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Владислав Шапша 
выступил  
против повышения 
стоимости проезда 
в муниципальном 
общественном 
транспорте

Губернатор области категорично вы-
сказался о планах городских властей 
Калуги повысить стоимость проезда в 
общественном транспорте.

Вопрос повышения стоимости проез-
да активно обсуждается в регионе. И се-
годня эта тема возникла на заседании 
регионального правительства. Как под-
черкнул губернатор, есть обращение по 
этому поводу от перевозчиков. Глава об-
ласти считает, что для повышения стои-
мости проезда можно найти множество 
поводов и причин. Но когда на людей и 
без того оказывается серьезное давле-
ние в связи с пандемией и ростом цен 
на различные продукты, несвоевремен-
но поднимать и обсуждать эту тему.

- Считаю неуместным и неправиль-
ным ставить вопрос о повышении 
тарифов за проезд в общественном 
транспорте в условиях, когда панде-
мия и рост цен ударили по доходам лю-
дей!

Да, общественный транспорт тре-
бует модернизации. Прежде всего для 
повышения безопасности, комфорта 
и удобства пассажиров. И серьезные 
шаги в этом направлении уже сделаны. 
Новые возможности для продолжения 
этой работы мы можем получить за 
счет объявленных президентом стра-
ны в послании Федеральному Собранию 
инфраструктурных проектов, - про-
комментировал Владислав ШапШа.

Напомним, что управление калужского 
троллейбуса предложило поднять сто-
имость проезда на три рубля, сделав 
цену билета на одну поездку в троллей-
бусе 22 рубля, а в автобусе – 25 рублей.

По информации пресс-службы  
правительства области.
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35 лет назад 
произошла 
чернобыльская 
катастрофа
Виктор БОЧЕНКОВ

 сквере Мужества в Калуге 26 апреля про-
шел митинг памяти погибших в резуль-
тате аварии на Чернобыльской АЭС. Он 
начался с краткой заупокойной литии. 

Минуло 35 лет, как произошло это трагическое 
событие. Однако отныне эта дата ежегодно отме-
чается как День памяти погибших в радиацион-
ных авариях и катастрофах. 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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В любую эпоху 
труд человека – 
непреходящая 
ценность

сть праздник, 
который не могут 
отменить ни по-
литическая конъ-

юнктура, ни смена режи-
ма, ни даже само время. 
Это Первомай. Потому 
что в любую эпоху труд 
человека – непреходящая 
ценность. Первомай же 
отмечен особым чувством 
солидарности всех, кто 
своими руками создает 
будущее.

В этом году у Праздника 
Весны и Труда еще и юби-
лей. Минуло 135 лет с того 
дня как тысячи чикагских 
рабочих объявили о заба-
стовке. Требовали они в 
первую очередь   8-часо-
вого рабочего дня. Власти 
США обошлись с бастую-
щими сурово: началась на-
стоящая уличная война с 
жертвами, война, в кото-
рой окрепло  профсоюзное 
движение. В июле 1889-го в 
память о чикагских событи-
ях Парижский конгресс II Ин-
тернационала объявил 1 мая 
Днём солидарности рабочих 
всего мира и предложил от-
метить его демонстрациями 
с требованием 8-часового ра-
бочего дня. 

В СССР Первомай отмеча-
ли очень широко. Но как 
бы ни менялись полити-
ческие пристрастия в 90-х 

годах прошлого столетия, 
этот праздник всегда оста-
вался любимым для боль-
шинства жителей нашей 
страны. И только такие 
факторы, как пандемия, 
способны внести в торже-
ства свои коррективы. В 
минувшем году мы, к со-
жалению, были вынужде-
ны отказаться от шествия и 
митингов. Эпидемиологи-
ческая ситуация и сегодня 
не позволяет пройти нам 
в праздничных колоннах. 

По решению исполкома 
ФНПР в этот день в 10.00 
пройдет «Первомайская все-
российская перекличка». Со-
стоится она в режиме видео-
конференцсвязи. Для проф-
союзов этот праздник по-
прежнему остается реаль-
ной возможностью заявить 
о главных своих задачах – 
добиться справедливости в 
распределении результатов 
труда и росте доходов насе-
ления. Трудящиеся и их се-
мьи должны получить воз-
можность достойно зараба-
тывать и достойно жить. 

В нашем регионе праздни-
ку предшествовала большая 
подготовка. Прошли расши-

ренные заседания профко-
мов в первичных профсо-
юзных организациях, посвя-
щенные 1 Мая. Резолюцию 
ФНПР, принятую к этой дате, 
обсудили на заседаниях Ка-
лужской областной трехсто-
ронней комиссии по регу-
лированию социально-тру-
довых отношений и в муни-
ципалитетах.

В семи районах области 
- Боровском, Малояросла-
вецком, Износковском, Лю-
диновском, Жиздринском, 
Юхновском, Дзержинском 
(п. Товарково) -  1 мая прой-
дут праздники труда. 

Уже стало доброй тради-
цией накануне этого дня 
чествовать лучших труже-
ников региона. 29 апреля 
состоится торжественное 
открытие областной Доски 
почета «Трудовая слава Ка-
лужской области», а в сам 
праздник – городской «Дела 
и люди», аналогичные тор-
жества пройдут и в муници-
пальных районах.

В наших широтах именно 
к маю весна окончательно 
вступает в свои права. По-
этому этой дате посвящают 
свои победы и спортсмены. 
Запланирован однодневный 
городской турнир по мини-
футболу на Кубок профсоюза 
АСМ ПСМА, а также област-
ные соревнования по клас-
сическому жиму. 

Поздравляю всех жителей 
нашей области с всенародно 
любимым майским празд-
ником! Желаю вам радости 
вдохновенного совместного 
труда, коллективной спло-
ченности и единения с теми, 
кто вам дорог. Смело ставьте 
перед собой цели и покоряй-
те вершины. Пусть резуль-
таты вашего труда радуют 
и  вдохновляют на  дальней-
шие свершения.

У ПЕРВОМАЯ – 
ЮБИЛЕЙ

Одними из первых в предпразднич-
ную подготовку включились молодые 
активисты областных отраслевых ор-
ганизаций профсоюзов. Уже 17 апреля 
они вышли на субботник, девиз кото-
рого – «Поможем тем, кому это дей-
ствительно нужно». По инициативе мо-
лодежного совета Калужского облсо-
впрофа  и обкома профсоюза работ-
ников госучреждений и общественного 
обслуживания РФ решено было наве-
сти порядок на  территории Калужско-
го дома-интерната для престарелых 
и инвалидов. Ребята хорошо потруди-
лись. От чистых дорожек и аккуратных 
газонов повеяло весной. Все готово, 
чтобы достойно встретить Первомай 
и День Победы. Помощь оказалась 
очень своевременной и адресной. Го-
товит молодежный совет и интернет-
акцию «Я иду на Первомай».

НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

КСТАТИ

Окончание. Начало на 1-й стр.

В митинге приняли участие ликвидаторы 
последствий аварии, ветераны войск граж-
данской обороны, курсанты МЧС, представи-
тели различных общественных организаций.  

– Меня радует, что 
сегодня здесь много 
молодежи, - отметил 
глава городского са-
моуправления Калу-
ги, секретарь мест-
ного отделения пар-
тии «Единая Россия» 
Юрий МОИСЕЕВ. 
– И очень огорчает, 
что участников тех 
событий становит-
ся меньше. Понят-
но, 35 лет – большой 

срок. Более 500  тысяч жителей Советского 
Союза участвовали в ликвидации последствий 
аварии, и без их труда зона заражения была 
бы гораздо больше. Так устроена память, что 
хочется помнить только хорошее. Но надо 
помнить всё.

Выступавшие вновь и вновь выражали бла-
годарность ликвидаторам аварии.

– Именно вы, лик-
видаторы, и сотруд-
ники атомной от-
расли понимали во 
всей полноте, ка-
кая опасность гро-
зит человечеству. 
Спасибо вам огром-
ное и низкий поклон, 
- поблагодарила 
уполномоченный 
по правам ребенка 
Ольга КОРОБОВА. 
- Я знаю, что вы до 

сих пор поддерживаете семьи умерших това-
рищей и не бросаете их. Нам всем надо этому 
учиться у вас. Здесь есть курсанты МЧС. Же-
лаю вам брать пример и помнить, как много 
зависит от каждого из нас. 

П р е д с е д а т е л ь 
правления Калуж-
ской общественной 
организации Союз 
«Чернобыль» Юрий 
ДЖАНАЕВ отме-
тил: 

– 26 апреля раз-
делило мир на две 
части: до и после 
аварии.  

Когда шел митинг, 
говорились  речи, 
в небе над домами 
низко пролетели четыре самолета. Шла ре-
петиция парада Победы на Красной площа-
ди. Член организации «Чернобыль-Атом», 
ветеран атомной энергетики Нурфаяз Ниг-
матуллин предложил отмечать кроме Дня 
памяти жертв радиационных катастроф – 
26 апреля еще и день 30 ноября, когда были 
завершены работы по укрытию взорвавше-
гося энергоблока. По аналогии с военными 
датами. 22 июня, начало войны, мы отме-
чаем как День памяти и скорби. Но празд-
нуем также и победное окончание - 9 мая. 

Он отметил, что если после Фукусимы не-
сколько месяцев никого не запускали в зара-
женную зону, то здесь за несколько месяцев 
мы сделали работы, обеспечивающие без-
опасность. То, что в Японии смогла сделать 
машина, робот, в СССР совершил человек - 
«лопатой, киркой, ломом». 

Нурфаяз Рахматуллович пригласил собрав-
шихся с семьями прийти в сквер в день по-
беды над аварией - 30 ноября. 

В завершение митинга к памятнику жерт-
вам Чернобыля в сквере были возложены 
цветы.
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партийная жизнь

Материал предоставлен фракцией Политической партии  
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Законодательном Собрании.

Лидер регионального отделения Партии пенсионеров Наталья Терехова: 
«врач - высшая цеННосТь сисТемы здравоохраНеНия»

«Российская партия пен-
сионеров за социальную 
справедливость» вместе 
с Общероссийской обще-
ственной организацией 
«Общество врачей России» 
провели форум в Екате-
ринбурге. Он был посвя-
щен медико-социальному 
благополучию старшего 
поколения в России. Фо-
рум стал первым совмест-
ным мероприятием, кото-
рое состоялось после под-
писания соглашения о со-
трудничестве в марте это-
го года.

В нем приняли участие 
представители 12 регио-
нов страны. Это ведущие 
специалисты отечествен-
ной медицины, ученые, 
политики и общественни-
ки. На мероприятии под-
вели итоги научно-прак-
тических конференций, 
которые были проведены 
за последние три года. Они 
стали результатом научных, 
экспертных и партийных 
дискуссий по выработке 
программных положений 
предвыборной программы 
«Российской партии пен-
сионеров за социальную 
справедливость».

Профессиональное 
выгорание врачей

Ведущие специалисты – 
заслуженные врачи, акаде-
мики РАН, руководители ву-
зов, эксперты медицинского 
сообщества – считают, что 
россияне стали заложни-
ками системных проблем в 
здравоохранении. В итоге 
более 80 процентов россиян 
недовольны качеством ме-
дицинской помощи, а пода-
вляющее большинство вра-
чей, работающих на износ 
за маленькую зарплату, «на-
ходятся в стадии професси-
онального выгорания».

Под грузом  
«плановых показателей»

Секретарь Центрального 
совета Партии пенсионеров 
по вопросам здравоохране-
ния Степан Фирстов счи-
тает, что главная проблема 
нашей медицины в том, что 
его ключевой элемент – ме-
дицинское учреждение, а 
вовсе не доктор.

Эффективность работы 
больницы или поликлини-
ки оценивают чиновники.

В итоге мы имеем то, что 
имеем: врачей с мизерны-
ми зарплатами, с одной 
стороны, и учреждения 
здравоохранения, стону-
щие под грузом отчетности 
за «плановые показатели» – 
с другой.

Вопрос национальной 
безопасности

Позицию Партии пенси-
онеров на форуме сфор-
мулировал заместитель 
председателя партии Вла-
димир Ворожцов. Пар-
тия считает, что здоровье 

россиян – вопрос нацио-
нальной безопасности. И 
в бюджете страны меди-
цину нужно поставить на 
такое же место, какое за-
нимает, например, Мин-
обороны. А расходы на 
здравоохранение нужно 
не сокращать, а увеличи-
вать.

Большинство экспертов, 
знакомых с ситуацией в 
нашей медицине, безого-
ворочно поддерживают 
партийную позицию. Они 
пришли к единому мнению 
о том, что общими усили-
ями следует добиваться 
повышения федеральных 
расходов на медицину до 
5 процентов от ВВП к 2024 
году.

Врач – высшая ценность
 – Врач – высшая цен-

ность системы здравоох-
ранения. Не инфраструк-
тура и оборудование, а 
реальный доктор. Потому 
что именно к нему, а не 
в учреждение идёт паци-
ент, – считает лидер реги-
онального отделения Пар-
тии пенсионеров Наталья 
Терехова.

По мнению партийцев, 
сегодня следует объеди-
нить средства обязатель-
ного медицинского страхо-
вания (ОМС), федерального 
и региональных бюджетов, 
при этом устранив частные 
страховые медицинские 
организации, передав их 
функции государственным 
организациям.

Партия пенсионеров 
убеждена, что дополни-
тельное финансирование 
системы здравоохране-
ния должно быть связано 
с повышением качества 
медицинского образо-
вания и развития меди-
цинской науки. Переход 
к программно-целевому 
финансированию систе-
мы здравоохранения по-
зволит и врачам работать 
значительно эффектив-
нее, и пациенты смогут 
рассчитывать на каче-
ственную помощь.

Применительно к здо-
ровью людей государство 
должно помнить не об эко-
номических показателях, а 
о своей ответственности за 
обеспечение граждан стра-
ны качественной медицин-
ской помощью.

Объявляется конкурс на соискание премии имени Владислава Кирюхина  
в области радио- и тележурналистики в 2021 году

с положением о его проведении можно ознакомиться на подпортале министерства вну-
тренней политики и массовых коммуникаций Калужской области официального портала 
органов власти Калужской области (вкладка «Конкурсы сми»). 

Конкурсные заявки с пометкой «На конкурс «ежегодная премия имени владислава Ки-
рюхина в области радио- и тележурналистики» направляются по 30 ноября текущего года 
включительно секретарю конкурсной комиссии (тел. (4842) 778-217) по адресам:

248000, г. Калуга, пл. старый Торг, 2, министерство внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области, каб. № 226;

Email: kuznetsova_ug@adm.kaluga.ru.
Победителям конкурса присуждаются:
- Гран-при за работы, посвященные теме истории освоения космоса, в размере 55 тыс. 

рублей;
- одна первая премия в размере 45 тыс. рублей;
- две вторых премии в размере 25 тыс. рублей каждая.

Объявляется конкурс на соискание 
премии имени Николая Низова  
в области фотожурналистики  

в 2021 году
с положением о его проведении мож-

но ознакомиться на подпортале мини-
стерства внутренней политики и массо-
вых коммуникаций Калужской области 
официального портала органов власти 
Калужской области (вкладка «Конкурсы 
сми»). 

Конкурсные заявки с пометкой «На кон-
курс «ежегодная премия имени Николая 
Низова в области фотожурналистики» на-
правляются по 30 ноября текущего года 
включительно секретарю конкурсной ко-
миссии (тел. (4842) 778-384) по адресам:

248000, г. Калуга, пл. старый Торг, 2, 
министерство внутренней политики и 
массовых коммуникаций Калужской обла-
сти, каб. № 226;

Email: maracheva@adm.kaluga.ru.
Победителям конкурса присуждаются:
- Гран-при за работы, посвященные 

теме истории освоения космоса, в разме-
ре 55 тыс. рублей;

- одна первая премия в размере 45 
тыс. рублей;

- две вторых премии в размере 25 тыс. 
рублей каждая.

Объявляется конкурс на соискание 
премии имени Ивана Ивановича 
Фомина в области журналистики  

в 2021 году
с положением о его проведении можно 

ознакомиться на подпортале министерства 
внутренней политики и массовых комму-
никаций Калужской области официального 
портала органов власти Калужской обла-
сти (вкладка «Конкурсы сми»). 

Конкурсные заявки с пометкой «На кон-
курс «ежегодная премия имени ивана 
ивановича Фомина в области журнали-
стики» направляются по 30 ноября теку-
щего года включительно секретарю кон-
курсной комиссии (тел. (4842) 778-213) по 
адресам:

248000, г. Калуга, пл. старый Торг, 2, ми-
нистерство внутренней политики и мас-
совых коммуникаций Калужской области, 
каб. № 226;

Email: kudinkina_mu@adm.kaluga.ru.
Победителям конкурса присуждаются:
- Гран-при за работы, посвященные теме 

истории освоения космоса, в размере 55 
тыс. рублей;

- одна первая премия в размере 45 тыс. 
рублей;

- две вторых премии в размере 25 тыс. 
рублей каждая.

официальноактуально

В регионе упрощают  
процедуру получения госуслуг

На минувшей неделе во время своего послания Федеральному собра-
нию президент рФ владимир Путин поставил задачу в ближайшие три 
года перевести большинство государственных услуг в дистанционный 
формат, при этом подчеркнув, что услуги должны предоставляться в ре-
жиме «одного окна».

о том, как в нашей области идет работа по повышению доступности 
государственных услуг, сегодня на заседании регионального правитель-
ства сообщил заместитель губернатора дмитрий разумовский.

он отметил, что до 2024 года планируется провести цифровую транс-
формацию, которая максимально упростит для граждан получение госус-
луг и обеспечит полную прозрачность процедуры обработки заявлений 
чиновниками. в этом и следующем году будут завершены работы по оп-
тимизации 47 государственных и муниципальных услуг.

