
ЦИТАТА НОМЕРА
Александр АНЦИГИН, сотрудник комитета ветеринарии 
при правительстве области:

В ЦФО сложилась напряжённая эпизоотическая обстановка 
по бешенству. За три месяца нынешнего года в сопредельных 
с нашей областью регионах зарегистрировано свыше  
50 случаев бешенства. На территории десяти районов  
области  зарегистрировано 14 случаев   
заболевания животных.
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Доблесть  
и слава
Ёще три 
населённых 
пункта и одно 
предприятие 
удостоились 
почётных званий

За прекрасных 
дам в местной 
власти!
Среди 
победителей 
областного 
конкурса 
женщин в шесть 
раз больше,  
чем мужчин

А вот кому 
франшиза!
Калужанам 
предложили 
готовый 
успешный  
бизнес

Артефакты  
напоказ
В Калуге работает 
археологическая 
выставка

Алексей КАЛАКИН
В субботу, 20 апреля, на территории области стартовали поиско-

вые экспедиции военных археологов.
Старт поисковым работам в торжественной обстановке был дан 

в Юхновском районе в поселке Климов Завод, где весной 1942 года 
трагически погиб командующий 33-й армией генерал Ефремов.

Участие в торжественном митинге приняли члены поисковых 
отрядов, местные жители.

С началом очередной вахты по поиску погибших бойцов и ко-
мандиров собравшихся поздравил председатель регионального 
отделения Комитета памяти Маршала Советского Союза Георгия 
Жукова Николай Алмазов.

Отметим, что в нынешнем сезоне в регионе - родине поискового 
движения, будут работать 50 отрядов военных археологов. Среди 
крупных экспедиций — продолжение работ международной Вахты 
Памяти «Западный фронт» на Зайцевой Горе 

Фото Георгия ОРЛОВА.

В области стартовала 
Вахта Памяти

С ВОЙНОЙ  
НЕ КОНЧИЛИ 

МЫ СЧЁТЫ

РОХОДЯЩИЙ сейчас процесс ямочного ремонта на 
дорогах области рассматривался в понедельник на 
заседании областного правительства.

- Может быть, нам обратиться к оператору ГЛО-
НАСС, ввести дополнительную опцию в систему 
навигации, чтобы машины сигнализировали о ямах 
на дорогах и эта информация посылалась на ин-
терактивную карту, - предложил губернатор Анато-
лий Артамонов.

Городской голова Калуги Дмитрий Разумовский в 
свою очередь сообщил об уже имеющемся опыте 
в областном центре, когда система сигнализации 

одной из местных фирм, установленная на автомо-
биль, подает дополнительно сигнал, когда машина 
едет по неровности.

- Мы уже попытались составить «тепловую» карту, 
отметив на ней точки концентрации неровностей до-
рожного покрытия, - сказал градоначальник.

Губернатор Анатолий Артамонов порекомендо-
вал разработчикам, чтобы эти точки отражались в 
режиме реального времени, сообщая о тех местах, 
где дорожный ремонт требуется в первую очередь. 

Андрей ГУСЕВ.
Фото Валерия ПРОДУВНОВА.

П
Анатолий Артамонов предложил привлечь ГЛОНАСС  
к борьбе с ямами на дорогах
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В четверг состоялось 
очередное заседание 
регионального 
парламента 
Ольга сМЫКОвА

На повестке дня третьего заседания де-
вятой сессии Законодательного Собрания 
стояло 27 вопросов. 

В числе первых депутаты одобрили за-
кон, касающийся порядка заготовки ва-
лежника. Он дает возможность гражданам 
осуществлять заготовку валежника для 
собственных нужд свободно и на бесплат-
ной основе. В законе Калужской области 
отмечено, что для заготовки валежника 
граждане могут использовать подручные 
средства – пилы и топоры. Однако подъ-
езжать к месту сбора на автомобиле за-
прещается. Доставить собранный валеж-
ник к месту транспортировки можно бу-
дет при помощи немеханических транс-
портных средств.

По мнению парламентариев, это станет 
не только адресной поддержкой граждан, 
нуждающихся в дровах, но и отразится 
на санитарном состоянии лесов, поможет 
очищать их от остатков стволов деревьев 
и сучьев, образовавшихся вследствие от-
мирания деревьев. По словам разработчи-

ПоВестка – социально 
наПраВленная

ков законопроекта, улучшится и противо-
пожарная обстановка в лесах.

– Все деревья, которые лежат на земле, 
считаются валежником, и наши граждане 
могут их заготавливать для собственных 
нужд. Этот закон очень актуален для жи-
телей сельской местности. Скажется он и 
на оздоровлении лесов, – сказал первый 
заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания Александр Ефремов, ком-
ментируя данный законопроект.

Однако, по мнению специалистов-эко-
логов, валежником считается дерево, ко-
торое лежит на земле не менее 4-5 лет. 
Свежий бурелом и сухостой валежником 
не считается.

Также в ходе сессии парламентарии  
приняли закон, касающийся базовых 
окладов работников образовательных ор-
ганизаций. Они увеличены на 25 %. 

Данный закон принят в рамках майско-
го указа президента РФ. Отмечалось, что 
за время его реализации  доля гарантиро-
ванной заработной платы (оклада) препо-
давателей снизилась до 50 - 55%, при том 
что сам указ предполагает рост зарплаты 
педагогов в два раза. И сегодня  осталь-
ную часть заработной платы составляют 
премии и надбавки. Но поскольку они не 
являются гарантированными выплатами, 
то их размер может варьироваться. 

Поднятие же окладов позволит увели-
чить долю гарантированных выплат ра-

ботнику до 60 - 70 %, остальная часть за-
работной платы останется переменной 
и будет зависеть от результатов работы 
каждого конкретного сотрудника. При 
этом было отмечено, что в целом фонд 
оплаты труда не изменится.

– Если рассматривать зарплату педа-
гога, то сегодня она наполовину состоит 
из надбавок и премий. Сегодня мы уве-
личили базовую часть до 60 - 70 процен-
тов. И это позволит людям, которые тру-
дятся в сфере образования, чувствовать 
себя более уверенно, – сказал Александр 
Ефремов.

Еще одним «финансовым» докумен-
том стал Закон «Об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Калужской 
области за 2018 год». На заседании от-
мечалось, что в 2018 году доходы бюд-
жета фонда составили 12 300 803,2 руб., 
расходы - 12 181 131,8 руб. По сравне-
нию с прошлым годом доходы выросли 
на 24,2%. Большая часть средств бюдже-
та фонда была направлена на финансо-
вое обеспечение организации обязатель-
ного медицинского страхования, на со-
циальное обеспечение и иные выплаты 
населению.

Также в ходе сессии были внесены и 
изменения в Закон «О бюджете Терри-
ториального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Калужской об-

ласти на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов». Предположительно  
прогнозируемые поступления в фонд в 
2019 году составляют 12 049 099,4 руб., 
расходы запланированы в сумме 12 423 
649,5 руб.

Кроме того, в преддверии Дня Победы  
депутаты приняли закон о присвоении го-
роду Жукову почетного звания «Город во-
инской доблести». А село Дворцы и деревня 
Камельгино Дзержинского района удосто-
ились звания «Рубеж воинской доблести».

Александр Ефремов, комментируя этот 
вопрос, отметил, что городу Жукову зва-
ние присвоено как центру военно-патри-
отического воспитания. А село Дворцы и 
деревня Камельгино удостоены звания 
как места, где разворачивались основные 
события 1480 года, проходило Великое 
стояние на реке Угре.

Еще одним «награжденным» стало АО 
«Обнинское научно-производственное 
объединение «Технология» им. А.Г. Рома-
шина». Предприятию, которому в октябре 
этого года исполнится 60 лет, присвоено 
почетное звание «Трудовая слава Калуж-
ской области». 

Также в рамках заседания  был  пред-
ставлен доклад «О соблюдении прав и 
свобод человека и гражданина в Калуж-
ской области и о деятельности уполномо-
ченного по правам человека в Калужской 
области в 2018 году» 

Глава региона поблагодарил 
«Народный фронт»  
за общественный контроль

минувшую среду глава региона Анатолий Артамонов 
встретился с активом регионального отделения Общерос-
сийского общественного движения «народный фронт «За 
Россию».

Приветствуя участников встречи, Анатолий Дмитриевич 
поблагодарил активистов ОнФ за неравнодушие и плодот-
ворную работу.

– всегда считаю ваши замечания, которые поступают в 
адрес органов исполнительной власти, предприятий, орга-
низаций наших, справедливыми. Спасибо, что помогаете во-
время вскрывать какие-то недостатки и проблемы,– сказал 
губернатор.

в свою очередь руководитель исполкома ОнФ Дмитрий 
Афанасьев рассказал о результатах проделанной работы ре-
гионального отделения за минувший год. Большое внимание 
«фронтовики» уделили оценке качества объектов, создава-
емых в рамках проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» во всех муниципалитетах. многие из зафикси-
рованных нарушений были исправлены. Благодаря проекту 
«Генеральная уборка» в регионе проведено 44 субботника, в 
результате на интерактивной карте ОнФ, где размещена ин-
формация о 367 несанкционированных местах размещения 
мусорных отходов, сегодня есть пометка, что половина этих 
свалок ликвидирована.

на особом контроле у активистов состояние дорог в ре-
гионе и их ремонт. и еще одно важное направление дея-
тельности «фронтовиков» – мониторинг качества капремон-
та многоквартирных домов. Помимо отчета о проделанной 
работе активисты «народного фронта» высказали несколь-
ко предложений. Одно из них – внести в правительство РФ 
законопроект, позволяющий лишать лицензии управляющие 
компании за несоблюдение требований при обслуживании 
общедомового газового оборудования в многоквартирных до-
мах. «Фронтовики» отметили, что  они провели мониторинг 
20 многоквартирных домов восьми управляющих компаний 
в Калуге, проверив качество содержания общедомового га-
зового оборудования.  и выяснилось, что соответствующая 
работа в полном объеме не проводится, но деньги с граж-
дан за нее взимаются.

в свою очередь Анатолий Артамонов призвал активистов 
ОнФ усилить разъяснительную работу с гражданами о про-
исходящих переменах в различных сферах нашей жизни, о 
значимости общественного контроля. Губернатор отметил, 
что назрел перелом в общественном сознании и понимании 
того, что проблемы касаются не только власти, они касаются 
каждого, и решать их нужно сообща.

– Каждый человек должен стремиться, чтобы его жизнь была 
достойной и комфортной, – подвел итоги встречи губернатор.

Ольга сЛАвИНА.

Комплексному развитию Жуковского района  
посвятили стратегическую сессию

тРАтеГичеСКАя сессия по вопросам развития муници-
палитета на предстоящий период состоялась 19 апреля 
в Жуковском районе. Это второе подобное мероприятие 
в муниципалитетах региона.

в выстраивании концепции, технологий и инструментов 
формирования  эффективных  управленческих решений 
для успешного развития экономики и социальной сфе-
ры района участвовали губернатор Анатолий Артамонов, 
члены правительства области, местное руководство, де-
путаты, представители общественности и бизнеса.

в основе формирования концепции – задачи, постав-
ленные в указе президента владимира Путина от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», и стратегия развития Калужской области.

в ближайших планах муниципалитета – работа по улуч-
шению качества дорог, строительство очистных сооруже-
ний, школ, детских садов, физкультурно-оздоровительно-
го комплекса, более тесное взаимодействие с населени-
ем, завершение начатых проектов в сфере экономики и 
привлечение новых инвесторов, развитие туристических 

маршрутов, активизация деятельности по возвращению 
земель в сельхозоборот.

По итогам данного мероприятия муниципалитету дано 
поручение  подготовить проект постановления правитель-
ства области о комплексном развитии района.

Отметив уникальные возможности и удобное геогра-
фическое положение территории, Анатолий Артамонов 
подчеркнул необходимость ускорения процессов реше-
ния первостепенных задач для комплексного социально-
экономического развития Жуковского района:

- необходимо ставить более смелые задачи, привлекать 
новые инвестиционные проекты, расширять возможно-
сти действующих производств, создавать рабочие места.

в первой половине дня участники сессии во главе с 
первым заместителем губернатора Дмитрием Денисовым 
познакомились с работой ряда предприятий. в частности, 
с ООО «Гранд-мастер» - производством полиолефино-
вых пленок. Оно оснащено новейшим технологическим 
оборудованием ведущих европейских производителей, 
продукцию реализует во многих регионах России. Ком-
пания постоянно развивается, совершенствует рецепту-
ры и собственную технологию изготовления продукции.

Состоялось также знакомство с объектом социальной 
сферы – детским оздоровительным лагерем «изумруд-
ный», который недавно реконструирован и готовится в 
июне принять на отдых первую группу детей.

По информации пресс-службы 
правительства области.

св
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Член комитета по социальной политике  
Законодательного Собрания области, 
главный врач ГБУЗ КО «Калужская областная 
клиническая больница» Владимир КОНДЮКОВ  
о важных социальных вопросах  

- В Законодательном Собра-
нии я вхожу в состав комитета 
по социальной политике. Не-
смотря на существующие слож-
ности, сегодня в Калужской об-
ласти большая часть бюджетных 
средств направляется именно в 
эту сферу, что очень важно.

Одним из ключевых вопросов, 
которые сегодня беспокоят жи-
телей нашего региона и других 
субъектов, является качество и 
доступность оказания медицин-
ской помощи. Для реализации 
этой задачи важно уделять вни-
мание развитию первичного зве-
на в здравоохранении как основы 
ранней диагностики и профилак-
тики заболеваемости, поддержке 
работы ФАПов, привлечению в 
медицину молодых специалистов.

В феврале текущего года в 
ходе рабочей встречи с мини-
стром здравоохранения Рос-
сийской Федерации Вероникой 
Скворцовой, в которой я принял 
участие, обсуждались вопросы 
реорганизации системы здра-
воохранения области с целью 
оптимизации и улучшения каче-
ства оказания медицинской по-

мощи населению. Данная работа 
проводится с целью выполнения 
задач, поставленных президен-
том России Владимиром Пути-
ным в рамках национального 
проекта «Здравоохранение».

Речь, в частности, шла о ка-
дровом обеспечении отрасли, 
в первую очередь первичного 
звена медицинской помощи на 
селе, материально-техническом 
оснащении медучреждений, 
планах региона по централи-
зации станции скорой помощи, 
лабораторной и патологоана-
томической служб, улучшении 
лекарственного обеспечения 
льготной категории граждан, 
перспективах аудита и консуль-
таций ведущих специалистов 
федеральных медицинских цен-
тров. Обсуждался вопрос соз-
дания современного единого 
медицинского центра на базе 
Калужской областной клиниче-
ской больницы, строительства 
нового клинического корпуса 
онкологического диспансера, а 
также планы по открытию но-
вых сосудистых центров. В ходе 
диалога между руководством 

регионального министерства 
здравоохранения и федераль-
ного ведомства был достигнут 
ряд договоренностей об усиле-
нии мер поддержки калужско-
го здравоохранения со стороны 
федерального центра. В частно-
сти, планируется выделение до-
полнительных средств на закуп-
ку автомашин скорой помощи, 
оказание помощи в реоргани-
зации и строительстве учрежде-
ний здравоохранения региона.

Среди проблем, с которыми 
ко мне как к депутату обраща-
ются граждане, отмечу также 
вопросы благоустройства, водо-
снабжения и газификации на-
селенных пунктов, получения 
социальных льгот. Как прави-
ло, они озвучиваются на лич-

ных приемах граждан, которые 
я регулярно провожу в  своем 
избирательном округе, в Обще-
ственной приемной председа-
теля партии «Единая Россия»  
Д.А. Медведева. 

По итогам таких встреч про-
водятся рабочие совещания с 
представителями администра-
ции муниципальных образо-
ваний, делаются необходимые 
депутатские запросы. В боль-
шинстве случаев обозначенные 
вопросы нам удается решить.

Например, на личном приеме 
ко мне обратились члены совета 
территориальной общины Ка-
луга-2 с просьбой оказать по-
мощь в проведении капиталь-
ного ремонта в помещениях пе-
диатрической помощи по улице 
Привокзальной. По результатам 
встречи был направлен депутат-
ский запрос в профильное ми-
нистерство по вопросу финан-
сирования ГБУЗ КО «Детская го-
родская больница» на проведе-
ние капитального ремонта. На 
сегодняшний день выделенные 
помещения отремонтированы, 
кабинеты для приема врачом-
педиатром готовы.  

В конце прошлого года жи-
тель п. Воротынска обратился 
по вопросу  проведения газа к 
дому. Он пояснил, что данная 
проблема является актуальной 
для многих семей. Сложность 

заключается не только в стои-
мости газификации, жителей 
волнует, будет ли вообще гази-
фицироваться поселение. Для 
решения вопроса в профиль-
ное ведомство был направлен 
депутатский запрос. Ситуация 
будет находится на моем лич-
ном контроле.

Многодетная мать, переехав-
шая с семьей из Донбасса, в ходе 
одной из встреч обратилась ко 
мне с просьбой об оказании 
помощи  в получении жилья. 
Она рассказала, что в насто-
ящее время снимает жилье в 
п.Воротынске и состоит в спи-
ске лиц, поставленных в оче-
редь на получение социальной 
выплаты на приобретение или 
строительство жилого помеще-
ния на территории Калужской 
области. В ходе диалога я пред-
ложил заявительнице восполь-
зоваться правом на получение 
земельного участка для много-
детных семей в Бабынинском 
районе.

Некоторые вопросы, с кото-
рыми люди обращаются к депу-
татам, удается решить достаточ-
но быстро, а иные приходится 
тщательно изучать для дости-
жения оптимального результа-
та. Однако какой бы непростой 
ни была ситуация, депутат не 
должен оставаться  в стороне от 
возникающих проблем.

Главное - быть неравнодушным к тому,  
что делаешь

15 апреля в Калуге по инициативе ПП 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ прошли реги-
ональные экспертные слушания «Пер-
спективы объединения социально ори-
ентированных политических сил в Ка-
лужской области с целью принятия па-
кета социальных законов». Мероприятие 
организовано в рамках Всероссийской 
информационной акции, посвященной 
вопросам выполнения социальных це-
лей, задач и поручений, объявленных в 
послании президента РФ. В слушаниях 
приняли участие депутаты справедливо-
россы, политтехнологи, социологи, лиде-
ры общественных организаций. 

В ходе обсуждения были обнародова-
ны сведения о важнейших социальных 
законопроектах, над которыми в посто-
янном режиме работает СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ. Однако все до единого они от-
правлены в «корзину» федерального 
парламента. Среди отклоненных ини-
циатив оказались закон о наследовании 
страховой пенсии, уголовное наказание 
для коррупционеров, увеличение до трех 
лет стажа для женщин в отпуске по ухо-
ду за ребенком, отмена транспортного 
налога и платы за техосмотр. В перечне 
блокированных законов – капремонт до-
мов за счет государства, ипотечные ка-
никулы для молодых семей и прогрес-
сивная шкала налогообложения, когда 
больше налогов платят те, кто больше 
зарабатывает.

Как отметил в своем выступление 
председатель Совета регионального от-
деления СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ и де-
путат Законодательного Собрания Ка-
лужской области Александр БЫЧКОВ, в 
течение работы Госдумы VII созыва бо-
лее 300 справедливых законов были от-

правлены в архив. Такая же тенденция 
и на региональном уровне. Инициативы 
справедливороссов блокируются боль-
шинством, которое представлено депу-
татами «Единой России». 

- Отклоняя эти инициативы, наши 
оппоненты в лице партии власти до-
бавляют: «Денег нет!» Напомню: в сво-
ем послании Федеральному Собранию 
20 февраля Владимир Путин высказал-
ся по данному поводу предельно ясно: 
в распоряжении государства огромные 
средства, заработанные всеми россия-
нами, которые должны работать на бла-
го народа. Однако этого не происходит! 
Можно сделать вывод: продвижение со-
циальных инициатив, принятие важных 
законопроектов невозможно без усиле-
ния представительства социалистиче-
ских сил во всех уровнях власти, - под-
черкнул в своем выступлении Александр 
БЫЧКОВ. 

Коллегу поддержала депутат област-
ного Законодательного Собрания Нина 
ИЛЛАРИОНОВА: 

- Опыт работы демонстрирует – зако-
нотворческий потенциал левых соци-
алистических сил масштабен. Мешает 
получить парламентское большинство 
в Думах разного уровня именно разроз-
ненность социалистов. Для сравнения: 
во фракции «Единой России» Государ-
ственной Думы – 340 человек. Фракция 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ представлена 
только 23 депутатами. В Законодатель-
ном Собрании Калужской области из 40 
депутатов только два представляют нашу 
партию. Поэтому для принятия справед-
ливых народных законов, выполнения 
указов президента жизненно необходи-
мо  объединение социально ориенти-
рованных политических сил под эгидой 
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ.

- Я убеждена, что в наших силах соз-
дать реальный противовес правящей 
партии, второй центр влияния, социа-
листический центр, - считает руководи-
тель региональной Палаты депутатов СР 
Надежда ЕФРЕМОВА. – Сегодня мы при-
глашаем всех к диалогу, к обсуждению 

инициатив, которые учитывают инте-
ресы граждан, мнение жителей регио-
на. Как без демонстрации политических 
ярлыков и принадлежностей создать се-
рьезную конкуренцию партии власти? 
Вот для этого мы сегодня собрались. 7 
февраля подобные экспертные слушания 
прошли в Государственной Думе России. 
Это стало политической сенсацией. Их 
участники сделали однозначный вывод: 
пришло время трансформировать поли-
тическую систему и дать социалистиче-
ским силам возможность влиять на про-
движение социальных инициатив, защи-
ту социальных интересов народа. 

Виктор ГРИШИН, депутат городской 
Думы Калуги, привел статистику, что, 
согласно социальным опросам, 72% 
граждан России негативно относятся к 
сложившейся партийно-политической 
системе, а 62% россиян не могут на-
звать ни одну из партий, выражающую 
именно их интересы. Причина в моно-
полии на принятие законов одной пар-
тии – «Единой России». И - как следствие 
– отсутствие законов, принятых в инте-
ресах граждан страны. Если ситуацию не 
изменить, недовольство людей социаль-
ной политикой государства может взор-
вать страну, считает депутат калужской 
городской Думы. 

Поэтому справедливороссы пригла-
шают общество к активному диалогу с 
целью консолидировать социально ори-
ентированные партии и общественные 
объединения на базе социал-демократи-
ческой идеологии СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ, создать политический противовес 
правящей партии, эффективно представ-
лять интересы граждан в парламентах и 
Думах всех уровней.

Региональные экспертные слушания  
о перспективах объединения социально ориентированных политических сил России

Материал предоставлен депутатской фракцией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.
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ПАНОРАМА

Лучшими специалистами органов 
местного самоуправления области 
стали 18 женщин и лишь трое 
мужчин

ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ

Алексей ГОРЮНОВ
 В минувшую пятницу, 19 

апреля, в здании администра-
ции губернатора состоялась це-
ремония награждения лауреатов 
областного конкурса «Лучший 
специалист органов местного 
самоуправления Калужской об-
ласти».

По итогам работы в прошлом 
году почётные звания лучших 
специалистов, а также заслужен-
ные дипломы первой, второй и 
третьей степени получил 21 му-
ниципальный служащий из Ка-
луги и 11 районов области.

Следует отметить, что среди 
лауреатов конкурса преоблада-
ли представительницы прекрас-

НАША СПРАВКА
В категории «Лучший специалист в сфере экономики и 

финансов» победа присуждена председателю комитета 
администрирования доходов и долговой политики управ-
ления финансов города Калуги Александру ТАРХОВУ.

