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Приволжская правда

ОблоМОК мечты 

Кадастровым инженером Корнейчук Екатериной Александровной, г. Ульяновск, пер. Комсомоль-
ский, д.3 оф. 203, geo413619@mail.ru, 8(8422) 41-36-19, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3374 выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером: 1.  73:21:240225:63, расположенного: Ульянов-
ская область, Чердаклинский район, с. Крестово-Городище, ул. Мира, д.11 кадастровый квартал 
73:21:240225; Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Крестово-Городище, ул. 
Мира д.9 (73:21:240225:25), ул. Мира д. 13 (73:21:240225:17), ул. Горького д.16 (73:21:240225:11). Заказ-
чиком кадастровых работ является Качалов С.А. г. Ульяновск, пер. Комсомольский, д.3, оф. 203 тел.8 
(8422) 41-36-19. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. 
Ульяновск, пер. Комсомольский, д.3 оф. 203 «23» марта 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Комсомольский, 
д.3 оф. 203. Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с «21” февраля 2018г. по «23» марта 2018г., по 
адресу: г. Ульяновск, пер. Комсомольский, д.3 оф. 203. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Кадастровым инженером Гончаровой Людмилой Ивановной; г. Ульяновск, ул. Ленина, 144; kadastr.
ul@gmail.com; тел.: 89876355678, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 4774 выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков 
по адресу: Ульяновская обл., Чердаклинский р-н, с\т «Красный Яр» 73:21:230703:40; 73:21:230703:42; 
73:21:230703:43; 73:21:230701:61; 73:21:230701:35; 73:21:230701:49; 73:21:230701:36; 73:21:230701:50; 
73:21:230706:27; 73:21:230703:26; 73:21:230704:40; 73:21:230702:20; 73:21:230703:37; 73:21:230705:39; 
73:21:230703:23; 73:21:230701:72; 73:21:230703:2; 73:21:230704:95; 73:21:230703:38; 73:21:230701:77; 
73:21:230701:85; 73:21:230701:26; 73:21:230704:38; 73:21:230703:30; 73:21:230704:39; 73:21:230704:43; 
73:21:230701:80; 73:21:230706:54; 73:21:230704:42; 73:21:230701:79. Заказчиками кадастровых работ 
являются правообладатели участков №№: 451, 452, 425, 61, 38, 50, 39, 37, 204, 434, 395, 104, 448, 269, 
431, 72, 409, 327, 449, 81, 91, 27, 380, 440, 396, 394, 84, 186, 378, 83. Собрание, заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы, где можно ознакомиться с проектом межевого 
плана земельного участка, состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 144 21.03.2018 г. в 10 ч 00 
мин. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 21.02.2018 г. по 21.03.2018 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. 
Ленина, 144. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все заинтересованные правообладатели земельных участков, расположен-
ных в кадастровых кварталах 73:21:230701; 73:21:230702; 73:21:230703; 73:21:230704; 73:21:230705; 
73:21:230706. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Гизазовым Рамилем Рауфовичем, 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 
д. 20, оф. 1, kirplus@mail.ru, тел. 89272707971, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 15672, выполняются кадастровые работы в отношении: 
- земельного участка с кадастровым номером 73:21:230701:43, расположенного по адресу: РФ, обл. 
Ульяновская, р-н Чердаклинский, с/т «Красный Яр», участок 45; расположенный в кадастровом квар-
тале - 73:21:230701. Заказчиком кадастровых работ является Бочкарева Елена Викторовна,432005, 
г. Ульяновск, ул. Карбышева, д.4, кв.108, тел. 89510986098. Собрание по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 1, 24.03.2018 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 20, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 21.02.2018 года по 24.03.2018 года, обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 21.02.2018 года по 24.03.2018 года по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла 
Маркса, д. 20, оф. 1. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: обл Ульяновская, р-н Чердаклинский, с/т «Красный Яр» участок 44 
(73:21:230701:42), уч.33 (73:21:230701:31), уч.34 (73:21:230701:32), уч. 35 (73:21:230701:33,а также со 
всеми заинтересованными лицами в переделах кадастрового квартала 73:21:230701. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Коршуновым Александром Игоревичем, являющимся работником ООО «Ме-
трика», 433400, Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п.Чердаклы, ул.Врача Попова, д.2, А/Я 
108, т.89020017117, e-mail: kai22ikar@mail.ru, № 19715 регистрации в государственном реестре када-
стровых инженеров, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ульяновская обл., р-н Чердаклинский, снт «Раздолье», лин.21, уч.152 с кадастровым 
№73:21:300201:73. Заказчиком кадастровых работ является Яшина Ю.В., адрес: г.Ульяновск, пр-т Врача 
Сурова, д.22, кв.96. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 26.03.2018 
г. в 10ч 00мин по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Врача Попова, 
д.2. Ознакомиться с проектом межевого плана можно по адресу: Ульяновская область, Чердаклин-
ский район, р.п.Чердаклы, ул. Врача Попова, д.2. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22.02.2018 до 
23.03.2018 по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, р.п. Чердаклы, ул. Врача Попова, д.2. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 
73:21:300201:75 - лин.21, уч.150; 73:21:300201:55 - лин.20, уч.151; 73:21:300201:71 - лин.21, уч.154. При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН»
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 февраля 2018г. № 95