для повышения доступности получения электронных услуг для граж-
дан, не имеющих собственных компьютеров или доступа к электронным 
сервисам, начал работу первый в регионе цифровой мФц. в настоящее 
время ведется работа по созданию сети таких учреждений, а также по 
реализации 15 ведомственных проектов по созданию виртуального кон-
сультанта колл-центра.

Губернатор владислав шапша положительно оценил региональный опыт 
по повышению доступности и качества госуслуг, особенно в социальной 
сфере. он напомнил, что этому было посвящено совместное заседание 
президиума Госсовета и агентства стратегических инициатив, которое про-
шло на прошлой неделе под председательством президента владимира Пу-
тина. 

обращаясь к руководителям профильных ведомств, губернатор под-
черкнул, что в нашем регионе есть успешная практика, которая позволя-
ет обеспечить работу социальной сферы с учетом запросов и потребно-
стей людей. 

По информации пресс-службы правительства области.
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Субботники поддержа-
ли волонтеры, информи-
ровавшие жителей о воз-
можности участия в он-
лайн-отборе территорий 
для благоустройства на 
2022 год. Напоминаем, 
что 26 апреля по всей 
стране началось онлайн-
голосование по отбору 
объектов благоустрой-
ства в рамках федераль-
ного проекта «Формиро-
вание комфортной го-
родской среды» нацпро-
екта «Жилье и городская 
среда». На протяжении 
пяти недель  на плат-
форме za.gorodsreda.ru 
и на сайте «Госуслуги» 
каждый житель региона 
в возрасте от 14 лет смо-
жет отдать свой голос за 
ту или иную территорию 
для благоустройства. В 
Калужской области таких 
объектов 150.

П

Самые активные жители области 
вышли 24 апреля на Всероссийский 
субботник, посвященный 
комфортной городской среде  
и экологичному образу жизни

очти 25 тысяч неравнодушных граждан во 
всех  24-х районах и двух городских округах  
общими усилиями привели в  порядок 784 
территории. Среди тех, кто участвовал в суб-

ботнике на своей малой родине, волонтеры, жители 
домов, чиновники, депутаты, школьники и студенты. 
О некоторых примерах расскажем в этой подборке.

Сотрудники аппарата Законодательного Собрания вместе с 
депутатами, работниками администрации губернатора и об-
ластных ведомств общими усилиями очистили от мусора тер-
риторию калужского оврага в районе Тульского переулка.

В Людинове прошла акция «Тебе, любимый город», посвя-
щенная 395-летию муниципалитета. В ней принял участие де-
путат Законодательного Собрания Андрей ПетроВ. В этот 
день на территории детских садов и школ были высажены  
плодовые деревья: яблони, вишни и груши. Саженцы образо-
вательным учреждениям предоставили безвозмездно социаль-
ные партнеры ООО «Зеленые линии» и ООО «Кроношпан». 
Символично, что количество высаженных  деревьев - 395.  
Желание сделать город красивее и зеленее к юбилею Люди-
нова  объединило всех: школьников, педагогов,  активистов-
общественников и просто неравнодушных горожан.

На территории памятника природы «Калужский бор» уборку  
организовали сотрудники министерства природных ресурсов и 
экологии совместно с региональной дирекцией парков  и ини-
циаторами проекта «Я за чистый бор!». Территория бора со-
ставляет 1044 га, фронт работы огромен, поэтому организато-
ры предусмотрели четыре маршрута. Вместе удалось собрать 
и провести раздельный сбор более 200 мешков мусора. В 
апреле уже проведено четыре субботника на территории па-
мятников природы. Неравнодушные жители убрались в овраге 
Можайка, роще Комсомольской и парке усадьбы Яновских.

В Обнинске на берегу Протвы, в районе городского пляжа, 
жители города и волонтеры убрали мусор. В уборке берега 
участвовали около ста человек. Они собрали четыре боль-
ших контейнера мусора и расчистили гектар пляжа. За этот год 
планируется как минимум еще дважды убраться на этой терри-
тории. В субботнике также приняли участие депутат Госдумы, 
член фракции «Единая Россия» Геннадий СКляр, глава адми-
нистрации Обнинска татьяна леоНоВА, глава городского са-
моуправления Геннадий АртемьеВ.

Депутат Государственной Думы РФ Генна-
дий СКляр вместе с калужскими волонтерами 
убирал территорию калужского Березуйского 
оврага. По окончании работы Геннадий Ивано-
вич дал комментарий нашей газете:

– В эти дни я погружен в проведение наше-
го рейтингового голосования по отбору об-
щественных территорий и дизайн  проек-
тов благоустройства. Это очень хорошая 
инициатива федерального министерства 
строительства и ЖКХ.  По сути, мы голосу-
ем за объекты на территориях своих горо-
дов, которые   могут попасть в перечень на 
формирование комфортной городской среды 
в следующем году.  Это голосование должно 
показать, что мы научились определять при-
оритеты.

Сейчас в ходе субботников мы чистим и 
готовим наши городские уголки, чтобы по-
том на их территориях появились серьезные 
благоустроительные проекты.

Березуйский овраг, по моей оценке, это бо-
лячка в центре Калуги, Я считаю, что такие 
проекты требуют профессионального под-
хода и решения городских властей,  потому 
что это инфраструктура города. Сюда нуж-
но привлекать краеведов, экологов, ландшаф-
тников.

Это не просто прийти, что-то почистить 
и поставить лавочки. Нужен проект, кото-
рый обсудят и одобрят горожане.

С огорчением должен признать, что после 
того как несколько лет назад мы начали при-
влекать к этой теме общественное внима-
ние,  ничего серьезного в решении проблемы 
так и не произошло.

В этот раз мы должны добиться того, 
чтобы наша работа по очистке Березуйско-
го оврага стала укором городским властям: 
надо изыскивать средства и плотно зани-
маться этой территорией от центра горо-
да по направлению к Оке. Она  должна нас ра-
довать и быть пригодной для отдыха.

Березуйский овраг - это такая лакмусовая 
бумажка, которая показывает, как мы умеем 
решать самые запущенные проблемы.

Сотрудники управления административно-технического кон-
троля в рамках субботника очищали от мусора и веток обще-
ственные территории Калуги.

Подготовила  
Капитолина КОРОБОВА  

по материалам пресс-служб 
организаций.

СпаСибо  
за неравнодушие!

Уполномоченный по 
правам ребенка ольга 
КоробоВА вместе с со-
трудниками своего аппа-
рата в рамках субботни-
ка преобразили одну из 
спортивных площадок на 
Грабцевском шоссе.

– Дух субботника 
сближает любой кол-
лектив. Проводить та-
кие субботники просто 
необходимо. Они напо-
минают людям о том, 
что каждый должен под-
держивать чистоту в 
месте, где он живет, – 
прокомментировала ом-
будсмен.

Сотрудники министерства строительства и ЖКХ в полном 
составе, во главе с руководством, провели уборку мусора в 
калужском Жировском овраге. Такой генеральной уборки этот 
природный объект не видел очень давно, судя по количеству 
мусора, - несколько десятилетий. Вооружившись лопатами, 
граблями, мешками, участники субботника вышли на борьбу с 
остатками жизнедеятельности крайне нерадивых людей, пре-
вративших красивейшее место в свалку. Собрано и вынесено 
в места подъезда спецтранспорта огромное количество не-
подъемных мешков с мусором, старых покрышек и даже две-
рей и кресел.

В субботнике приняли участие заместители губернатора Ка-
рина бАшКАтоВА и ольга ИВАНоВА, министр строительства 
и ЖКХ Вячеслав леЖНИН.
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Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

СИЛЬНОЕ ЗВЕНО

Ждём триумфального завершения

Старая калужская 
улица Декабристов, 
которую давненько не 
ремонтировали, скоро 
обретет гладкое по-
крытие проезжей части 
и на тротуарах, обрам-
ленных бордюрами. 
На сегодня свою часть 
работы по преображе-
нию улицы завершили 
работники водоканала.

Их задача заключалась в замене коммуникаций. В итоге проложено 
430 метров сети водоснабжения, 90 метров канализационной сети, 
установлено 9 новых колодцев, в том числе с пожарными гидранта-
ми, на линии установлено 12 смотровых колодцев.

Жители домов, расположенных на этой улице, говорят спасибо.

ФОТОФАКТ

Приятных прогулок
Совершенство не знает предела: уже казалось, что парк на Ма-

рата в Калуге обрел окончательное ландшафтно-дизайнерское 
оформление. Но вот хорошая новость пришла в начале года: го-
родская управа обещала, что там создадут фонтан из серии таких, 
которых еще не было в областном центре. Это будет мультиме-
дийный объект. Появиться он должен ко Дню города в августе.

А пока можно го-
ворить об обрете-
нии новых зеленых 
насаждений. Кста-
ти, работники МБУ 
«Калугаблагоустрой-
ство» настойчиво на-
зывают этот парк на 
Марата парком юно-
го зрителя, поскольку 
рядом будет постро-
ен ТЮЗ с выходом на эту ухоженную зеленую зону.

На минувшей неделе они посадили здесь в самом центре голу-
бую ель. 

- Только представьте, как будет смотреться эта прекрасная 
елка во время новогодних праздников! Это будет восторг, ведь 
она создает настроение, потому что живая и ароматная! - ска-
зали нашему корреспонденту рабочие. 

Помимо этого организованы подкормка хвойника и обработка от 
вредителей.

А кроме ели там посадили и другие деревья. 
-Теперь появится тенёк. Приятных прогулок, калужане! - поже-

лали нам благоустроители.

НА КОНТРОЛЕ

Об аккуратности забыли

ЗНАЙ НАШИХ!

Перспективы радуют
Малые города России имеют большой туристический потенциал. Об этом в своём послании заявил 

Владимир Путин. Президент РФ особо выделил ряд малых городов, среди которых оказались тури-
стические центры Калужской области - Таруса и Боровск.

Напомним, что проект благоустройства центральной площади имени Ленина в Боровске, подготовлен-
ный областным Центром компетенций по вопросам городской среды «Толк», стал победителем Всерос-
сийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исто-
рических поселениях в 2020 году, получив федеральный грант в размере 45 миллионов рублей.

Реализация проекта про-
ходит в настоящее время. 
На фото площадь Ленина, 
какой ее видят проектиров-
щики после завершения 
всех благоустроительных 
работ. Их планируют завер-
шить к концу лета.

- Площадь Ленина очень 
популярна как среди горо-
жан, так и среди дачников 
и многочисленных тури-
стов. Она, несомненно, 
нуждается в облагоражи-
вании, которое нужно сде-
лать аккуратно, не нару-
шив при этом аутентич-
ности, - прокомментировал 
министр строительства и 
ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН.

Сотрудники Управления административно-тех-
нического контроля проверили, как соблюдаются 
правила благоустройства на территории дерев-
ни Погореловка Юхновского района. Выявлено 
несколько нарушений, которые связаны со скла-
дированием строительных материалов и метал-
лолома на прилегающей к домостроению терри-
тории.

Складирование строительных материалов на 
прилегающей территории к дому, складирование 
металлолома и разукомплектованной техники на-
рушает правила благоустройства. На террито-
рии сельского поселения запрещается хранить 
разукомплектованные или не подлежащие экс-
плуатации транспортные средства в не предна-
значенных для этих целей местах, строительные 
материалы, грунт, тару, торговое оборудование, 
товары и продукцию, предметы и материалы бы-
тового (хозяйственного) и производственного на-
значения вне территорий частных домовладе-
ний, организаций, строек, магазинов, павильо-
нов, киосков и иных функционально предназна-
ченных для этого мест.

Лица, допустившие правонарушение, привле-
чены к административной ответственности.

В городе Кирове, на улице Родниковой, со-
трудники управления обнаружили несанкциони-
рованный склад строительных материалов, авто-
транспортных средств, которые тут же ремонти-
руют. Тем самым незаконное складирование за-
хламляет территорию и нарушает эстетический 
вид населённого пункта. Собственники домовла-
дений будут привлечены к административной от-
ветственности.

Провека показала, что в поселке Пятовский 
Дзержинского района остановочный павильон 
не приведен в аккуратный вид. За ним не следят 
соответствующие службы. После рейда они были 
привлечены к административной ответственности 
по статье 1.7 «Ненадлежащее содержание вре-
менных объектов» Закона «Об административ-
ных правонарушениях в Калужской области».

Нарушения в оперативном порядке устранены.

На территории сел Кольцово, Сашкино, Фер-
зиково, деревень Бронцы, Аристово, Сугоно-
во Ферзиковского района прошла проверка со-
блюдения правил благоустройства. Сотрудники 
Управления административно-технического кон-
троля выявили четыре нарушения, три из них - 
ненадлежащее содержание кладбищ.

На их площадях обнаружены навалы мусора, 
отсутствуют ёмкости для сбора ТБО. В отноше-
нии собственников этих объектов возбуждены 
административные дела. Устранения нарушения 
находится на контроле.

Стало

Было
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Объединённый музей-заповедник показывает космические марки и этикетки
Одна из знаковых дат этого 

года - 60-летие полета челове-
ка в космос. Музей не мог не 
откликнуться на такое знамена-
тельное событие и приурочил к 

нему свою выставку. Она зна-
комит калужан с достижениями 
в освоении космического про-
странства.

Как рассказал сотрудник му-
зея Игорь Левашов, в экспози-
ции усадьбы Золотаревых со-
брали сувенирные предметы 
из фондов - марки и спичечные 
этикетки. Конечно, все они из 
разного времени. Самые ран-
ние датируются 1960-ми года-
ми. Стоит напомнить, что пер-
вые марки, посвященные кос-
мосу, были выпущены в 1957 
году, к полету первого искус-
ственного спутника Земли.

На выставке можно увидеть 
разные марки, вплоть до совре-
менных экземпляров, а также 
марки социалистических стран.

Вторая часть экспозиции - 
спичечные этикетки. Калужский 
спичечно-мебельный комбинат 
«Гигант» и экспериментальная 
спичечная фабрика в Балабано-
ве были крупными производите-

лями спичек в Советском Союзе. 
И, конечно, художники-производ-
ственники прославляли космиче-
ские достижения советской стра-
ны. Это был, например, спичеч-
ный набор, посвященный 
К. Э. Циолковскому, набор, свя-
занный с Калужской землей. 
Венчал тогда все набор, посвя-
щенный Юрию Гагарину, выпол-
ненный к 20-летию полета. И 
для советских людей они стано-
вились предметами гордости и 
коллекционирования.

Но, пожалуй, самые уникаль-
ные здесь - этикетки на спичеч-
ные коробки, пробный выпуск, 
который делала балабановская 
фабрика для международной 

выставки в Женеве, с изобра-
жением свадьбы космонавтов 
Андриана Николаева и Вален-
тины Терешковой (ноябрь 1963 
года). Правда, в серию они не 
пошли, не печатались на короб-
ках. Это была разработка на 
нескольких пробных листах, и в 
музее такой лист есть, его мо-
гут увидеть зрители.

Помимо того, в экспозиции 
есть несколько картмаксимумов 
(художественных открыток, на 
которые наклеена марка с тем 
же изображением). И они тоже 
о космосе. Один из них выпу-
щен к 50-летию полета Гагарина 
(он прошел памятное гашение 
десять лет назад в Калуге).

Материалы полосы подготовила Татьяна САВКИНА. 
Фото автора.

Путешествие 
«Среди звёзд Галактики»

Как всегда, «Библионочь» собрала под 
свои знамена крупные и более мелкие 
российские библиотеки. В юбилейной ак-
ции в поддержку книги и чтения участво-
вали и шесть сельских библиотек Пере-
мышльского района. В частности, своих 
гостей приняла читальня деревни Горки. 
Здесь все желающие могли отправить-
ся в космическое литературное путеше-
ствие «Среди звезд Галактики». Собрав-
шиеся познакомились с историей разви-
тия космонавтики, в вопросах виктори-
ны и загадках «прошли» по звездному 
маршруту.

Звездные «Библиосумерки» окутали 
сильковскую библиотеку. Это вечернее 
мероприятие тоже было посвящено по-
лету Юрия Гагарина. Для подрастающего 
поколения интересным оказался инфор-
мационно-игровой час «Путешествие в 
космос», на котором библиотекари рас-
сказали, как начинались полеты на орби-
ту, о людях, чьим трудом осуществилась 
мечта человечества о покорении Вселен-
ной. Вспомнили также о летчике-космо-
навте, дважды Герое Советского Союза 
Александре Елисееве.

Открыла двери для читателей и библио-
тека Перемышля. В ее пространстве была 
организована познавательно-развлекатель-
ная программа «Время первых», основу 
которой составила литературно-музыкаль-
ная композиция. К участию были пригла-
шены юные гитаристы и саксофонисты - 
воспитанники местной музыкальной школы 
и калужской ДШИ № 8. 

- Наша библиотека обновила фонд, 
это огромное преимущество для того, 
чтобы привлечь читателя. Конечно, 
есть информационный ресурс «Лит-
Рес», представляющий электронные и 
аудиокниги, но он не заменит живого 
общения с книгой. К нам стало прихо-
дить больше людей, много молодежи, 
которая делает запрос на бумажные 
книги, - рассказала директор библиотеч-
ной системы Перемышльского района 
Людмила ГЕЛЬВИХ.

Помимо того, началось сотрудничество 
библиотеки и калужской ДШИ № 3 (худо-
жественной). В ее залах размещена вы-
ставка - более 20 работ победителей IV 
Всероссийского конкурса детского рисун-
ка «Космические дороги». 

Фото предоставлено Людмилой Гельвих.

Калуга вместе 
со всей страной 
встретила 
«Библионочь-2021»

жегодная социально-
культурная акция, про-
ходящая по всей России 
в одну из апрельских 

ночей, объединяет самых чита-
ющих людей. Калужская об-
ласть не исключение.
В этом году акция была посвя-
щена 60-летию полета Юрия 
Гагарина в космос и Году науки 
и технологий. «Книга - путь к 
звездам» - так звучит ее де-
виз. В библиотеках, му-
зеях и на других куль-
турных площадках 
проходили книжные 
выставки, встречи с 
писателями, экскур-
сии, мастер-классы.