Лучшим специалистом в социальной сфере стала заве-
дующая отделом культуры и туризма администрации му-
ниципального района «Юхновский район» Наталья ПАВ-
ЛЕНКО.

Звание лучшего специалиста в сфере организационно-
го, правового и кадрового обеспечения конкурсная комиссия 
присудила председателю комитета муниципальной служ-
бы и развития местного самоуправления, управления дела-
ми городского головы города Калуги Ольге КАСАТКИНОЙ.

В категории «Лучший специалист в сфере градострои-
тельства, архитектуры, землепользования, строитель-
ства, сельского и жилищно-коммунального хозяйства» по-
беду одержала главный специалист отдела строитель-
ства и архитектуры администрации Бабынинского райо-
на Юлия ЕЛИСЕЕВА.

Первое место и звание «Лучший специалист местно-
го самоуправления, представляющий сельское поселение, 
не являющееся административным центром муниципаль-
ного района» присудили ведущему специалисту админи-
страции сельского поселения «Деревня Похвиснево» Та-
русского района Алле ЕРМИЛОВОЙ.

В категории «Лучший молодой специалист» первой 
стала калужанка Анастасия КОЧАНОВА - главный спе-
циалист отдела по взаимодействию с территориальным 
общественным самоуправлением управления по работе с 
населением на территориях горуправы.

Наконец, лучшим руководителем органа местного само-
управления Калужской области стал глава администра-
ции сельского поселения «Деревня Похвиснево» Тарусско-
го района Николай ОСЕЕВ.

Юлия ЕЛИСЕЕВА:
Для меня победа в конкурсе стала полной 
неожиданностью. Я очень волновалась, сомневалась, 
стоит ли участвовать. Но глава администрации 
Владимир Васильевич Яничев и наша управляющая 
делами Мария Дмитриевна Митина поддержали и 
подтолкнули меня, за что я им очень благодарна. 
Когда коллеги узнали, что я заняла первое место, 
решили сразу не говорить мне об этом, а сделать 
сюрприз и поздравить в День муниципального 
служащего. 

ими муниципальными образо-
ваниями.

Победителей и призёров кон-
курса поздравил заместитель гу-
бернатора области Геннадий Но-
восельцев:

- Приходя в муниципалитет, 
граждане надеются увидеть че-
ловека, который профессио-
нально решит их проблемы. И от 
того, как представители местно-
го самоуправления выстраивают 
свою работу, во многом зависит 
отношение людей к региональ-

ной и федеральной власти, - от-
метил он.

Геннадий Новосельцев поже-
лал коллегам дальнейших успе-
хов в работе и вместе с дипло-
мами вручил им Благодарствен-
ные письма губернатора области.

По окончании церемонии на-
граждённые сфотографирова-
лись на память и в неформаль-
ной обстановке пообщались с за-
местителем главы региона.

    Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ного пола: обладателями наград 
стали 18 женщин и лишь трое 
мужчин. Возможно, это говорит о 
тенденции - все больше житель-
ниц региона стремятся активно 
участвовать в управлении сво-

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В «Калужских засеках» стартовал «Марш парков»
ПРИРОДА И МЫ

КОНЦЕ минувшей недели на территории Государственного 
природного заповедника «Калужские засеки» прошла ежегод-
ная природоохранная акция «Марш парков». В акции приняли 
участие школьники, учителя, местные жители, сотрудники за-
поведника и других организаций.

«Марш парков» - эта международная природоохранная ак-
ция, направленная на поддержание заповедников и националь-
ных парков, которая проводится ежегодно и носит обществен-
ный характер, объединяя всех неравнодушных людей вокруг 
идеи поддержки особо охраняемых природных территорий. В 
рамках акции открываются выставки, проходят конференции, 
экологические десанты, конкурсы, лекции, семинары, посадки 
деревьев, уборка мусора и др.

В заповеднике «Калужские засеки» школьникам и взрослым 
рассказали о ежегодной международной акции «Марш пар-
ков», девиз которой в 2019 году звучит так: «Сохраним места 
обитания растений и животных». Методист отдела экологиче-
ского просвещения Анжелика Мосина подчеркнула важность 
вклада каждого жителя района в дело сохранения уникальной 
природы заповедника и его обитателей:

- Участвуя в акции, мы привлекаем внимание к проблеме 
стремительного сокращения естественных мест обитаний 
животных и растений, что является одной из главных причин 
уменьшения их численности на земле.

Затем взрослые и дети оправились на кордон заповедника 
«Ягодный». Участникам акции предстояло «построить» живую 
изгородь из высаженных вокруг палаточного лагеря более 50 
саженцев рябины. Дружной командой справились с постав-
ленной задачей быстро: принесли воды, и каждый участник 
полил свое растение.

После этого навели порядок на территории вокруг кордона, 
разровняли песок на волейбольной площадке, и даже весело 
и азартно школы посоревновались в игре в волейбол. Завер-
шающим мероприятием стало чаепитие на свежем воздухе. 
Весело, познавательно и с пользой провели торжественный 
день марша парков его участники.

Представители заповедника «Калужские засеки» поблагода-
рили участников акции, вручили грамоты, памятные подарки 
и пожелали беречь свою землю, потому что завтрашний день 
земли будет таким, каким мы его создадим сегодня.

На этом мероприятия в рамках программы «Марша парков» 
не закончены. Заповедник будет проводить экологические ак-
ции по благоустройству и экодесанты по уборке природных 
зон отдыха и озеленению. Одно из таких мероприятий - во-
лонтерский проект «Расчистка экологической тропы» - стар-
тует уже в ближайшие дни.

Организаторы приглашают добровольцев присоединить-
ся к мероприятию и помочь своему заповеднику. Желаю-
щие могут обратиться в отдел экологического просвещения 
до 27 апреля.

Галина ШУБУНОВА.

В
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предпринимательство

Успешные предприниматели научили калужан,  
как начать или расширить своё дело

Алексей ГОРЮНОв
18 апреля в Калуге состоялась 

первая региональная конферен-
ция «Бизнес по франшизе». Её 
цель – помощь начинающим и 
опытным предпринимателям об-
ласти в начале или расширении 
своего бизнеса. Площадкой ме-
роприятия стал Инновационный 
культурный центр.

Свой интерес к конференции 
«Бизнес по франшизе» проявили 
более 300 представителей калуж-
ского мелкого и среднего бизне-
са. Всё прошло без лишнего офи-
циоза, по-деловому - в форма-
те непосредственного общения 
предпринимателей с предста-
вителями компаний, предлагаю-
щих франшизы. В рамках откры-
той дискуссии ведущие экспер-
ты страны помогли участникам 
найти ответы на вопросы о том, 
что ждёт бизнес в 2019 году, ка-
кие меры государственной под-
держки предусмотрены для его 
развития и как их получить.

- Франшиза - это готовый 
успешный бизнес, который мы 
предлагаем калужанам, - сказал 
Михаил Файнберг, руководитель 
Российской ассоциации фран-
чайзинга, генеральный директор 
ООО «Академия франчайзинга». 
- На конференции представлен 
большой спектр различных на-

правлений: торговля, общепит, 
медицина и здоровье, образова-
ние и т.д. Это очень важно, пото-
му что предприниматель может 
примерить на себя ту концеп-
цию, которая ему нравится боль-
ше. Кроме того, действующим 
предпринимателям региона мы 
предлагаем разработать фран-
чайзинговый пакет для того, что-
бы масштабировать их бизнес на 
территории всей страны, а воз-
можно, и за рубежом. 

Расписание конференции 
было насыщено выступлениями 

Секреты бизнеСа

В Калуге состоялась первая региональная строительная выставка «Стройфест-2019»
ля предпринимателей, архитекторов, градостроителей, инвесторов и представителей 
экспертного сообщества в направлениях строительства, дизайна и отделки это было первое 
событие такого масштаба. В нём приняли участие более сотни компаний области. За день 
здесь побывало две с половиной тысячи посетителей.

Участники конференции-выставки делились опытом, знакомили посетителей с новыми 
технологиями и современными материалами для строительства и ремонта. Основной ак-
цент делался на полезную информацию о материалах и услугах, предлагаемых компани-
ями нашего региона. 

Эксперты из москвы рассказали о новых прогрессивных технологиях управления стро-
ительством, а докладчики из тулы сообщили о своих успехах в сфере благоустройства.

Строители, дизайнеры и другие специалисты демонстрировали последние достижения в 
своей отрасли. также были проведены различные презентации, раскрывающие достоинства 
инновационных материалов и технологий, устроены конкурсы и мастер-классы, в частности, 
мастер-класс «построй свой дом без кредита и ипотеки!».

В рамках выставки прошел конкурс детского рисунка «дом моей мечты» для школьни-
ков с 1-го по 11 класс – на него поступило 213 заявок из разных районов области! Среди 
взрослых участников состоялся конкурс проектов «дизайн интерьера доступен каждому», 
направленный на привлечение внимания к идее создания комфортной среды и благоустрой-
ства собственного дома. авторы самых интересных проектов получили подарки и дипломы. 
причем ставить оценки и выбирать лучших могли сами посетители. 

Организаторы «Стройфеста» - ассоциация предпринимателей Калужской области совмест-
но со строительно-мебельным центром «нОВЫй дОм». Генеральный партнер - онлайн-банк 
для предпринимателей «делоБанк».

тамара КУЛАКОвА.
Фото пресс-службы ассоциации предпринимателей калужской области.
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Михаил ФАйНбеРГ:
В отличие от человека, 
прописки у франшизы 
нет. Сейчас у нас порядка 
43 процентов франшиз 
- не из Москвы или 
Санкт-Петербурга, а 
из регионов. Успешная 
франшиза может прийти 
из Тулы, Ижевска или 
Сыктывкара. У нас есть 
регионы-лидеры, которые 
показывают взрывной 
рост франчайзинга. 
Надеюсь, что Калуга войдёт в их число.

ты, как определить франшизу-
«пустышку».

Генеральный директор регио-
нального Агентства развития биз-
неса Стефан Перевалов отметил:

- Мне кажется, на конферен-
ции выстроился продуктивный 
диалог между представителя-
ми бизнеса, который позволит 
реализовать новые проекты на 
калужской земле. В целом пред-
принимательство в Калужской 
области развивается очень хо-
рошими темпами. По статисти-
ке мы «приросли» на 700 новых 
предпринимателей за послед-
ний год. Многие из начинающих 
или существующих бизнесменов 
ищут для себя новые решения и 
могут их найти, в том числе в 
виде готовых франшиз.

а ярмарКе франшиз любой желающий смог пообщаться с предста-
вителями компаний, задать им интересующие вопросы и выбрать те 
направления бизнеса, которые интересны именно для него. Специ-
ально для начинающих предпринимателей состоялись мастер-клас-
сы. на консультационной площадке эксперты дали честные ответы 
на самые острые для предпринимательского сообщества вопросы: 
о господдержке, налогах, льготах и многие другие.

успешных бизнесменов из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Нижне-
го Новгорода, Ижевска и других 
городов. Они не только пред-
ставляли свои франшизы, но и 
делились собственным богатым 
опытом и советовали, с чего на-
чать своё дело, какие ниши от-
крыты для старта, по каким кри-
териям следует выбирать ту или 
иную франшизу.

Помимо успешных проектов, 
калужанам рассказали и о не-
удачных попытках организо-
вать бизнес, раскрыли секре-

В конце конференции в фор-
мате «Открытого микрофона» 
участники обсудили и подвели 
итоги мероприятия.

- Мне понравилось то, что 
здесь происходило, потому что 
на экспозициях я видел живой 
диалог участников с нашими 
партнёрами, которые приеха-
ли на конференцию. Я вижу 
заинтересованность людей. Но 
конечная цель - чтобы те, кто 
пришёл сегодня на конферен-
цию, нашли для себя решения 
или ценную информацию, - 
отметил Стефан Перевалов. - 
Хорошим результатом будет 
семь новых проектов в бли-
жайшей краткосрочной пер-
спективе 

Фото автора.

н



весть 23 апреля 2019 года, вторник № 15 (9766)6
культура

В Доме Шамиля 
открылась 
интересная 
археологическая 
выставка
Андрей ГУсев

Выставка «Из глубины веков» 
в Калужском объединенном му-
зее-заповеднике, открывшаяся 
на прошлой неделе, представила 
археологические артефакты, най-
денные в разное время на терри-
тории области в экспедициях. Она 
посвящена 100-летию Российской 
академической археологии. 

- Работы на древних городи-
щах Калужской земли ведутся 
уже не одно десятилетие, а кол-
лекция археологии – одно из 
крупных собраний нашего му-
зея, поэтому на выставке мы по-
казываем только знаковые вещи, 
- говорит заместитель генераль-
ного директора Калужского объ-
единенного музея-заповедника 
Ирина Шмытова.  

Экспонаты выставки показы-
вают найденный археологами 
материал, освещающий древ-
нейшее прошлое нашего края, 
характеризующий бытовую, ре-
месленную, ритуальную, воен-
ную сферы жизни населения. 
Здесь представлена археология 
Калужского края: Калуги, Серен-
ского, Воротынского, Любутского 
и Чертова городищ - самых зна-
ковых и известных мест для спе-
циалистов и любителей.  

Исследованные памятники на 
территории нашей области дали 
названия археологическим куль-

АртефАкты  
из глубины 
ВекоВ

турам: рессетинская, верхнеок-
ская, мощинская. Археология в 
корне изменила представление 
историков о наших предках – вя-
тичах. Традиционно считалось, 
вслед за летописцем Нестором, 
что вятичи – отсталое, дикое пле-
мя, живущее в глухих лесах. Од-
нако археологические работы на 
городище Серенск под руковод-
ством Татьяны Никольской за-
ставили отказаться от этого пред-
ставления. Полученные находки 
стали неоспоримым доказатель-
ством того, что вятичи были об-
разованным, высококультурным, 
свободолюбивым племенем. 

- Часто считают, что архео-
логи работают очень далеко, и 
удивляются, что в Калужской 
области люди тоже занимаются 
археологией. Выставка убеди-
тельно говорит о том, что в на-
шей области есть замечательные 
памятники археологии, - счита-
ет ведущий научный сотрудник 
национального парка «Угра» Га-
лина Массалитина. 

Главным организатором этой 
выставки стал сотрудник музея-
заповедника, кандидат истори-
ческих наук Игорь Болдин, кото-
рый на сегодняшний день явля-
ется главным археологом обла-

ирина Шмытова вручила игорю Болдину памятную медаль, 
посвященную 100-летию российской академической археологии.

сти. Он провел для посетителей 
первую экскурсию. 

На открытие выставки, на-
правленной на знакомство ка-
лужан и гостей города с дости-
жениями местной науки, собра-
лись люди, для которых слово 
«археология» не пустой звук. Они 
знают, что такое труд археолога, 
и сами принимали участие в рас-
копках. Один из них  - главный 
редактор газеты «Весть» Юрий 
Расторгуев.

- Сегодня мы видим только 
часть археологического богат-
ства из музейных фондов, и оно 
достойно более солидного пред-

ставления, - говорит Юрий Рас-
торгуев.  - Работы на территории 
области продолжаются, и хоте-
лось бы, чтобы их результаты 
видели как можно больше людей.  
Эта выставка – прекрасный по-
вод вспомнить тех, кто продви-
гал археологию как науку в Ка-
луге, тех, кого уже нет с нами, и 
пожелать новых успехов тем, кто 
занимается ею сегодня. Археоло-
гия Калужской области ничуть 
не хуже, чем в других регионах, 
а те знаковые памятники, кото-
рые представлены на выставке, 
– уникальны 

Фото Сергея лялякина.

Доме художника открылась выставка работ Алексея и 
Любови Базановых. она прозвучала мощно. В экспозиции – 
портреты, пейзажи, натюрморты и жанровые полотна. Боль-
шой зал вместил 80 монументальных произведений. Заво-
раживающие виды зимней природы, туристический костерок, 
летние забавы на воде, буйство осенних красок. Невозможно 
оторвать взгляд от пасущихся на лугу лошадей. А еще здесь 

можно увидеть прекрасные женские образы, наполненные 
нежностью и чувством.   

Калужских живописцев представлять не надо, их имена 
известны далеко за пределами региона. Каждый из авторов 
индивидуален, но они гармонично дополняют друг друга. По 
словам Любови Базановой, ей интересно работать с портре-
том, в котором раскрывается внутренний мир человека. она 
чаще всего на картинах изображает своих близких.

- Бабушку я помню уже пожилой женщиной. она прожила 
трудную жизнь: на войне потеряла мужа и сыновей. А в юности 
была прилежной гимназисткой, мечтала о любви и счастье. 
В своем творчестве я обратилась к той утонченной девушке, 
которая так хотела быть счастливой, - рассказывает автор.

С любовью Алексей Базанов представляет Калугу. Наш 
город –  уютный, сохранивший традицию, но устремленный 
в будущее. Зритель увидит и проездные арки Присутствен-
ных мест, и альма-матер мастеров кисти – Дом художника, 
и улицу Кирова. Все в движении, едут машины, спешат по 
своим делам люди… Запомнилась картина «Первая коман-
дировка», посвященная войне на Кавказе, – одна из самых 
эмоциональных. мальчик-боец с автоматом в руках стоит 
около БТРа. Но автор попытался показать жизнь. И как ак-
цент, рядом еще одно произведение, на котором изображе-
на площадь Победы. Старшеклассники несут караульную 
службу на Посту № 1. 

Вернисаж получился теплым. Друзья и коллеги по худо-
жественному цеху поздравляли творческий дуэт с открытием 
выставки, было сказано много добрых слов. 

- В творчестве Любови и Алексея соединяются традиции 
караваджизма, французского искусства XIX века, старого 
японского искусства и острого новаторства. Их работы стиль-
ные, актуальные, глубоко содержательные, они сделаны с 
высочайшим профессионализмом, - отметил искусствовед 
Владимир обухов.

татьяна сОЛОДКИНА.
Фото автора.

В областном центре показали живопись яркого творческого и семейного тандема 

в
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Выставка «Литературные гра-
вюры» проходит в рамках празд-
нования 50-летнего юбилея уста-
новления братских отношений 
между Калугой и немецким го-
родом Зуль.

Калужан удивили еще од-
ной интересной экспозицией. 
У художницы-графика Габрие-
ле Джуст, уроженки города Зуль, 
много оригинальных работ, но 
наиболее пронзительными яв-
ляются образы персонажей  «Ма-
стера и Маргариты». Они поко-
ряют своей мелодичностью и… 
воспоминаниями. 

Через переводчика журнали-
сты пообщались с создателем 
этих гравюр. Габриеле любезно 
согласилась ответить на наши 
вопросы, рассказала о себе. Она 
родилась в семье музыкантов, 
но родители поддержали дочь, 
когда та решила выбрать другую 
стезю – занялась полиграфией, а 
потом и художественным искус-
ством. Габриеле закончила Лейп-
цигский университет, работала 
по специальности – художником. 

И МаргарИта верхоМ 
на Метле

А еще она очень много читала, 
увлекалась русской классикой. 30 
лет назад, еще будучи студент-
кой, познакомилась с самым 
известным романом Булгакова. 
По приезде в Москву посети-
ла все уголки столицы, связан-
ные с именем писателя. В доме 
на Большой Садовой улице, где 
располагалась «нехорошая квар-
тира», увидела стены подъезда, 
расписанные образами персона-
жей романа. Это оставило след в 
жизни Габриеле. Художница бес-
конечно долго вынашивала идею 
создания своего цикла, а в конце 
прошлого года явила миру гра-
фические иллюстрации к «Ма-
стеру и Маргарите». 

- Роман Булгакова не отпускал 
меня после того, как я первый 
раз прочитала его 30 лет тому 
назад. Видимо, я из тех людей, 
чьи идеи долго созревают. Пред-
ставленная сегодня серия «Ма-
стер и Маргарита» выполнена в 
конце 2018 года – она еще нигде 
не выставлялась. Узнав о своем 
визите в Калугу, подумала, что 

это как раз тот момент, когда я 
могла бы привезти ее в Россию. 
Наверное, без этих работ выстав-
ка бы прозвучала иначе. 

Как призналась автор экспози-
ции, она специально выполнила 
данную серию в черно-белом ва-
рианте. В ее графике – «кусочки» 
старой Москвы. Тонкое мастер-
ство воплотило в себе черное и 
белое, ночь и день, тьму и свет. 
«Таинственные происшествия», 

Посвящение Булгакову в графике 
немецкой художницы

связанные с появлением главных 
героев романа в Москве, Джуст 
изображает в черном цвете. Но 
есть и картины в цветной вер-
сии – истории о Христе и Пон-
тии Пилате. Это личный взгляд 
на героев романа и его события. 
Надо сказать, эта тема еще не 
завершена, есть новые задумки.

Не обошла вниманием Джуст и 
«Божественную комедию». Вели-
кое сочинение Данте явилось те-

мой для очередной графической 
серии. А еще ее гравюры имеют 
связь с литературным творче-
ством – Габриеле сочиняет сти-
хи и сложными философскими 
текстами дополняет свои произ-
ведения. Все это можно увидеть 
на выставке, которая проходит в 
Доме музыки 

Материалы полосы подготовила  
татьяна сАвКИНА.

Фото автора.

мае исполняется 95 лет со дня рождения Булата Окуджавы – поэта, барда, осново-
положника авторской песни. Памятный литературно-музыкальный вечер прошел в Ка-
лужском музее изобразительных искусств. В зале – аншлаг. Здесь собрались ценители 
творчества поэта. До сих пор мы восхищаемся талантом Окуджавы. Эти произведения 
– вне времени! Задушевные, глубокие, обладающие смелым словом. Кстати, многие на-
писаны на Калужской земле, где он жил и работал.

На встрече выступили заслуженный артист РФ, актер театра и кино Василий Куприянов 
и солистка москонцерта, лауреат международных конкурсов елена Лопухина. Звучали 
песни и стихи, размышления и воспоминания. Для Окуджавы не было рамок времени, 
границ событий – он погружался в любую эпоху. Любил эпоху Пушкина, эпоху декабри-
стов, и это находило отражение в его творчестве, песнях, балладах, стихотворениях. Он 
был фронтовиком, поэтому не остался равнодушным к военной теме.

- Это не простой концерт, а концерт-размышление, с попыткой прикоснуться к твор-
честву Булата Окуджавы. Впервые я услышал его записи на бобинном магнитофоне в 
конце 60-х годов. Я учился в старших классах, и кто-то из друзей принес мне бобину 
– запись с концерта. По наивности думал: зачем столько рассказов, разговоров? Хоте-
лось песен. Сейчас жалею, что не переписал эти разговоры, но они остались у меня в 
памяти: Окуджава очень интересно комментирует свое выступление. мой отец и Булат 
Шалвович – люди одного поколения. Когда я читаю отрывки из повести «Будь здоров, 
школяр», понимаю, что отец подписался бы под каждой строчкой. Он пережил те же тя-
готы, - рассказал Василий Куприянов.

Калужане услышали песни, уже ставшие классикой жанра, – «Любовь и разлука», «мо-
литва Франсуа Вийона», «Нам нужна одна победа» и, конечно, «Виноградная  косточка». 

миНуВШую пятницу Центральная городская библиотека имени Н. В. Гоголя традици-
онно стала площадкой международного проекта «Библионочь». В этом году акция была 
посвящена Году театра. На праздник «Театральная бессонница» пришли десятки гостей. 
Тут было немало интересного. Собравшимся предложили сцены из спектакля «Дракон» 
по пьесе евгения Шварца в исполнении воспитанников театральной студии мЭШДОма. 
Эта студия уже давно известна публике, и в этот раз они выступили замечательно. Пусть 
спектакль был сыгран не полностью, но даже то, что мы увидели, заставило задуматься 
о жизни, взглянуть на себя со стороны.