р.п.Чердаклы

О подготовке проектов планировки и 
проектов межевания территории линейных 

объектов

Рассмотрев заявление директора общества с 
ограниченной ответственностью «ГвинГрейс», 
в соответствии со статьями 45, 46 Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе дерации» 
администрация муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области 
постановляет:

Принять решение: о подготовке проекта 
планировки и проекта межевания территории 
линейного объекта «Газопровод-ввод от точки 
врезки по ул. Дачная и ул. Рябиновая до грани-
цы земельного участка жилого дома по адресу: 
Ульяновская область, Чердаклинский район, п. 
Мирный, ул. Дачная, д. 12»;

о подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории линейного объекта 

«Газопровод-ввод от точки врезки по ул. Пяды-
шева до границы земельного участка жилого 
дома по адресу: Ульяновская область, Чер-
даклинский район, п. Мирный, ул. Пядышева, 
д.7»;

о подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории линейного объекта «Га-
зопровод-ввод от точки врезки по ул. Ленина до 
границы земельного участка жилого дома по 
адресу: Ульяновская область, Чердаклинский 
район, с. Новый Белый Яр, ул. Ленина, д.9»;

о подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории линейного объек-
та «Газопровод-ввод от точки врезки по пер. 
Заводской до границы земельного участка 
жилого дома по адресу: Ульяновская область, 

Чердаклинский район, п. Мирный, ул. Полевая, 
д.2Е»;

о подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории линейного объекта 
«Газопровод-ввод от точки врезки между ул. 
Зеленая и ул. Лесная до границы земельного 
участка жилого дома по адресу: Ульяновская 
область, Чердаклинский район, с. Архангель-
ское, ул. Зеленая, д.2А»;

Принять предложение общества с огра-
ниченной ответственностью «ГвинГрейс» о 
подготовке проектов планировки и проек-
тов межевания за счет собственных средств. 
Установить, что до назначения публичных слу-
шаний по проекту планировки физические и 
юридические лица вправе предоставлять свои 

предложения о порядке, сроках подготовки и 
содержании документации по проекту плани-
ровки в течение четырнадцати дней с момен-
та опубликования настоящего постановления 
в газете «Приволжская правда» в муници-
пальное учреждение Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и земельным 
отношениям муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области;
Настоящее постановление вступает в силу по-
сле его официального опубликования в газете 
«Приволжская правда».

Глава администрации муниципального
образования «Чердаклинский район»
Ульяновской области В.В.Самойлов.

В продолжение темы 
олимпийских страстей

Член Общественной 
палаты РФ Елена 
Истягина-Елисеева.

На прошлой неделе мне дове-
лось побывать в качестве эксперта 
на политическом ток-шоу, посвя-
щенном Олимпийским играм в 
Пхенчхане и общей раскаленной 
ситуации вокруг спорта. Ведущая 
эмоционально вопрошала поче-
му в последнее время возникли 
и постоянно нарастают какие-то 
околоспортивные претензии к на-
шей стране? В чем истоки такой 
яростной коллективной реакции 
со стороны практически всего за-
падного мира?