Одна из площадок ак-
ции - Центральная го-
родская библиотека име-
ни Н. В. Гоголя - встреча-
ла гостей. Посетители здесь 
отправились в «космическое 
путешествие» с легендарным 
«Поехали!».

Уже давно вошло в традицию в 
стенах этой библиотеки проводить 
интерактивные театрализованные 
действа. И сегодня тут… призем-
лились инопланетные гости Бил-
ли (библиограф Ирина Форш) и 
Вилли (сотрудник отдела краеве-
дения Ирина Маркина). Предста-
вители внеземной цивилизации с 
интересом узнали о Калуге, став-
шей колыбелью космонавтики, ее 
достопримечательностях, связан-
ных с космосом, о полете челове-
ка к звездам, а помогли им в этом 
зрители.

- В этом действе присутству-
ет не просто развлекательный, но 
и обучающий элемент. Безусловно, 
информационная составляющая 
является важной частью. А если ее 
преподносят специалисты, она бу-
дет не только интересной, но и ка-

Е

ПРИШЕЛЬЦЫ 
В БИБЛИОТЕКЕ

чественной, а значит, запомнится 
нашим гостям, - отметила Ирина 
МАРКИНА.

Любители интеллектуального до-
суга, среди которых были студен-
ты, могли оценить встречу с экс-
курсоводом Музея космонавтики 
им. К. Э. Циолковского Вероникой 
Логуновой, которая рассказала о 
космическом скафандре. Мало кто 
из нас задумывается об этом, но он 
является не просто одеждой для по-
корителей Вселенной, а целым ком-
плексом систем жизнеобеспечения в 
суровых условиях космоса.

Также зрители увидели творче-
ское выступление председателя 
клуба авторской песни «Калужские 
барды» Алексея Запорожца. Музы-

кант исполнил песни, на-
писанные на орбите кос-
монавтом Юрием Рома-
ненко во время одного 
из полетов. Звучала по-
эзия под гитару, овеян-
ная романтикой и реа-
лиями космических буд-
ней, величием космоса 
и мужеством его перво-

проходцев.
И вполне естественно, 

что на мастер-классе здесь 
предложили сделать «летаю-

щую тарелку» из компакт-дис-
ка, украсив ее звездами.
Для любителей подумать были 

подготовлены викторины. И, ко-
нечно, участникам не составило 
труда ответить на вопросы о лите-
ратурных героях, которые могли 
летать. Это, кстати, и барон Мюнх-
гаузен, и Баба-Яга, только каждый 
из них «летал» по-своему.

А вот сладкоежки присоедини-
лись к съедобному флешмобу - 
угостились имбирным печеньем, 
которое приготовила заведующая 
отделом обслуживания Ольга Сте-
панова, получили в дар его рецепт 
и поиграли в книжные «жмурки». 
Участники вытягивали из специ-
ального ящичка номерки лотереи 
и брали с книжной выставки кни-
ги, соответствующие своим номе-
рам, так что каждый ушел из би-
блиотеки с подарком и хорошим 
настроением.
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Татьяна ПЕТРОВА
 Эта пьеса любима многими, не-

однократно ставилась и ставит-
ся на сценах страны, а уж фильм 
с Жаровым в главной роли пом-
нят до сих пор очень хорошо. И 
именно потому, что перед глаза-
ми и в памяти все время всплыва-
ют лучшие образцы отечественной 
драматургии, ставить такие пье-
сы очень опасно из-за сравнения 

вновь созданного с тем, что уже 
восхитило. Но Оксана Набойченко 
– режиссер смелый. Вдвойне сме-
лый, что в спектакле задейство-
ваны молодые начинающие акте-
ры – студенты третьего курса теа-
трального факультета Калужского 
колледжа культуры и искусств. То 
есть люди только учатся актер-
скому мастерству. И не в высшем 
учебном заведении этого профиля.

И, тем не менее, Оксане Набой-
ченко как-то удалось все это сло-
жить, выстроить, вдохнуть душу. 
Спектакль получился, интересно 
и легко смотрится. И, что самое 
главное, он узнается. Это действи-
тельно чеховский «Медведь». И 
не только потому, что там звучат 
монологи из Чехова, а потому, что 
эмоциональный энергетический 
посыл со сцены идет такой же.

Конечно, шероховатости есть. 
Например, главные герои еще не 
всегда знают, куда им идти по сце-
не, в каком месте остановиться, 
куда девать руки, ноги и прочее. 
Но это едва уловимо и, к счастью, 
поправимо. И преподаватель сту-
дентов по сценическому движе-
нию – любимый зрителями реги-

она актер Леонид Клец, наблюдав-
ший за спектаклем, подтвердил, 
что нужно еще работать. 

Из недостатков я бы еще отме-
тила некоторое бесстрастие. Глав-
ный персонаж говорит, как он зол, 
как его раздражают всякие жен-
ские штучки, а сам даже не меня-
ется в лице. С человеческой точки 
зрения понятно: молодой человек 
в жизни своей еще не пережи-
вал таких перипетий и отноше-
ний, как его персонаж, которого 
бросили девять женщин. Но в то 
же время актер должен уметь это 
сыграть, чтобы публика поверила, 
что так оно и было. Честно гово-
ря, вот этой страсти, не нарочитой, 
а неподдельной, мне не хватило.

Однако в целом спектакль остав-
ляет приятное впечатление и по-
становкой, и игрой, и удивлени-
ем – как учат в нашем колледже, 
хоть сейчас на большую сцену. Ну 
и, конечно, во многом успех – это 
заслуга режиссера. Оксана Набой-
ченко умелый огранщик – из не-
приметных алмазных кристаллов 
она умеет создавать бриллианты. 
Это восхищает.

Фото театра.

В Калуге начались 
гастроли Дагестанского 
русского театра драмы

И в первый же вечер публике было пред-
ставлено неординарное видение произве-
дений Чехова. Две одноактные пьесы-шутки 
главный режиссер махачкалинского театра 
Скандарбек Тулпаров показал одновремен-
но, через пенсне Антона Павловича.

В одно стеклышко зритель видит спек-
такль по пьесе «Медведь», в другое — 
пьесу «Предложение». А Чехов как бы со 
стороны смотрит на своих персонажей 
и смеётся над ними. Оба произведения 
объединены одной сюжетной линией. Пу-
блике такой ход режиссера явно понра-
вился. 

Кроме Чехова театр, который специали-
зируется на русской классике, привез в Ка-
лугу «Записки сумасшедшего» Гоголя, «Тар-
тюфа» Мольера, спектакль о художниках 
«АRT», а также «Волшебную лампу Алад-
дина» для детей.

Гастроли махачкалинского театра про-
ходят по проекту Министерства культуры 
РФ «Большие гастроли», который каждый 
год дает возможность различным театрам 
со всех уголков нашей страны выехать в 
другие города и регионы, чтобы там по-
казать свое мастерство. В 1992 году Да-
гестанский театр уже бывал в Калуге, и 
наша публика помнит его спектакли, поэ-
тому этот визит из города-побратима был 
долгожданным.

Гастроли обменные: в это самое время 
Калужский областной драматический театр 
гостит на дружественной Дагестанской зем-
ле, куда повез свои лучшие спектакли.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото автора.

ИЗ КОТА В ЧЕЛОВЕКА
Сергей ГРИШУНОВ

Своей очередной 
премьерой ТЮЗ 
предлагает 
поразмышлять 

 Калужском театре юного 
зрителя 25 апреля озна-
меновалось премьерным 
спектаклем по пьесе 

С. Прокофьевой и Г. Сапгира «Кот 
в сапогах». «Сказка –ложь, да в 
ней – намек», – сказал некогда 
классик. А потому рассказанная 
история куда глубже по смыслу 
– о чем предлагается подумать 
детям и взрослым – всем, кто 
найдёт время познакомиться со 
спектаклем.

Но постановка главного режиссё-
ра театра Михаила Визгова, конечно, 
сказочна по своей сути. Все атрибуты 
волшебной истории налицо – говоря-
щие животные, чудесные превраще-
ния, загадочные предметы и маги-
ческие заклинания. Только знакомая 

история предстаёт на сцене в каком-
то новом свете. C юмором, приправ-
ленным ненавязчивой музыкально-
стью, публике предложили подумать 
о смысле существования. Заполучив 
сапоги и шляпу с пером, обычный кот, 
ещё совсем недавно тонувший в реке, 
становится похожим на придворного 
вельможу, а главное – он и внутренне 
стал ощущать себя более достойным. 
Шутка ли – осознать, что ты способен 

на поступок! Зритель наблюдает, как 
кот, постепенно превращаясь в «чело-
века», а точнее – в существо, похожее 
на личность, вроде бы только благо-
даря обретённым сапогам мостит до-
рогу к счастью для своего хозяина и 
наказывает злого людоеда. 

Порой кажется, что спектакль за-
думан как мюзикл. В нём, правда, 
не поют, но танцев и музыки, созда-
ющей нужную атмосферу, предоста-

точно. Кроме многочисленных котов 
и кошек, составляющих свиту Кота в 
сапогах и помнящих времена, когда 
их «коллега» был простым бродягой, 
как и они, на сцене зажигательно-
выразительно танцуют Жак Простак 
(актер Кирилл Ланцев), Принцесса по 
прозвищу Недопринцесса (Анна Ко-
стина), Король, старающийся выдать 
дочь замуж (Анатолий Сотсков), и 
Людоед, тщетно пытающийся устро-
ить свою личную жизнь (Иван Дени-
сов). Выше всяких похвал актёр Вла-
димир Киселев, создавший главный 
образ и подчинивший общей линии 
стремления к счастью и справедли-
вости всех персонажей. Его Кот в са-
погах – настоящий герой этой «исто-
рии, дожившей до наших дней», как 
здесь и утверждается.

Режиссёром кроме Михаила Виз-
гова, осуществляющего общее худо-
жественное руководство, выступил 
Алексей Баньков. Декорации и ко-
стюмы придуманы Тамарой Голова-
новой, а все немыслимые наряды и 
сказочный грим увидели свет благо-
даря усилиям Светланы Муратовой. 

Фото автора.

НУ ВЫЛИТЫЙ 
«МЕДВЕДЬ»!

Музыкальный театр Оксаны Набойченко 
порадовал Чеховым

звестный в области режиссер приглашала на премьер-
ный показ: «Рождение хорошего спектакля в Калуге, 
качественно сыгранного молодыми актёрами, навер-
ное, событие в театральной среде».  И оказалась права. 

А замахнулись в этот раз в народном театре на Чехова, поставив 
спектакль по его короткой, но чрезвычайно эмоциональной пье-
се «Медведь».
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Всероссийская  
акция «Женское  
лицо Победы»  
стала бессрочной

од назад Союз женщин 
России инициировал 
Всероссийскую акцию 
«Женское лицо Победы», 

посвятив ее 110-летию со дня 
рождения Валентины Гризоду-
бовой – первого председателя 
Антифашистского комитета 
советских женщин. Цель акции 
– увековечение и популяризация 
подвига женщин в войне. В пят-
ницу, 23 апреля, на площади По-
беды в Калуге прошла акция по 
уходу за аллеей Памяти летчицы 
Валентины Гризодубовой. Ее ор-
ганизовало и провело Калужское 
региональное отделение Союза 
женщин России. В мероприятии 
приняли участие члены обще-
ственного движения «Волонтеры 
Победы», Управление городского 
хозяйства Калуги. На аллее была 
проведена уборка, были подса-
жены новые саженцы, установ-
лены памятные таблички.

Единственная в истории
В 2021 году Всероссийская патри-

отическая акция «Женское лицо По-
беды» посвящается 80-летию Коми-
тета советских женщин, правопре-
емником которого стал Союз жен-
щин России.

– Жизнь Ва-
лентины Степа-
новны Гризодубо-
вой связана с Ка-
лужской землей, 
– рассказыва-
ет председатель 
Калужского ре-
гионального от-
деления Союза 
женщин России 
Антонина БЕлКиНА. – Легендар-
ная летчица, поставившая пять ми-
ровых авиационных рекордов для жен-
щин на легкомоторных самолётах, она 
стала единственной в истории жен-
щиной, которая командовала мужским 
авиаполком, который в 1942-43 годах 
базировался и совершал вылеты с аэ-
родрома Орешково под Воротынском, 
участвовал в освобождении Минска, 
снятии блокады Ленинграда и других 

сражениях. В послевоенные годы Гри-
зодубова была депутатом Верховного 
Совета СССР и полностью посвятила 
себя развитию авиации. Она была за-
местителем директора НИИ-17, соз-
дала и в течение десяти лет возглав-
ляла научно-исследовательский лет-
но-испытательный центр, в который 
входил Ермолинский аэродром, и лично 
принимала участие во многих летных 
испытаниях. Героем Советского Союза 
она стала еще до войны. В 1986 году за 
вклад в развитие отечественной ави-
ации ей было присвоено звание Героя 
Социалистического Труда.

Основные мероприятия акции 
в 2021 году приурочены Союзом 
женщин России к дню памяти Ва-
лентины Гризодубовой. Она роди-
лась 27 апреля 1909 года и умерла в  
1993-м 28 апреля. Другая памятная 
дата связана с 80-летием образования 
Антифашистского комитета советских 
женщин (7 сентября 1941 года).

В Калужской области будет про-
ведено множество мероприятий. 28 

апреля в Боровском районе, где в 
прошлом году был установлен па-
мятник Валентине Гризодубовой, со-
стоится митинг и концерт. В завер-
шение регионального этапа акции 
7 сентября 2021 г. в Калуге пройдет 
областная конференция «Женское 
лицо Победы». Это, разумеется, не 
все мероприятия, только два самых 
главных.

кстати
В годы войны получили звания Героев 
Советского Союза более ста женщин. 
Две из них – уроженки Калужской 
области: Евдокия НикулиНа (Спас-
Деменский район) и анна Морозова 
(Мосальский район).

Сирень и дуб как память о подвигах
Подчеркивая роль женщин в со-

временном общественном движе-
нии, председатель Общественной 
палаты области Галина ДоНчЕН-
КоВА, также принявшая участие в 
акции, отметила:

– Мы собра-
лись здесь с чув-
ством уважения 
к подвигу Гризо-
дубовой. В рам-
ках таких акций 
мы стремимся 
увековечить под-
виг своих сооте-
чественниц.

29 апреля на 
Правобережье 
предполагается посадить дубовую 
аллею в память женщин-героев. Воз-
ле нее предполагается сделать стенд с 
указанием имен. На нем будут разме-
щены имена не только тех, кто полу-
чил высокое звание. Так, в Калуге есть 
улица Веры Андриановой. Но многие 
ли знают, в честь кого она названа? 
Мемориальная доска установлена на 
стене школы №21. Калужанка-развед-
чица была заброшена в тыл немецких 
войск, была схвачена, стойко держа-
лась на допросах и погибла в застен-
ках. Посмертно награждена медалью 
«За отвагу». Это только один пример.

Как рассказала председатель Ка-
лужского регионального отделения 
Союза женщин России Антонина 
Белкина, в 2020 году в памятных 
местах области у мемориалов было 
высажено сто саженцев сирени. Это 
особый сорт, он называется «Вален-
тина Гризодубова».

– В 1940-х годах известный селекци-
онер-садовод Леонид Колесников вывел 
в честь Победы специальные сорта: 
«Маршал Жуков», «Салют Победы», 
«Алексей Маресьев», «Гастелло», «Зоя 
Космодемьянская», «Валентина Гри-
зодубова». Сейчас редко где их можно 
найти. Нашему региональному отде-
лению удалось приобрести сто сажен-
цев. 35 из них были посажены здесь, 
на площади Победы, в прошлом году. 
Остальные в Козельске, 25 в Малоя-
рославце, Воротынске, Боровске. Акция 
«Женское лицо Победы», объявленная в 
прошлом году, стала бессрочной.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Под знаком 
Гризодубовой
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>25 000
 ЖИТЕЛЕЙ 

области ограничены в праве 
выезда за пределы страны 

из-за своих задолженностей 
(на 1 апреля), причем 6,4 тыся-

чи из них - это должники 
по алиментам.

З

Калужане приняли участие
во Всероссийской акции 
«Узнай о своих долгах»

ачем судебные приставы от-
правились в народ, нам расска-
зала заместитель руководителя 
Управления ФССП по Калуж-

ской области Татьяна КОНДРАШОВА.

ДОЛГ 
ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН

- Какие цели вы ставили 
перед собой?

- 23 апреля в рамках ин-
формационной акции «Уз-
най о своих долгах» сотруд-
ники Управления Феде-
ральной службы судебных 
приставов по Калужской 
области отправились в ме-
ста массового пребывания 
граждан. Мобильные пункты 
нашего ведомства работали 
в 13 многофункциональных 
центрах «Мои документы», а 
также в торговых и развле-
кательных центрах.

Таким образом, мы стре-
мимся повысить уровень 
правовой и финансовой гра-
мотности жителей области, 
а также проинформировать 
их о различных способах уз-
нать о своих долгах и опла-
тить их.

- Какую помощь калужане 
получили на ваших мобиль-
ных пунктах?

- Прежде всего это право-
вая помощь по вопросам, 
входящим в компетенцию 
службы судебных приставов. 
Все желающие могли на ме-
сте проверить себя на нали-
чие или отсутствие долгов и 
при помощи специальных 
платежных терминалов тут 
же оплатить их.

Кроме того, гражданам 
раздавали листовки с по-
лезной информацией об 
электронных сервисах служ-
бы, последствиях неупла-
ты задолженностей и воз-
можностях портала «Госус-
луги». Судебные приставы 
не только рассказывали, 
но и наглядно показывали, 
как с помощью мобильных 
устройств и доступа в ин-
тернет можно быстро, удоб-
но и абсолютно бесплатно 
узнать о наличии или отсут-
ствии долгов у себя, своих 
родных и близких с помо-
щью мобильного приложе-
ния «ФССП».