Далее последовал мозговой штурм. Сотрудники библиотеки провели интеллектуальную 
викторину – вопросы, которые были заданы залу, непосредственно связаны с театром. 
Для знатоков ответить на них не составляло труда. Несмотря на то что попадались и 
мудреные, ответы сыпались один за другим – калужане знают и любят театральное ис-

кусство.
и, конечно, программу 

украсила музыка. На им-
провизированной сцене «за-
жгли» учащиеся отделения 
современной гитары мЭШ-
ДОма, группа «Каменные 
гости». Библиотечную ти-
шину сломал звон гитарных 
струн...

Виртуальный экскурс «Не-
обычные театры мира» пове-
дал об экспериментальных 
храмах мельпомены, кото-
рые вышли за рамки класси-
ческой постановки. В их ряду 
– московский Театр мимики 
и жеста, «Странствующие ку-
клы господина Пэжо» (Санкт-
Петербург), Театр теней.

Праздник все набирал 
обороты. Свое мастерство 
показали актеры Экспери-
ментального театра анато-
лия Сотника. а далее к «от-

крытому микрофону» пригласили всех желающих, кто хотел почитать стихи или спеть. 
С рассказом Зощенко «аристократка» очень артистично выступил ученик 10-го класса 
школы № 21 алексей маркин. Свое песенное творчество представила и сотрудница би-
блиотеки Полина Новикова. В фойе молодежь вспоминала, из каких частей состоит ком-
пьютер и как правильно его собрать. а вот пришедшие в библиотеку вместе с родителя-
ми маленькие непоседы узнали об истории театральных масок и сами попробовали их 
сделать на мастер-классе. Ребятишкам помогали даже папы – «Библионочь» становится 
действительно семейной.

- мы стараемся к акции привлечь молодых людей, дать им возможность раскрыть свои 
таланты, - сказала заведующая отделом обслуживания библиотеки Ольга  Степанова. 
– и, конечно, это повышает интерес к книге. Сегодня её можно прочитать в электрон-
ном варианте, но бумажное издание всегда приятно взять в руки – это совместный труд 
многих людей. Вообще такие праздники помогают привлечь внимание к библиотекам, 
развить  читательский интерес.

В Калуге вспомнили «поющего поэта»Дракон в библиотеке

в в
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СУББОТУ, 20 апреля, в Калуге состоялась 
вторая ежегодная акция «Я за чистый бор». 

Десятки добровольцев зашли в калужский 
бор с пяти разных направлений и, двигаясь к 
домику лесника, собирали по дороге весь по-
падающийся им на глаза мусор.

В прошлом году на аналогичный суббот-
ник пришли около сотни человек, которые 
собрали более сотни мешков отходов. В 
этом году организаторы решили повто-
рить акцию.

- Мы смогли привлечь в два раза больше 
участников, - рассказала одна из организато-
ров акции Ирина Горшкова. - Сделали сайт 
для того, чтобы люди могли зарегистриро-
ваться и получить нужную информацию, при-
гласили единомышленников в соцсетях и по 
радио. Мероприятие проводится второй год, 
уже знакомо калужанам, поэтому люди откли-
каются легче. Многие буквально после Ново-
го года начали задавать вопросы, а будет ли 
акция в этом году. В итоге у нас стартовало 

порядка двухсот человек. Точную цифру ска-
зать не могу, потому что многие не регистри-
ровали детишек, но взяли их с собой. Вместе 
с детьми нас гораздо больше.

В этом году организаторы уборки доба-
вили два новых маршрута, всего их стало 
пять. Порадовало, что вдоль внутренних до-
рожек и тропинок бора мусора оказалось не 
так много – сказываются регулярные убор-
ки и субботники. В основном здесь пачки от 
сигарет, пакеты, пластиковые и стеклянные 
бутылки и бумага.

А вот со стороны водохранилища и дерев-
ни Черносвитино местами встречались целые 
залежи мусора, оставленные любителями пик-
ников на природе. Кроме того, в бору были об-
наружены сломанные лыжные палки и даже 
два больших кинескопа, сваленные кем-то в 
яму. В итоге собранных отходов набралось на 
несколько десятков мешков.

Следует отметить, что участники акции не 
просто собирали мусор, а сразу разделяли его. 
По словам руководителя эколого-просвети-
тельского проекта «Мы разделяем» Екатерины 
Николаевой, благодаря этому в прошлом году 
им удалось отправить на переработку более 
40 процентов пластиковых, стеклянных и ме-
таллических отходов:

- Мы сразу попросили всех участников со-
бирать мусор правильно – сортировать его по 
трём категориям: пластиковые ПЭТ-бутылки, 
металлические банки и стекло. Всё это по-
едет на весы на склад нашего партнёра - за-
готовительной компании, которая занимается 
сортировкой и переработкой отходов. В Калу-
ге четыре такие компании. Сейчас подъедут 
представители нашего партнёра, который за-
нимается переработкой шин, они помогут нам 
всё это перевезти.

По окончании субботника его участников 
ждал сюрприз от организаторов – угоще-

ние чаем и пирогами. Культурная програм-
ма включала в себя посещение уникального 
музея «Лесная фантазия» в домике лесника, 
который очень редко открывает свои двери 
для посетителей.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

ОТРУДНИКИ Людиновского МСО 
СКР прибрались  на братской мо-
гиле около храма Сергия Радо-
нежского вместе с учениками и пе-
дагогами школы № 4, с которыми 
следователи регулярно встречают-
ся и проводят совместные профи-
лактические, творческие и другие 
мероприятия.

Захоронение на территории клад-
бища в микрорайоне Сукремль воз-
никло в 1943 году. Всего в могиле 
покоится прах 71 воина 1150-го, 
1313-го, 1314-го стрелковых, 912-го 
артиллерийского и 66-го танкового 
полков, погибших в боях за осво-
бождение Людинова, а также со-
ветских воинов, умерших от ран в 
470-м отдельном медсанбате.

Людиновские следователи также 
почтили память погибших воинов и 
возложили цветы к братской моги-
ле на улице Дзержинского. Это за-
хоронение производилось местны-
ми жителями в 1943 году, в могиле 
покоится прах 24 воинов.

Марина КАУРОВА,
помощник следователя Людиновского 

МСО СКР.

В бору нашли два кинескопа

Журналисты очистили от мусора берег Оки
А ПРОШЛОЙ неделе по всей 
области проходили суббот-
ники.

Посильное участие в на-
ведении порядка приняли 
сотрудники газет «Весть» и 
«Калужские губернские ве-
домости». Журналисты убра-
ли от бытового мусора берег 
реки Оки неподалеку от Пуч-
ковского моста.

За несколько часов ра-
боты было собрано почти 
пять десятков мешков му-
сора. В итоге территория 
преобразилась и перестала 
напоминать захламленный 
пустырь.

Впрочем, вклад сотрудни-
ков редакции в дело благо-
устройства на этом не за-
кончится. В ближайшие дни 
генеральная уборка ждет 
территорию, прилегающую 
к Дому печати.

Алексей ИВАНОВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Приведите в порядок  
памятные места! 

ПРЕДДВЕРИИ празднования годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне сотрудники Управления ад-
министративно-технического контроля Калужской области 
усилили  контроль за содержанием мемориальных ком-
плексов, воинских захоронений, памятников. Ежедневно 
эти объекты проверяются и находятся под постоянным 
контролем управления.

На сегодня  проверен 381 подконтрольный объект, вы-
явлено 24 нарушения.

Владельцы объектов благоустройства обязаны приве-
сти принадлежащие им территории в порядок. К лицам, 
не предпринимающим своевременных мер по устранению 
нарушений в части содержания территорий и объектов 
благоустройства, будут применяться меры администра-
тивного воздействия в соответствии с Законом «Об ад-
министративных правонарушениях в Калужской области».

Жители области могут оказать действенную помощь 
в выявлении фактов ненадлежащего состояния мемори-
альных комплексов, воинских захоронений, памятников 
и прилегающих к ним территорий.

По вопросам нарушения законодательства 
в сфере благоустройства можно обратиться 

в Управление административно-технического 
контроля области по электронной почте:  

uatk@adm.kaluga.ru), письменно (248018, Калуга,  
ул. Заводская, д. 57, тел. (4842)71-99-90),  

а также через интернет-приемную на официальном 
портале органов власти области.

Кроме того, можно обратиться напрямую к руководите-
лям структурных подразделений управления:

- ТО № 1 (подведомственная территория - г. Калуга) – 
Калуга, ул. Заводская, д. 57, каб. 223, тел. (4842) 71-99-
99, uatk_to1@adm.kaluga.ru. Начальник отдела Дмитрий 
Владимирович Кондионов;

- ТО № 2 (подведомственные территории - Обнинск, 
Боровский, Жуковский, Малоярославецкий районы) – Об-
нинск, проспект Ленина, д. 123, каб. 432, тел. (48439) 4-49-
79. Начальник отдела Александр Дмитриевич Абрамов;

- ТО № 3 (подведомственные территории - Дзержин-
ский, Бабынинский, Износковский, Медынский районы) 
–  Кондрово, проспект Труда, д. 12, каб. 2, тел. (48434) 
3-25-95. Начальник отдела Владимир Николаевич Жажин;

- ТО № 4 (подведомственные территории - Тарусский, 
Перемышльский, Ферзиковский районы) – Таруса, ул. Ле-
нина, д. 7, каб. 6, тел.(48435) 2-56-69. Начальник отдела 
Владимир Владимирович Беликов;

- ТО № 5 (подведомственные территории - Кировский, 
Людиновский, Куйбышевский, Спас-Деменский, Жиздрин-
ский районы) – Киров, ул. Чурилина, д. 3, тел.(48456) 
5-34-65. Начальник отдела Игорь Олегович Балалаев;

- ТО № 6 (подведомственные территории - Козельский, 
Думиничский, Сухиничский, Ульяновский, Хвастовичский 
районы) – Козельск, ул. Большая Советская, д. 55, стр. 
1, 2 этаж, тел. (48442) 2-63-54. Начальник отдела Юрий 
Зуфарович Юлдашев;

- ТО № 7 (подведомственные территории - Барятинский, 
Мещовский, Мосальский, Юхновский районы) –  Юхнов, 
ул. Ленина, д. 22, 2 этаж, тел.(48436) 2-31-72. Начальник 
отдела Иван Васильевич Крутских.
Управление административно-технического 

контроля Калужской области.

Не по разнарядке – по зову души

С

Н

В

В



ВЕСТЬ 23 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА, ВТОРНИК № 15 (9766) 9
МОЛОДЁЖЬ

В Калуге выбрали  
лучшую школьную газету

ТАКЖЕ - лучшего школьного журналиста и фотографа. Свою ра-
боту завершил конкурс редакций печатных газет «Прошу слова!», 
который проходит при поддержке управления образования Калуги и 
образовательного центра «Созвездие».

В этом году в престижном городском конкурсе приняли участие 
редакции тринадцати школ Калуги. В составе компетентного жюри 
были журналисты областной газеты «Весть», ГТРК «Калуга» и пре-
подаватели журналистики калужского университета. Оценивались как 
сами школьные газеты, так и работа корреспондентов и фотографов.

Жюри отметило специальным призом журналистку школы № 5 
Юлию Кондрашову за маленький, но емкий и эмоционально окра-
шенный рассказ о летнем отдыхе на даче. В номинации «Лучшая 
журналистская работа» третье место получил пятиклассник 25-й шко-
лы Сергей Бреславец. Второе место у ученицы школы № 11 Есении 
Блюм. А лучшим журналистом стала девятиклассница школы № 10 
Алина Кулагина. 

Отмечены были и фотокорреспонденты: Светлана Титкова из 30-й 
школы заняла третье место, Виктория Костикова из 10-й – второе, а 
победа досталась Елизавете Широковой из этой же школы.

Лучшую школьную газету выбрать было нелегко. И дизайн, и 
подача материала, и заголовки, и многое другое играло здесь 
роль. И вот названы явные лидеры – третье место у гимназии  
№ 9, второе – у лицея № 36  - обе газеты не раз занимали ме-
ста на пьедестале. А в победителях – школьная газета 10-й шко-
лы. Так держать, школа № 10! В этот раз конкурс принес ей не-
мало достижений.

И по традиции редакция газеты Калужской области «Весть» от-
мечает специальным призом самого яркого, на ее взгляд, журнали-
ста. На этот раз приз газеты получила старшеклассница 36-го лицея 
Злата Бурыкина за проект своей школьной газеты «Лицейский вест-
ник. Перезагрузка».

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото центра «Созвездие».

Квест в призрачном городе

Юные политологи наметили план работ

Олег КАЛУГИН:

Вам предстоит работать с людьми, формировать 
общественное мнение. Поэтому важно учиться 
вести дискуссию, уметь выслушать оппонента, но 
главное - быть уверенным в себе, своих знаниях, 
захватить внимание слушателя.

ИНСТИТУТЕ истории и права КГУ им. К.Э. Циолковского состоя-
лось первое рабочее заседание клуба молодых политологов, который 
является частью регионального отделения Российского общества по-
литологов. Вел заседание министр внутренней политики и массовых 
коммуникаций Олег Калугин.

Обращаясь с приветствием к молодым коллегам, Олег Калугин 
отметил, что они уже сегодня должны учиться разбираться в тон-
костях профессии.

На первом заседании политклуба перед его членами стояло два 
вопроса. Первый – организационный. Ребята избрали актив клуба 
и утвердили те должности, которые необходимы для его качествен-
ной работы. Так, председателем клуба политологов стал Иван Бе-
лов, а сопредседателем Владислав Володин. Также были выбраны 
ответственные за организацию  мероприятий и отвечающий за ка-
дровую политику.

Второй вопрос был посвящен обсуждению важных политических 
тем и занял большую часть заседания. Студенты рассмотрели и под-
готовили информацию на такие темы, как организация выборов на 
областном и федеральном уровнях, выделили и рассмотрели меж-
национальные особенности нескольких регионов России. 

Во время обсуждения Олег Анатольевич давал ребятам рекомен-
дации, как правильно вести дискуссию и представлять подготовлен-
ный  материал. Также он рассказал о двух главных составляющих 
избирательного процесса: выявлении потребности граждан и эти-
ке, которая играет огромную роль во всем политическом процессе.

Кроме того, молодые политологи под руководством старшего кол-
леги отметили значимость работы со средствами массовой информа-
ции, которые являются прямым источником связи с общественностью.

- У нас масса различных СМИ, которые работают как через ин-
тернет, так и как печатные издания. Чтобы понять обстановку, нужно 
изучать все источники, но опираться стоит на основные. Главной га-
зетой нашей области являются «Калужские губернские ведомости», 
они всегда дают наиболее полную и точную, а главное - объективную 
информацию. В регионе есть немало и других достойных изданий. 
И вы как политологи должны уметь пользоваться ими не только как 
источником, но и как некой площадкой для выступления. А для это-
го нужно учиться хорошо владеть не только ораторским искусством, 
но и пером, – подчеркнул Олег Калугин.

Яна МЯЧИКОВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ЛАССИЧЕСКИЙ ПОЗНАВАТЕЛЬ-
НЫЙ квест – как раз то, что мо-
жет привлечь современных де-
тей, заинтересовать их историей 
родного города, решили сотруд-
ники Туристско-информационного 
центра «Калужский край». И раз-
работали краеведческий маршрут 
для школьников областного цен-
тра. Все его пункты расположены 
в окрестностях Гостиных рядов, 
однако найти их не так-то просто. 
Ребятам надо определить зашиф-
рованное в задании место, най-
ти указанную достопримечатель-
ность, сфотографироваться на её 
фоне и отослать фото организато-
рам, которые вышлют следующий 
каверзный вопрос.

Школьников сопровождают пе-
дагоги, родители и организаторы. 
Время выполнения заданий также 
учитывается при подведении ито-
гов, однако организаторы позаботи-
лись о безопасности детей: чтобы 
исключить стремительные переме-
щения, решено было не учитывать 
время перехода группы от одного 
объекта к другому.

А ещё участников квеста про-
сят не делиться фотографиями и  
информацией о заданиях в соц-
сетях, чтобы новым группам тоже 
было интересно. К тому же экс-

Екатерина МАЛИНОВСКАЯ,  
заместитель директора  
ТИЦ «Калужский край»:

Выполняя задания, ребята узнают новые 
факты об истории нашего города, какой 
Калуга была раньше, поэтому мы и 
назвали эту интерактивную экскурсию 
«Город, которого нет». Она рассчитана  
на учащихся 6 – 9 классов.

курсия носит соревновательный 
характер, всего в проекте примут 
участие 14 школ Калуги. Каждая 
команда пройдёт маршрут и на-
берёт определённое количество 
баллов. Завершится «квестовое 
соревнование» в конце мая, и 
лучшая команда получит памят-
ный приз

Одними из первых на старт выш-
ли шестиклассники школы № 9. 
Они  с азартом взялись за реше-
ние задач, отвергая предложен-
ные подсказки, причём увлеклись 
игрой даже сопровождавшие груп-
пу родители.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

,, 

,, 
Участие в проек-
те «Город, которого 
нет» бесплатное, од-
нако для прохождения 
квеста необходима 
предварительная ре-
гистрация. 
Запись осуществля-
ется по телефону  
8 (4842) 56-25-78.
Возможные даты  
и время проведения:
с 16 по 19 апреля в 
11.00 и 14.00;
с 6 по 8 мая в 11.00 
и 14.00;
с 13 по 17 мая в 
11.00 и 14.00.
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Свиньям-то всё равно...
ЗЕРЖИНСКИЙ районный суд рассмотрел уголовное дело в отно-
шении 42-летнего местного жителя, обвиняемого в загрязнении вод 
(ч.1. ст.250 УК РФ).

Мужчина, работая в должности инженера-механика ООО «Чаро-
ен Покпанд Фудс», в июне прошлого года в процессе выращивания 
свиней и их откармливания на производстве, допустил утечку на-
возных стоков в реку Суходрев. В результате водным биологическим 
ресурсам участка реки вблизи д. Васильевское был причинен ущерб 
в сумме более 1 млн 400 тыс. рублей. 

Вину обвиняемый признал полностью. Причиненный ущерб воз-
мещен в полном объеме. 

С учетом этих обстоятельств уголовное дело было направлено 
в районный суд с ходатайством о прекращении уголовного пресле-
дования и назначением меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа. По результатам рассмотрения дела в Дзержин-
ском районном суде мужчине назначен судебный штраф в размере 
30 тыс.  рублей. 

Юрий МОЧАЛОВ,
заместитель прокурора Дзержинского района.

Номер не прошёл
РОКУРАТУРА  Ферзиковского района в ходе проверки установила, 
что  местный житель, являясь должником по уплате алиментов на 
содержание двух несовершеннолетних детей, представил судебно-
му приставу-исполнителю подложную справку о трудоустройстве и 
получении заработной платы в размере, не соответствующем дей-
ствительному, чтобы  уменьшить размер задолженности. 

Указанная в справке организация свою деятельность не осущест-
вляет, открытых счетов не имеет, находится на стадии исключения 
из единого государственного реестра юридических лиц.

По материалам прокуратуры района в отношении гражданина 
было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч.3 ст.327 УК 
РФ. Подсудимый вину не признал, в содеянном не раскаялся. Госу-
дарственный обвинитель ориентировал суд назначить максимально 
строгое наказание, предусмотренное санкциями указанной статьи.

Приговором мирового судьи мужчина признан виновным и осуж-
ден к  исправительным работам на 11 месяцев с удержанием в до-
ход государства 5%.

Приговор в законную силу не вступил.
Игорь ГРИНЕВ,

помощник прокурора Ферзиковского района.

Пил, пил и… убил
ИТЕЛЬ Козельского района, обвиняемый в особо тяжком преступле-
нии, предстанет перед судом.

По версии следствия, 47-летний обвиняемый распивал крепкие на-
питки совместно со своей сожительницей в собственной квартире. В 
ходе застолья между ними возник конфликт из-за злоупотребления 
женщиной спиртным. Более 60 ударов нанес фигурант потерпевшей, 
от одного из которых у нее произошел разрыв внутренних органов.

Уголовное дело направлено в суд.  За умышленное причинение 
тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшей, об-
виняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Виктория СУКОНКИНА,
следователь Козельского МСО СКР.

КРИМИНАЛ

Неправильный почтальон
ОТРУДНИК исправительной колонии подозревается в превышении 
должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

По версии следствия, 23-летний фигурант уголовного дела  полу-
чил от жителя Медыни флакончик из-под назального спрея, в кото-
ром находился раствор препарата, содержащий наркотическое ве-
щество, пронес его на территорию колонии  и передал осужденному. 

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ. Следователи про-
водят по делу необходимые следственные действия, направленные 
на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Юрий СОЛОВЬЕВ,
следователь Дзержинского МСО СКР.

МИГРАЦИЯ

Пока не приглашаем
А ПЕРВЫЙ квартал калужскими приставами на основании поста-
новлений судов препровождено до пунктов пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации 90  иностранных граждан.

Пребывая на территории нашего региона, они получали временное 
разрешение на работу, но по истечении его срока действия к себе 
на родину не возвращались, а продолжали находиться на террито-
рии России с нарушением срока пребывания, без регистрации, укло-
няясь от добровольного выезда за пределы страны. Эти граждане 
признаны виновными в нарушении российского законодательства, и 
в отношении них судом вынесены решения о принудительном адми-
нистративном выдворении из региона и страны.

На прошлой неделе судебные приставы по ОУПДС препроводи-
ли в столичные аэропорты и передали сотрудникам Пограничной 
службы ФСБ России восемь граждан Узбекистана, Таджикистана, 
Армении и Молдовы.

В настоящее время в Центре временного содержания иностранных 
граждан УМВД России по Калужской области находятся 63 иностран-
ца из Азербайджана, Кыргызстана, Нигерии, Молдовы, Таджикистана, 
Узбекистана, Беларуси и Украины, в отношении которых судебными 
приставами готовятся документы для принудительного выдворения 
их за пределы Российской Федерации.

В соответствии с действующим законодательством въезд на тер-
риторию нашей страны им будет запрещен в течение 5 лет.

Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области.

ПЕРЕКРЁСТОК

Что показали сплошные проверки

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Если у вас задолженность по взносам на капремонт, 
то лучшее  решение - соглашение о рассрочке платежа

ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

Добро пожаловать: вход не воспрещён
СУХИНИЧСКОЙ колонии  презентовали кованую 

продукцию, изготовленную центром трудовой адап-
тации осужденных.

В исправительном учреждении, на участке метал-
лообработки, изготавливают  настоящие произведе-
ния искусства: кованые фигуры, цветы, беседки, ман-
галы, лавки, дровницы.

Сделанные руками осужденных кованые изделия 
отлично сочетаются с любым интерьером, отделоч-

ными материалами и пользуются большим спросом 
при выполнении различных по сложности заказов. 

Сегодня эксклюзивная продукция очень популярна, 
поскольку идея, воплощенная в металле, сохраняет-
ся надолго, радуя своей изысканностью и неповтори-
мостью. Поэтому центром трудовой адаптации осуж-
денных ИК-5 на прилегающей  к административному 
зданию учреждения территории был установлен по-
стоянно действующий выставочный павильон, в кото-
ром представлены кованые изделия, произведенные 
на участке металлообработки. В сборной беседке, 
состоящей из восьми элементов, установлены ме-
таллические лавки, урны и мангал. 

В исправительной колонии №5 также успешно раз-
виваются такие направления производственной дея-
тельности, как деревообработка, швейное производ-
ство, а также изготовление сувенирной продукции, 
сборка бумажных пакетов и т.д. В прошлом году и 
в первом квартале нынешнего производственными 
участками учреждения выпущено товарной продук-
ции  (оказано услуг, выполнено работ) на сумму свы-
ше 22 млн  рублей.