В сжатое эфирное время я по-
старалась донести до зрителей и 
участников программы мысль о 
том, что, в общем-то, олимпий-
ский спорт всегда шел рука об руку 
с большой политикой. 

Уже после передачи, размыш-
ляя об этой длительной и плотной 
связи, я подумала о том, насколько 
все-таки мы наивная нация — 
нация мечтателей и идеалистов. 
Вся наша риторика — бытовая и 
государственная — идет в нрав-
ственном спектре. Мы задаемся 
вопросами почему МОК так не-
справедливо поступает по отно-
шению к нашим спортсменам, 
рассуждаем об унизительной 
процедуре запрета флага и нацио-
нальной символики. Мы мыслим 
понятиями опороченных духов-
ных ценностей спорта. 

А между тем олимпийское дви-
жение всегда содержало в своих 
основах изрядную долю западно-
го прагматизма.  Сам основатель 
современного олимпизма фран-
цузский барон Пьер де Кубертен 
не скрывал, что стремится не 
только создать наднациональное 
спортивное движение с идеоло-
гий античного гуманизма, но и 
решить назревшие политические 
задачи своего времени. Он считал, 
что Франция проиграла во фран-
ко-прусской войне 1870-1871 годов 
из-за неудовлетворительного фи-
зического состояния французских 

солдат. Мысль, вообще говоря, 
для конца 19 века не новая. После 
целой череды различных войн, 
затронувших, так или иначе, все 
европейские страны и выкосив-
ших изрядную часть мужского 
населения, ученые разного профи-
ля — физиологи, педагоги, врачи и 
т. д. — утвердились в том, что без 
эффективной системы физическо-
го развития гражданина государ-
ство обречено. Один из основных 
вопросов политической повестки 
этого периода — воспитание тру-
до- и боеспособных мужчин. Поэ-
тому, почти синхронно во многих 
европейских странах формируют-
ся так называемые национальные 
системы гимнастики (не в смысле 
вида спорта, а в смысле системы 
упражнений). Самое большое 
распространение получили швед-
ская, немецкая и чешская системы 
. А вот Англия, а за ней и Америка 
стали лидерами по части «моды 
на спорт». В этих странах игры — 
крокет, регби, теннис, футбол и 
прочие обрастают правилами, си-
стемой судейства и  соревнований. 
Любимая Кубертеном Франция 
флагманом в этом процессе, увы, 
не являлась и патриотически на-
строенный барон ставил вопрос 
так: «Германия раскопала то, что 
осталось от древней Олимпии. По-
чему Франция не может возродить 
былое величие?». Олимпийские 
игры по его замыслу были призва-
ны изменить положение проиграв-
шей родины за счет улучшения 
физической культуры французов.

Этот идейный дуализм (двой-
ственность) и лег в основу совре-
менного олимпийского движения. 
С самого начала Олимпийские 
игры стали площадкой для разно-
го рода политических демаршей. И 
чем больше стран присоединялось 
к движению, тем более привлека-
тельной становилась возможность 
транслировать свои политические 
послания для отдельных спор-
тсменов или групп, государств или 
коалиций. 

В свое время я писала диссер-
тацию по материалам газетной и 

журнальной периодики. Уже в пе-
риод конца 19-начала 20 века олим-
пийский спорт насквозь пропитан 
политикой. Даже попытки жен-
щин участвовать в спортивных 
соревнованиях были политизиро-
ваны. Европейские суфражистки 
боролись за избирательные права 
и, пытаясь утвердить свое равно-
правие с мужчинами, требовали 
допустить их до Олимпийских 
игр. Пьер де Кубертен, кстати, был 
против женского спорта. И толь-
ко угроза неистовых дам сорвать 
Олимпийские игры в Лондоне в 
1908 году дала им возможность по-
участвовать вне соревновательной 
программы в нескольких видах 
спорта. 