- Объявленные президен-
том длинные майские вы-
ходные кто-то может ис-
пользовать для поездки за 
границу. Все ли смогут это 

сделать? Сколько на дан-
ный момент жителей ре-
гиона ограничены в праве 
выезда из-за долгов?

- Ограничение в праве вы-
езда за пределы страны по-
прежнему является одной 
из наиболее действенных 
мер принудительного ис-
полнения, которую по за-
кону имеют право исполь-
зовать судебные приставы. 
Особенную актуальность она 
приобретает в преддверии 
длительных выходных.

чать отдых неприятными 
сюрпризами на границе, 
УФССП России по Калуж-
ской области советует жи-
телям региона планировать 
своё путешествие заранее. И 
начинать надо не с покупки 
туристической путевки или 
билета на самолет, а с про-
верки наличия задолжен-
ностей по исполнительным 
производствам. Ведь толь-
ко полная оплата долга мо-
жет являться гарантией бес-
препятственного выезда за 
границу.

- В каком случае судебные 
приставы выносят в отно-
шении гражданина ограни-
чение на выезд?

- Порог суммы, при кото-
рой судебный пристав вы-
носит ограничение на вы-
езд за пределы Российской 
Федерации, начинается от 
30 тысяч рублей. Однако 
данное правило не распро-
страняется на лиц, имею-
щих долги по алиментам, по 
возмещению вреда здоро-
вью, вреда в связи со смер-
тью кормильца, компен-
сации морального вреда и 
имущественного ущерба. 
Для таких категорий ис-
полнительных производств 
пороговая сумма долга для 
ограничения составляет 10 
тысяч рублей.

Кроме того, ограничение в 
праве выезда из страны бу-
дет установлено при долге от 

ПЛАТЕЖОМ 

10 тысяч рублей, если гражда-
нин не платит по счетам или 
не исполняет решение суда 
неимущественного характера 
в течение двух месяцев после 
возбуждения исполнительно-
го производства.

- Как быстро снимут 
ограничение после оплаты 
долга? Можно ли оплатить 
задолженность, находясь в 
аэропорту, и тут же уле-
теть?

- К сожалению, оплатить 
долг в аэропорту и сразу же 
пересечь границу не полу-

чится. На отмену времен-
ного ограничения на выезд 
за пределы страны требу-
ются как минимум сутки, 
ведь информация об оплате 
сначала приходит судебным 
приставам, затем выносит-
ся постановление об отмене 
ограничения, которое после 
отправляется ещё и в погра-
ничную службу. Поэтому мы 
рекомендуем гражданам за-
благовременно проверить 
себя на предмет наличия 
долгов и как можно быстрее 
оплачивать их. 

- Могут ли калужане самостоятельно узнать о 
своих долгах?

- Это легко сделать с помощью «Банка данных ис-
полнительных производств». С его помощью можно 
контролировать свои долговые обязательства в онлайн-
режиме – узнать о наличии задолженности как у физи-
ческих, так и у юридических лиц или проверить контр-
агентов при проведении сделок с недвижимостью. 

«Банк данных исполнительных производств» дей-
ствует на официальном сайте Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Калужской области. В 
окне поиска на главной странице необходимо ввести 
фамилию, имя, отчество и дату рождения граждани-
на, либо название и адрес организации, либо номер 
исполнительного производства.

В случае наличия задолженности на экране отра-
зится вся необходимая информация о возбужденном 
исполнительном производстве, включая контактный 
номер телефона судебного пристава-исполнителя, вид 
исполнительного документа, его номер, наименование 
органа, выдавшего исполнительный документ, и сумма 
непогашенной задолженности.

Оплатить задолженность тоже можно в дистан-
ционном режиме, перейдя на сайт «Госуслуги». 
Там будут отражены различные способы погаше-
ния долга. Кроме того, в банке данных можно рас-
печатать квитанцию с готовыми реквизитами для 
оплаты.

Для удобства граждан создано бесплатное мо-
бильное приложение «ФССП», в котором тоже мож-
но узнать о своих долгах и оплатить их.

Стоит отметить, что «Банк данных» на сайте УФССП 
России по Калужской области, в социальных сетях и 
приложении для мобильных устройств ежемесячно по-
сещают сотни и даже тысячи жителей области. Но мы, 
конечно же, стремимся к тому, чтобы эта цифра росла 
и как можно больше людей были финансово грамот-
ными и контролировали свои долговые обязательства. 
Призываем граждан активно пользоваться сервисами 
судебных приставов.

Фото пресс-службы УФССП России по Калужской области.

Стоит отметить, что за три 
месяца текущего года судеб-
ные приставы только с по-
мощью применения данной 
меры принудительного ис-
полнения взыскали с непла-
тельщиков более 18 миллио-
нов рублей.

Эта информация, безус-
ловно, важна для граждан, 
планирующих заграничные 
поездки. Чтобы не омра-
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Жажда наживы
Региональным управлением 

Следственного комитета завер-
шено расследование уголов-
ного дела в отношении 52-лет-
него жителя Брянской области, 
который обвиняется в соверше-
нии убийства и разбойного на-
падения.

По версии следствия, 31 мая 
2019 года обвиняемый ехал по 
Варшавскому шоссе на своем 
автомобиле со своим знакомым 
- 58-летним жителем Кировской 
области. Зная о том, что попут-
чик собирается покупать маши-
ну, обвиняемый решил напасть 
на него, завладеть деньгами и 
убить. Водитель остановил ма-
шину в районе Малоярославца 
и задушил пассажира.

Труп злоумышленник вывез в 
лесной массив на территории 
Дятьковского района Брянской 
области и спрятал в яме. После 
этого он завладел телефоном 
и банковской картой жертвы, 
с помощью которых произво-
дил оплату товаров и переводы 
средств на общую сумму более 
140 тысяч рублей.

О пропаже потерпевшего за-
явили его родственники из Ки-
ровской области. По данному 
факту было возбуждено уголов-
ное дело по статье «Убийство». 
Расследование привело сотруд-
ников к жителю Брянской об-
ласти, который в ходе допроса 
рассказал о совершенном пре-
ступлении. При проверке по-

казаний обвиняемого на месте 
преступления мужчина указал 
место захоронения, где и было 
обнаружено тело погибшего. 
Судебно-медицинская экспер-
тиза подтвердила, что мужчина 
был задушен.

Следствие по делу проводи-
лось органами СКР по Калуж-
ской области, так как на тер-
ритории нашего региона было 
совершено наиболее тяжкое из 
преступлений - убийство. Бла-
годаря взаимодействию сотруд-
ников двух областей по делу 
собрано достаточно доказа-
тельств. Уголовное дело с ут-
вержденным обвинительным 
заключением направлено для 
рассмотрения в суд.

По материалам пресс-служб следственного управления, прокуратуры, УМВД по Калужской области. Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Новые жертвы огня

В ночь на 20 апреля в Тарусе случился пожар, в результа-
те которого погибла 86-летняя женщина. По предварительным 
данным, женщина дома поставила на плиту воду, которая вски-
пела и затушила огонь. При этом газ оставался включенным. В 
результате разорвался газовый баллон, возможно, из-за горя-
щей в лампаде свечи.

22 апреля пожар произошел в жилом доме деревни Черны-
шено Думиничского района. На этот раз погибли 90-летняя 
женщина и ее 57-летний сын. По предварительным данным, 
пожар мог произойти из-за непотушенной сигареты.

Вечером 24 апреля в 
доме 56 на улице Мо-
сковской города Об-
нинска при тушении 
возгорания в доме об-
наружено тело мужчи-
ны. По предваритель-
ным данным, дом был 
заброшен, накануне по-
жара в нем находились 
два лица без опреде-
ленного места житель-
ства. Один из них по-
яснил, что вместе с 
товарищем выпивал в 
этом доме. Потом они 
развели костёр. Пьяный 
мужчина упал в огонь и 
не смог встать. После 
этого пламя стало быстро распространяться по дому. Выжив-
ший очевидец тоже получил ожоги, когда пытался вытащить 
собутыльника из костра. Личность погибшего и обстоятельства 
его смерти устанавливаются.

По данным фактам следственными органами проводятся 
процессуальные проверки. Проведены осмотры мест происше-
ствий, изъяты необходимые для исследования предметы, опро-
шены свидетели, назначены экспертизы. По результатам про-
верок будут приняты процессуальные решения.

Жертва собственной беспечности
21 апреля в реке Луже, в районе деревни Кременское Ме-

дынского района, обнаружено тело 34-летнего мужчины. По 
данному факту органами Следственного комитета России по 
Калужской области проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, погибший упал в реку с моста, 
не справился с течением и утонул. По одной из версий, он си-
дел на перилах и потерял равновесие.

Ранее в полицию поступали сообщения о его безвестном ис-
чезновении. В ходе поисковых мероприятий тело удалось обнару-
жить на расстоянии километра от моста вниз по течению реки.

В ходе осмотра места происшествия изъяты необходимые 
предметы, опрошены свидетели. По результатам проверки бу-
дет принято процессуальное решение.

Ударил полицейского - отправился в колонию
Малоярославецкий районный суд рассмотрел уголовное дело 42-летнего 

жителя Москвы, который признан виновным в применении насилия к пред-
ставителю власти.

Установлено, что в августе 2020 года в одном из СНТ Малоярославец-
кого района участковый уполномоченный полиции проводил проверку 
сообщения о нарушении подсудимым общественного порядка. Пьяный 
злоумышленник схватил сотрудника полиции за руку и нанес не менее 
трех ударов головой в лицо, причинив ему закрытый перелом костей 
носа.

Преступнику назначено наказание в виде 6 лет 18 дней лишения свобо-
ды в исправительной колонии общего режима.

Песок обошёлся слишком дорого
Калужский районный суд вынес приговор трем местным жителям, которые признаны вино-

вными в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в составе органи-
зованной группы и с извлечением дохода в особо крупном размере.

Установлено, что в 2016 году подсудимые осуществляли разработку карьера в районе де-
ревни Шопино, добычу и реализацию строительного песка без лицензии. В результате их не-
законной деятельности государству причинен ущерб на сумму более 115 млн рублей.

Суд назначил двум виновным наказание в виде 3 лет 3 месяцев и 4 лет лишения свободы 
соответственно с отбыванием в колонии-поселении. В отношении третьего обвиняемого уго-
ловное дело прекращено в связи с его смертью.

В интересах министерства природных ресурсов и экологии Калужской области удовлетворен 
иск о возмещении материального ущерба. С осужденных взыскано более 115 млн рублей.

Поверил не тем, кому следовало
В Обнинске возбуждено оче-

редное уголовное дело по фак-
ту удаленного мошенничества. 
По предварительной информа-
ции, на телефон пожилого жи-
теля города поступил звонок. 
Собеседник представился со-
трудником правоохранительных 
органов и сообщил, что со сче-
та потерпевшего преступники 
пытаются снять крупную сумму 
денег. Чтобы предотвратить мо-
шеннические действия, граж-
данину посоветовали срочно 
перевести средства на некий 
резервный счет. Пенсионер так 
и поступил - отправился к бли-
жайшему банкомату и под дик-
товку злоумышленников пере-
вел им более миллиона рублей.

На следующий день ему 
опять поступил звонок от неиз-
вестного, который снова сооб-
щил о том, что преступники пы-
таются снять оставшиеся день-
ги со счета гражданина. Следуя 
указаниям, мужчина отправил-
ся в банк, обналичил все свои 
сбережения и проследовал к 
банкомату.

Сотрудники банка обратили 
внимание на пожилого клиен-
та, который второй день под-
ряд выполняет банковские 
операции с крупными сумма-
ми денег. Они попросили его 
не торопиться с транзакциями 
и дождаться приезда полиции, 
которую они уже вызвали. Но 
пенсионер проигнорировал пре-

достережения и перевел на но-
мер счета, который ему в смс-
сообщении прислал неизвест-
ный, еще миллион рублей.

Только прибывшие сотрудники 
полиции смогли убедить жителя 
Обнинска, что он общался с мо-
шенниками. Но сумма ущерба к 
тому моменту уже составляла 
более 2 миллионов рублей.

В настоящее время сотруд-
ники полиции проводят опера-
тивно-разыскные мероприятия, 
направленные на установле-
ние преступников. Известно, 
что потерпевший уже не в пер-
вый раз стал жертвой такого 
развода, однако собственный 
печальный опыт его ничему не 
научил.

Отголоски супружеской жизни
В Калуге возбуждены два уго-

ловных дела по фактам угрозы 
убийством. Обвинения предъ-
явлены 35-летнему ранее суди-
мому жителю города. Встретив 
на улице бывшую супругу, граж-
данин поругался с ней, выта-
щил нож и пригрозил убить ее.

Перепуганная женщина за-
бежала в помещение ближай-
шей организации. Находивший-
ся там работник потребовал 
злоумышленника прекратить 
опасные действия, но услышал 
угрозы уже в свой адрес. После 
того как вооруженный неадек-

ват вышел из здания, потерпев-
шие обратились в полицию.

Правоохранители установили 
местонахождение подозревае-
мого. Согласно действующему 
законодательству ему грозит 
наказание до двух лет лишения 
свободы.

Женская ссора
В дежурную часть полиции об-

ратилась жительница Кирова, 
сообщившая об угрозах в свой 
адрес. По словам потерпевшей, 
рано утром между нею и све-
кровью произошла ссора. После 

этого родственница с ножом в 
руках стала угрожать невестке 
физической расправой.

Сотрудники полиции прибы-
ли на место происшествия и 
доставили подозреваемую в 

территориальный отдел МВД 
России, где та рассказала под-
робности случившегося. По 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело. Расследование 
продолжается.

Нашли по кровавому следу
В дежурную часть УМВД Рос-

сии по городу Калуге поступи-
ла серия обращений о хищении 
имущества из частных домов, 
расположенных в садоводче-
ских товариществах.

При осмотре места происше-
ствия в одном из домов эксперт-
криминалист обнаружил следы 
крови, оставленные вероятным 
преступником. При их исследо-
вании специалисты выяснили, 

что кровь принадлежит ранее су-
димому 59-летнему гражданину, 
не имеющему постоянного места 
жительства. Сотрудники уголов-
ного розыска установили место-
нахождение и задержали подо-
зреваемого.

По версии следствия, злоу-
мышленник проникал в дачные 
дома через разбитые окна или 
взломанные двери. Его добы-
чей становились строительные 

инструменты, бытовая техника 
и другое имущество, которое он 
сбывал третьим лицам. 

Установлена причастность 
задержанного к восьми кра-
жам, общий ущерб по которым 
превышает 110 тысяч рублей.

Обвиняемый заключен под 
стражу. За совершение указан-
ных преступлений ему грозит 
наказание до шести лет лише-
ния свободы.
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Об утверждении ветеринарных правил по борьбе с бешенством
Приказом Минсельхоза России от 25.11.2020 № 705 

утверждены Ветеринарные правила осуществления 
профилактических, диагностических, ограничительных 
и иных мероприятий, установления и отмены карантина 
и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов бешенства (да-
лее – Правила), вступившие в силу 01.03.2021 г.

 В Правилах содержатся требования к профилакти-
ке бешенства, мероприятиям при подозрении на эту 
инфекцию, диагностике заболевания и установлению и 
отмены карантина.

 Правилами устанавливаются обязательные требо-
вания к организации и проведению мероприятий по 
ликвидации бешенства, предотвращению его возник-
новения и распространения на территории Российской 
Федерации, определению границ территории, на кото-
рую должен распространяться режим ограничительных 
мероприятий и (или) карантина, в том числе в части 
определения очага болезни животных, осуществления 
эпизоотического зонирования, включая определение 
видов зон в целях дифференциации ограничений, уста-
новленных решением о введении режима ограничи-
тельных мероприятий и (или) карантина, ограничений 
производства, перемещения, хранения и реализации 
товаров, подлежащих ветеринарному контролю (над-
зору), и требования к особенностям применения таких 
ограничений, в том числе проведению мероприятий в 
отношении производственных объектов, находящихся в 
карантинной зоне.

 Согласно п. 7 Правил в целях предотвращения воз-
никновения и распространения бешенства физические 
и юридические лица, индивидуальные предпринимате-
ли, являющиеся собственниками (владельцами) вос-
приимчивых животных (далее - владельцы восприимчи-
вых животных), обязаны:

- предоставлять по требованиям специалистов орга-
нов и организаций, входящих в систему Государствен-
ной ветеринарной службы Российской Федерации, вос-
приимчивых животных для осмотра;

- извещать в течение 24 часов специалистов госвет-
службы о случаях заболевания или гибели восприимчи-
вых животных, а также об изменениях в их поведении, 
указывающих на возможное заболевание;

- обеспечить изоляцию подозреваемых в заболева-
нии восприимчивых животных, а также всех восприим-
чивых животных, находившихся в контакте с подозре-
ваемыми в заболевании бешенством восприимчивыми 
животными, обеспечить изоляцию трупов восприимчи-
вых животных;

- выполнять требования специалистов госветслужбы 
о проведении в личном подсобном хозяйстве, крестьян-
ском (фермерском) хозяйстве, в хозяйстве индивиду-
ального предпринимателя, в организациях, в которых 
содержатся восприимчивые животные (далее - хозяй-
ства), противоэпизоотических и других мероприятий, 
предусмотренных настоящими Правилами;

- соблюдать условия, запреты, ограничения в связи 
со статусом региона, на территории которого располо-
жено хозяйство, установленным решением федераль-
ного органа исполнительной власти в области ветери-
нарного надзора о регионализации по бешенству.