Ознакомиться с продукцией, выпускаемой ИК-5 
и остальными учреждениями УФСИН России по Ка-
лужской области, можно, посетив выставочный зал-
магазин по адресу: г. Калуга, ул. Николо-Козинская, 
д.129. Режим работы без выходных: понедельник - 
суббота с 8.30 до 19.00, воскресенье с 8.30 до 18.00. 

Ирина БЕГУНОВА.

ОТРУДНИКИ регионального управления ГИБДД со-
вместно с инспекторами специализированного взво-
да ДПС оперативного реагирования провели ком-
плексный профилактический рейд, предусматрива-
ющий сплошные проверки транспортных средств и 
водителей.

Полицейские посетили сразу несколько районов: 
Дзержинский, Износковский, Медынский и поселок 
Куровской, проверили 120 транспортных средств. 
Среди выявленных нарушений оказались наруше-
ние правил светопропускания стекол, отсутствие 
автокресел при перевозке детей, непристёгнутые 
ремни безопасности, нечитаемые государствен-
ные регистрационные знаки. По всем фактам со-
трудники ГИБДД составили административные 
материалы.

Особое внимание стражи порядка уделили состо-
янию водителей, проверив каждого на наличие при-
знаков опьянения. В период проведения рейдового 
мероприятия никто не допустил столь грубого нару-
шения Правил дорожного движения. Однако среди 
автолюбителей оказался 38-летний мужчина, который 
управлял транспортным средством, будучи лишенным 
такого права в судебном порядке. 

Ситуация произошла в Дзержинском районе. Поли-
цейские подали сигнал об остановке водителю «Ми-
цубиси». Поравнявшись с иномаркой, стражи поряд-
ка увидели, что пассажир и водитель пытаются по-
меняться местами. Странное поведение натолкнуло 
автоинспекторов на мысль о нетрезвом состоянии 
последнего. После того как мужчины вышли из ма-
шины и поговорили с полицейскими, стало очевидно, 
что дело тут вовсе не в алкоголе. Проверка сведений 
о водителе по специализированным учетам Госавто-
инспекции МВД России ситуацию прояснила.

Сотрудники специализированного взвода ДПС опе-
ративного реагирования ГИБДД связались с коллега-
ми из Дзержинского района, которые доставили на-
рушителя в территориальный орган внутренних дел. 
В отношении водителя составлен административный 
материал по ч. 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транс-
портным средством водителем, не имеющим права 
управления транспортным средством).

Материалы рассмотрены в судебном порядке, на-
рушителю назначено наказание в виде 100 часов 
обязательных работ.

УГИБДД УМВД России 
по Калужской области.

ОБИРАЕМОСТЬ взносов на капитальный ремонт на 
счете регионального оператора с начала 2019 года 
выросла до 100,9% против 96% по итогам 2018-го.

Это результаты в том числе претензионной работы 
Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 
Калужской области, которую он проводит при актив-
ной  поддержке муниципалитетов.

В суды подано более 36 тысяч заявлений. Всего 
же в базе данных Фонда капремонта насчитывается 
303  тысячи лицевых счетов на помещения в много-
квартирных домах.

Более половины должников после получения су-
дебного приказа полностью погашают задолженность 
и далее долги не копят, понимая, что это накладно 
прежде всего для них самих. Остальные, а таких на 
данный момент насчитывается 17 тысяч, ждали, ког-
да их долгами займется служба судебных приставов 
со всеми вытекающими последствиями.

Многие собственники полагают, что для рассмотре-
ния вопроса о задолженности их пригласят в суд и там 
они будут отстаивать свою точку зрения. Между тем 
в соответствии со статьей 122 ГПК РФ требование о 
взыскании задолженности по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг (включая взносы на капи-
тальный ремонт), услуг телефонной связи относится 
к числу тех, по которым выдается судебный приказ.

Судебный приказ выносится судьей единолично, 
без судебного разбирательства и вызова сторон. И 
это объяснимо с правовой точки зрения: дебатиро-
вать не о чем, перечисленные платежи относятся к 
обязательным.

Если вы имеете долги по взносам на капитальный 
ремонт, то лучший способ разрешения конфликтной 
ситуации - обратиться в Фонд капремонта за рассроч-
кой задолженности.

Не затягивайте решение данного вопроса, посколь-
ку вынесенный судебный приказ по вашему долгу 
является препятствием для заключения соглашения 
о рассрочке.

С порядком предоставления рассрочки 
по погашению задолженности  
по оплате взносов на капитальный 
ремонт можно ознакомиться  
на сайте Фонда капремонта на 
странице «Информация  
для собственников» или по телефону 
горячей линии 8-800-450-00-90.

Нина БОРИСОВА, 
пресс-секретарь Фонда капитального ремонта 

многоквартирных домов Калужской области.
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РОСПОТРЕБНАДЗОР - ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

О требованиях к открытию летних учреждений  
для отдыха и оздоровления детей и подростков

Т РЕБОВАНИЯ к размещению, устройству, содержанию и орга-
низации работы оздоровительных лагерей летнего, сезонного 
и круглогодичного функционирования регулируются норматив-
ными правилами, которые называются «Санитарно-эпидеми-
ологическими требованиями к устройству, содержанию и ор-
ганизации работы стационарных организаций отдыха и оздо-
ровления детей».

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
деятельность которых связана с эксплуатацией детских оздоро-
вительных лагерей, необходимо за два месяца до открытия се-
зона поставить в известность контролирующие органы о датах 
начала и окончания каждой смены, о планируемом количестве 
детей в каждой смене, о сроках проведения дератизационных, 
дезинсекционных мероприятий и противоклещевых обработках.

Работники детских оздоровительных лагерей проходят ме-
дицинские осмотры в установленном порядке и должны быть 
привиты в соответствии с национальным календарем профи-
лактических прививок, а также по эпидемиологическим показа-
ниям. Каждый работник детского оздоровительного лагеря дол-
жен иметь личную медицинскую книжку установленного образ-
ца, в которую должны быть внесены результаты медицинских 
обследований и лабораторных исследований, сведения о при-
вивках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения 
о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и 
аттестации, допуск к работе.

Работники детского оздоровительного лагеря проходят про-
фессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию при 
приеме на работу и далее с периодичностью не реже одно-
го раза в год.

Санитарно-эпидемиологические требования к размеще-
нию, устройству, содержанию и организации режима работы 
оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей 
установлены правилами, которые называются  «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием де-
тей в период каникул. Санитарно-эпидемиологические прави-
ла и нормативы».

Учредителю оздоровительного учреждения с дневным пре-
быванием детей необходимо не позднее чем за 30 дней до 
начала работы оздоровительного учреждения предоставить 
документы для его открытия на время каникул:
 санитарно-эпидемиологическое заключение на образо-

вательное учреждение, на базе которого организовано оздо-
ровительное учреждение;
 копию приказа об организации оздоровительного учреж-

дения с дневным пребыванием детей с указанием сроков ра-
боты каждой смены;
 утвержденное штатное расписание и списочный состав 

сотрудников;
 личные медицинские книжки сотрудников согласно спи-

сочному составу (с данными о прохождении медицинского ос-
мотра, флюорографии, профилактических прививках, гигиени-
ческого обучения);
 примерное меню;
 режим дня;
 списки поставщиков пищевых продуктов, бутилированной 

(расфасованной в емкости) питьевой воды;
результаты исследования лабораторно-инструментального 

контроля воды плавательного бассейна, при наличии бассейна 
в образовательном учреждении;
  программу производственного контроля за качеством 

и безопасностью приготовляемых блюд, утвержденными 
организациями общественного питания, которые осущест-
вляют деятельность по производству кулинарной продук-
ции, мучных кондитерских и булочных изделий и их реа-
лизации и организуют питание детей в оздоровительных 
учреждениях.

Продолжительность смены в оздоровительном учрежде-
нии определяется длительностью каникул и составляет в 
период летних каникул не менее 21 календарного дня; осе-
нью, зимой и весной - не менее 5 рабочих дней. Перерыв 
между сменами в летнее время для проведения генераль-
ной уборки и санитарной обработки учреждения составляет 
не менее двух дней.

ЕШЕНСТВО – острая вирусная болезнь 
человека и животных, характеризующаяся 
признаками абсолютной летальности. Ос-
новными распространителями этой опас-
ной болезни являются бродячие и безнад-
зорные собаки, а при эпизоотиях природ-
ного типа – дикие хищники (лисица, еното-
видная собака, волк). Численность диких 
плотоядных (лис), являющихся основным 
переносчиком бешенства, в нашей обла-
сти превышает норму плотности (1 особь 
на 1000 га), а в Бабынинском, Боровском, 
Куйбышевском, Перемышльском районах 
в два и более раз. 

Заражение человека и животных про-
исходит при непосредственном контакте 
с источниками возбудителя бешенства в 
результате укуса или ослюнения повреж-
дённых кожных покровов или наружных 
слизистых оболочек. При проявлении кли-
нических признаков заболевания у живот-
ных и людей летальный исход наступает 
в 100% случаев. Средств специфическо-
го лечения при данном заболевании не 
разработано.

За три месяца ветеринарной службой 
области вакцинировано 9453 головы до-
машних плотоядных животных, 21 216 го-
лов сельскохозяйственных животных. Но 
мероприятия по иммунизации животных 
против бешенства, проводимые государ-
ственной ветеринарной службой, не при-
водят к снижению напряжённости обста-
новки. Важным и нерешенным остается 
аспект регистрации и перерегистрации 
собак и кошек – это слабое звено в вы-
полнении областных и районных поста-
новлений по упорядоченному содержа-
нию домашних животных. 

В 2018 году на территории нашей об-
ласти домашними плотоядными было 
травмировано 3698 человек. На терри-
тории ряда районов работа по снижению 
численности бродячих и бездомных жи-
вотных практически не проводится.  

Для своевременного выявления и про-
филактики распространения бешенства 
диких животных сотрудники органов лес-
ного хозяйства, охраны природы, охот-
ничьего хозяйства, заповедников и за-
казников обязаны немедленно сообщать 
специалистам ветеринарной службы о 
случаях заболевания, регулировать чис-
ленность диких хищных животных.

Руководители животноводческих хо-
зяйств и граждане – владельцы живот-
ных обязаны доставлять принадлежа-
щих им собак и кошек в государствен-

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Осторожно: бешенство!

НАША СПРАВКА
В ЦФО сложилась напряжённая эпизоотическая обстановка по 
бешенству животных, за 3 месяца нынешнего года в сопре-
дельных с нашей областью регионах зарегистрировано свы-
ше 50-ти случаев бешенства, большинство - в Подмосковье. 
В 2018 году на территории 14 районов нашей области было 
зарегистрировано  34 случая заболевания животных бешен-
ством, в том числе среди  диких животных 27  случаев (79,4 % 
от всех заболевших животных). За текущий период этого года 
на территории десяти районов области  зарегистрировано 14 
случаев  заболевания животных бешенством (на одного боль-
ше в минувшем году).

Сообщение о проведении годового 
общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества
«Калужский завод транспортного 

машиностроения»

Уважаемые акционеры!
Совет директоров Открытого акционерного обще-

ства «Калужский завод транспортного машинострое-
ния» (ОАО «Калугатрансмаш», ОГРН 1024001343960, 
ИНН 4028000061) сообщает вам о созыве и проведе-
нии годового общего собрания акционеров ОАО «Ка-
лугатрансмаш».

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Калу-
гатрансмаш» будет проводиться в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения годового общего собрания акцио-
неров: 15 мая 2019 года.

Место проведения годового общего собрания ак-
ционеров: г. Калуга, ул. Московская, д. 250, в здании 
заводоуправления (конференц-зал).

Время начала собрания - в 12 часов 00 минут по 
местному времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в 
общем собрании, - в 11 часов 00 минут по местному 
времени 15 мая 2019 года по адресу места проведе-
ния собрания. Регистрация лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, не зарегистрировавших-
ся для участия в общем собрании до его открытия, 
оканчивается не ранее завершения обсуждения по-
следнего вопроса повестки дня общего собрания, по 
которому имеется кворум. 

Для регистрации необходимо предъявить документ, 
удостоверяющий личность, а также для представителя 
акционера – документы, подтверждающие его полно-
мочия (доверенность и/или другие документы в соот-
ветствии с законодательством РФ).

Дата, на которую определяются (фиксируются) 
лица, имеющие право на участие в годовом общем со-
брании акционеров ОАО «Калугатрансмаш»: 19 апре-
ля 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют 
право голоса по всем вопросам повестки дня собра-
ния: акции обыкновенные именные, государственный 
регистрационный номер 1-02-03671-А, дата гос. реги-
страции 22.07.1999 г.

 ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение Порядка ведения годового общего 

собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Калугатранс-

маш» за 2018 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО «Ка-
лугатрансмаш» за 2018 г.

4. О распределении прибыли ОАО «Калугатранс-
маш» по результатам 2018 финансового года.

5. Избрание членов совета директоров ОАО «Ка-
лугатрансмаш».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО 
«Калугатрансмаш».

7. Утверждение аудитора ОАО «Калугатрансмаш» 
на 2019 г.

8. Избрание генерального директора ОАО «Калу-
гатрансмаш».

С информацией (материалами), подлежащей предо-
ставлению лицам, имеющим право на участие в годо-
вом общем собрании акционеров ОАО «Калугатранс-
маш», при подготовке к проведению общего собрания 
акционеров можно ознакомиться в период с 24 апре-
ля 2019 г. по 15 мая 2019 г.  в рабочие дни с 09-00 
до 17-00 по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 250. 
Указанная информация (материалы) также будет до-
ступна лицам, принимающим участие в общем собра-
нии акционеров, во время его проведения.

Акционер имеете возможность направить заполнен-
ные бюллетени для голосования заказным письмом, 
сдать заполненные бюллетени лично в любой рабочий 
день или проголосовать на общем собрании. 

Принявшими участие в общем собрании акционе-
ров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для 
участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых 
получены не позднее двух дней до даты проведения 
общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому вы можете направить 
заполненные бюллетени для голосования: Российская 
Федерация, 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 250.

Адрес, по которому вы можете сдать бюллете-
ни лично: Российская Федерация, 248021, г. Калуга, 
ул. Московская, д. 250, кабинет специалиста по кор-
поративной работе.

Совет директоров  
Открытого акционерного общества 

«Калужский завод транспортного 
машиностроения».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Б

ные ветеринарные лечебно-профилак-
тические учреждения для регистрации, 
осмотра, диагностических исследований 
и предохранительных прививок (прово-
дят на бесплатной основе), немедленно 
сообщать ветеринарному специалисту, 
обслуживающему хозяйство (населён-
ный пункт), о подозрении на заболева-
ние животных бешенством и случаях по-
куса сельскохозяйственных и домашних 

животных дикими хищниками, собаками 
или кошками, принимать необходимые 
меры к надёжной изоляции подозри-
тельных по заболеванию или покусан-
ных животных.

Александр АНЦИГИН, 
начальник отдела комитета

ветеринарии при правительстве 
области.

bing.com
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Земельный вопрос
официально

Администрация муниципального образования 
сельское поселение «Деревня Беляево» Юхнов-
ского района Калужской области, руководствуясь 
статьей 12 Федерального закона № 101–ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния», информирует о предстоящем выделении 
земельных участков в счет невостребованных долей 
в границах бывшего КСП «Беляево».

Собственникам невостребованных земельных 
долей, указанных в настоящем объявлении, пред-
лагается в течение 3 месяцев со дня опубликования 
данного объявления заявить о своем желании 
воспользоваться правами участников долевой 
собственности в соответствии с действующим за-
конодательством.

По истечению 3 месяцев с момента опубли-
кования настоящего объявления администрация 
муниципального образования сельское поселение 
«Деревня Беляево» установит границы земельных 
участков, в порядке, предусмотренном действую-
щим законодательством Российской Федерации, 
и обратится в суд с иском о признании права на 
эти участки. Компенсация другим участникам до-
левой собственности не предусматривается. Все 
претензии и возражения принимаются по адресу: 
Калужская область, Юхновский район, деревня Бе-
ляево, улица Центральная, дом 11, администрация 
сельского поселения «Деревня Беляево».

Общее собрание участников общей долевой 
собственности по утверждению списка невостребо-
ванных земельных долей состоится по истечении 3 
месяцев со дня публикации, 26 июля 2019 года, в 
14-00 в здании СДК по адресу: Калужская область, 
Юхновский район, д. Беляево, ул. Мира, д. 6.

Список пайщиков невостребованных земель-
ных долей в границах бывшего  КСП «Беляево»:

1. Богданов Николай Анатольевич
2. Глушкова Анастасия Ивановна
3. Земскова Валентина Антоновна
4. Злобин Анатолий Александрович
5. Шмидкина Наталья Афанасьевна

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о месте 
и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом №101-
ФЗ «0б обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 г. извещаю заинтересо-
ванных лиц о необходимости согласования размера 
и местоположения границ, выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков.

Заказчик работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка - Дмитриев Константин 
Владимирович, почтовый адрес: 249034, РФ, Ка-
лужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, дом 
№25, кв. №46, тел. 8-906-509-10-10, действующий 
от имени Трояновского Андрея Васильевича, почто-
вый адрес: 249017, РФ, Калужская область, Боров-
ский район, д. Серединское, ул. Заречная, д.№18.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельных участков, – Иванов Сергей 
Андреевич, действующий в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя на основании Свидетельства 
о государственной регистрации физического лица 
№312402507200030 от 12.03.2012 г., номер ква-
лификационного аттестата 40-11-111, реестровый 
номер 6256, почтовый адрес: 249010, Калужская 
область, город Боровск, улица Ленина, дом 80; 
email: sergeivanoff@bk.ru, тел. 8-961-120-56-77, 
8(48438)6-23-00.

Выдел земельных участков в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка с 
кадастровым номером 40:03:000000:85, располо-
женного по адресу: РФ, Калужская область, Бо-
ровский район, СПК СКХ (колхоз) «Пригородное»

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Калужская об-
ласть, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.17, тел. 
8-961-120-56-77, 8(48438)6-23-00, со дня официаль-
ной публикации данного объявления.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков, а также 
предложения о доработке проекта межевания 
земельных участков после ознакомления с ним 
заинтересованные лица могут вручить или направить 
в течение 30 дней со дня официальной публикации 
данного объявления по адресу: 249000, Калужская 
область, г. Балабаново, пл. 50 лет Октября, д.17; 
email: sergeivanoff@bk.ru, тел. 8-961-120-56-77, 
8(48438)6-23-00, а также в орган регистрации прав 
по месту расположения земельного участка по 
адресу: 249000, РФ, Калужская область, Боровский 
район, город Балабаново, ул. Комсомольская, д.10  

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, о месте 
и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002г. (с изменениями от 
29.12.2010г. №435-Ф3) извещаю заинтересован-
ных лиц о необходимости согласования размера 
и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка.

Заказчик работ по подготовке проекта межева-
ния – Фитисова Татьяна Сергеевна, 17.01.1950 года 
рождения, проживающая  по адресу: Калужская 
область, г. Киров, ул. Льва Толстого,  д.48, тел. 
8 910 515 03 84.

Кадастровый инженер, подготовивший проект 
межевания земельного участка, - Атрошенков 
Александр Васильевич, действующий в качестве 
индивидуального предпринимателя на основании 
Свидетельства о государственной регистрации фи-
зического лица №311402420000014 от 19.07.2011г., 
номер квалификационного аттестата 40-11-132, 
почтовый адрес: 249405, Калужская область, город 
Людиново, улица Урицкого, дом 28, квартира 46; 
email: ataleksandr@yandex.ru, т.8-910-864-48-46.

Выдел земельных участков в счет земельных 
долей осуществляется из земельного участка с ка-
дастровым номером 40:09:000000:51 (предыдущий  
кадастровый номер 40:09:090000:1), расположен-
ного по адресу: Калужская область, Кировский 
район, СПК «Кировский».

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 249440, Калужская 
область, г. Киров, ул. Маршала Жукова,  д.37, 
тел. 8 910 515 03 84 и 249406, Калужская область, 
город Людиново, улица Энгельса, д. 15, тел.8-910-
864-48-46, со дня официальной публикации данного 
объявления.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в 
счет земельных долей земельных участков за-
интересованные лица могут вручить или направить 
в течение 30 дней со дня официальной публикации 
данного объявления по адресу: 249406, Калужская 
область, город Людиново, ул. Энгельса, д.15; 
email:ataleksandr@yandex.ru, тел.8-910-864-48-46, 
а также в  орган регистрации прав по месту рас-
положения  земельного участка по адресу: 249440, 
Калужская область, г. Киров, ул. Пролетарская, 36.

Администрация (исполнительно-распоряди-
тельный орган) сельского поселения «Деревня 
Зудна» в соответствии с пунктом 4 статьи 12 
Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» извещает сельскохозяйственные орга-
низации и крестьянские (фермерские) хозяйства, 

использующие земельный участок, из категории 
земель: земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование: для сельскохозяй-
ственного производства, общей площадью 105 80 
948 (десять миллионов пятьсот восемьдесят тысяч 
девятьсот сорок восемь) кв.м, расположенный по 
адресу: Калужская область, Ферзиковский район, 
СПК «Виньковский», установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир - южная часть Ферзиковского района,  
кадастровый номер: 40:22:000000:24, находящийся 
в долевой собственности, о возможности заключе-
ния договора купли-продажи земельной доли 183 
баллогектара.  Вышеуказанная доля принадлежит 
муниципальному образованию сельское поселе-
ние «Деревня Зудна» на праве общей долевой 
собственности на основании заочного решения 
Калужского районного суда Калужской области 
от 10.01.2019 года по делу № 2-7/2/2019, дата 
вступления в законную силу 01.03.2019.

Право общей долевой собственности на 
земельную долю зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 27 марта 2019 года, о 
чем сделана запись регистрации №40:22:000000:24-
40/022/2019-5 от 27.03.2019.

Цена продажи земельной доли 183 баллогектара 
при среднем качестве 1 гектара сельскохозяйствен-
ных угодий 26,2 балла в соответствии с пунктом 4 
статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» определяется как произведение 
15 процентов кадастровой стоимости одного ква-
дратного метра земельного участка и площади, 
соответствующей   размеру этой земельной доли.

Для заключения договора купли-продажи 
указанной земельной доли сельскохозяйственным 
предприятиям или крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, использующим земельный участок с 
кадастровым номером 40:22:000000:24, находя-
щийся в долевой собственности, необходимо в 
течение 6 месяцев с момента возникновения права 
собственности на земельную долю обратиться в 
сельскую администрацию сельского поселения 
«Деревня Зудна» по адресу: Калужская область, 
Ферзиковский район, д. Зудна, ул. Центральная, д. 
3. Телефон для справок: 8(48437) 54 430.

К заявлению прилагаются учредительные 
документы, правоустанавливающий документ 
на земельный участок, находящийся в долевой 
собственности, и документы, подтверждающие 
факт использования земельного участка для целей 
сельскохозяйственного производства.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, о 
месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участники общей долевой собственно-
сти СПК «Глуховский» Медынского района Калуж-
ской области Зуев Роман Николаевич и кадастровый 
инженер Новикова Мария Михайловна извещают 
остальных участников общей долевой собственности 
о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет доли в 
праве 238,00 баллогектара при среднем качестве 
1га с/х угодий 22.2 балла, расположенного по 
адресу (местоположению): Калужская область, 
Медынский район, в границах СПК «Глуховский».