В том же 1908 году отличились 
американцы — во время парада 
спортсмены отказались приспу-
стить флаг страны перед главой 
государства, в данном случая пе-
ред королевской ложей, где нахо-
дился Эдуард VII. Капитан коман-
ды США Мартин Шеридан тогда 
заявил: «Этот флаг не опускается 
ни перед один земным монархом!»

Так и повелось. Каждые Олим-
пийские игры — включали в себя, 
так сказать, обязательную поли-
тическую программу. В 1920 году 
МОК решил бойкотировать Гер-
манию и союзные ей страны — как 
наказание за развязывание первой 
мировой войны. Разумеется, так-
же было проигнорировано суще-
ствование Советской России. Хотя 
даже князь Лев Урусов, дипломат 
и спортсмен, член МОК, находясь 
в эмиграции ходатайствовал за 
участие советской команды  в  со-
ревнованиях. В 1924 году МОК 
передал официальное приглаше-
ние посетить Олимпийские игры 
в Высший совет по физической 
культуре РСФСР. Беда в том, что 
это было сделано через посред-
ника — Французский рабочий 
спортивно-гимнастический союз. 
Российская сторона сочла такой 
подход неприемлемым и вплоть до 
1952 года в МОК передавались от-
казы разной степени любезности.

А в истории олимпийского дви-
жения начался период, за который 
Международный олимпийский 
комитет после Второй мировой 
войны официально приносил из-
винения. 

В 1931 году Берлин был избран 
столицей игр XI Олимпиады. Че-
рез пару лет к власти окончательно 
пришли нацисты и Американский 
атлетический союз инициировал 
широкое международное обсуж-
дение возможности переноса сто-
лицы Олимпийских игр в другой 
город. Однако, в Рейх был пригла-
шен лично барон Пьер де Кубер-
тен, который весьма впечатлился 
подготовкой немецкой стороны 
к соревнованиям и был просто 
очарован Гитлером.  Де Кубертен 
собирался даже завещать права 
на свои книги Третьему рейху и 
выступил с яркой речью по радио, 
назвав Гитлера «одним из лучших 
творческих духов нашей эпохи».

Самое интересное, что финаль-
ный аккорд в истории с перенесе-
нием Игр 1936 года в другой город 
поставили американцы, которые 
эту историю и начали. Президент 
Национального олимпийского 

комитета США Эвери Брендедж 
сделал публичное, диаметрально 
противоположное первоначаль-
ной риторике,  заявление о том, 
что бойкот — это «чуждая духу 
Америки идея, заговор в целях 
политизировать Олимпийские 
игры».

Вот всего лишь несколько фак-
тов из самой ранней истории со-
временного олимпизма. Для меня 
это несколько доводов в рассужде-
ниях о том, что мечта о спортив-
ном равенстве и братстве  всегда 
оставалась мечтой — прекрасной, 
но, увы, недостижимой.

 Если хотите, передайте свои по-
желания в редакцию и в продол-
жении мы расскажем о том, что же 
происходило дальше. Во второй 
половине 20 века политические 
дрязги на Играх достигли небыва-
лого расцвета и размаха.

Все просто: наши европейские 
коллеги расставляют другие цен-

ностные приоритеты — вперед 
идут вполне утилитарные при-
земленные интересы. Не стоит 
удивляться, что в очередной раз 
площадку Олимпийских игр с раз-
махом используют для решения 
насущных политических задач.

Лично для меня героем игр в 
Пхенчхане стал сноубордист Ни-
колай Олюнин. Он получил пере-
лом голени во время полуфинала 
в дисциплине сноуборд-кросс и 
извинился перед болельщиками 
за неудачу: «Я старался. Очень 
сильно хотел показать русский 
дух. Извините меня, пожалуйста, 
что так все произошло. И спасибо 
большое всем!»

Такая у нас нынче с олимпий-
ским спортом ситуация: пусть в 
конкретном бою мы потерпели 
поражение, но мы, идеалисты и 
мечтатели, наследуем суть победи-
телей. Перелом, дай Бог, зарастет. 
Главное, что основа — дух есть.