 В соответствии с п. 11 Правил при наличии основа-
ний для подозрения на бешенство владельцы воспри-
имчивых животных обязаны:

- сообщить в течение 24 часов любым доступным 
способом о подозрении на бешенство должностному 
лицу органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации (на территории которого содержатся 
восприимчивые животные), осуществляющего передан-
ные полномочия в области ветеринарии, или подведом-
ственной ему организации;

- содействовать специалистам госветслужбы в прове-
дении отбора проб патологического материала от вос-
приимчивых животных и направлении проб в лабора-
торию (испытательный центр) органов и организаций, 
входящих в систему Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации, или иную лабораторию 
(испытательный центр), аккредитованную в националь-
ной системе аккредитации для исследования на бешен-
ство (далее - лаборатория);

- предоставить специалисту госветслужбы сведения 
о численности имеющихся (имевшихся) в хозяйстве 
восприимчивых животных с указанием количества пав-
ших восприимчивых животных, о случаях укусов вос-
приимчивых животных другими восприимчивыми живот-
ными, в том числе дикими, за последние 60 календар-
ных дней.

 Восприимчивые животные (п. 12 Правил), за исклю-
чением диких восприимчивых животных, покусавшие 
людей и (или) животных, в течение 12 часов после по-
кусов подлежат доставке их владельцем в организа-
цию, подведомственную органу исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющему 
переданные полномочия в области ветеринарии, для 
клинического осмотра специалистом госветслужбы и 
изолированного содержания под наблюдением специа-
листов госветслужбы (далее - изолированное содержа-
ние) в течение 14 календарных дней.

При наличии у владельцев восприимчивых живот-
ных, покусавших людей и (или) животных, условий для 
изолированного содержания таких животных, исключа-
ющих возможность контакта таких животных с другими 
восприимчивыми животными и людьми, изолированное 
содержание таких животных может осуществляться их 
владельцами. В этом случае восприимчивые животные, 
покусавшие людей и (или) животных, после клиниче-
ского осмотра специалистом госветслужбы возвраща-
ются их владельцам, которые обязаны обеспечить изо-
лированное содержание таких животных.

На следующий календарный день с даты окончания 
изолированного содержания восприимчивые животные 
без клинических признаков, характерных для бешен-
ства, перечисленных в пункте 3 настоящих Правил, 
подлежат вакцинации против бешенства в случае, если 
они не были вакцинированы против бешенства или 
если с момента предыдущей вакцинации прошло 180 
календарных дней и более.

В течение 30 календарных дней после вакцинации 
вакцинированные восприимчивые животные подлежат 
дальнейшему изолированному содержанию. При со-
блюдении условий, предусмотренных абзацем вторым 
настоящего пункта, изолированное содержание может 
осуществляться владельцами таких животных.

 В случае падежа восприимчивого животного в период 
изолированного содержания специалист госветслужбы 
должен провести отбор проб патологического материала 
и направить указанные пробы в лабораторию и прове-
сти дезинфекцию места изолированного содержания.

 До получения результатов диагностических исследо-
ваний на бешенство владельцы восприимчивых живот-
ных обязаны:

- прекратить вывод и вывоз восприимчивых живот-
ных;

- прекратить все перемещения и перегруппировки 
восприимчивых животных;

- запретить посещение хозяйств посторонними лица-
ми, кроме персонала, выполняющего производствен-
ные (технологические) операции, в том числе по об-
служиванию восприимчивых животных, и специалистов 
госветслужбы;

- прекратить убой восприимчивых животных, подозре-
ваемых в заболевании бешенством, с целью получения 
продуктов убоя.

 При возникновении подозрения на бешенство спе-
циалистами госветслужбы должен проводиться отбор 
проб патологического материала. Проба патологическо-
го материала должна быть доставлена в лабораторию 
специалистом госветслужбы.

 Карантин устанавливается на срок не менее 60 кален-
дарных дней решением губернатора Калужской области. 
Решением об установлении ограничительных мероприя-
тий (карантина) вводятся ограничительные мероприятия 
в эпизоотическом очаге (место нахождения источника и 
факторов передачи возбудителя в тех границах, в кото-
рых возможна его передача восприимчивым организмам) 
и неблагополучном пункте (муниципальное образование 
на территории которого установлен эпизоотический очаг).

 Отмена карантина осуществляется через 60 кален-
дарных дней после убоя последнего подозреваемого в 
заболевании бешенством восприимчивого животного и 
(или) уничтожения последнего трупа больного воспри-
имчивого животного и проведения других мероприятий, 
предусмотренных настоящими Правилами.

Стоит отметить, что в Калужская область являет-
ся стационарно неблагополучной территорией по бе-
шенству. Так, в 2020 году было зарегистрировано 22 
случая этой инфекции у диких и домашних животных. 
Единственным методом профилактики бешенства явля-
ется вакцинация. 

Вакцинация проводится специалистами в области 
ветеринарии. Бесплатную вакцинацию животного про-
водят в учреждениях государственной ветеринарной 
службы. 

 Напоминаем владельцам животных, что в соответ-
ствии с Законом Калужской области от 26.05.2014 № 
579-ОЗ домашние животные подлежат обязательной ре-
гистрации в целях их учета и создания реестра домаш-
них животных, в том числе для организации розыска по-
терявшихся домашних животных и возвращения их вла-
дельцам, а также с целью предупреждения возникнове-
ния заболеваний, общих для человека и животных.

Согласно Закону «О ветеринарии», ответ-
ственность за здоровье, содержание и ис-
пользование животных несут их владельцы. 
Одним из требований к владельцам животных 
является обеспечение своевременного оказа-
ния животным ветеринарной помощи и своев-
ременного осуществления обязательных про-
филактических ветеринарных мероприятий.

Главный специалист отдела госветнадзора 
Комитета ветеринарии при Правительстве 

Калужской области   
 Наталья СЫСОЕВА.

Как будет работать закон о «гаражной амнистии»
Президент России Владимир Путин подписал закон о «гаражной амнистии».
Документ, разработанный при участии Росреестра, призван внести ясность в регу-

лирование вопросов оформления прав на объекты гаражного назначения и земель-
ные участки, на которых они расположены. 

Закон вступит в силу с 1 сентября 2021 года и продлится до 1 сентября 2026 года.
Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), на всей 

территории России на государственный кадастровый учет поставлено более 5,6 млн объ-
ектов гаражного назначения. Из них права зарегистрированы только на 3,5 млн объектов. 

«По данным Управления Росреестра по Калужской области, в регионе учтено 
около 57 тысяч объектов гаражного назначения, из них почти 48 тысяч имеют 
сведения о правообладателях», - сообщает руководитель Управления Росреестра 
по Калужской области Мария ДЕМЬЯНЕНКО.

При этом Мария Демьяненко подчеркивает: «К объектам гаражного назначения, 
данные по которым приводит наше ведомство, относятся здания, помещения и 
сооружения. Количество же неучтенных объектов недвижимости с назначением 
«гаражи» по факту может быть намного больше».

«Гаражная амнистия» распространяется на объекты гаражного назначения, возве-
денные до введения в действие Градостроительного кодекса РФ (30 декабря 2004 
года). Речь идет как об объектах капитального строительства, так и о гаражах нека-
питального типа, которые находятся в гаражно-строительных кооперативах и гараж-
ных товариществах. Сооружения должны быть одноэтажными, без жилых помеще-
ний. Земля, на которой расположен гараж, должна быть государственной или муни-
ципальной.

Не попадают под «гаражную амнистию» самовольные постройки и подземные га-
ражи при многоэтажках и офисных комплексах, а также гаражи, возведенные после 
вступления в силу Градостроительного кодекса РФ.

Воспользоваться «гаражной амнистией» смогут граждане - владельцы гаражей, воз-
веденных до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ; их наследники; граж-
дане, которые приобрели гаражи, возведенные до вступления в силу Градостроитель-
ного кодекса РФ, по соглашению у лица, подпадающего под «гаражную амнистию».

Для того чтобы воспользоваться «гаражной амнистией», гражданину необходимо 
обратиться с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом в 
соответствующий орган государственной власти или орган местного самоуправле-
ния, приложив документ, подтверждающий факт владения гаражом.

Законом устанавливается перечень таких документов. Например, длительное до-
бросовестное использование, ранее полученное решение о распределении гаража, 
ранее полученные документы технической инвентаризации и другое. Регионы впра-
ве утверждать дополнительные перечни документов, которые позволят приобрести 
право на землю под гаражом.

Уполномоченный орган в случае принятия положительного решения самостоятель-
но направляет в Росреестр необходимые документы. При этом одновременно реги-
стрируются права гражданина как на гараж, так и на земельный участок, на котором 
он расположен.

Руководитель Управления Росреестра по Калужской области отмечает важность 
закона: «Гаражная амнистия» упрощает порядок оформления прав на гаражные 
постройки и землю под ними. Право собственности по амнистии можно офор-
мить по одному заявлению и, что немаловажно, без уплаты госпошлины при его 
подаче. Законом предусмотрены также дополнительные преимущества опреде-
ленным категориям граждан при оформлении прав на гаражи. К примеру, решает-
ся вопрос предоставления инвалидам права на использование земельных участков 
для размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями».

Управление Росреестра по Калужской области.
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Исполнение областного бюджета по состоянию  

на 1 апреля 2021 года
     тыс. рублей

Наименование Фактическое 
поступление

I. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 845 143,8
Налоги на прибыль, доходы 9 214 137,3
Налог на прибыль организаций 5 538 665,3
Налог на доходы физических лиц 3 675 472,0
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации

2 509 497,9

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории Российской Федерации

2 509 497,9

Налоги на совокупный доход 17 252,3
Налоги на имущество 882 270,9
Налог на имущество организаций 726 829,9
Транспортный налог 155 427,0
Налог на игорный бизнес 14,0
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользова-
ние природными ресурсами

31 235,7

Государственная пошлина 37 805,0
Задолженность и перерасчеты по отмененным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам

26,0

Доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности

10 684,5

Платежи при пользовании природными ресурсами 27 965,1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства

21 771,6

Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов

3 636,6

Административные платежи и сборы 0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 88 846,3
Прочие неналоговые доходы 14,6
II. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 844 642,4
ВСЕГО ДОХОДОВ 14 689 786,2     

тыс. рублей
РАСХОДЫ Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 421 167,4
II. Национальная оборона 4 600,8
III. Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

115 306,4

IV. Национальная экономика 1 486 826,0
V. Жилищно-коммунальное хозяйство 321 331,4
VI. Охрана окружающей среды 24 541,8
VII. Образование 3 417 262,6
VIII. Культура и кинематография 205 160,0
IX. Здравоохранение 1 842 487,5
X. Социальная политика 4 214 540,5
XI. Физическая культура и спорт 224 290,4
XII. Средства массовой информации 90 258,7
XIII. Обслуживание государственного и муници-
пального долга

0,0

XIV. Межбюджетные трансферты 462 561,6
ВСЕГО РАСХОДОВ 12 830 335,1

Справка об объёме государственного долга 
Калужской области

     млн руб.
Всего объем 
долговых 
обязательств

В том числе объем предо-
ставленных Калужской 
областью государственных 
гарантий исполнения 
обязательств других за-
емщиков

Предельное значение 
объема государственного 
долга Калужской области, 
установленное Законом 
Калужской области от 
11.02.2008 № 404-ОЗ «О 
государственном долге 
Калужской области», на 
2021 год

35 916,3

Фактически по состоянию 
на 1 апреля 2021 года

28 198,6 1 150,2

Министерство финансов области.

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
 1. В период с 17 апреля 2021г. по 01 декабря 2021 г. в отношении объектов недвижимости, рас-

положенных на территории:
субъект Российской Федерации: Калужская область, муниципальное образование: Бабынинский 

муниципальный район,
Сельское поселение «Поселок Бабынино»
№ кадастрового квартала: 40:01:180203 (п.Бабынино, квартал, ограниченный улицами Пухова, 

переулок Северный, Ленина, Луговая), 40:01:180204 (п.Бабынино, квартал, ограниченный улицами 
Кооперативная, Ленина, переулок Северный, Пухова);

Городское поселение «Поселок Воротынск»
№ кадастрового квартала: 40:01:030202 (д.Харское), 40:01:030301, 40:01:030302 (с/т «Утро»);
Сельское поселение «Село Бабынино»
№ кадастрового квартала: 40:01:120102 (д.Лапино);
Сельское поселение «Село Муромцево»
№ кадастрового квартала: 40:01:050403 (д.Рыково), 40:01:110422 (с/т «Лесной»);
Сельское поселение «Село Сабуровщино»
№ кадастрового квартала: 40:01:060201 (с.Сабуровщино), 40:01:060202 (с.Сергиево), 40:01:070602 

(п.Газопровод), 40:01:070702 (д.Безвель);
Сельское поселение «Село Утешево»
№ кадастрового квартала: 40:01:020201 (д.Воронино), 40:01:020202 (д.Лопухино), 40:01:100602 

(с.Утешево).
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные када-

стровые работы)
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом 

от 13.04.2021 № 0137300017721000003,
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплекс-

ные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Администрация МР «Бабынинский район»
почтовый адрес: Калужская область, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4
адрес электронной почты: ababyn@adm.kaluga.ru
номер контактного телефона: 8-48448-2-17-31
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: ООО «Центр 

межевания и кадастра», адрес: Вологодская область, г. Вологда, ул. Сергея Орлова, д.9 ;
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен 

с юридическим лицом)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Левина Мария Михайловна;
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34523;
Дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации када-

стровых инженеров: 10.03.2016;
Почтовый адрес: 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 31, кв.57;
Адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;
Номер контактного телефона: 8-960-298-30-10.
Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля 2015 года.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Плетнева Екатерина Николаевна;
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30198;
Дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации када-

стровых инженеров: 10.03.2016;
Почтовый адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Петина, д. 25, кв. 56;
Адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru;
Номер контактного телефона: 8-953-517-25-08.
Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля 2014 года.
 2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с ч.4 ст.69 Феде-

рального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон 
№ 218-ФЗ) ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с ч.9 ст.69 Закона № 218-ФЗ могут 
быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) как о ранее учтенных в 
случае отсутствия в ЕГРН сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному в 

пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру – ис-
полнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении таких 
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном ч.1 и 9 ст.21 Закона № 218-ФЗ, 
копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

 3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – 
исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым 
осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в 
пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – кон-
тактный адрес правообладателя), для внесения в ЕГРН сведений о контактном адресе правообладателя 
и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

 4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ 
в установленное графиком время.

 5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ 
п/п

Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных 
кадастровых работ

1 Калужская область, Бабынинский район, в границах 
кадастровых кварталов 40:01:020201, 40:01:020202, 
40:01:030202, 40:01:030301, 40:01:030302, 40:01:050403, 
40:01:060201, 40:01:060202, 40:01:070602, 40:01:070702, 
40:01:100602, 40:01:110422, 40:01:120102, 40:01:180203, 
40:01:180204

С 17.04.2021 по 01.12.2021

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
 1. В период с 13 апреля 2021 г. по 01 декабря 2021 г. в отношении объектов недвижимости, рас-

положенных на территории: МО СП «деревня Ивановское» Износковского района Калужской области, 
№ кадастрового квартала 40:08:102801

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные када-
стровые работы)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом 
№ 01373000177210000030001 от 13.04.2021 ,

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплекс-
ные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Администрация муниципального района «Износковский район
почтовый адрес: Калужская область, Износковский район, с.Износки, ул.Ленина, д.27
адрес электронной почты: iznoski-imushestvo@inbox.ru 
номер контактного телефона: 84844945343
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
ООО «Центр Межевания и Кадастра», г.Вологда, ул.Сергея Орлова, д. 9, оф.103 ;
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен 

с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Плетнева Екатерина Николаевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 

30198
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации када-

стровых инженеров: 10.03.2016;
Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля 2014 года;
почтовый адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Петина, д. 25, кв.5 6; ;
адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru;  ;
номер контактного телефона: 8-953-517-25-08.
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Левина Мария Михайловна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 

34523
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации када-

стровых инженеров: 10.03.2016;
Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля 2015 года.
почтовый адрес: 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 31, кв. 57
адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru
номер контактного телефона: 8-960-298-30-10. 
  2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 

69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государствен-
ном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному 
в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру 
– исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении 
таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

 3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – 
исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым 
осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, 
в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее 
– контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц 
о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых 
работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков.

 4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ 
в установленное графиком время.

 5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных 

кадастровых работ
1 Калужская область, Износковский район, МО СП 

деревня Ивановское
с.13.04.2021 по 01.12.2021 
с 9.00 до 18.00 ежедневно

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
 1. В период с 13 апреля 2021 г. по 31  декабря 2021 г. в отношении объектов недвижимости, 

расположенных на территории: Калужская область, Куйбышевский район, посёлок Бетлица, кадастро-
вые кварталы: 40:11:170606; 40:11:170608; 40:11:170609; 40:11:170607; 40:11:170105; 40:11:170409; 
40:11:170610; 40:11:170305; 40:11:170303; 40:11:170605; 40:11:170603, будут выполняться комплексные 
кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом №0137300017721000003 на выполнение 
комплексных кадастровых работ от 13.04.2021 года, заключенным  со стороны заказчика: Администрация 
(исполнительно-распорядительный орган) муниципального района «Куйбышевский район», почтовый 
адрес: Калужская область, п. Бетлица, ул. Ленина, д.28, адрес электронной почты: akuibysh@adm.kaluga.
ru, номер контактного телефона: 8(48457)22082;

 со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Межевания и 
Кадастра», почтовый адрес: Вологодская область, г. Вологда, ул. Сергея Орлова, д.9, оф.103, адрес 
электронной почты: mkcentr@inbox.ru, номер контактного телефона: 8(8172)299637.

 Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Плетнева Екатерина Николаевна;
 Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
 Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30198;
 Дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров: 10.03.2016;
 Почтовый адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Петина, д.25, кв.56;
 Адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru;
 Номер контактного телефона: 8-953-517-25-08.
 Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля 2014 года.
 Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Левина Мария Михайловна;
 Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
 Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34523;
 Дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров: 10.03.2016;
 Почтовый адрес: 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Карла Маркса, д.31, кв.57;
 Адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;
 Номер контактного телефона: 8-960-298-30-10.
 Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля 2015 года.
 2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому 
инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы 
в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 
и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объ-
екты недвижимости.

 3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – 
исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым 
осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, 
в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее 
– контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц 
о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых 
работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков.

 4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ 
в установленное графиком время.

 5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых 
работ Калужская область, Куйбышевский район, 
посёлок Бетлица.

Время выполнения 
комплексных 
кадастровых работ

Кадастровые квартала: 40:11:170606; 
40:11:170608; 40:11:170609; 40:11:170607; 
40:11:170105; 40:11:170409; 40:11:170610; 
40:11:170305; 40:11:170303; 40:11:170605; 
40:11:170603

В период с 13.04.2021 
года по 31.12.2021 
года

 
Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ

1. В период с 16 апреля 2021 г. по 01.12.2021 г. в отношении объектов недвижимости, расположен-
ных на территории: Калужская область, Людиновский район, город Людиново, кадастровый квартал № 
40:28:020204 будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным 
контрактом от 13.04.2021 г. №117-21 заключенным со стороны заказчика: Администрация муниципального 
района «Город Людиново и Людиновский район», почтовый адрес: 249400, Калужская обл., г. Людиново, 
ул. Ленина 20, адрес электронной почты: aludin@adm.kaluga.ru, номер контактного телефона: (48444) 
6-28-61, со стороны исполнителя: Общество с ограниченной ответственностью «Центр Межевания и 
Кадастра», юридический адрес: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Сергея Орлова, д.9,оф.103, 
адрес электронной почты: mkcentr@inbox.ru, номер контактного телефона: 8-900-536-47-41.

Кадастровые инженеры:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Плетнева Екатерина Николаевна;
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30198;
Дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации када-

стровых инженеров: 10.03.2016;
Почтовый адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Петина, д. 25, кв. 56;
Адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru;
Номер контактного телефона: 8-953-517-25-08.
 Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля 2014 года.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Левина Мария Михайловна;
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34523;
Дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации када-

стровых инженеров: 10.03.2016;
Почтовый адрес: 160014, Вологодская область, г.Вологда, ул.Карла Маркса, д.31, кв.57;
Адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;
Номер контактного телефона: 8-960-298-30-10.
Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля 2015 года.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому 
инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы 
в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 
и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объ-
екты недвижимости.

 3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ (газета «Людиновский рабочий» за 16.04.2021 г.) 
вправе предоставить кадастровому инженеру –исполнителю комплексных кадастровых работ, указан-
ному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному в 
пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ адресу сведения об адресе 
электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на 
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение 
права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес правообладателя), для внесе-
ния в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном адресе правообладателя 
и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

 4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ 
в установленное графиком время.

 5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ 
п/п

Место полнения комплексных кадастровых работ Время 
выполнения комплексных 
кадастровых работ

1 Калужская область, Людиновский район, город Людиново, 
кадастровый квартал 40:28:020204

с.13.04.2021 по 01.12.2021

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
 1. В период с 12 апреля 2021 г. по 01  декабря 2021 г. в отношении объектов недвижимости, 

расположенных на территории: кадастровых кварталов 40:13:040505; 40:13:040209; 40:13:110604; 
40:13:110603; 40:13150403; 40:13:150404; 40:13:020329; 40:13:020332; 40:13:081001; 40:13:081002; 
40:13:080901; 40:13:010209; 40:13:010204; 40:13:010803; 40:13:010801; 40:13:030315; 40:13:030318; 
40:13:030317; 40:13:030321; 40:13:030326; 40:13:030327; 40:13:030204; 40:13:070403; 40:13:120321; 
40:13:140703; 40:13:170108

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные када-
стровые работы)

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии
с муниципальным контрактом № 01373000177210000030001 от 12.04.2021 ,
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплекс-

ные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Малоярославецкая районная администрация муниципального 

района «Малоярославецкий район»
почтовый адрес: Калужская область, г. Малоярославец, пл. Ленина, д. 1
адрес электронной почты:
imushestvo-mal@yandex.ru 
номер контактного телефона:
84843121402
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
ООО «Центр Межевания и Кадастра», г. Вологда, ул. Сергея Орлова, д. 9, оф.103;
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен 

с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Плетнева Екатерина Николаевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 

30198
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации када-

стровых инженеров: 10.03.2016;
Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля 2014 года;
почтовый адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Петина, д. 25, кв. 56;
адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru; 
номер контактного телефона: 8-953-517-25-08.
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Левина Мария Михайловна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 

34523
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации када-

стровых инженеров: 10.03.2016;
Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля 2015 года.
почтовый адрес: 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 31, кв.57;
адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;
номер контактного телефона: 8-960-298-30-10. 
  2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 

69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государствен-
ном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному 
в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру 
– исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении 
таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

 3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – 
исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым 
осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, 
в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее 
– контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц 
о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых 
работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков.

 4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ 
в установленное графиком время.

 5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ 

Малоярославецкий район Калужской области, в 
границах кадастровых кварталов 40:13:040505 (с. 
Коллонтай)

Время выполнения 
комплексных кадастровых 
работ

1  40:13:040209 (д. Ратманово); 40:13:110604; 
40:13:110603 (д. Смахтино); 40:13150403; 40:13:150404 
(д. Прудки); 40:13:020329; 40:13:020332 (д. 
Панское); 40:13:081001 (д. Сокольники-Вторые); 
40:13:081002 (д. Сокольники-Первые); 40:13:080901 
(д. Старорыбино); 40:13:010209; 40:13:010204 
(д. Тиняково); 40:13:010803; 40:13:010801; (с. 
Кудиново); 40:13:030315; 40:13:030318; 40:13:030317; 
40:13:030321; 40:13:030326; 40:13:030327; 40:13:030204 
(г. Малоярославец); 40:13:070403 (д. Чернолокня); 
40:13:120321 (ж/д с. Ерденево); 40:13:140703 (д. 
Захарово); 40:13:170108 (д. Митинка).

с.12.04.2021 по 
01.12.2021



ВЕСТЬ 27 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, ВТОРНИК № 15 (9865)13ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ

 1. В период с 12 апреля 2021 г. по 01 декабря 2021 г. в отношении
объектов недвижимости, расположенных на территории: Калужская область, Медынский район, 
г. Медынь, в границах кадастровых кварталов 40:14:120404; 40:14:120407; 40:14:120636; 40:14:120901;
40:14:120902; 40:14:120926; 40:14:121001; 40:14:121004; 40:14:121005
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные када-

стровые работы)
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии
с муниципальным контрактом № 01373000177210000030001 от 13.04.2021 ,
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплекс-

ные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Администрация муниципального района «Медынский район»
почтовый адрес: Калужская область, г. Медынь, ул. Луначарского, д. 45
адрес электронной почты: a_medyn@mail.ru 
номер контактного телефона: 84843322358
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
ООО «Центр Межевания и Кадастра», г.Вологда, ул.Сергея Орлова, д. 9, оф.103 ;
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен 

с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Плетнева Екатерина Николаевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 

30198
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации када-

стровых инженеров: 10.03.2016;
Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля 2014 года.;
почтовый адрес: 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56; ;
адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru;  ;
номер контактного телефона: 8-953-517-25-08.
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Левина Мария Михайловна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 

34523
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации када-

стровых инженеров: 10.03.2016;
Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля 2015 года.
почтовый адрес: 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 31, кв. 57; ;
адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru; ;
номер контактного телефона: 8-960-298-30-10. 
 2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому 
инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы 
в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 
и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объ-
екты недвижимости.

 3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – 
исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым 
осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, 
в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее 
– контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц 
о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых 
работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков.

 4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ 
в установленное графиком время.

 5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения 

комплексных 
кадастровых работ

1 Калужская область, Медынский район, г. Медынь, 
в границах кадастровых кварталов40:14:120404; 
40:14:120407; 40:14:120636; 40:14:120901; 
40:14:120902; 40:14:120926; 40:14:121001; 
40:14:121004; 40:14:121005

с 13.04.2021 по 
01.12.2021

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
 1. В период с 16 апреля 2021 г. по 01 декабря 2021 г. в отношении объектов недвижимости, рас-

положенных на территории: Калужская область, Мосальский район, 
д. Горбачи, кадастровые кварталы 40:16:030100 и 40:16:030101; 
д. Ханьково, кадастровый квартал 40:16:030200;
д. Госточи, кадастровый квартал 40:16:030300;
д. Глотово, кадастровый квартал 40:16:030400; 
д. Сушково, кадастровый квартал 40:16:030500; 
д. Стрельня, кадастровый квартал 40:16:030600;
д. Богослово, кадастровый квартал 40:16:030700; 
д. Красная Береза, кадастровый квартал 40:16:030800; 
д. Селино, кадастровый квартал 40:16:030900; 
с. Тарасково, кадастровые квартала 40:16:160100 и 40:16:160800;
д. Павловичи, кадастровый квартал 40:16:160200; 
д. Лоск, кадастровый квартал 40:16:160300; 
д. Симоново, кадастровый квартал 40:16:160400;
д. Пищалово, кадастровые квартала 40:16:160500 и 40:16:160501;
д. Гридяки, кадастровый квартал 40:16:160600
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные када-

стровые работы)
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом 

от 12.04.2021 №13,
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются ком-

плексные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Администрация муниципального района «Мосальский район»
почтовый адрес: г.Мосальск, ул. Советская, д. 16
адрес электронной почты: oio-mr@yandex.ru
номер контактного телефона: 84845221851
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
ООО «Центр Межевания и Кадастра»;
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен 

с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Левина Мария Михайловна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: А СРО «БОКИ»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30198;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров: 10.03.2016 г.;
почтовый адрес: г. Вологда, ул. Карла Маркса, д.31, кв.57;
адрес электронной почты: serge.maria2010@yandex.ru;
номер контактного телефона: +79602983010.
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера : Плетнева Екатерина Николаевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: А СРО «БОКИ»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инжене-

ров: 34523;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров: 10.03.2016 г.;
почтовый адрес: г. Вологда, ул. Петина, д.25, кв.56;
адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru;
номер контактного телефона: +79535172508.
 2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 

69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости» ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия 
в Едином государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе 
предоставить указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
кадастровому инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и 
документы в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном 
частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на 
указанные объекты недвижимости.

 3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить исполнителю комплексных 
кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется 
связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого 
зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный 
адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений 
о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о за-
вершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых 
работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков.

 4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ 
в установленное графиком время.

 5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения 

комплексных 
кадастровых работ

д. Горбачи, кадастровые кварталы 40:16:030100 и 40:16:030101; д. 
Ханьково, кадастровый квартал 40:16:030200; д. Госточи, кадастровый 
квартал 40:16:030300; д. Глотово, кадастровый квартал 40:16:030400;  
д. Сушково, кадастровый квартал 40:16:030500; д. Стрельня, 
кадастровый квартал 40:16:030600; д. Богослово, кадастровый квартал 
40:16:030700;  д. Красная Береза, кадастровый квартал 40:16:030800; д. 
Селино, кадастровый квартал 40:16:030900; с. Тарасково, кадастровые 
квартала 40:16:160100 и 40:16:160800; д. Павловичи, кадастровый 
квартал 40:16:160200; д. Лоск, кадастровый квартал 40:16:160300; д. 
Симоново, кадастровый квартал 40:16:160400; д. Пищалово, кадастровые 
квартала 40:16:160500 и 40:16:160501; д. Гридяки, кадастровый квартал 
40:16:160600

с 16.04.2021 по 
01.12.2021

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
 1. В период с 15 апреля 2021 г. по 01 декабря 2021 г. в отношении объектов недвижимости, рас-

положенных на территории кадастровых кварталов: 40:27:050102 (СНТ «Березка), 40:27:050103 (С/Т 
«Дружба»), 40:27:040808 (СТ «Долина»), 40:27:040608 , 40:27:040603 ( СО «Здоровье», СНТ «Медради-
олог»), 40:27:010207 (СНТ «Коммунальник»), 40:27:050101 (НСТ «Кварц»), 40:27:040609 (СНТ «Красный 
городок»), 40:27:040303 (СТ «Маяк»), 40:27:040505 (СНТ «Ветеран»), 40:27:020209 , 40:27:020211 (СНТ 
«Мирный»), 40:27:050104 (ТСН НСТ «Металлист»), 40:27:040604 (ТСН СНТ «Мичуринец-I»), 40:27:040607 
(НСТ «Мичуринец-II»), МО «Город Обнинск», Калужской области 

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные када-
стровые работы )

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом 
№ 0137300017721000003001 от 13.04.2021 года 

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплекс-
ные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
городского округа «Город Обнинск»

почтовый адрес: 249037, г.Обнинск, пл.Преображения, д.1 
адрес электронной почты: mer@admobninsk.ru
номер контактного телефона: (48439)6-46-31
со стороны исполнителя:
Общество с ограниченной ответственностью «Центр Межевания и Кадастра» (ООО «МК Центр»); 

(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен с 
юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Плетнева Екатерина Николаевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30198;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации када-

стровых инженеров: 10.03.2016; 
почтовый адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Петина, д. 25, кв. 56; 
адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru; 
номер контактного телефона: 8-953-517-25-08. 
Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля 2014 года.
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Левина Мария Михайловна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34523;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации када-

стровых инженеров: 10.03.2016
почтовый адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 31, кв. 57
адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;
номер контактного телефона: 8-960-298-30-10.
Квалификационный аттестат: 35-15-480 выдан 27 июля 2015 года.
 2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому 
инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы 
в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 
и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объ-
екты недвижимости.

 3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ) вправе предоставить кадастровому инженеру - 
исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым 
осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, 
в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее 
– контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц 
о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых 
работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков.

 4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ 
в установленное графиком время.

 5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых 

работ
Время выполнения комплексных 
кадастровых работ

Калужская область, г. Обнинск с 15.04.2021 по 01.12.2021

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
 1. В период с 16 апреля 2021 г. по 01 декабря 2021 г. в отношении объектов недвижимости, рас-

положенных на территории: Калужская область, Сухиничский район, СП «Село Фролово» (с. Фролово, 
кадастровые кварталы 40:19:220202, 40:19:220203); 

СП «Деревня Алнеры» (д. Алнеры, кадастровый квартал 40:19:100303; д. Левково, кадастровый 
квартал 40:19:100302; д. Колодези, кадастровый квартал 40:19:100305); 

СП «Село Богдановы Колодези» (с. Богдановы Колодези, кадастровые кварталы 40:19:240104, 
40:19:240103); 

СП «Село Брынь» (с. Попково, кадастровый квартал 40:19:120702; с. Охотное, кадастровый квартал 
40:19:120109); 

СП «Деревня Верховая» (д. Верховая, кадастровый квартал 40:19:050104); 
СП «Деревня Ермолово» (д. Ермолово, кадастровые кварталы 40:19:130303, 40:19:130304); 
с. Воронеты, кадастровые кварталы 40:19:130103, 40:19:130102; д. Гусово, кадастровые кварталы 

40:19:130703, 40:19:130702); 
СП «Село Стрельна» (с. Стрельна, кадастровые кварталы 40:19:200402, 40:19:200209, 40:19:200202); 
СП «Деревня Субботники» (д. Субботники, кадастровые кварталы 40:19:230106, 40:19:230103);
СП «Село Татаринцы» (с. Татаринцы, кадастровые кварталы 40:19:180202, 40:19:180203);
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные када-

стровые работы)
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом 

от 13.04.2021 №13,
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплекс-

ные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Администрация МР «Сухиничский район»
почтовый адрес: Калужская область, г. Сухиничи, ул. Ленина, д. 56а
адрес электронной почты: asuhin@adm.kaluga.ru
номер контактного телефона: 84845151038
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
ООО «Центр Межевания и Кадастра»;
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен 

с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера : Левина Мария Михайловна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: А СРО «БОКИ»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30198;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации када-

стровых инженеров: 10.03.2016 г.;
почтовый адрес: г. Вологда, ул. Карла Маркса, д.31, кв.57;
адрес электронной почты: serge.maria2010@yandex.ru;
номер контактного телефона: +79602983010.
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Плетнева Екатерина Николаевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: АСРО «БОКИ»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34523;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации када-

стровых инженеров: 10.03.2016 г.;
почтовый адрес: г. Вологда, ул. Петина, д.25, кв.56;
адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru;
номер контактного телефона: +79535172508.
 2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому 
инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы 
в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 
и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объ-
екты недвижимости.

 3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить исполнителю комплексных 
кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется 
связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого 
зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес 
правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном 
адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки 
проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении за-
седания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

 4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ 
в установленное графиком время.