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Зуев Роман 
Николаевич, почтовый адрес: Калужская область, 
Медынский район, г. Медынь, ул. Шевцова зап., 
д.2д, тел. 89106053908.

Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Новиковой Марией 
Михайловной СНИЛС: 025-084-372 31, номер квали-
фикационного аттестата 40-12-266, почтовой адрес: 
248000, г.Калуга, ул. Космонавта Комарова, д.30, 
кв.69, тел. 8 920 894-07-75, электронный адрес: 
irinak-40prostori@mail.ru, kaluga-prostori@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Российская Федерация, установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Медынский район, СПК «Глуховский», кадастровый 
номер 40:14:000000:28. 

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

Обоснованные возражения  относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельной доли земельного участка от заинтере-
сованных лиц принимаются со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просто-
ры», а также в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Калужской области в Медынском районе по 
адресу: 249250, Калужская область, Медынский 
район, г.Медынь, ул. Луначарского, д.49 (тел.8-
48433 2-14-89, 8-800-100-34-34). К этим возраже-
ниям должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих право лица, выдвинувшего эти 
возражения, на земельную долю в исходном  
земельном участке с кадастровым номером 
40:14:000000:28. Согласование проекта межевания 
земельного участка производится в течение 30 
календарных дней с момента опубликования на-
стоящего извещения.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, о 
месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом №101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участник общей долевой собственности 
колхоза «Красный Маяк» Ульяновского района 
Калужской области Елисеев Анатолий Иванович и 
кадастровый инженер Новикова Мария Михайловна 
извещают остальных участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет долей в праве 2/206, расположенного по 
адресу (местоположению): Калужская область, 
Ульяновский район, в границах колхоза «Красный 
Маяк», в районе дер. Горицы.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Елисеев 
Анатолий Иванович, почтовый адрес: г. Москов-
ский, мкр 1, дом 21, тел. 89258619199.

Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Новиковой Марией 
Михайловной, СНИЛС: 025-084-372 31, номер квали-
фикационного аттестата 40-12-266, почтовой адрес: 
248000, г.Калуга, ул. Космонавта Комарова, д.30, 
кв.69, тел. 8 920 894-07-75, электронный адрес: 
irinak-40prostori@mail.ru, kaluga-prostori@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Российская Федерация, установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Ульяновский район, вблизи с. Афанасо-
во, колхоз «Красный маяк», кадастровый номер 
40:21:000000:25. 

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 

по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326, 
(КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», тел. 
(4842) 50-68-12, 50-68-13.

Обоснованные возражения  относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельной доли земельного участка от заинтере-
сованных лиц принимаются со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового инже-
нера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 
326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а 
также в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ка-
лужской области в Ульяновском районе по адресу: 
249720, Калужская область, Ульяновский район, с. 
Ульяново, ул. Гагарина, д.2 (тел.8-800-100-34-34,+7 
(484-43) 2-12-67).

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном земельном участке с кадастровым 
номером 40:21:000000:25. Согласование проекта 
межевания земельного участка производится в 
течение 30 календарных дней с момента опубли-
кования настоящего извещения.

Извещение о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого имуще-
ства, расположенных на территории кадастрового 
квартала (территориях нескольких смежных када-
стровых кварталов): субъект Российской Федерации 
Калужская область, муниципальное образование 
Малоярославецкий муниципальный район, населен-
ный пункт с.Недельное

N кадастрового квартала (нескольких смежных 
кадастровых кварталов):40:13:130601, 40:13:130604

(Иные сведения, позволяющие опреде-
лить местоположение территории, на которой 
________________________ будут выполняться 
комплексные кадастровые работы)

в целях исполнения государственного (муни-
ципального) контракта от « 10 « апреля2019 г. 
N01373000175190000140001 в период с « 10 « 
апреля2019 г. по « 29 « ноября2019 г. будут вы-
полняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ яв-
ляется: Малоярославецкая районная администрация  
муниципального района «Малоярославецкий район»

Адрес: Калужская область, г. Малоярославец, 
пл. Ленина, д. 1

Адрес электронной почты: imushestvo-mal@
yandex.ru

Номер контактного телефона 8-48431-2-14-02
Исполнителем комплексных кадастровых ра-

бот является кадастровый инженер (кадастровые 
инженеры)

Фамилия, имя, отчество: Мишустина Елена 
Анатольевна

Адрес: г.Воронеж, ул.Историка Веселовско-
го, д.28

Адрес электронной почты elenamishustina@
yandex.ru

Номер контактного телефона 8-473-224-71-90
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 36-15-664 дата вы-

дачи 21.04.2015
Наименование саморегулируемой организации 

в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер СРО «Кадастровые 
инженеры юга»

Фамилия, имя, отчество: Синюкова Светлана 
Михайловна

Адрес: г.Воронеж, ул.Историка Веселовско-
го, д.28

Адрес электронной почты goncharova_
svetlana_36@mail.ru

Номер контактного телефона 8-473-224-71-90
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 36-15-697дата вы-

дачи 30.12.2015
Наименование саморегулируемой организации 

в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер СРО «Кадастровые 
инженеры юга»

Наименование юридического лица, с которым 
заключен государственный (муниципальный) кон-
тракт и работниками которого являются кадастро-
вые инженеры ООО НПП «ТЕРРИТОРИЯ»

График выполнения комплексных кадастровых 
работ

Время выполнения работ - с 10.04.2019 по 
29.11.2019

Место выполнения работ - Малоярославецкий 
район Калужской области, в границах кадастровых 
кварталов 40:13:130601, 40:13:130604

Виды работ - Комплексные кадастровые работы 
в отношении кадастровых кварталов муниципально-
го района «Малоярославецкий район»

Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории комплексных кадастро-
вых работ, не вправе препятствовать выполнению 
комплексных кадастровых работ и обязаны обеспе-
чить доступ к указанным объектам недвижимости 
исполнителю комплексных кадастровых работ в 
установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, в соответствии с частью 
6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ в письменной 
форме в течение тридцати рабочих дней со дня 
публикации этого извещения сведения об адресе 
правообладателя и (или) об адресе электронной 
почты правообладателя либо в соответствии с ча-
стью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» обратиться с соответствующим за-
явлением в орган кадастрового учета. Информация 
об адресах приемных органа кадастрового учета 
размещена на сайте Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии 
rosreestr.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недви-
жимости, которые расположены на территории 
выполнения комплексных кадастровых работ, 
сведения о которых отсутствуют в государствен-
ном кадастре недвижимости, в соответствии с 
частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» заинтересованные лица 
вправе представить исполнителю комплексных 
кадастровых работ заверенные в установленном 
частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном када-
стре недвижимости» порядке копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права 
на такие объекты недвижимости, для внесения 
исполнителем комплексных кадастровых работ 
этих сведений в государственный кадастр не-
движимости.

Указанные сведения и документы можно 
представить по адресу: Воронежская область, 
г.Воронеж, ул.Историка Веселовского, д.28.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 
7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» вправе самостоятельно подать в 
орган кадастрового учета заявление о внесении в 
государственный кадастр недвижимости сведений о 
ранее учтенном объекте недвижимости.      

Наименование	 Фактическое	поступление
I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 11 964 725,2
Налоги на прибыль, доходы 8 500 174,3
Налог на прибыль организаций 5 096 719,0
Налог на доходы физических лиц 3 403 455,3
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории  
Российской Федерации 2 397 942,6
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым  
на территории Российской Федерации  2 397 942,6
Налоги на совокупный доход 300,5
Налог на профессиональный доход 300,5
Налоги на имущество 785 493,7
Налог на имущество организаций 648 038,1
Транспортный налог 136 760,6
Налог на игорный бизнес 695,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными  ресурсами 25 884,2
Государственная пошлина 51 998,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным  
обязательным платежам -3,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной   
и муниципальной собственности 14 729,8
Платежи при пользовании природными ресурсами 50 940,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 9 998,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 221,0
Административные платежи и сборы 93,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба  117 589,6
Прочие неналоговые доходы 9 363,1
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 1 043 397,2
ВСЕГО ДОХОДОВ 13 008 122,4

тыс. рублей
Расходы	 Исполнено		
I. Общегосударственные вопросы 331 094,5
II. Национальная оборона 7 800,9
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 79 268,3
IV. Национальная экономика 1 692 296,3
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 83 024,5
VI. Охрана окружающей среды 5 214,6
VII. Образование 2 534 207,8
VIII. Культура и кинематография 139 439,8
IX. Здравоохранение 1 175 832,8
X. Социальная политика 3 195 960,7
XI. Физическая культура и спорт 156 640,2
XII. Средства массовой информации 55 259,0
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0
XIV. Межбюджетные трансферты 1 155 824,3
ВСЕГО РАСХОДОВ:  10 611 863,7

Справка	об	объёме	государственного	долга	Калужской	области
млн. руб. 

Всего объ-
ем долговых 
обязательств

В том числе объем предоставленных 
Калужской областью государственных 
гарантий исполнения обязательств 
других заемщиков

Установленный Законом Калужской 
области  "Об областном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов"  предельный объем госу-
дарственного долга Калужской области 
на  2019 год

 33 577,4    - 

Фактически по состоянию на  
1 апреля 2019 года

 28 704,0    326,0   

Министерство финансов области.

Исполнение	областного	бюджета	по	состоянию	на	1	апреля	2019	года
тыс. рублей

График	приёма	граждан	уполномоченным	по	правам	человека		
в	Калужской	области	и	специалистами	его	аппарата	в	мае

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников проводит личный 
прием граждан 6, 13, 20, 27 мая с 14 до 17 часов по адресу:г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а, каб. 204. 

Предварительная запись по телефону 8-4842-500-100. 
29 мая личный прием граждан проводится уполномоченным по правам человека в Калужской области 

с 11.00 до 13.00 по адресу: г. Калуга, ул. Луначарского, д.6, Калужская областная научная библиотека 
им. В.Г. Белинского, кабинет юриста (3-й этаж).

Предварительная запись по тел.: (4842) 57-92-11. 
График	приёма	граждан	в	г.	Калуге	специалистами	аппарата		

уполномоченного	по	правам	человека	в	Калужской	области	в	мае		
по	адресу:	г.	Калуга,	пер.	Старичков,	д.	2а	

День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон/
кабинет

Понедельник 8.00-17.00 Нефедова Елена 
Сергеевна

Юрист аппарата 
уполномоченного

(4842)50-98-65  
каб.107

Вторник 8.00-17.00 Набиркин 
Владимир 
Сегеевич

Юрист аппарата 
уполномоченного

(4842) 56-06-77  
каб. 107

Среда 8.00-17.00 Гурченков Сергей 
Александрович

Юрист аппарата 
уполномоченного

(4842) 54-73-53  
каб. 107

Четверг 8.00-17.00 Никифоров 
Виктор  

Валентинович

Начальник 
юридического 

отдела аппарата 
уполномоченного

(4842) 56-04-14  
каб. 106

Пятница 8.00-16.00 По отдельному 
графику

Справки по 
телефону: (4842) 

500-100 

График	выездных	приёмов	граждан	в	Калуге	и	районах	области		
специалистами	аппарата	уполномоченного		

по	правам	человека		в	Калужской	области	в	мае	
Дата  и время приема Сотрудник аппарата 

уполномоченного 
Должность Место приема

15 Никифоров Виктор Ва-
лентинович

Юрист аппарата упол-
номоченного 

Библиотека  им. Н.В. 
Гоголя, г. Калуга, ул. 
Ленина, д. 66. Тел 55-
75-95

 16 
 С 15.00 до 17.00 

Гурченков Сергей Алек-
сандрович

Юрист аппарата упол-
номоченного

Представительство 
городского головы  г. 
Калуги № 25, пос. Мир-
ный, 8, тел. 78-41-40

17 
Начало приема: 11.00

Гурченков Сергей Алек-
сандрович 

Юрист аппарата упол-
номоченного 

Боровская централь-
ная районная библи-
отека. г. Боровск, пл. 
Ленина, д. 2. Тел.: (484-
38)-4-39-84

24 
Начало приема: 11.00

Никифоров Виктор Ва-
лентинович 

Юрист аппарата упол-
номоченного

г.Киров, ул.Ленина, 
д.23а (площадка воз-
ле ФОКа)

Набиркин Владимир 
Сергеевич

Юрист аппарата упол-
номоченного

31 
Начало приема: 11.00

Никифоров Виктор Ва-
лентинович

Юрист аппарата упол-
номоченного 

Место подлежит 
д о п о л н и т е л ь н о -
му согласованию.  
Для справок: Износков-
ская центральная рай-
онная библиотека. с. 
Износки, пер. Кирова, д. 
2.Тел.: (484-49)- 45-497
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ДОСААФ России продает одноэтажное кирпичное здание, кадастровый номер 40:05:100101:86, 
адрес: Калужская область, пос. Думиничи, ул. Чапаева, 2а, площадью 365,6 кв.м, 1991 года построй-
ки, цена 656 тысяч рублей. Земельный участок 400 кв. м в аренде на 49 лет, кадастровый номер 
40:05:100101:27. Телефон для связи 89307509651.

Организатор торгов - специализированная организация ООО «ТРИГЛАВ» (ИНН4027015604, 
ОГРН 1024001192676) по поручению конкурсного управляющего Рябовола Ю.А. сообщает о при-
знании торгов от 12.04.2019 (торговая процедура «Аукцион продавца № 1503469», торговая система 
«Фабрикант», сайт в сети интернет www.fabrikant.ru) не состоявшимися ввиду единственного заявителя.

Торговая процедура (информация о сроках и условиях проведения опубликована в газете «Коммер-
сантъ» №14 от 26.01.2019 г., объявление № 77032878136) завершена, т.к. конкурсным управляющим 
принято и исполнено решение заключить договор купли-продажи с единственным заявителем ИП 
Скороковым С.В. ИНН 691302163261.

Администрация муниципального района «Медынский район» Калужской области инфор-
мирует о  проведении общественных обсуждений в форме публичных слушаний по оценке 
воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду по объекту «Газопровод     
межпоселковый     с. Кременское – дер. Тишинино – дер. Дураково – дер. Брюхово  –   дер. 
Никитск – с. Никитское – с. Передел с отводом на дер. Свердлово Медынского района Ка-
лужской области», частично проходящему по особо охраняемым природным территориям 
– памятникам природы регионального значения «Река Лужа с охранным ландшафтом по 400 
метров в обе стороны от уреза воды» и «Река Бычок сохранным ландшафтом по 300 метров 
в обе стороны от уреза воды».

Цель намечаемой деятельности: строительство и эксплуатация межпоселкового газопровода.
Наименование ответственного за организацию общественного обсуждения: Администрация 

муниципального района «Медынский район», Калужская область, г. Медынь, ул. Луначарского, 
д. 45.

Форма общественных обсуждений: публичные слушания.
Дата, время и место проведения: Калужская область, г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45, 

каб.22, 31.05.2019 года в 16-00.
Материалы по оценке воздействия на окружающую среду  доступны для ознакомления еже-

дневно (кроме выходных, праздничных дней) с период с 23.04.2019 года по 31.05.2019 года по 
адресу: Калужская область, г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45, каб.20.

Замечания и предложения принимаются в письменной форме ежедневно в период с 
23.04.2019 года по 31.05.2019 (кроме выходных, праздничных дней) по адресу: Калужская 
область, г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45 каб. 20.

Предлагаемая для утверждения необходимая валовая выручка для сетевой организации 
ПАО «КАДВИ» на 2020 год (1-й год долгосрочного периода  регулирования 2020-2024 гг.)  

на территории Калужской области и тариф на услуги по передаче электроэнергии

Показатель Единица из-
мерения

2020 год

Необходимая валовая выручка сетевой организа-
ции на содержание электрических сетей (без учета 
стоимости потерь)

тыс. руб. 16 294,72

Предлагаемые для утверждения индивидуальные тарифы на услуги по передаче электроэнер-
гии для взаиморасчетов  между котлодержателем и ПАО «КАДВИ» на 2020 год

Наименование 
сетевой организа-
ции и полугодие

Двухставочный тариф Одноставочный 
тарифставка за содер-

жание электрических 
сетей

ставка на оплату тех-
нологического расхода 

(потерь)
ПАО «КАДВИ» руб./МВт х мес. руб./МВт х ч руб./кВт х ч

 I полугодие 73348,3 92,6 0,3344
II полугодие 74772,5 93,9 0,3479

   

18 мая 2019 года по адресу: г. Калуга, ул. Дзержинского, 1/46 (офисное помещение  
нотариуса города Калуги Поспелова А.С.) состоится годовое общее собрание акционеров АО 

«Калугатоппром» с повесткой дня:
1. Утверждение годового отчета за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. Распределение прибыли (убытков) за 2018 год.
4. О выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям за 2018 год.            
5. Выборы совета директоров.
6. Избрание ревизора общества. 
7. Утверждение аудитора общества.
Начало регистрации в 10-00. Начало собрания в 10-15. 
Ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к 

проведению общего годового    собрания, можно в здании АО «Калугатоппром» по адресу: г. Калуга, 
пер. Сельский, 10, в рабочие дни с 09.00 до 16.00.

Закрытое акционерное общество «Калужское строительно-монтажное  
акционерное общество»

248016, г. Калуга, ул. К. Либкнехта, д. 18
Уважаемые акционеры!

Сообщаем вам о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «КСМАО» за 2018 год.
Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров, без предварительного направления 

бюллетений для голосования до проведения собрания.
Дата проведения собрания: 16 мая 2019 года.
Место проведения собрания: г. Калуга, ул. К. Либкнехта, 18, комн. 302.
Время проведения собрания: 14 часов 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, — 13.00.
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

общества, - 22 апреля 2019 года. 
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам по-

вестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные. Вопросы, включенные в повестку 
дня собрания :

1. Утверждение годового отчета за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) годовых дивидендов и убытков 

общества по результатам финансового года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
Для участия в собрании необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а также для 

представителей акционеров - документы, удостоверяющие его полномочия (письменную доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ).

Ознакомиться с материалами к собранию можно по адресу: г. Калуга, ул. К. Либкнехта, 18, офис 302, с 
24 апреля 2019 г. с 08-00 до 17-00, а также во время проведения общего собрания акционеров. Контактный  
телефон: 8(4842) 55-71-62. 

Совет директоров ЗАО «КСМАО».

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Полистрой+» (ИНН 
4027100730, ОГРН 1104027002914, адрес: Калужская обл., г. Калуга, ул. Кирова, 
д. 15/43, оф. 4) – Киселев Григорий Николаевич (ИНН 400303045876, СНИЛС 
117-150-471 23, адрес: МО, г. Королев, ул. Ленина, д. 27, кв. 176) - член СРО ААУ 
«Евросиб» (ИНН 0274107073, ОГРН 1050204056319, адрес: г. Москва, Шлюзовая 
наб, д. 8с1, оф. 301), действующий на основании Определения Арбитражного 
суда Калужской обл. от 27.02.2018 г. дело №А23-8014/2016, сообщает о ре-
зультатах торгов посредством публичного предложения, проводимых с 22.11.18 
с 9:00 по 26.03.19 до 08:59 в эл. форме, открытых по составу участников, с 
закрытой формой представления предложений о цене на эл. площадке ООО 
«Аукционный тендерный центр» (г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 30а, ИНН 
5610088527, ОГРН 1055610091020, www.atctrade.ru). Победители торгов: Лот 
№1 - Карпинский Василий Ленович – по цене 2170000 руб. (здесь и далее цена 
без НДС). Лот №2 - Каменштейн Вадим Игоревич – по цене 1496000руб. Лот 
№3 - Антипин Андрей Владимирович – по цене 3811000 руб. По лоту №4 торги 
признаны несостоявшимися, т.к. не было подано ни одной заявки. У победителей 
торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему (АУ). АУ и СРО, членом которой является АУ, не 
участвуют в капитале победителей торгов.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях (Организатор торгов), ОГРН 1094027005071, (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2)  сообщает о проведении  

публичных торгов по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества

Дата проведения торгов и подведения итогов торгов: 21 мая 2019 года
Лот №1 (заявка №48/19): Земельный участок, общей площадью 234 кв.м, 

расположенный по адресу: Калужская область, г. Медынь, ул. Беляева, д. 48. 
Кадастровый номер: 40:14:120620:6. Дом общей площадью 196,8 кв.м, располо-
женный по адресу: Калужская область, г. Медынь, ул. Беляева, д. 48. Кадастровый 
номер: 40:14:120620:33. Есть зарегистрированные лица. Начальная цена – 3 577 
800,00 (Три миллиона пятьсот семьдесят семь тысяч восемьсот) руб. 00 коп. 
Сумма задатка –  178 890,00 (сто семьдесят восемь тысяч восемьсот девяносто) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 35 778,00 (тридцать пять тысяч семьсот семьдесят 
восемь) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 10-00 час. Время окончания торгов (подведение 
итогов) (местное): 10-10 час. Обременение: заложенное имущество. Основание 
для реализации на торгах: Постановление по Медынскому и Износковскому  РОСП  
УФССП России по Калужской области от 11.03.2019. в отношении должника Серге-
ева И.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 33) 2-26-91 М.О. Чайкина

Лот №2 (заявка №50/19): Земельный участок, общей площадью 852 кв.м, 
расположенный по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Привокзальная, 
д. 25. Кадастровый номер: 40:19:270103:15. Жилой дом, общей площадью 74 
кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Привок-
зальная, д. 25. Кадастровый номер: 40:19:160401:115. Есть зарегистрированные 
лица. Начальная цена – 700 000,00 (три миллиона двадцать тысяч восемьсот 
тридцать пять) руб. 00 коп. Сумма задатка –  35 000,00 (Тридцать пять тысяч) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 35 000,00 (Тридцать пять тысяч) руб. 00 коп. 
Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 10-10 час. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 10-20 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для 
реализации на торгах: Постановление Сухиничского РОСП   УФССП России 
по Калужской области от 13.02.2019. в отношении должника Пашкаускас А.Б. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 51) 5-12-53  С.Е. Алдошина

Лот №3 (заявка №53/19): Земельный участок общей площадью 1000 кв.м,  
кадастровый номер: 40:01:180108:93  и жилой дом с общей площадью 110, 
8 кв. м, кадастровый номер: 40:01:180180:191 расположенные по адресу: 
Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Труда д .4.  Есть за-
регистрированные лица. Начальная цена –1 304 000,00 (Один миллион триста 
четыре тысячи) руб. 00 коп. Сумма задатка –  65 200,00 (Шестьдесят пять тысяч 
двести) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 13 040,00 (тринадцать тысяч сорок) руб. 00 
коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время на-
чала торгов (местное): 10-20 час. Время окончания торгов (подведение итогов) 
(местное): 10-30 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для 
реализации на торгах: Постановление Бабынинского РОСП   УФССП России 
по Калужской области от 13.03.2019. в отношении должника Кирилюка С.В. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 58-34-30  Л.В. Ваганова

Лот №4 (заявка №57/19): Двухэтажный жилой дом, площадью 144,6 кв.м,  
расположенный по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кабицыно, 
кадастровый номер: 40:03:0000001824. Земельный участок, площадью 400 кв.м, 
расположенный по адресу: Калужская область, Боровский район, д. Кабицыно 
кадастровый номер 40:03:000000:1752. Есть зарегистрированные лица. Начальная 
цена –3 123 280,00 (Три миллиона сто двадцать три тысячи двести восемьдесят) 
руб. 00 коп. Сумма задатка –  156 164,00 (Сто пятьдесят шесть тысяч сто шестьде-
сят четыре) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 31 233,00 (Тридцать одна тысяча двести 
тридцать три) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона 
без НДС. Время начала торгов (местное): 10-30 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 10-40 час. Обременение: заложенное имущество. 
Основание для реализации на торгах: Постановление Боровского РОСП   УФССП 
России по Калужской области от 18.02.2019 г. в отношении должника Сапрыкина 
О.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. (484 38) 4-29-62  В.Е. Нечаева

Лот №5 (заявка №58/19): Квартира, общей площадью 48,7 кв.м, располо-
женная по адресу: Калужская область, г. Людиново, ул. 2-я Лесная, д.8, кв. 
12. Кадастровый номер: 40:28:010302:108. Есть зарегистрированные лица. 
Начальная цена – 1 188 767,00 (Один миллион сто восемьдесят восемь тысяч 
семьсот шестьдесят семь) руб. 00 коп. Сумма задатка –  59 439,00 (Пятьдесят 
девять тысяч четыреста тридцать девять) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 11 888,00 
(Одинадцать тысяч восемьсот восемьдесят восемь) руб. 00 коп. Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
10-40 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-50 час. 
Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: 
Постановление Людиновского РОСП   УФССП России по Калужской области 
от 19.03.2019 г. в отношении должника Гейко Н.А. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (484 44) 6-59-19  О.В. Арсеева

Лот №6 (заявка №71/19): Жилой дом, площадью 45,2 кв.м, расположенный по 
адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. Луначарского, д. 93. Кадастровый номер 
40:20:100515:57. Земельный участок, площадью 580 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: под жилую застройку индивиду-
альную, расположенный по адресу: Калужская область, г. Таруса, ул. Луначарского, 
д. 93. Кадастровый номер 40:20:100515:8. Есть зарегистрированные лица.  Началь-
ная цена – 1 022 763,00 (Один миллион двадцать две тысячи семьсот шестьдесят 
три) руб. 00 коп. Сумма задатка –  51 138,00 (Пятьдесят одна тысяча сто тридцать 
восемь) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 10 228,00 (Десять тысяч двести двадцать 
восемт) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 10-50 час. Время окончания торгов (подведение 
итогов) (местное): 11-00 час. Обременение: заложенное имущество. Основание 
для реализации на торгах: Постановление Тарусского РОСП   УФССП России по 
Калужской области от 29.03.2019 г. в отношении должника Банниковой М.В. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (484 35) 2-57-66.  Н.В. Александрова.