 5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения 
комплексных 
кадастровых работ

СП «Село Фролово» (с. Фролово, кадастровые кварталы 40:19:220202, 
40:19:220203); СП «Деревня Алнеры» (д. Алнеры, кадастровый квартал 
40:19:100303; д. Левково, кадастровый квартал 40:19:100302; д. 
Колодези, кадастровый квартал 40:19:100305); СП «Село Богдановы 
Колодези» (с. Богдановы Колодези, кадастровые кварталы 40:19:240104, 
40:19:240103); СП «Село Брынь» (с. Попково, кадастровый квартал 
40:19:120702; с. Охотное, кадастровый квартал 40:19:120109); СП 
«Деревня Верховая» (д. Верховая кадастровый квартал 40:19:050104); 
СП «Деревня Ермолово» (д. Ермолово, кадастровые кварталы 
40:19:130303, 40:19:130304; с. Воронеты, кадастровые кварталы 
40:19:130103, 40:19:130102; д. Гусово, кадастровые кварталы 
40:19:130703, 40:19:130702); СП «Село Стрельна» (с. Стрельна, 
кадастровые квартала 40:19:200402, 40:19:200209, 40:19:200202); 
СП «Деревня Субботники» (д. Субботники, кадастровые кварталы 
40:19:230106, 40:19:230103); СП «Село Татаринцы» (с. Татаринцы, 
кадастровые квартала 40:19:180202,40:19:180203)

с 16.04.2021 по 
01.12.2021

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
 1. В период с 13 апреля 2021 г. по 01 декабря 2021 г. в отношении объектов недвижимости, рас-

положенных на территории: СП «Деревня Похвиснево», СП «Село Петрищево»
(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные када-

стровые работы )
будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом 

от 13.04.2021г. № 0137300017721000003,
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплекс-

ные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: администрация МР «Тарусский район»
почтовый адрес: 249100, Калужская область, Тарусский р-н, г. Таруса, пл. Ленина, д.3
адрес электронной почты: tarusa@adm.kaluga.ru
номер контактного телефона: 84843525571
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
ООО «Центр Межевания и Кадастра»
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен 

с юридическим лицом);
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Левина Мария Михайловна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34523;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации када-

стровых инженеров: 10.03.2016;
почтовый адрес: 160014, Вологодская область, г.Вологда, ул.Карла Маркса, д.31, кв.57;
адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;
номер контактного телефона: 8-960-298-30-10.
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
ООО «Центр Межевания и Кадастра»
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен 

с юридическим лицом);
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Плетнева Екатерина Николаевна
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30198;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации када-

стровых инженеров: 10.03.2016;
почтовый адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Плетина, д. 25, кв. 56;
адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru;
номер контактного телефона: 8-953-517-25-08.
 2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому 
инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы 
в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 
и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объ-
екты недвижимости.

 3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ (опубликовано в районной газете «Октябрь» от 
16.04.2021 года № 28-29 (13210-13211) вправе предоставить кадастровому инженеру – исполнителю 
комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым осуществляется 
связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, в пользу которого 
зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее – контактный адрес 
правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о контактном 
адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц о завершении подготовки 
проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых работ и о проведении за-
седания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков.

 4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ 
в установленное графиком время.

 5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных 

кадастровых работ
40:20:030501; 40:20:050101; 40:20:051001 с 13.04.2021 по 01.12.2021

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
В период с 14 апреля 2021 г. по 01 декабря 2021 г. в отношении объектов недвижимости, располо-

женных на территории: кадастровых кварталов 40:21:050519, 40:21:050520, 40:21:050521, 40:21:050522, 
40:21:050523, 40:21:050526, 40:21:050527, 40:21:050528, 40:21:050529, 40:21:050531, 40:21:050532, 
40:21:050533, 40:21:050534, 40:21:050535, 40:21:050536, 40:21:050538, 40:21:050539, 40:21:050540, 
40:21:050541, 40:21:050542, 40:21:050543, 40:21:050545, 40:21:050546, 40:21:050547, 40:21:050548, 
40:21:050549, 40:21:050550, 40:21:050551, 40:21:050552, 40:21:050200 (ул. Б. Советская, ул. Ленина, ул. 
Приовражная, ул. 8-е Марта, ул. Садовая, ул. Красноармейская, 50 лет Октября, ул. Мирная, ул. Парковая, 
ул. Некрасова, ул. Островского, ул. Первомайская, пер. Совхозный, ул. Юбилейная, ул. Совхозная, ул. 
Труда, ул. Конституции, ул. Лесная, ул. 70 лет Октября, ул. Молодежная, д. Фурсово)

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные када-
стровые работы )

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии с муниципальным контрактом 
№ 0137300017721000003 от 14 апреля 2021года,

(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплекс-
ные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Администрация Ульяновского муниципального района
почтовый адрес: 249750, Калужская область, с. Ульяново, ул. Б. Советская, д. 93
адрес электронной почты: aulian@adm.kaluga.ru
номер контактного телефона: 8(48443)2-19-67
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
ООО «Центр Межевания и Кадастра (ООО «МК Центр»), почтовый адрес: г. Вологда, ул. С. Орлова, 

д. 9, оф. 103 тел. 8 9535172508 e-mail mkcentr@inbox.ru;
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен 

с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Плетнева Екатерина Николаевна. 
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров; 
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30198;
Дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации када-

стровых инженеров: 10.03.2016; 
почтовый адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. Петина, д. 25, кв. 56, адрес электронной 

почты: catrin@rambler.ru, тел. 8-953-517-25-08; 
квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля 2014 года
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера Левина Мария Михайловна. 
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»; 
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 

34523;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации када-

стровых инженеров: 10.03.2016г.
почтовый адрес: 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. Карла Маркса, д. 31, кв. 57
адрес электронной почты: serge.maria2010@yandex.ru;
номер контактного телефона: 8-960-298-30-10; 
квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля 2015 года 
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому 
инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы 
в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 
и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объ-
екты недвижимости.

 3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – 
исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым 
осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, 
в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее 
– контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц 
о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых 
работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков.

 4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ 
в установленное графиком время.



ВЕСТЬ 27 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, ВТОРНИК № 15 (9865)14

Администрация МР «Жуковский район» информирует о проведении общественных обсужде-
ний проектной документации планируемой хозяйственной деятельности, включая материалы по 
оценке воздействия на окружающую среду, по объекту государственной экологической экспертизы: 
«Реконструкция торгово-бытового комплекса по адресу: Калужская область, Жуковский район, СП 
село Тарутино, дер. Маринки, д.101».

Заказчик планируемой деятельности: ООО «АМ-Сервис», адрес: 143395, Московская обл., На-
рофоминский район, западнее деревни Софьино, ММК, 21 км. Телефон: 8-903-811-75-21.

Представитель, Заказчик: Сирук Сергей Станиславович, тел. 8-903-811-75-21.
Проектировщик: ИП Баженов А.А. г. Жуков Калужской обл., ОРГНИП 316402700067806, ИНН 

400700241771.
ООО «Бинар». Адрес: 248001, Калужская обл., г. Калуга, ул. Ленина, 73, тел. (4842)576463.
Местоположение намечаемой деятельности: Калужская область, Жуковский район, Сельское 

поселение «Село Тарутино», дер. Маринки.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Цель намечаемой деятельности: реконструкция торгово-бытового комплекса.
Основные характеристики объекта: нежилое здание торгово-бытового комплекса, 2-х этажное, 

без подвала, каркас из железобетонных колонн и металических ферм, наружные стены из сенд-
вич-панелей.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 12.04.2021 г. no  
11.05.2021 г.

Общественные слушания состоятся 27 мая 2021 г. в 15.00 часов в Администрации МР Жу-
ковский район, расположенной по адресу: Калужская область, г. Жуков, ул. Гурьянова, д. 31.

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций принимаются в письменной 
форме c указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, 
место работы или учебы) с 12.04.2021 г. по 11.05.2021 г. и в течение 30 дней после окончания обще-
ственных слушаний в Администрация МР Жуковский район по адресу: 249191, Калужская область, 
г. Жуков,` ул. Гурьянова, д. 31, с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, тел. (48432) 5 -61-75. 562-35.

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалы 
проектной документации планируемой хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС), доступны для ознакомления и замечаний ежедневно 
(кроме выходных, праздничных дней) в период с 24 апреля по 25 мая по адресу: Калужская об-
ласть, г. Жуков, ул. Гурьянова, д.31.          

Организатор торгов - конкурсный управляющий Егорочкин 
Максим Александрович (ИНН 402500429547, СНИЛС 066-739-
684 19) – член Ассоциации «СГАУ» (ОГРН 1028600516735, 
ИНН 8601019434, место нахождения: 121059, Бережковская 
наб., д.10, оф. 200, г. Москва), действующий на основа-
нии определения Арбитражного суда Калужской области 
от 20.03.2020 по делу № А23-6078/2015, информирует о 
результатах повторных открытых торгов по продаже имуще-
ства, являющегося предметом залога АО «Россельхозбанк», 
открытого акционерного общества «Думиничский Молзавод» 
(ОГРН 1024000595948, ИНН 4005000058, КПП 402701001, 
место нахождения: 248001, г. Калуга, ул. Георгиевская, д. 
39), № 0049779, состоявшиеся 20.04.2021 в 12:00 на ЭТП 
http://utender.ru. Лот №2-3: Торги признаны несостоявши-
мися, так как не были представлены заявки на участие; 
Информация о торгах была опубликована в сообщении № 
77033597760 «Коммерсантъ» № 43(7005) от 13.03.2021, 
ЕФРСБ № 6282453.

Закрытое акционерное общество «Калужское строительно-монтажное акционерное общество», 248016, г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, д.18. Контактный телефон: 8(4842) 55-71-62.
Уважаемые акционеры! Сообщаем вам о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «КСМАО» за 2020 год.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения собрания: 20 мая 2021 года.
Место проведения собрания: г. Калуга, ул. Карла  Либкнехта, д.18, офис 302.
Время проведения собрания: 14.00.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13.00.
Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в общем со-

брании акционеров общества - 26 апреля 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или 

некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные 
обыкновенные.

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 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.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а также 

для представителей акционеров документы, удостоверяющие их полномочия (письменную 

доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства РФ).

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового 
общего собрания, можно ознакомиться, соблюдая меры, предусмотренные законодатель-
ством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и режим дистанцирования, 
в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа 
общества по следующему адресу: г. Калуга, ул. Карла Либкнехта, 18, комн.302, с 28 апреля 
2021 года с 8.00 до 17.00, а также во время проведения общего собрания акционеров по 
месту его проведения.

Совет директоров ЗАО «КСМАО».

АО «Калуганефтепродукт» реализует следующее имуще-
ство: промышленная площадка «Мятлевский участок», со-
стоящая из 7 объектов недвижимости и 23 единиц движимого 
имущества, расположенных по адресу: Калужская область, 
Износковский район, поселок Мятлево, улица Интернацио-
нальная, 58.

Начальная цена тендера - 7 577 630,02 руб. в т.ч. НДС* 
(*согласно п. 2 ст. 146 Налогового кодекса РФ земельный 
участок не является объектом налогообложения по НДС).

Реализация имущества проводится с использованием 
электронной торговой площадки (ЭТП) АО «ТЭК-Торг» сек-
ция «Продажа имущества» по адресу: https://www.tektorg.ru/
sale, процедура № ПИ811005. Дата окончания срока подачи 
заявок – 31 мая 2021 г. в 10.00 часов московского времени. 
Дата проведения онлайн-тендера - 18 июня 2021 г. в 12.00 
часов московского времени на ЭТП.

За дополнительной информацией обращаться по телефону: 
8 (4842) 50-34-52.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сообщает о проведении 2 июля 2021 года в 9:00 Фондом 
имущества Калужской области аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений субъектами 
малого и среднего предпринимательства (лоты № 1-40).

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

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области сообщает о проведении 9 июля 2021 года в 9:00 Фондом 
имущества Калужской области аукциона по продаже права на заключение договора купли-продажи лесных насаждений субъектами 
малого и среднего предпринимательства (лоты № 1-37).

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

Организатор торгов – Чулков Виталий Николаевич 
(ИНН 650403187818, СНИЛС 122-454-532 2), член САУ 
«СРО «ДЕЛО» (2 дом, Жуковского улица, Дубна город, 
Московская область, 141980, ОГРН 1035002205919). Адрес 
для корреспонденции конкурсному управляющему: 5 а/я, 
Москва город, 107370), сообщает, что торги по продаже 
имущества ООО «Гигиена-Сервис» (ОГРН 1024000565522; 
ИНН 4004006071; 249833, Калужская область, район 
Дзержинский, г. Кондрово, улица Красный Октябрь, д. 
4), признано банкротом Решением Арбитражного суда 
Калужской области от 05 декабря 2019 г. по делу № А23-
7110/2017, проводимые на условиях, опубликованных в 
газете «КоммерсантЪ» №39 от 06.03.2021 г. (сообщение 
№34010020161), признаны состоявшимися. Победите-
лем по лоту №1 признано ООО «АВК-БАСТИОН» (ИНН 
4027113030), предложившее цену имущества - 2 849 895.50 
руб. Победитель заинтересованным лицом по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему не 
является. Конкурсный управляющий - САУ «СРО «ДЕЛО» 
в капитале победителя не участвуют.

ОФИЦИАЛЬНО
 5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п

Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных 
кадастровых работ

1 Калужская область, Ульяновский район, с. Ульяново 
кадастровые кварталы 40:21:050519, 40:21:050520, 
40:21:050521, 40:21:050522, 40:21:050523, 40:21:050526, 
40:21:050527, 40:21:050528, 40:21:050529, 40:21:050531, 
40:21:050532, 40:21:050533, 40:21:050534, 40:21:050535, 
40:21:050536, 40:21:050538, 40:21:050539, 40:21:050540, 
40:21:050541, 40:21:050542, 40:21:050543, 40:21:050545, 
40:21:050546, 40:21:050547, 40:21:050548, 40:21:050549, 
40:21:050550, 40:21:050551, 40:21:050552, 40:21:050200

с 14.04.2021 по 01.12.2021 
с 09 до. 18 часов ежедневно

Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ
 1. В период с 13 апреля 2021 г. по 01 декабря 2021 г. в отношении объектов недвижимости, распо-

ложенных на территории: 40:23:070105 (ул. Строителей, ул. Пушкина), 40:23:070206 (ул. Талалушкина), 
40:23:070204 (ул. Ленина, ул. Димитрова), 40:23:070203 (2-ой пер. Димитрова, ул. Ленина), 40:23:070201 
(2-ой пер. Димитрова, ул. Новая, ул. Димитрова), 40:23:070301 (ул. Набережная, ул. Ленина) Калужской 
области Хвастовичского района СП «Село Хвастовичи» будут выполняться комплексные кадастровые 
работы в соответствии с муниципальным контрактом № 01373000177210000030008

 (указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплекс-
ные кадастровые работы) 

заключенным со стороны заказчика: Администрация Хвастовичского района муниципального района
почтовый адрес: 249360, Калужская область, с. Хвастовичи, ул. Ленина, д. 23
адрес электронной почты: ahvast@adm.kaluga.ru, номер контактного телефона: 8 (48453) 91920
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица: ООО «Центр 

Межевания и Кадастра» (ООО «МК Центр»)
почтовый адрес: г. Вологда, ул. Сергея Орлова, д. 9, офис 103 тел. 89535172508 e-mail mkcentr@

inbox.ru
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы заключен 

с юридическим лицом)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Плетнева Екатерина Николаевна;
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 30198;
Дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации када-

стровых инженеров: 10.03.2016;
Почтовый адрес: 160000, Вологодская область, г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56;
Адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru;
Номер контактного телефона: 8-953-517-25-08.
 Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля 2014 года.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового инженера: Левина Мария Михайловна;
Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
Уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации кадастровых инженеров 

в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 34523;
Дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации када-

стровых инженеров: 10.03.2016;
Почтовый адрес: 160014, Вологодская область, г.Вологда, ул.Карла Маркса, д.31, кв.57;
Адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;
Номер контактного телефона: 8-960-298-30-10.
 Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля 2015 года.
2.Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 

Федерального закона от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 
июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государствен-
ном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить указанному 
в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру 

- исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы в отношении 
таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 
Федерального закона от 13 июля 2015 года N218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости - земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ, вправе предоставить кадастровому инженеру - 
исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым 
осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, 
в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее 
- контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц 
о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых 
работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков.

4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ 
в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
N п/п Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных 

кадастровых работ

1 Калужская область, Хвастовичский район, с. 
Хвастовичи

с 13.04.2021 года по 01.12.2021 года

 
Извещение о начале выполнения комплексных кадастровых работ

 1. В период с 14 апреля 2021 г. по 01 декабря 2021 г. в отношении объектов недвижимости, распо-
ложенных на территории: Калужская область, Юхновский район, с. Щелканово (в границах кадастровых 
кварталов: 40:24:100209, 40:24:100210, 40:24:100211); д. Зубово (в границах кадастровых кварталов: 
40:24:090202, 40:24:090210); 

д. Барановка (в границах кадастрового квартала: 40:24:150108); с. Климов Завод (в границах када-
стровых кварталов: 40:24:181001, 40:24:181002, 40:24:180703, 40:24:180906); д. Гриденки (в границах 
кадастрового квартала: 40:24:181003); д. Погореловка (в границах кадастрового квартала: 40:24:040308)

(указываются сведения о территории, в границах которой будут выполняться комплексные када-
стровые работы )

будут выполняться комплексные кадастровые работы в соответствии
с муниципальным контрактом от 14.04.2021 № 0137300017721000003 ,
(указываются наименование, дата, номер документа, на основании которого выполняются комплекс-

ные кадастровые работы)
заключенным со стороны заказчика: Администрация МР «Юхновский район»
почтовый адрес: Калужская область, Юхновский район, г. Юхнов, ул. К. Маркса, д.6
адрес электронной почты: ayuhn@adm.kaluga.ru
номер контактного телефона: 8(48436) 2-12-00
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование юридического лица:
 ООО «Центр Межевания и Кадастра»;
(если документ, на основании которого выполняются комплексные кадастровые работы, заключен 

с юридическим лицом)
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Плетнева Екатерина Николаевна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 

30198;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации када-

стровых инженеров: 10.03.2016 ;
почтовый адрес: 160000, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Петина, д.25, кв.56;
адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru;

номер контактного телефона 8-953-517-25-08.
фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: Левина Мария Михайловна;
наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров, членом которой является 

кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»;
уникальный регистрационный номер члена саморегулируемой организации
кадастровых инженеров в реестре членов саморегулируемой организации кадастровых инженеров: 

34523;
дата внесения сведений о физическом лице в реестр членов саморегулируемой организации када-

стровых инженеров: 10.03.2016 ;
почтовый адрес: 160014, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Карла Маркса, д.31, кв.57;
адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;
номер контактного телефона 8-960-298-30-10.
 2. Правообладатели объектов недвижимости, которые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 

Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» могут быть внесены 
в Единый государственный реестр недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, вправе предоставить 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ кадастровому 
инженеру – исполнителю комплексных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и документы 
в отношении таких объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, установленном частями 1 
и 9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на указанные объ-
екты недвижимости.