Лот №7 (заявка №74/19): Квартира, общей площадью 44,4 кв.м, располо-
женная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Калужская, д. 18, кв. 
87. Кадастровый номер: 40:27:030801:332. Ранее присвоенный кадастровый 
номер: 40:27:030801:74:46/67. Есть зарегистрированные лица. Начальная 
цена – 2 080 800,00 (Два миллиона восемьдесят тысяч восемьсот) руб. 00 
коп. Сумма задатка –  104 040,00 (сто четыре тысячи сорок) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 20 808,00 (Двадцать тысяч восемьсот восемь) руб. 00 коп. Покуп-
ная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов 
(местное): 11-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
11-10 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации 
на торгах: Постановление Обнинского ГОСП   УФССП России по Калужской 
области от 29.03.2019 г. в отношении должника Перло О.Н., Перло Ю.Л. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (484 39) 6-00-92.  А.В. Краснощекова.

Лот №8 (заявка №75/19): Квартира, общей площадью 50,6 кв.м, расположенная 
по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 24, кв. 16. Кадастровый 
номер: 40:27:030302:2222. Есть зарегистрированные лица.  Начальная цена – 2 169 
200,00 (Два миллиона сто шестьдесят девять тысяч двести) руб. 00 коп. Сумма 
задатка –  108 460,00 (сто восемь тысяч четыреста шестьдесят) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 21 692,00 (Двадцать одна тысяча шестьсот девяносто два) руб. 00 
коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала 
торгов (местное): 11-10 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
11-20 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на 
торгах: Постановление Обнинского ГОСП   УФССП России по Калужской области от 
29.03.2019 г. в отношении должников Гавриленко Э.Л., Гавриленко Т.Л.. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (484 39) 6-00-92.  А.В. Краснощекова.

ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ
Лот №9 (заявка № 323/18) повторные: Квартира, общей площадью, 64,8 

кв.м, расположенное по адресу: Калужская область, Жуковский район, г. 
Кременки, ул. Дашковой, д.1, кв. 136. Кадастровый номер: 40:07:180107:649. 
Обременения: заложенное имущество. Есть зарегистрированные лица. На-
чальная цена – 1 911 761,52 (Один миллион девятьсот одинадцать тысяч 
семьсот шестьдесят один) руб. 52 коп. Сумма задатка –  95 588,00 (Девяно-
сто пять тысяч пятьсот восемьдесят восемь) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 19 
118,00 (Девятнадцать тысяч сто восемьнадцать) руб. 00 коп.  Покупная цена 
уплачивается победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
11-20 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-30 час. 
Основание для реализации на торгах: Постановление Жуковского РОСП 
УФССП России по Калужской области от 19.10.2018г. в отношении должника 

Воробьева В.Н., Воробьев А.В. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(484 32) 4-00-10 Д.А. Паршин.

Заявки на участие по установленной организатором торгов форме одно-
временно с прилагаемыми к ним документами принимаются в рабочие дни 
(понедельник, пятница – неприемный день) с даты опубликования настоящего 
информационного сообщения с 23 апреля  2019 г. по 15 мая  2019 г. включи-
тельно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов (по местному времени), по 
адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб.4, справки по тел. (4842) 59-93-79. 

Настоящее информационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

Задаток должен поступить на счет МТУ Росимущества в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях) ИНН 4027096522 КПП 402701001 ОГРН 
1094027005071 ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 29401000 ОКТМО 
29701000 p/c 40302810500001000039 Отделение Калуга г. Калуга БИК 
042908001 Получатель: УФК по Калужской области (МТУ Росимущества в 
Калужской, Брянской и Смоленской областях  л/с 05371W08230) не позднее  
15 мая 2019 г. Оплата по 14 мая  2019г. (включительно).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, 
является выписка с указанного лицевого счета (при необходимости предста-
вить в межрегиональное территориальное управление платежный документ 
с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом 
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества). Задаток 
перечисляется  одним платежом. Рассмотрение заявок и подведение итогов 
по несостоявшимся лотам состоится 17 мая 2019 г. в 11-00 час.

Торги проводятся по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, в форме аукциона, 
открытого по форме подачи заявок и составу участников. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, пред-
ставившие в оговоренные в извещении сроки, оформленные надлежащим 
образом следующие документы: 

1) заявка на участие в торгах по установленной форме (заполняется в 
территориальном управлении). 

2)  нотариально заверенную доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени заявителя, если заявка подается представителем 
претендента;

3) опись представленных документов, подписанная заявителем или его 
уполномоченным представителем (с проставлением печати для юридических 
лиц), в двух экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (ча-
сов, минут) приема заявки, удостоверенный подписью Организатора торгов, 
возвращается заявителю;

Физические лица дополнительно представляют:
4) копию паспорта заявителя – физического лица;
5) копию сберегательной книжки или выписку лицевого счета;
Юридические лица дополнительно представляют:
7) копию паспорта уполномоченного представителя заявителя – юриди-

ческого лица;
6) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств 

о государственной регистрации юридического лица и изменений к учредитель-
ным документам заявителя;

7) оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ; 
8) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверж-

дающие полномочия органов управления и должностных лиц претендента;
9) надлежащим образом оформленное письменное решение соответствую-

щего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, 
в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента;

10) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации гражданина 
в качестве индивидуального предпринимателя из ЕГРИП (для индивидуальных 
предпринимателей);

11)  иные необходимые документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально за-

веренные копии учредительных документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического 
статуса. Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства РФ. Иностранные физические 
и юридические лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением тре-
бований, установленных законодательством РФ. Документы, представляемые 
иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке 
и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не рас-
сматриваются. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки, 
поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в извещении, 
либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление 
таких действий, Продавцом не принимаются.  Претендент не допускается к 
участию в торгах, если:

а) представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством РФ. Обязанность доказать 
свое право на участие в торгах возлагается на претендента;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанные 
в извещении о проведении торгов, либо документы оформлены с нарушением 
требований законодательства РФ и извещения о проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 
Организатора торгов.

Обращаем Ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 Главы 28 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации «в публичных торгах не могут участвовать 
должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества 
должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в 
торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц».

Лицам, участвовавшим, но не выигравшим торги, не допущенным к участию 
в торгах, подавшим заявку, но не принявшим участие в торгах, задаток возвра-
щается в течение 5 рабочих дней с момента проведения торгов. Победителю 
торгов сумма задатка засчитывается в счет оплаты по договору купли-продажи. 
Заявки вне установленного срока приема заявок не принимаются.

Перед началом проведения торгов комиссия ознакомит участников с по-
рядком их проведения и выдаст участникам торгов, таблички с присвоенными 
регистрационными номерами участников. Участник заявляет о своем желании 
приобрести предмет торгов по объявленной цене путем поднятия таблички 
участника торгов. Если ни один из участников торгов не сделал надбавки к ми-
нимальной начальной цене продажи выставленного на торги имущества, такое 
имущество после троекратного объявления указанной цены снимается с про-
дажи, торги признаются несостоявшимися. Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается несостоявшимся. Аукцион завершается, когда 
после троекратного объявления очередной цены ни один из участников не под-
нял табличку участника. Победителем торгов признается лицо, предложившее 
первым в ходе торгов наиболее высокую цену за предмет торгов. При подведе-
нии итогов торгов между Продавцом и Победителем подписывается протокол о 
результатах торгов. Договор купли – продажи заключается между Продавцом и 
Победителем торгов в течение 5 дней с момента внесения Победителем торгов 
покупной цены за вычетом ранее внесенного задатка.

При невнесении покупной цены задаток не возвращается. Покупатель 
оплачивает покупную цену за приобретенное на торгах имущество за вычетом 
ранее внесенного задатка в течение 5 дней с даты подведения итогов торгов.

В случае отзыва имущества с реализации судебным приставом-исполнителем 
МТУ вправе во всякое время отменить торги.

С информацией о реализуемом арестованном имуществе, а также с проектом 
договором купли-продажи и актом приема-передачи все заинтересованные лица 
могут ознакомиться на сайте: www.torgi.gov.ru, по телефону: (4842) 59-93-79.

Администрация муниципального района 
«Юхновский район» уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений по проектной документации, 
включая материалы оценки воздействия на окружа-
ющую среду объекта «Рекультивация свалки ТБО 
Юхновского района Калужской области».

Предмет общественных обсуждений: матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС) намечаемой деятельности по объекту 
«Рекультивация свалки ТБО Юхновского района 
Калужской области».

Название намечаемой деятельности: «Рекуль-
тивация свалки ТБО Юхновского района Калужской 
области».

Цель намечаемой деятельности: ликвидация 
объекта накопленного вреда окружающей среде и 
рекультивация земельного участка.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
земельный участок ориентировочно в 1,0 км юго-

восточнее г. Юхнова, кадастровый номер участка 
40:24:030801:137. 

Наименование и адрес заказчика: администра-
ция муниципального района «Юхновский район», 
249910, г. Юхнов, ул. Карла Маркса, д.6.

Проектная организация, адрес и телефон: 
ООО ПФ «ГОСТ-Стандарт»; 450105, г.Уфа, ул. 
Караидельская, д. 2, оф. 8, тел. 8 (347) 216-10-70.

Примерные сроки проведения оценки воз-
действия на окружающую среду: с 29.04.2019 г. 
по 29.05.2019 г.

Орган, ответственный за организацию обще-
ственного обсуждения: администрация муници-
пального района «Юхновский район».

Форма общественных обсуждений: в форме 
слушаний. 

Форма предоставления замечаний и предло-
жений: замечания и предложения принимаются в 
письменном виде.

Ознакомиться с материалами по объекту го-
сударственной экологической экспертизы можно 
в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления на официальном сайте MP «Юхновский 
район» - http://uhnov.ru/, материалы объекта доступ-
ны для ознакомления по адресам: г. Юхнов, ул. К. 
Маркса, д.6, понедельник - пятница, с 9.00 до 17.00.

Направить свои замечания и предложения 
можно по адресу: 249910, Калужская область, г. 
Юхнов, ул. Карла Маркса, д.6, или на электронный 
адрес: ayuhn@adm.kaluga.ru Сроки представления 
замечаний и предложений: с 29.04.2019 г. по 
29.05. 2019 г. 

Общественные обсуждения по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы «Рекульти-
вация свалки ТБО Юхновского района Калужской 
области» состоятся 29.05.2019 в 11.00 в малом 
зале администрации MP  «Юхновский район» по 
ул. Карла Маркса, д.6, в г. Юхнове.



14 весть  23 апреля 2019 года, вторник № 15 (9766)Земельный вопрос
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имуще-
ства, расположенных на территории кадастрового 
квартала (территориях нескольких смежных када-
стровых кварталов): субъект Российской Федерации 
Калужская область, муниципальное образование 
Малоярославецкий муниципальный район, насе-
ленный пункт г.Малоярославец,№ кадастрового 
квартала (нескольких смежных кадастровых квар-
талов):40:13:031110 (Иные сведения, позволяющие 
определить местоположение территории, на которой 
__________________будут выполняться комплекс-
ные кадастровые работы) в целях исполнения госу-
дарственного (муниципального) контракта от «10» 
апреля2019 г. N01373000175190000140001 в период 
с " 10 " апреля2019 г. по " 29 " ноября2019 г. будут 
выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ яв-
ляется: Малоярославецкая районная администрация 
муниципального района «Малоярославецкий район».

Адрес Калужская область, г.Малоярославец, пл. 
Ленина, д. 1

Адрес электронной почты: imushestvo-mal@
yandex.ru

Номер контактного телефона 8-48431-2-14-02
Исполнителем комплексных кадастровых работ яв-

ляется кадастровый инженер (кадастровые инженеры)
Фамилия, имя, отчество: Мишустина Елена 

Анатольевна
Адрес: г.Воронеж, ул.Историка Веселовского, 

д.28
Адрес электронной почты elenamishustina@

yandex.ru
Номер контактного телефона 8-473-224-71-90
Квалификационный аттестат: Идентификационный 

номер 36-15-664 дата выдачи 21.04.2015
Наименование саморегулируемой организации 

в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер СРО «Кадастровые 
инженеры юга»

Фамилия, имя, отчество: Синюкова Светлана 
Михайловна

Адрес: г.Воронеж, ул.Историка Веселовского, 
д.28

Адрес электронной почты goncharova_
svetlana_36@mail.ru

Номер контактного телефона 8-473-224-71-90
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 36-15-697дата выдачи 

30.12.2015
Наименование  саморегулируемой  ор -

ганизации в сфере кадастровых отношений, 
членом которой является кадастровый инже-
нер СРО «Кадастровые инженеры юга»  
Наименование юридического лица, с которым 
заключен государственный (муниципальный) кон-
тракт и работниками которого являются када-
стровые инженеры ООО НПП «ТЕРРИТОРИЯ» 
 График выполнения комплексных кадастровых работ

Время выполнения работ: с 10.04.2019 по 
29.11.2019

Место выполнения работ: Малоярославецкий 
район Калужской области, в границах кадастровых 
кварталов 40:13:031110

Виды работ: Комплексные кадастровые ра-
боты в отношении кадастровых кварталов муни-
ципального района «Малоярославецкий район» 
 Правообладатели объектов недвижимости, располо-
женных на территории комплексных кадастровых ра-
бот, не вправе препятствовать выполнению комплекс-
ных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ 
к указанным объектам недвижимости исполнителю 
комплексных кадастровых работ в установленное 
графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, в соответствии с частью 
6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ "О государственном кадастре 
недвижимости"вправе представить исполнителю ком-
плексных кадастровых работ в письменной форме в 
течение тридцати рабочих дней со дня публикации 
этого извещения сведения об адресе правооблада-
теля и (или) об адресе электронной почты правооб-
ладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О 
государственном кадастре недвижимости" обратиться 
с соответствующим заявлением в орган кадастрового 
учета. Информация об адресах приемных органа 
кадастрового учета размещена на сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии rosreestr.ru в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет".

В отношении ранее учтенных объектов недви-
жимости, которые расположены на территории вы-
полнения комплексных кадастровых работ, сведения 
о которых отсутствуют в государственном кадастре 
недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
"О государственном кадастре недвижимости" заин-
тересованные лица вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ заверенные в уста-
новленном частью 2 статьи 22 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О государственном 
кадастре недвижимости" порядке копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на такие 
объекты недвижимости, для внесения исполнителем 
комплексных кадастровых работ этих сведений в 
государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно пред-
ставить по адресу:

Воронежская область, г.Воронеж, ул.Историка 
Веселовского, д.28.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 
7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимо-
сти" вправе самостоятельно подать в орган кадастро-
вого учета заявление о внесении в государственный 
кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном 
объекте недвижимости. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМ-
ПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории кадастрового квартала 
(территориях нескольких смежных кадастровых квар-
талов): субъект Российской Федерации Калужская об-
ласть, муниципальное образование Малоярославецкий 
муниципальный район, населенный пункт п.Детчино

№ кадастрового квартала (нескольких смежных 
кадастровых кварталов):40:13:180105

(Иные сведения, позволяющие определить 
местоположение территории, на которой _______
будут выполняться комплексные кадастровые 
работы) в целях исполнения государственного 
(муниципального) контракта от «10» апреля 2019 г. 
N01373000175190000140001 в период с « 10 « апреля 
2019 г. по «29» ноября 2019 г. будут выполняться 
комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ яв-
ляется: Малоярославецкая районная администрация 
муниципального района «Малоярославецкий район»

Адрес: Калужская область, г.Малоярославец, 
пл. Ленина, д. 1

Адрес электронной почты: imushestvo-mal@
yandex.ru

Номер контактного телефона 8-48431-2-14-02
Исполнителем комплексных кадастровых работ яв-

ляется кадастровый инженер (кадастровые инженеры)
Фамилия, имя, отчество: Мишустина Елена 

Анатольевна
Адрес г.Воронеж, ул.Историка Веселовского, д.28
Адрес: электронной почты elenamishustina@

yandex.ru
Номер контактного телефона 8-473-224-71-90
Квалификационный аттестат: Идентификационный 

номер 36-15-664 дата выдачи 21.04.2015
Наименование саморегулируемой организации 

в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер СРО «Кадастровые 
инженеры юга»

Фамилия, имя, отчество: Синюкова Светлана 
Михайловна

Адрес: г.Воронеж, ул.Историка Веселовского, 
д.28

Адрес электронной почты goncharova_
svetlana_36@mail.ru

Номер контактного телефона 8-473-224-71-90
Квалификационный аттестат: Идентификационный 

номер 36-15-697дата выдачи 30.12.2015
Наименование саморегулируемой организации 

в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер СРО «Кадастровые 
инженеры юга»

 Наименование юридического лица, с которым 
заключен государственный (муниципальный) контракт 
и работниками которого являются кадастровые инже-
неры ООО НПП «ТЕРРИТОРИЯ»

График выполнения комплексных кадастровых 
работ

Время выполнения работ: с 10.04.2019 по 
29.11.2019

Место выполнения работ: Малоярославецкий 
район Калужской области, в границах кадастровых 
кварталов 40:13:180105

Виды работ: комплексные кадастровые работы в 
отношении кадастровых кварталов муниципального 
района «Малоярославецкий район»

Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории комплексных кадастро-
вых работ, не вправе препятствовать выполнению 
комплексных кадастровых работ и обязаны обеспе-
чить доступ к указанным объектам недвижимости 
исполнителю комплексных кадастровых работ в 
установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, в соответствии с частью 
6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ в письменной форме 
в течение тридцати рабочих дней со дня публикации 
этого извещения сведения об адресе правообладателя 
и (или) об адресе электронной почты правообладателя 
либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» обратиться 
с соответствующим заявлением в орган кадастрового 
учета. Информация об адресах приемных органа 
кадастрового учета размещена на сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии rosreestr.ru в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недви-
жимости, которые расположены на территории вы-
полнения комплексных кадастровых работ, сведения 
о которых отсутствуют в государственном кадастре 
недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» заин-
тересованные лица вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ заверенные в уста-
новленном частью 2 статьи 22 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» порядке копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на такие 
объекты недвижимости, для внесения исполнителем 
комплексных кадастровых работ этих сведений в 
государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно пред-
ставить по адресу: Воронежская область, г.Воронеж, 
ул.Историка Веселовского, д.28.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 
7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» вправе самостоятельно подать в орган кадастро-
вого учета заявление о внесении в государственный 
кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном 
объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМ-
ПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории кадастрового квартала 
(территориях нескольких смежных кадастровых квар-
талов): субъект Российской Федерации Калужская об-
ласть, муниципальное образование Малоярославецкий 
муниципальный район, населенный пункт п.Детчино

N кадастрового квартала (нескольких смежных 
кадастровых кварталов):40:13:180205, 40:13:180208

(Иные сведения, позволяющие определить место-
положение территории, на которой _____________
__________________________________

будут выполняться комплексные кадастровые 
работы) в целях исполнения государственного 
(муниципального) контракта от «10» апреля2019 г. 
N01373000175190000140001 в период с «10» апреля 
2019 г. по «29» ноября 2019 г. будут выполняться 
комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ яв-
ляется: Малоярославецкая районная администрация 
муниципального района «Малоярославецкий район»

Адрес: Калужская область, г.Малоярославец, 
пл. Ленина, д. 1

Адрес электронной почты: imushestvo-mal@
yandex.ru

Номер контактного телефона 8-48431-2-14-02
Исполнителем комплексных кадастровых работ яв-

ляется кадастровый инженер (кадастровые инженеры)
Фамилия, имя, отчество: Мишустина Елена 

Анатольевна
Адрес: г.Воронеж, ул.Историка Веселовского, 

д.28
Адрес электронной почты elenamishustina@

yandex.ru
Номер контактного телефона 8-473-224-71-90
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 36-15-664 дата вы-

дачи 21.04.2015
Наименование саморегулируемой организации 

в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер СРО «Кадастровые 
инженеры юга»

Фамилия, имя, отчество: Синюкова Светлана 
Михайловна

Адре:с г.Воронеж, ул.Историка Веселовского, 
д.28

Адрес электронной почты goncharova_
svetlana_36@mail.ru

Номер контактного телефона 8-473-224-71-90
Квалификационный аттестат: Идентификационный 

номер 36-15-697дата выдачи 30.12.2015
Наименование саморегулируемой организации 

в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер СРО «Кадастровые 
инженеры юга»

 Наименование юридического лица, с которым 
заключен государственный (муниципальный) контракт 
и работниками которого являются кадастровые инже-
неры ООО НПП «ТЕРРИТОРИЯ»

График выполнения комплексных кадастровых 
работ

Время выполнения работ: с 10.04.2019 по 
29.11.2019

Место выполнения работ: Малоярославецкий 
район Калужской области, в границах кадастровых 
кварталов 40:13:180205, 40:13:180208

Виды работ: комплексные кадастровые работы в 
отношении кадастровых кварталов муниципального 
района «Малоярославецкий район»

Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории комплексных кадастро-
вых работ, не вправе препятствовать выполнению 
комплексных кадастровых работ и обязаны обеспе-
чить доступ к указанным объектам недвижимости 
исполнителю комплексных кадастровых работ в 
установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, в соответствии с частью 
6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ в письменной форме 
в течение тридцати рабочих дней со дня публикации 
этого извещения сведения об адресе правообладателя 
и (или) об адресе электронной почты правообладателя 
либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» обратиться 
с соответствующим заявлением в орган кадастрового 
учета. Информация об адресах приемных органа 
кадастрового учета размещена на сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии rosreestr.ru в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недви-
жимости, которые расположены на территории вы-
полнения комплексных кадастровых работ, сведения 
о которых отсутствуют в государственном кадастре 
недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» заин-
тересованные лица вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ заверенные в уста-
новленном частью 2 статьи 22 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» порядке копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на такие 
объекты недвижимости, для внесения исполнителем 
комплексных кадастровых работ этих сведений в 
государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно пред-
ставить по адресу: Воронежская область, г.Воронеж, 
ул.Историка Веселовского, д.28.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 
7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» вправе самостоятельно подать в орган кадастро-
вого учета заявление о внесении в государственный 
кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном 
объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМ-
ПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории кадастрового квартала 
(территориях нескольких смежных кадастровых квар-
талов): субъект Российской Федерации Калужская об-
ласть, муниципальное образование Малоярославецкий 
муниципальный район, населенный пункт п.Детчино

N кадастрового квартала (нескольких смежных 
кадастровых кварталов):40:13:180413

(Иные сведения, позволяющие опреде -
лить местоположение территории, на которой 
__________________________ будут выполняться 
комплексные кадастровые работы) в целях исполне-
ния государственного (муниципального) контракта 
от «10» апреля2019 г. N01373000175190000140001 в 
период с «10» апреля2019 г. по «29» ноября2019 г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ яв-
ляется: Малоярославецкая районная администрация 
муниципального района «Малоярославецкий район»

Адрес: Калужская область, г.Малоярославец, 
пл. Ленина, д. 1

Адрес электронной почты: imushestvo-mal@
yandex.ru

Номер контактного телефона 8-48431-2-14-02
Исполнителем комплексных кадастровых работ яв-

ляется кадастровый инженер (кадастровые инженеры)
Фамилия, имя, отчество: Мишустина Елена 

Анатольевна
Адрес: г.Воронеж, ул.Историка Веселовского, 

д.28
Адрес электронной почты elenamishustina@yandex.ru
Номер контактного телефона 8-473-224-71-90
Квалификационный аттестат: Идентификационный 

номер 36-15-664 дата выдачи 21.04.2015
Наименование саморегулируемой организации 

в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер СРО «Кадастровые 
инженеры юга»

Фамилия, имя, отчество: Синюкова Светлана 
Михайловна

Адрес: г.Воронеж, ул.Историка Веселовского, д.28
Адрес электронной почты goncharova_svetlana_36@

mail.ru
Номер контактного телефона 8-473-224-71-90
Квалификационный аттестат: Идентификационный 

номер 36-15-697дата выдачи 30.12.2015
Наименование саморегулируемой организации 

в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер СРО «Кадастровые 
инженеры юга»

Наименование юридического лица, с которым 
заключен государственный (муниципальный) контракт 
и работниками которого являются кадастровые инже-
неры ООО НПП «ТЕРРИТОРИЯ»

График выполнения комплексных кадастровых 
работ

Время выполнения работ: с 10.04.2019 по 
29.11.2019

Место выполнения работ: Малоярославецкий район 
Калужской области, в границах кадастровых кварталов 
40:13:180413

Виды работ: Комплексные кадастровые работы 
в отношении кадастровых кварталов муниципального 
района «Малоярославецкий район»

Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории комплексных кадастровых 
работ, не вправе препятствовать выполнению ком-
плексных кадастровых работ и обязаны обеспечить 
доступ к указанным объектам недвижимости исполни-
телю комплексных кадастровых работ в установленное 
графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, распо-
ложенных на территории выполнения комплексных ка-
дастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости»вправе пред-
ставить исполнителю комплексных кадастровых работ 
в письменной форме в течение тридцати рабочих дней 
со дня публикации этого извещения сведения об адре-
се правообладателя и (или) об адресе электронной 
почты правообладателя либо в соответствии с частью 
5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» обратиться с соответствующим заявлением в 
орган кадастрового учета. Информация об адресах 
приемных органа кадастрового учета размещена на 
сайте Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии rosreestr.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недви-
жимости, которые расположены на территории вы-
полнения комплексных кадастровых работ, сведения 
о которых отсутствуют в государственном кадастре 
недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» заин-
тересованные лица вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ заверенные в уста-
новленном частью 2 статьи 22 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» порядке копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на такие 
объекты недвижимости, для внесения исполнителем 
комплексных кадастровых работ этих сведений в 
государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно пред-
ставить по адресу: Воронежская область, г.Воронеж, 
ул.Историка Веселовского, д.28.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 
7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» вправе самостоятельно подать в орган кадастро-
вого учета заявление о внесении в государственный 
кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном 
объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМ-
ПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, 

расположенных на территории кадастрового квартала 
(территориях нескольких смежных кадастровых квар-
талов): субъект Российской Федерации Калужская об-
ласть, муниципальное образование Малоярославецкий 
муниципальный район, населенный пункт п.Детчино

N кадастрового квартала (нескольких смежных 
кадастровых кварталов):40:13:180409

(Иные сведения, позволяющие определить место-
положение территории, на которой _____________
__________________________________

будут выполняться комплексные кадастровые 
работы) в целях исполнения государственного 
(муниципального) контракта от «10» апреля2019 г. 
N01373000175190000140001 в период с « 10 « апре-
ля2019 г. по « 29 « ноября2019 г. будут выполняться 
комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ яв-
ляется: Малоярославецкая районная администрация 
муниципального района «Малоярославецкий район»

Адрес: Калужская область, г.Малоярославец, пл. 
Ленина, д. 1

Адрес электронной почты: imushestvo-mal@
yandex.ru

Номер контактного телефона 8-48431-2-14-02
Исполнителем комплексных кадастровых работ яв-

ляется кадастровый инженер (кадастровые инженеры)
Фамилия, имя, отчество: Мишустина Елена Ана-

тольевна
Адре:с г.Воронеж, ул.Историка Веселовского, д.28
Адрес электронной почты elenamishustina@yandex.ru
Номер контактного телефона 8-473-224-71-90
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 36-15-664 дата выдачи 

21.04.2015
Наименование саморегулируемой организации 

в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер СРО «Кадастровые 
инженеры юга»

Фамилия, имя, отчество: Синюкова Светлана 
Михайловна

Адрес: г.Воронеж, ул.Историка Веселовского, д.28
Адрес электронной почты goncharova_svetlana_36@

mail.ru
Номер контактного телефона 8-473-224-71-90
Квалификационный аттестат: Идентификационный 

номер 36-15-697дата выдачи 30.12.2015
Наименование саморегулируемой организации 

в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер СРО «Кадастровые 
инженеры юга»

 Наименование юридического лица, с которым 
заключен государственный (муниципальный) контракт 
и работниками которого являются кадастровые инже-
неры ООО НПП «ТЕРРИТОРИЯ»

График выполнения комплексных кадастровых 
работ

Время выполнения работ: с 10.04.2019 по 
29.11.2019

Место выполнения работ: Малоярославецкий район 
Калужской области, в границах кадастровых кварталов 
40:13:180409

Виды работ: Комплексные кадастровые работы 
в отношении кадастровых кварталов муниципального 
района «Малоярославецкий район»

Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории комплексных кадастровых 
работ, не вправе препятствовать выполнению ком-
плексных кадастровых работ и обязаны обеспечить 
доступ к указанным объектам недвижимости исполни-
телю комплексных кадастровых работ в установленное 
графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, распо-
ложенных на территории выполнения комплексных ка-
дастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости»вправе пред-
ставить исполнителю комплексных кадастровых работ 
в письменной форме в течение тридцати рабочих дней 
со дня публикации этого извещения сведения об адре-
се правообладателя и (или) об адресе электронной 
почты правообладателя либо в соответствии с частью 
5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» обратиться с соответствующим заявлением в 
орган кадастрового учета. Информация об адресах 
приемных органа кадастрового учета размещена на 
сайте Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии rosreestr.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недви-
жимости, которые расположены на территории вы-
полнения комплексных кадастровых работ, сведения 
о которых отсутствуют в государственном кадастре 
недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» заин-
тересованные лица вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ заверенные в уста-
новленном частью 2 статьи 22 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» порядке копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на такие 
объекты недвижимости, для внесения исполнителем 
комплексных кадастровых работ этих сведений в 
государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно пред-
ставить по адресу: Воронежская область, г.Воронеж, 
ул.Историка Веселовского, д.28.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 
7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» вправе самостоятельно подать в орган кадастро-
вого учета заявление о внесении в государственный 
кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном 
объекте недвижимости.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМ-
ПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории кадастрового квар-
тала (территориях нескольких смежных кадастровых 
кварталов): субъект Российской Федерации Калуж-
ская область, муниципальное образование Мало-
ярославецкий муниципальный район,населенный пункт 
с.Оболенское,с.Спас-Загорье

N кадастрового квартала (нескольких смежных 
кадастровых кварталов):40:13:050105, 40:13:050106

(Иные сведения, позволяющие определить место-
положение территории, на которой _____________
__________________________________

будут выполняться комплексные кадастровые 
работы) в целях исполнения государственного 
(муниципального) контракта от «10» апреля2019 г. 
N01373000175190000140001 в период с «10» апре-
ля2019 г. по «29» ноября2019 г. будут выполняться 
комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ яв-
ляется: Малоярославецкая районная администрация 
муниципального района «Малоярославецкий район»

Адрес: Калужская область, г.Малоярославец, пл. 
Ленина, д. 1

Адрес электронной почты: imushestvo-mal@
yandex.ru

Номер контактного телефона 8-48431-2-14-02
 Исполнителем комплексных кадастровых работ яв-

ляется кадастровый инженер (кадастровые инженеры)
Фамилия, имя, отчество: Мишустина Елена Ана-

тольевна
Адрес: г.Воронеж, ул.Историка Веселовского, д.28
Адрес электронной почты elenamishustina@yandex.ru
Номер контактного телефона 8-473-224-71-90
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 36-15-664 дата выдачи 

21.04.2015
Наименование саморегулируемой организации 

в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер СРО «Кадастровые 
инженеры юга»

Фамилия, имя, отчество: Синюкова Светлана 
Михайловна

Адрес: г.Воронеж, ул.Историка Веселовского, д.28
Адрес электронной почты goncharova_svetlana_36@

mail.ru
Номер контактного телефона 8-473-224-71-90
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 36-15-697дата выдачи 

30.12.2015
Наименование саморегулируемой организации 

в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер СРО «Кадастровые 
инженеры юга»

Наименование юридического лица, с которым 
заключен государственный (муниципальный) контракт 
и работниками которого являются кадастровые инже-
неры ООО НПП «ТЕРРИТОРИЯ»

График выполнения комплексных кадастровых 
работ

Время выполнения работ: с 10.04.2019 по 
29.11.2019

Место выполнения работ: Малоярославецкий район 
Калужской области, в границах кадастровых кварталов 
40:13:050105, 40:13:050106

Виды работ: комплексные кадастровые работы в 
отношении кадастровых кварталов муниципального 
района «Малоярославецкий район»

Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории комплексных кадастровых 
работ, не вправе препятствовать выполнению ком-
плексных кадастровых работ и обязаны обеспечить 
доступ к указанным объектам недвижимости исполни-
телю комплексных кадастровых работ в установленное 
графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, распо-
ложенных на территории выполнения комплексных ка-
дастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости»вправе пред-
ставить исполнителю комплексных кадастровых работ 
в письменной форме в течение тридцати рабочих дней 
со дня публикации этого извещения сведения об адре-
се правообладателя и (или) об адресе электронной 
почты правообладателя либо в соответствии с частью 
5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» обратиться с соответствующим заявлением в 
орган кадастрового учета. Информация об адресах 
приемных органа кадастрового учета размещена на 
сайте Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии rosreestr.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недви-
жимости, которые расположены на территории вы-
полнения комплексных кадастровых работ, сведения 
о которых отсутствуют в государственном кадастре 
недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» заин-
тересованные лица вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ заверенные в уста-
новленном частью 2 статьи 22 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» порядке копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на такие 
объекты недвижимости, для внесения исполнителем 
комплексных кадастровых работ этих сведений в 
государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно пред-
ставить по адресу:

Воронежская область, г.Воронеж, ул.Историка 
Веселовского, д.28.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 
7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» вправе самостоятельно подать в орган кадастро-
вого учета заявление о внесении в государственный 
кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном 
объекте недвижимости.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории кадастрового квартала 
(территориях нескольких смежных кадастровых квар-
талов): субъект Российской Федерации Калужская об-
ласть, муниципальное образование Малоярославецкий 
муниципальный район, населенный пункт с.Коллонтай,

N кадастрового квартала (нескольких смежных 
кадастровых кварталов):40:13:040504

(Иные сведения, позволяющие определить место-
положение территории, на которой _____________
__________________________________

будут выполняться комплексные кадастровые 
работы) в целях исполнения государственного 
(муниципального) контракта от «10» апреля2019 г. 
N01373000175190000140001 в период с «10» апре-
ля2019 г. по «29» ноября 2019 г. будут выполняться 
комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ яв-
ляется: Малоярославецкая районная администрация 
муниципального района «Малоярославецкий район»

Адрес: Калужская область, г.Малоярославец, пл. 
Ленина, д. 1

Адрес электронной почты: imushestvo-mal@
yandex.ru

Номер контактного телефона 8-48431-2-14-02
Исполнителем комплексных кадастровых работ яв-

ляется кадастровый инженер (кадастровые инженеры)
Фамилия, имя, отчество: Мишустина Елена Ана-

тольевна
Адрес: г.Воронеж, ул.Историка Веселовского, д.28
Адрес электронной почты elenamishustina@yandex.ru
Номер контактного телефона 8-473-224-71-90
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 36-15-664 дата выдачи 

21.04.2015
Наименование саморегулируемой организации 

в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер СРО «Кадастровые 
инженеры юга»

Фамилия, имя, отчество: Синюкова Светлана 
Михайловна

Адрес: г.Воронеж, ул.Историка Веселовского, д.28
Адрес электронной почты goncharova_svetlana_36@

mail.ru
Номер контактного телефона 8-473-224-71-90
Квалификационный аттестат: Идентификационный 

номер 36-15-697дата выдачи 30.12.2015
Наименование саморегулируемой организации 

в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер СРО «Кадастровые 
инженеры юга»

 Наименование юридического лица, с которым 
заключен государственный (муниципальный) контракт 
и работниками которого являются кадастровые ин-
женеры ООО НПП «ТЕРРИТОРИЯ»

График выполнения комплексных кадастровых 
работ

Время выполнения работ: с 10.04.2019 по 
29.11.2019

Место выполнения работ: Малоярославецкий 
район Калужской области, в границах кадастровых 
кварталов 40:13:040504

Виды работ: Комплексные кадастровые работы 
в отношении кадастровых кварталов муниципального 
района «Малоярославецкий район»

Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории комплексных кадастро-
вых работ, не вправе препятствовать выполнению 
комплексных кадастровых работ и обязаны обеспе-
чить доступ к указанным объектам недвижимости 
исполнителю комплексных кадастровых работ в 
установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, в соответствии с частью 
6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ в письменной форме 
в течение тридцати рабочих дней со дня публикации 
этого извещения сведения об адресе правообладателя 
и (или) об адресе электронной почты правообладателя 
либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 



весть 23 апреля 2019 года, вторник № 15 (9766) 15земельный вопрос
государственном кадастре недвижимости» обратиться 
с соответствующим заявлением в орган кадастрового 
учета. Информация об адресах приемных органа 
кадастрового учета размещена на сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии rosreestr.ru в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недви-
жимости, которые расположены на территории вы-
полнения комплексных кадастровых работ, сведения 
о которых отсутствуют в государственном кадастре 
недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» заин-
тересованные лица вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ заверенные в уста-
новленном частью 2 статьи 22 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» порядке копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на такие 
объекты недвижимости, для внесения исполнителем 
комплексных кадастровых работ этих сведений в 
государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно пред-
ставить по адресу: Воронежская область, г.Воронеж, 
ул.Историка Веселовского, д.28.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 
7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» вправе самостоятельно подать в орган кадастро-
вого учета заявление о внесении в государственный 
кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном 
объекте недвижимости.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМ-
ПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории кадастрового квартала 
(территориях нескольких смежных кадастровых квар-
талов): субъект Российской Федерации Калужская об-
ласть, муниципальное образование Малоярославецкий 
муниципальный район, населенный пункт с.Маклино, 
N кадастрового квартала (нескольких смежных ка-
дастровых кварталов):40:13:060206, 40:13:060207, 
40:13:060208

(Иные сведения, позволяющие определить место-
положение территории, на которой _____________
__________________________________

будут выполняться комплексные кадастровые 
работы) в целях исполнения государственного 
(муниципального) контракта от «10» апреля2019 г. 
N01373000175190000140001 в период с «10» апре-
ля2019 г. по «29» ноября2019 г. будут выполняться 
комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ яв-
ляется: Малоярославецкая районная администрация 
муниципального района «Малоярославецкий район»

Адрес: Калужская область, г.Малоярославец, пл. 
Ленина, д. 1

Адрес электронной почты: imushestvo-mal@
yandex.ru

Номер контактного телефона 8-48431-2-14-02
Исполнителем комплексных кадастровых работ яв-

ляется кадастровый инженер (кадастровые инженеры)
Фамилия, имя, отчество: Мишустина Елена Ана-

тольевна
Адрес: г.Воронеж, ул.Историка Веселовского, д.28
Адрес электронной почты elenamishustina@yandex.ru
Номер контактного телефона 8-473-224-71-90
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 36-15-664 дата выдачи 

21.04.2015
Наименование саморегулируемой организации 

в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер СРО «Кадастровые 
инженеры юга»

Фамилия, имя, отчество: Синюкова Светлана 
Михайловна

Адрес: г.Воронеж, ул.Историка Веселовского, д.28
Адрес электронной почты goncharova_svetlana_36@

mail.ru
Номер контактного телефона 8-473-224-71-90
Квалификационный аттестат: Идентификационный 

номер 36-15-697дата выдачи 30.12.2015
Наименование саморегулируемой организации 

в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер СРО «Кадастровые 
инженеры юга»

Наименование юридического лица, с которым 
заключен государственный (муниципальный) контракт 
и работниками которого являются кадастровые инже-
неры ООО НПП «ТЕРРИТОРИЯ»

График выполнения комплексных кадастровых 
работ

Время выполнения работ: с 10.04.2019 по 
29.11.2019

Место выполнения работ: Малоярославецкий район 
Калужской области, в границах кадастровых кварталов 
40:13:060206, 40:13:060207, 40:13:060208

Виды работ: Комплексные кадастровые работы 
в отношении кадастровых кварталов муниципального 
района «Малоярославецкий район»

Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории комплексных кадастровых 
работ, не вправе препятствовать выполнению ком-
плексных кадастровых работ и обязаны обеспечить 
доступ к указанным объектам недвижимости исполни-
телю комплексных кадастровых работ в установленное 
графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, распо-
ложенных на территории выполнения комплексных ка-
дастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости»вправе пред-
ставить исполнителю комплексных кадастровых работ 
в письменной форме в течение тридцати рабочих дней 
со дня публикации этого извещения сведения об адре-
се правообладателя и (или) об адресе электронной 
почты правообладателя либо в соответствии с частью 
5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» обратиться с соответствующим заявлением в 
орган кадастрового учета. Информация об адресах 
приемных органа кадастрового учета размещена на 
сайте Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии rosreestr.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недви-
жимости, которые расположены на территории вы-
полнения комплексных кадастровых работ, сведения 
о которых отсутствуют в государственном кадастре 
недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» заин-
тересованные лица вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ заверенные в уста-
новленном частью 2 статьи 22 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» порядке копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на такие 
объекты недвижимости, для внесения исполнителем 
комплексных кадастровых работ этих сведений в 
государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно пред-
ставить по адресу:

Воронежская область, г.Воронеж, ул.Историка 
Веселовского, д.28.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 
7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» вправе самостоятельно подать в орган кадастро-
вого учета заявление о внесении в государственный 
кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном 
объекте недвижимости.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМ-
ПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории кадастрового квартала 
(территориях нескольких смежных кадастровых квар-
талов): субъект Российской Федерации Калужская об-
ласть, муниципальное образование Малоярославецкий 

муниципальный район, населенный пункт д.Шумятино, 
N кадастрового квартала (нескольких смежных када-
стровых кварталов):40:13:020706

(Иные сведения, позволяющие определить место-
положение территории, на которой _____________
__________________________________

будут выполняться комплексные кадастровые 
работы) в целях исполнения государственного (му-
ниципального) контракта от «10» апреля 2019 г. 
N01373000175190000140001 в период с «10» апреля 
2019 г. по «29» ноября 2019 г. будут выполняться 
комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ яв-
ляется: Малоярославецкая районная администрация 
муниципального района «Малоярославецкий район»

Адрес: Калужская область, г.Малоярославец, пл. 
Ленина, д. 1

Адрес электронной почты: imushestvo-mal@
yandex.ru

Номер контактного телефона 8-48431-2-14-02
Исполнителем комплексных кадастровых работ яв-

ляется кадастровый инженер (кадастровые инженеры)
Фамилия, имя, отчество: Мишустина Елена Ана-

тольевна
Адрес: г.Воронеж, ул.Историка Веселовского, д.28
Адрес электронной почты elenamishustina@yandex.ru
Номер контактного телефона 8-473-224-71-90
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 36-15-664 дата выдачи 

21.04.2015
Наименование саморегулируемой организации 

в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер СРО «Кадастровые 
инженеры юга»

Фамилия, имя, отчество: Синюкова Светлана 
Михайловна

Адрес: г.Воронеж, ул.Историка Веселовского, д.28
Адрес электронной почты goncharova_svetlana_36@

mail.ru
Номер контактного телефона 8-473-224-71-90
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 36-15-697дата выдачи 

30.12.2015
Наименование саморегулируемой организации 

в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер СРО «Кадастровые 
инженеры юга»

Наименование юридического лица, с которым за-
ключен государственный

(муниципальный) контракт и работниками которого 
являются кадастровые

Инженеры, ООО НПП «ТЕРРИТОРИЯ»
График выполнения комплексных кадастровых 

работ
Время выполнения работ: с 10.04.2019 по 

29.11.2019
Место выполнения работ: Малоярославецкий район 

Калужской области, в границах кадастровых кварталов 
40:13:020706

Виды работ: комплексные кадастровые работы в 
отношении кадастровых кварталов муниципального 
района «Малоярославецкий район»

Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории комплексных кадастровых 
работ, не вправе препятствовать выполнению ком-
плексных кадастровых работ и обязаны обеспечить 
доступ к указанным объектам недвижимости исполни-
телю комплексных кадастровых работ в установленное 
графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, распо-
ложенных на территории выполнения комплексных ка-
дастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости»вправе пред-
ставить исполнителю комплексных кадастровых работ 
в письменной форме в течение тридцати рабочих дней 
со дня публикации этого извещения сведения об адре-
се правообладателя и (или) об адресе электронной 
почты правообладателя либо в соответствии с частью 
5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» обратиться с соответствующим заявлением в 
орган кадастрового учета. Информация об адресах 
приемных органа кадастрового учета размещена на 
сайте Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии rosreestr.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недви-
жимости, которые расположены на территории вы-
полнения комплексных кадастровых работ, сведения 
о которых отсутствуют в государственном кадастре 
недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» заин-
тересованные лица вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ заверенные в уста-
новленном частью 2 статьи 22 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» порядке копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на такие 
объекты недвижимости, для внесения исполнителем 
комплексных кадастровых работ этих сведений в 
государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно пред-
ставить по адресу:

Воронежская область, г.Воронеж, ул.Историка 
Веселовского, д.28.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 
7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» вправе самостоятельно подать в орган кадастро-
вого учета заявление о внесении в государственный 
кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном 
объекте недвижимости.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМ-
ПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории кадастрового квартала 
(территориях нескольких смежных кадастровых квар-
талов): субъект Российской Федерации Калужская об-
ласть, муниципальное образование Малоярославецкий 
муниципальный район, населенный пункт д.Терентьево

N кадастрового квартала (нескольких смежных 
кадастровых кварталов):40:13:020510, 40:13:020512

(Иные сведения, позволяющие определить место-
положение территории, на которой _____________

будут выполняться комплексные кадастровые 
работы) в целях исполнения государственного 
(муниципального) контракта от «10» апреля2019 г. 
N01373000175190000140001 в период с «10» апре-
ля2019 г. по « 29 « ноября2019 г. будут выполняться 
комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ яв-
ляется: Малоярославецкая районная администрация 
муниципального района «Малоярославецкий район»

Адрес: Калужская область, г.Малоярославец, пл. 
Ленина, д. 1

Адрес электронной почты: imushestvo-mal@
yandex.ru

Номер контактного телефона 8-48431-2-14-02
Исполнителем комплексных кадастровых работ яв-

ляется кадастровый инженер (кадастровые инженеры)
Фамилия, имя, отчество Мишустина Елена Ана-

тольевна
Адрес г.Воронеж, ул.Историка Веселовского, д.28
Адрес электронной почты elenamishustina@yandex.ru
Номер контактного телефона 8-473-224-71-90
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 36-15-664 дата выдачи 

21.04.2015
Наименование саморегулируемой организации 

в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер СРО «Кадастровые 
инженеры юга»

Фамилия, имя, отчество: Синюкова Светлана 
Михайловна

Адрес: г.Воронеж, ул.Историка Веселовского, 
д.28

Адрес электронной почты goncharova_
svetlana_36@mail.ru

Номер контактного телефона 8-473-224-71-90

Квалификационный аттестат: Идентификационный 
номер 36-15-697дата выдачи 30.12.2015

Наименование саморегулируемой организации 
в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер СРО «Кадастровые 
инженеры юга»

Наименование юридического лица, с которым 
заключен государственный (муниципальный) контракт 
и работниками которого являются кадастровые инже-
неры ОООНП «ТЕРРИТОРИЯ»

График выполнения комплексных кадастровых 
работ

Время выполнения работ: с 10.04.2019 по 
29.11.2019

Место выполнения работ: Малоярославецкий район 
Калужской области, в границах кадастровых кварталов 
40:13:020510, 40:13:020512

Виды работ: комплексные кадастровые работы в 
отношении кадастровых кварталов муниципального 
района «Малоярославецкий район»

Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории комплексных кадастровых 
работ, не вправе препятствовать выполнению ком-
плексных кадастровых работ и обязаны обеспечить 
доступ к указанным объектам недвижимости исполни-
телю комплексных кадастровых работ в установленное 
графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, распо-
ложенных на территории выполнения комплексных ка-
дастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости»вправе пред-
ставить исполнителю комплексных кадастровых работ 
в письменной форме в течение тридцати рабочих дней 
со дня публикации этого извещения сведения об адре-
се правообладателя и (или) об адресе электронной 
почты правообладателя либо в соответствии с частью 
5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» обратиться с соответствующим заявлением в 
орган кадастрового учета. Информация об адресах 
приемных органа кадастрового учета размещена на 
сайте Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии rosreestr.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недви-
жимости, которые расположены на территории вы-
полнения комплексных кадастровых работ, сведения 
о которых отсутствуют в государственном кадастре 
недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» заин-
тересованные лица вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ заверенные в уста-
новленном частью 2 статьи 22 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» порядке копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на такие 
объекты недвижимости, для внесения исполнителем 
комплексных кадастровых работ этих сведений в 
государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно пред-
ставить по адресу:

Воронежская область, г.Воронеж, ул.Историка 
Веселовского, д.28.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 
7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» вправе самостоятельно подать в орган кадастро-
вого учета заявление о внесении в государственный 
кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном 
объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории кадастрового квартала 
(территориях нескольких смежных кадастровых квар-
талов): субъект Российской Федерации Калужская об-
ласть, муниципальное образование Малоярославецкий 
муниципальный район, населенный пункт д.Ротманово

N кадастрового квартала (нескольких смежных 
кадастровых кварталов):40:13:040211

(Иные сведения, позволяющие определить место-
положение территории, на которой _____________

будут выполняться комплексные кадастровые 
работы) в целях исполнения государственного 
(муниципального) контракта от «10» апреля2019 г. 
N01373000175190000140001 в период с «10» апреля 
2019 г. по «29» ноября2019 г. будут выполняться 
комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ яв-
ляется: Малоярославецкая районная администрация 
муниципального района «Малоярославецкий район»

Адрес: Калужская область, г.Малоярославец, пл. 
Ленина, д. 1

Адрес электронной почты: imushestvo-mal@
yandex.ru

Номер контактного телефона 8-48431-2-14-02
Исполнителем комплексных кадастровых работ яв-

ляется кадастровый инженер (кадастровые инженеры)
Фамилия, имя, отчество: Мишустина Елена Ана-

тольевна
Адрес: г.Воронеж, ул.Историка Веселовского, д.28
Адрес электронной почтыelenamishustina@yandex.ru
Номер контактного телефона 8-473-224-71-90
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 36-15-664 дата выдачи 

21.04.2015
Наименование саморегулируемой организации 

в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер СРО «Кадастровые 
инженеры юга»

Фамилия, имя, отчество: Синюкова Светлана 
Михайловна

Адрес: г.Воронеж, ул.Историка Веселовского, д.28
Адрес электронной почты goncharova_svetlana_36@

mail.ru
Номер контактного телефона 8-473-224-71-90
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 36-15-697дата выдачи 

30.12.2015
Наименование саморегулируемой организации 

в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер СРО «Кадастровые 
инженеры юга»

 Наименование юридического лица, с которым 
заключен государственный (муниципальный) контракт 
и работниками которого являются кадастровые инже-
неры ООО НПП «ТЕРРИТОРИЯ»

График выполнения комплексных кадастровых 
работ

Время выполнения работ: с 10.04.2019 по 
29.11.2019

Место выполнения работ: Малоярославецкий район 
Калужской области, в границах кадастровых кварталов 
40:13:040211

Виды работ: комплексные кадастровые работы в 
отношении кадастровых кварталов муниципального 
района «Малоярославецкий район»

Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории комплексных кадастровых 
работ, не вправе препятствовать выполнению ком-
плексных кадастровых работ и обязаны обеспечить 
доступ к указанным объектам недвижимости исполни-
телю комплексных кадастровых работ в установленное 
графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, в соответствии с частью 
6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ в письменной форме 
в течение тридцати рабочих дней со дня публикации 
этого извещения сведения об адресе правообладателя 
и (или) об адресе электронной почты правообладателя 
либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» обратиться 
с соответствующим заявлением в орган кадастрового 
учета. Информация об адресах приемных органа 

кадастрового учета размещена на сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии rosreestr.ru в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недви-
жимости, которые расположены на территории вы-
полнения комплексных кадастровых работ, сведения 
о которых отсутствуют в государственном кадастре 
недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» заин-
тересованные лица вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ заверенные в уста-
новленном частью 2 статьи 22 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» порядке копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на такие 
объекты недвижимости, для внесения исполнителем 
комплексных кадастровых работ этих сведений в 
государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно пред-
ставить по адресу:

Воронежская область, г.Воронеж, ул.Историка 
Веселовского, д.28.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 
7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» вправе самостоятельно подать в орган кадастро-
вого учета заявление о внесении в государственный 
кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном 
объекте недвижимости.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории кадастрового квартала 
(территориях нескольких смежных кадастровых квар-
талов): субъект Российской Федерации Калужская об-
ласть, муниципальное образование Малоярославецкий 
муниципальный район, населенный пункт д.Потресово

N кадастрового квартала (нескольких смежных 
кадастровых кварталов):40:13:040202

(Иные сведения, позволяющие определить место-
положение территории, на которой _____________
__________________________________

будут выполняться комплексные кадастровые 
работы) в целях исполнения государственного (му-
ниципального) контракта от «10» апреля 2019 г. 
N01373000175190000140001 в период с «10» апреля2019 
г. по « 29 « ноября 2019 г. будут выполняться комплекс-
ные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ яв-
ляется: Малоярославецкая районная администрация 
муниципального района «Малоярославецкий район»

Адрес: Калужская область, г.Малоярославец, пл. 
Ленина, д. 1

Адрес электронной почты: imushestvo-mal@yandex.ru
Номер контактного телефона 8-48431-2-14-02
Исполнителем комплексных кадастровых работ 

является кадастровый инженер (кадастровые инженеры)
Фамилия, имя, отчество: Мишустина Елена Ана-

тольевна
Адрес: г.Воронеж, ул.Историка Веселовского, д.28
Адрес электронной почты elenamishustina@yandex.ru
Номер контактного телефона 8-473-224-71-90
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 36-15-664 дата выдачи 

21.04.2015
Наименование саморегулируемой организации 

в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер СРО «Кадастровые 
инженеры юга»

Фамилия, имя, отчество: Синюкова Светлана 
Михайловна

Адрес: г.Воронеж, ул.Историка Веселовского, д.28
Адрес электронной почты goncharova_svetlana_36@

mail.ru
Номер контактного телефона 8-473-224-71-90
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 36-15-697дата выдачи 

30.12.2015
Наименование саморегулируемой организации 

в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер СРО «Кадастровые 
инженеры юга»

 Наименование юридического лица, с которым за-
ключен государственный (муниципальный) контракт и 
работниками которого являются кадастровые инженеры 
ООО НПП «ТЕРРИТОРИЯ»

График выполнения комплексных кадастровых работ
Время выполнения работ: с 10.04.2019 по 29.11.2019
Место выполнения работ: Малоярославецкий район 

Калужской области, в границах кадастровых кварталов 
40:13:040202

Виды работ: комплексные кадастровые работы в 
отношении кадастровых кварталов муниципального 
района «Малоярославецкий район»

Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории комплексных кадастровых 
работ, не вправе препятствовать выполнению ком-
плексных кадастровых работ и обязаны обеспечить 
доступ к указанным объектам недвижимости исполни-
телю комплексных кадастровых работ в установленное 
графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, распо-
ложенных на территории выполнения комплексных ка-
дастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 42.7 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости»вправе пред-
ставить исполнителю комплексных кадастровых работ 
в письменной форме в течение тридцати рабочих дней 
со дня публикации этого извещения сведения об адре-
се правообладателя и (или) об адресе электронной 
почты правообладателя либо в соответствии с частью 
5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» обратиться с соответствующим заявлением в 
орган кадастрового учета. Информация об адресах 
приемных органа кадастрового учета размещена на 
сайте Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии rosreestr.ru в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недви-
жимости, которые расположены на территории вы-
полнения комплексных кадастровых работ, сведения 
о которых отсутствуют в государственном кадастре 
недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» заин-
тересованные лица вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ заверенные в уста-
новленном частью 2 статьи 22 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» порядке копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на такие 
объекты недвижимости, для внесения исполнителем 
комплексных кадастровых работ этих сведений в 
государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно пред-
ставить по адресу:

Воронежская область, г.Воронеж, ул.Историка 
Веселовского, д.28.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 
7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» вправе самостоятельно подать в орган кадастро-
вого учета заявление о внесении в государственный 
кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном 
объекте недвижимости.

 Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, о месте 

и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом № 101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначе-
ния» от 24.07.2002 г. (с изменениями от 29.12.2010г. 
№ 435-ФЗ) кадастровый инженер Алединова Мария 
Викторовна извещает участников общей долевой соб-
ственности АО «Хотисино» Перемышльского района 
Калужской области о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка площадью 
1881700 кв.м., выделяемого в счет невостребованных 

земельных долей с общей оценкой 4110,00 балло-
гектара в праве общей долевой собственности из 
состава земельного участка с кадастровым номером 
40:17:000000:81, земельный участок для сельскохо-
зяйственного производства, площадь 10673933 кв.м., 
местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир в 
границах бывшего АО «Хотисино». Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Перемышльский район, 
АО «Хотисино».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является адми-
нистрация муниципального образования Сельское по-
селение «Деревня Хотисино»; почтовый адрес: 249123, 
Калужская область, Перемышльский район, деревня 
Хотисино, д.43. Тел. 8(48441)3-40-19. Проект меже-
вания земельного участка подготовлен кадастровым 
инженером Алединовой Марией Викторовной; номер 
квалификационного аттестата 40-14-347; почтовый 
адрес: 249130, Калужская область, Перемышльский 
район, село Перемышль, улица Мелиораторов, дом 
13а; тел. 8-920-610-28-10; адрес электронной почты: 
marya.aledinova@yandex.ru.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться со дня официальной публикации на-
стоящего извещения по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район, село Перемышль, улица 
Мелиораторов, дом 13а.

Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счет земель-
ной доли земельного участка от заинтересованных лиц 
принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней 
со дня официальной публикации настоящего извеще-
ния по адресу: Калужская область, Перемышльский 
район, село Перемышль, улица Мелиораторов, дом 
13а. Возражения должны содержать: фамилию, имя, 
отчество лица, выдвинувшего возражение, реквизиты 
документа, удостоверяющего его личность, обосно-
вание причин несогласия с предложенным размером 
и местоположением границ выделяемого земельного 
участка. К возражению должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица на 
земельную долю в составе земельного участка с 
кадастровым номером 40:17:000000:81.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМ-
ПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, 
расположенных на территории кадастрового квартала 
(территориях нескольких смежных кадастровых квар-
талов): субъект Российской Федерации Калужская об-
ласть, муниципальное образование Малоярославецкий 
муниципальный район, населенный пункт п.Детчино

N кадастрового квартала (нескольких смежных 
кадастровых кварталов):40:13:180302

(Иные сведения, позволяющие определить место-
положение территории, на которой _____________

будут выполняться комплексные кадастровые 
работы) в целях исполнения государственного 
(муниципального) контракта от «10» апреля2019 г. 
N01373000175190000140001 в период с «10» апре-
ля2019 г. по «29» ноября 2019 г. будут выполняться 
комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ яв-
ляется: Малоярославецкая районная администрация 
муниципального района «Малоярославецкий район»

Адрес: Калужская область, г.Малоярославец, пл. 
Ленина, д. 1

Адрес электронной почты: imushestvo-mal@yandex.ru
Номер контактного телефона 8-48431-2-14-02
Исполнителем комплексных кадастровых работ 

является кадастровый инженер (кадастровые инженеры)
Фамилия, имя, отчество: Мишустина Елена Ана-

тольевна
Адрес: г.Воронеж, ул.Историка Веселовского, д.28
Адрес электронной почты elenamishustina@yandex.ru
Номер контактного телефона 8-473-224-71-90
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 36-15-664 дата выдачи 

21.04.2015
Наименование саморегулируемой организации в сфе-

ре кадастровых отношений, членом которой является ка-
дастровый инженер СРО «Кадастровые инженеры юга»

 Фамилия, имя, отчество: Синюкова Светлана 
Михайловна

Адрес: г.Воронеж, ул.Историка Веселовского, д.28
Адрес электронной почты goncharova_svetlana_36@

mail.ru
Номер контактного телефона 8-473-224-71-90
Квалификационный аттестат: Идентификационный 

номер 36-15-697дата выдачи 30.12.2015
Наименование саморегулируемой организации в сфе-

ре кадастровых отношений, членом которой является ка-
дастровый инженер СРО «Кадастровые инженеры юга»

 Наименование юридического лица, с которым за-
ключен государственный (муниципальный) контракт и 
работниками которого являются кадастровыеинженеры 
ООО НПП «ТЕРРИТОРИЯ»

График выполнения комплексных кадастровых 
работ

Время выполнения работ: с 10.04.2019 по 
29.11.2019

Место выполнения работ: Малоярославецкий район 
Калужской области, в границах кадастровых кварталов 
40:13:180302

Виды работ: комплексные кадастровые работы в 
отношении кадастровых кварталов муниципального 
района «Малоярославецкий район»

Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории комплексных кадастро-
вых работ, не вправе препятствовать выполнению 
комплексных кадастровых работ и обязаны обеспе-
чить доступ к указанным объектам недвижимости 
исполнителю комплексных кадастровых работ в 
установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории выполнения комплекс-
ных кадастровых работ, в соответствии с частью 
6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости»вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ в письменной форме 
в течение тридцати рабочих дней со дня публикации 
этого извещения сведения об адресе правообладателя 
и (или) об адресе электронной почты правообладателя 
либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» обратиться 
с соответствующим заявлением в орган кадастрового 
учета. Информация об адресах приемных органа 
кадастрового учета размещена на сайте Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии rosreestr.ru в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

В отношении ранее учтенных объектов недви-
жимости, которые расположены на территории вы-
полнения комплексных кадастровых работ, сведения 
о которых отсутствуют в государственном кадастре 
недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» заин-
тересованные лица вправе представить исполнителю 
комплексных кадастровых работ заверенные в уста-
новленном частью 2 статьи 22 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» порядке копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на такие 
объекты недвижимости, для внесения исполнителем 
комплексных кадастровых работ этих сведений в 
государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно пред-
ставить по адресу:

Воронежская область, г.Воронеж, ул.Историка 
Веселовского, д.28.

Заинтересованные лица в соответствии с частью 
7 статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» вправе самостоятельно подать в орган кадастро-
вого учета заявление о внесении в государственный 
кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном 
объекте недвижимости.
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юбилеи спорт

ОСПОМИНАНИЯ и поздравления, торжественные речи и песни 
под гармонь - люди военного и послевоенного поколения знают 
вкус жизни,  умеют отмечать праздники душевно и ярко. Свой 
85-й день рождения председатель Калужского регионального 
объединения ветеранов - юных участников Отечественной вой-
ны Василий Зайцев отметил в кругу друзей в областном Центре 
социального обслуживания «Забота».

- Василий Васильевич - че-
ловек несгибаемой воли, само-
достаточный, разносторонний 
и невероятно мужественный, 
- отметила в своём поздрав-
лении заместитель региональ-
ного министра внутренней по-
литики и массовых коммуника-
ций Ирина Фёдорова, которая 
давно знакома с юбиляром. 
- Это энтузиаст, реализовав-
шийся и в общественно-поли-
тической сфере, и на литера-
турном поприще. Кроме того, 
он является символом россий-
ско-украинской дружбы, по-
скольку большой отрезок его 
жизни был связан с Украиной, 
он пронёс и сохранил в своём 
сердце любовь к этой земле.

Ирина Фёдорова зачитала  
поздравительное письмо от 
министра внутренней поли-
тики и массовых коммуника-
ций региона Олега Калугина 
и преподнесла ветерану книгу, 
составленную краеведами Ка-
лужской земли.

Наталья ЛУГОвАЯ.
Фото автора.

наша справка
Василий Васильевич Зайцев родился 13 апреля 1934 года 

в деревне Андрианково Московской области. Получил три 
высших образования: техническое, военное и политическое. 
Работал  на предприятиях России, Украины и Болгарии, 
принимал активное участие в деятельности по охране  
природы.

Его трудовая деятельность отмечена медалями «За до-
блестный труд», «Ветеран труда», а также нагрудными 
знаками и многочисленными грамотами.

С 1996 года живёт в Калуге, занимается литературной и 
общественно-политичечкой деятельностью. В 2002-м воз-
главил совет Калужской городской общественной органи-
зации «Калужское региональное объединение ветеранов – 
юных участников Отечественной войны».

ОСПИТАННИЦА СШОР «Квант» (Об-
нинск) принимает участие в первен-
стве (до 19 лет) страны, которое про-
ходит в пригороде Сочи. За награды 
борются 1089 шахматистов практиче-
ски из всех субъектов РФ.

Как мы уже сообщали, неделей ра-
нее Анна стала серебряным призё-
ром в решении шахматных компози-
ций. И вот теперь - победа в быстрых 
шахматах!

Тренирует молодую спортсменку ру-
ководитель отделения шахмат СШОР 
«Квант» Игорь Сокрустов. 

Павел рОдиОНОв.

МИНУВШИе выходные были сыграны решающие мат-
чи в борьбе за кубок Калужской области по футболу.

Накануне в полуфиналах «Калуга-2» переиграла со 
счётом 4:1 своих оппонентов из команды «Калугапри-
бор», а «Квант» (Обнинск) уступил белоусовскому «Фа-
келу» - 1:3.

На арене «Анненки» в полдень воскресенья кипели 
страсти в борьбе за главный региональный футбольный 
трофей, но стремительность амбициозной молодости и 
неоспоримый фактор родного покрытия сыграли за хо-

зяев сокрушительно – 12:1 в пользу дубля ФК «Калуга».
Молодое поколение «калужан», уже избалованное раз-

громными победами над соперниками, собравшее все 
возможные трофеи на региональном уровне, но охочее 
до красивой комбинационной игры, в каждом матче на-
бирается профессионального опыта и мастерства! Вот 
прекрасная перспектива на будущее не только для ре-
гионального, но и для всего российского и, надеемся, 
европейского футбола в целом.

Олег НОвиКОв.

Кубок области – у «Калуги-2»

в
Юный участник войны  
отметил 85-летие в

в
Обнинская шахматистка Анна Афонасьева  
стала победительницей первенства России

Успеть за десять часов
технологии

тамара КУЛАКОвА
Создать технологию, которая 

поможет найти пропавшего в 
лесу человека без источника свя-
зи быстрее, чем за 10 часов, при 
любой погоде и в любое время 
суток – такова задача проекта 
«Одиссея».

На конкурс было подано 130 
заявок из 40 городов страны. Раз-
работчики предлагают исполь-
зовать для поиска людей: рой 
дронов, летящих под кронами 
деревьев, и последующее распоз-
навание отснятого видеоролика 
с помощью нейросети; дроны, 
способные доставить пострадав-
шим средства связи и лекарства; 

Наша область принимала участников всероссийского 
поисково-спасательного проекта «одиссея»

беспилотники с фотокамерами 
высокой четкости, тепловизора-
ми и компактными радарами; 
системы автономных спасатель-
но-сигнальных маяков и другие 
современные технологии.

Первый этап проекта состоял-
ся 19 апреля в нашей области, 
на территории базы активного 
отдыха «Иволга». Из 13 городов 
России сюда съехались 29 инже-
нерных команд, которые тести-
ровали свои новые технологии 
поиска. Шесть команд из Мо-
сквы, Магнитогорска, Находки 
и Санкт-Петербурга признаны 
самыми перспективными и раз-
делили грантовый фонд 6 млн 
рублей. Полученные средства 

будут направлены на доработ-
ку технологического решения и 
подготовку к квалификацион-
ным испытаниям, которые стар-
туют в июне.

В список участников предстоя-
щего этапа войдут еще и конкур-
санты из других городов, поэто-
му точный состав будет сформи-
рован только к концу мая после 
экспертного отбора. А грантовый 
фонд этого этапа, который также 
планируется провести в «Иволге», 
составит уже 24 млн руб.

Организатор и идеолог всерос-
сийского технологического про-
екта «Одиссея» - Анна Янчевская, 
президент благотворительного 
фонда «Система». Отметим, что 

среди экспертов – представители 
известного поисково-спасатель-
ного отряда «Лиза Алерт».

Осенью, в октябре-ноябре, дол-
жен состояться финал этого кон-
курса, призовой фонд которого – 
45 млн руб. 

Фото пресс-службы  проекта 
«одиссея».
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