 3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства в течение тридцати рабочих дней со дня опубликования извещения о 
начале выполнения комплексных кадастровых работ вправе предоставить кадастровому инженеру – 
исполнителю комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ адресу сведения об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, по которым 
осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, 
в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости (далее 
– контактный адрес правообладателя), для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
сведений о контактном адресе правообладателя и последующего надлежащего уведомления таких лиц 
о завершении подготовки проекта карты-плана территории по результатам комплексных кадастровых 
работ и о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения 
границ земельных участков.

 4. Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных када-
стровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны 
обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ 
в установленное графиком время.

 5. График выполнения комплексных кадастровых работ:
№ 
п/п

Место выполнения комплексных кадастровых работ Время выполнения комплексных 
кадастровых работ

1 Калужская область, Юхновский район, c. Щелканово, 
в границах кадастровых кварталов 40:24:100209, 
40:24:100210, 40:24:100211;

14.04.2021 - 01.12.2021

2 Калужская область, Юхновский район, д. Зубово, 
в границах кадастровых кварталов 40:24:090202, 
40:24:090210;

14.04.2021 - 01.12.2021

3 д. Барановка, в границах кадастрового квартала: 
40:24:150108

14.04.2021 - 01.12.2021

4 с. Климов Завод, в границах кадастровых кварталов: 
40:24:181001, 40:24:181002, 40:24:180703, 40:24:180906

14.04.2021 - 01.12.2021

5 д. Гриденки, в границах кадастрового квартала 
40:24:181003

14.04.2021 - 01.12.2021

6 д. Погореловка, в границах кадастрового квартала: 
40:24:040308

14.04.2021 - 01.12.2021

ОБЪЯВЛЕНИЯ

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице Организатора торгов 
ООО «Новый Город» (125040, г.Москва, Ленинградский пр., д.32/2, ком.27, ИНН 7714888761), 
действующего на основании Государственного контракта №0337100005220000063 от 28.12.2020, 
сообщает о проведении торгов в форме электронного аукциона открытого по составу участников 
и с открытой формой подачи предложений о цене на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.
electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного недвижимого имущества: Лот №1. Имуще-
ство, арестованное ОСП по Ленинскому округу г.Калуги УФССП России по Калужской области, и/п 
№59743/20/40021-ИП от 18.09.2020, взыскатель АО «ДОМ.РФ», должник (собственник) Караянов 
А.С.: квартира пл.120,40 кв.м. по адресу: Калужская обл., г.Калуга, ул.Гагарина, д.6А/47, кв.30, 
к/н 40:26:000307:667, обременения. Начальная цена: 8292000 руб., шаг аукциона: 45000 руб., 
задаток: 400000 руб. Имущество, арестованное Юхновским РОСП УФССП России по Смоленской 
области, и/п №11346/21/40048-ИП от 12.02.2021, взыскатель ООО БАНК «ЭЛИТА», должники 
ООО «Племенная ферма», Чернинская А.В., Селькин А.А., (собственник) Селькин А.А. Лот №2. 
Земельный участок (земли схп) пл.163986 кв.м., местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Екатериновка. Участок находится 
примерно в 250 м., по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, р-н Юхновский, к/н 40:24:040403:26, обременения. Начальная цена: 923000 руб., шаг 
аукциона: 5000 руб., задаток: 45000 руб. Лот №3. Земельный участок (земли схп) пл.62039 кв.м., 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д.Екатериновка. Участок находится примерно в 100 м., по направлению на восток от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Юхновский, к/н 40:24:040502:38, 
обременения. Начальная цена: 525000 руб., шаг аукциона: 3000 руб., задаток: 25000 руб. Лот 
№4. Земельный участок (земли схп) пл.10469 кв.м., местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Екатериновка. Участок находится 
примерно в 600м., по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, р-н Юхновский, к/н 40:24:040403:27, обременения. Начальная цена: 94500 
рублей, шаг аукциона: 1000 рублей, задаток: 4000 рублей. Лот №5. Земельный участок (земли 
схп) пл.106001 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир д.Екатериновка. Участок находится примерно в 200 м., по 
направлению на восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н 
Юхновский, к/н 40:24:040802:11, обременения. Начальная цена: 596500 рублей, шаг аукциона: 
3000 рублей, задаток: 25000 рублей. Лот №6. Земельный участок (земли схп) пл.228012 кв.м., 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д.Екатериновка. Участок находится примерно в 300м., по направлению на восток от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Юхновский, к/н 40:24:040502:37, 
обременения. Начальная цена: 824500 рублей, шаг аукциона: 5000 рублей, задаток: 40000 
рублей. Лот №7. Земельный участок (земли схп) пл.2805 кв.м., местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир д.Екатериновка. 
Участок находится примерно в 300 м., по направлению на северо-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, р-н Юхновский, к/н 40:24:040403:32, обременения. Началь-
ная цена: 25500 рублей, шаг аукциона: 500 рублей, задаток: 1000 рублей. Лот №8. Земельный 

участок (земли схп) пл.79998 кв.м., местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир д.Екатериновка. Участок находится примерно в 
120м, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н 
Юхновский, к/н 40:24:040802:13, обременения. Начальная цена: 676500 рублей, шаг аукциона: 
4000 рублей, задаток: 30000 рублей. Лот №9. Земельный участок (земли схп) пл.119562 кв.м., 
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир д.Екатериновка. Участок находится примерно в 30м, по направлению на запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Юхновский, к/н 40:24:040501:25, 
обременения. Начальная цена: 673000 рублей, шаг аукциона: 4000 рублей, задаток: 30000 
рублей. Аукцион состоится: 20.05.2021 в 11 часов 00 минут (время московское). Прием заявок 
осуществляется с 28.04.2021 15:00 часов до 14.05.2021  11:00 часов. Подведение итогов приема 
заявок  осуществляется  19.05.2021  с 11:00 часов.  Стоимость имущества по всем лотам НДС 
не облагается. К участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие 
задаток и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с документами: заявка 
(в бумажном виде); платежный док-т о задатке; доверенность и паспорт представителя (если 
заявка подается представителем Претендента); анкета клиента физ./юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 
№115-ФЗ); заявление на возврат задатка; для физ.лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, 
нотар.согласие супруга(и)/нотар.заявление об отсутствии зарегистр.брака (для Победителя 
торгов для сделок, подлежащих нотар.удостовер.); для юр.лиц: учредит.док-ты, ОГРН, ИНН, 
док-ты, подтверждающие полномочия органов управления, решение/протокол о приобретении 
им-ва, бух.баланс на последнюю отчет.дату; выписка из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи 
заявки); для ИП: паспорт (все страницы); свидетельство о регистрации ИП, ИНН. Иностранные 
юр. и физ.лица допускаются к участию в торгах в соответствии законодательством РФ. Задаток 
перечисляется не позднее срока подачи заявок на р/счет МТУ Росимущества. 

Настоящее извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка и подача претендентом заявки является 
акцептом такой оферты. В день торгов Участники подают ценовые предложения путем повышения 
нач.цены имущества на шаг аукциона. Победителем торгов признается Участник, предложивший 
наиболее высокую цену за им-во. В день торгов с Победителем подписывается Протокол о ходе и 
определении победителя торгов в электронной форме. В течение 5 дней после торгов Победитель 
должен оплатить им-во за вычетом задатка на р/счет МТУ Росимущества. При отказе от подписа-
ния Протокола и/или неоплаты имущества задаток Победителю торгов не возвращается. Возврат 
задатка участникам осуществляется в течение 5 дней. 

Организатор торгов заключает  Договор купли-продажи с покупателем в простой письменной 
форме в течение 5 дней после оплаты им-ва. Право собственности на им-во переходит к Побе-
дителю торгов в соответствии законодательством РФ. Ознакомиться с доп.информацией о пред-
мете торгов (обременениях имущества) и порядке их проведения можно у Организатора торгов 
по тел.+7(962)935-86-75, эл.почте: newcity12@mail.ru, а также по адресу: г.Москва, Ленинградский 
пр., д.32/2, комн.27, по рабочим дням с 09:00 до 17:00. Более подробное извещение, документы, 
характеризующие имущество, образцы документов, размещены в Аукционной документации (Из-
вещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
В соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация сель-
ского поселения «Село Заречье»  Калужской области извещает сельскохозяй-
ственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности 
приобретения ими в собственность или в аренду земельных  участков из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровыми номерами: 40:21:000000:543 
общей площадью 962008 кв.м., 40:21:000000:544 общей площадью 1633907 
кв.м., 40:21:000000:542 общей площадью 3806984 кв.м, с видом разрешенного 
использования «Для ведения сельскохозяйственного производства», выделенных 
в счет невостребованных земельных долей из земель колхоза «15-й Октябрь», 
признанных собственностью муниципального  образования сельского поселения 
«Село Заречье» Калужской области. Цена такого земельного участка или раз-
мер арендной платы определяется в соответствии  с п.5.1 ст. 10 Федерального 
закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения».

Для оформления прав на вышеназванный земельный участок сельскохозяй-
ственному предприятию или КФХ, использующим данный земельный участок, 
необходимо в течение шести месяцев с момента государственной регистрации 
права муниципальной собственности на него обратиться в администрацию сель-
ского поселения «Село Заречье» Калужской области по адресу: Калужская об-
ласть, Ульяновский район, с.Заречье, д.15. Телефон для справок: 8(48443) 23421.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Рамадиной Л.В., адрес электронной почты: ramadina.
lyubov@yandex.ru, контактный телефон: +7-900-571-2091, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
25753, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков с кадастровыми номерами 40:17:140502:4, 40:17:140502:5 и 
40:17:140603:16. Местоположение  участков установлено относительно ориентира 
по адресу: Российская Федерация, Калужская область, Перемышльский район, 
вблизи д. Нижнее Алопово. Все три уточняемых участка фактически расположены 
в кадастровом квартале 40:17:140603.

Заказчиками кадастровых работ являются: Жигалкин Александр Владимирович. 
Адрес: Российская Федерация, г. Калуга, ул. Звездная, д. 4, кв. 5, контактный 
телефон 8-900-577-55-77, и Колесников Юрий Владимирович. Адрес: Российская 
Федерация, г. Калуга, ул. Николо-Козинская, д. 92-А, кв. 10, контактный теле-
фон 8-910-540-83-32.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, ул. Генерала 
Попова, дом 2/1, корпус 2, кв.16, в 11 часов 00 минут 27 мая 2021 г. Озна-
комиться с проектом межевого плана, предъявить требования о проведении 
согласования местоположении границ земельных участков на местности, а также 
внести обоснованные возражения о местоположении границ выше перечисленных 
участков  можно в течение 30 дней с 27 апреля по 26 мая 2021 г. включительно 
по адресу: Российская Федерация, г. Калуга, ул. Генерала Попова, дом 2/1, 
корпус 2, кв.16. На согласование границ приглашаются собственники смежных 
земельных участков (почтовые адреса и телефоны для связи с их правооб-
ладателями отсутствуют в сведениях ЕГРН) и собственники земельного участка 
40:17:000000:83,  входящего в состав земель сельскохозяйственного назначения 
и находящегося в общей (более пяти лиц) собственности, расположенного по 
адресу: Калужская область, Перемышльский район, колхоз им. Дзержинского. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация 
сельского поселения «Деревня Лавровск» Козельского района Калужской 
области извещает сельскохозяйственные организации и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства о возможности приобретения ими в собственность или в 
аренду земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с ка-
дастровым номером 40:10:100100: 123 с видом разрешенного использования: 
для ведения сельскохозяйственного производства общей площадью 182 091 
кв. м, выделенного в счет невостребованных земельных долей из земель СХП 
«Фроловское», признанного собственностью сельского поселения «Деревня 
Лавровск» Козельского района Калужской области, используемого сельско-
хозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 
Цена такого земельного участка или размер арендной платы определяется в 
соответствии с п. 5.1 ст. 10 Федерального закона от  24.07.2002 № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Для оформления 
прав на вышеуказанный земельный участок сельскохозяйственному предпри-
ятию или крестьянскому (фермерскому) хозяйству, использующим данный 
участок, необходимо в течение шести месяцев с момента государственной 
регистрации права  муниципальной собственности на него обратиться в адми-
нистрацию сельского поселения «Деревня Лавровск» по адресу: Калужская 
область, Козельский район, д.Лавровск, ул. Центральная, д. 7, телефон:  
8(48442) 2-12-78.

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

Дополнительную информацию по вопросам приобретения прав на указанный 
земельный участок можно получить в администрации сельского поселения «Де-
ревня Лавровск» Козельского района Калужской области. Телефон для справок: 
8 (48442) 2-12-78.

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

В соответствии с Федеральным законом №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» заказчик проекта межевания земель-
ных участков и кадастровый инженер Дыброва Ирина Викторовна извещают 
участников общей долевой собственности бывшего колхоза «Верная жизнь» 
Куйбышевского района Калужской области о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных до-
лей,  с оценкой 1890,00 баллогектара при среднем качестве 1га с/х угодий 
21,20 балла. (Общая долевая собственность № 40:11:000000:33-40/009/2019-
19  от 03.12.2019, № 40:11:000000:33-40/056/2021-24  от 01.04.2021 и № 
40-40/009-40/009/009/2016-778/1  от 28.07.2016).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков 
является Степкин Иван Анатольевич, почтовый адрес: 249500 Калужская область, 
Куйбышевский район, д.Лужница, д.102., тел. 8-920-880-88-10, действующий от 
имени Болотина Геннадия Степановича по доверенности, п.Бетлица Куйбышев-
ского района Калужской области, от 13.09.2019г. 40 АВ 0458942.

Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером 
Дыбровой Ириной Викторовной, номер квалификационного аттестата 40-11-137, 
СНИЛС 137-257-15564, почтовой адрес: 248001 г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 
326, тел. 8-953-310-64-55 электронный адрес: medvedeva8@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: Калужская область, Куйбы-
шевский район, тер. бывший колхоз «Верная жизнь», кадастровый номер 
40:11:000000:33.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться со дня 
опубликования настоящего извещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские 
просторы», тел. (4842) 50-68-13, 50-68-12, а также дистанционно посредствам 
информационно-коммуникационной сети Интернет, при сообщении электронного 
адреса заинтересованного лица.

Обоснованные возражения  относительно размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков от заинтересованных 
лиц принимаются со дня опубликования настоящего извещения в офисе кадастро-
вого инженера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ МГЭИ), 
ООО «Калужские просторы», а также в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области 
по адресу: 248000 г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5, электронный адрес: 40_upr@
rosreestr.ru (тел. 8-800-100-34-34, 8-4842 56-47-85).

К этим возражениям должны быть приложены копии документов, подтвержда-
ющих право лица, выдвинувшего эти возражения, на земельную долю в исходном 
земельном участке с кадастровым номером 40:11:000000:33. Согласование 
проекта межевания земельных участков производится в течение 30 календарных 
дней с момента опубликования настоящего извещения.

В соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» администрация (ис-
полнительно-распорядительный орган) сельского поселения «Деревня Мелихово» 
Ульяновского района Калужской области извещает сельскохозяйственные органи-
зации и крестьянские (фермерские) хозяйства о возможности приобретения ими в 
собственность или в аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения с кадастровыми номерами 40:21:000000:547 общей площадью 27 2184 
кв.м, 40:21:000000:548 общей площадью 55 2410 кв.м, с видом разрешенного 
использования «Для сельскохозяйственного производства», выделенных в счет не-
востребованных земельных долей из земель колхоза «Мир», признанных собствен-
ностью МО СП «Деревня Мелихово». Цена такого земельного участка или размер 
арендной платы определяется в соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального закона 
от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Для оформления прав на вышеназванные земельные участки сельскохозяй-
ственному предприятию или КФХ, использующим данные земельные участки, 
необходимо в течение шести месяцев с момента государственной регистрации 
права муниципальной собственности на него обратиться с заявлением в админи-
страцию сельского поселения «Деревня Мелихово» по адресу: 249766, Калужская 
область, Ульяновский район, д. Мелихово, д. 81. тел.8(48443)26-392.

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

Дополнительную информацию по вопросам приобретения прав на указан-
ные земельные участки можно получить в отделе по экономике, управлению 
имуществом и земельным отношениям администрации МР «Ульяновский район» 
Калужской области.

Телефон для справок: 8(48443)2-19-67.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровым инженером Татарниковым Антоном Юрьевичем (номер ква-

лификационного аттестата 40-13-297; почтовый адрес: Калужская область, г. 
Малоярославец, ул. Маяковского, д.2Б, кв.117; адрес электронной почты: 
underlaw44@yandex.ru, номер контактного телефона: 89108641732, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 
Исходный земельный участок с кадастровым № 40:07:000000:351 расположен 
по адресу: Калужская область, Жуковский район, АОЗТ «Чаусово». 

Заказчиком кадастровых работ является Гаврюшина Мария Ивановна, почтовый 
адрес: г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 114, корп. 1, кв. 124, контактный 
телефон 89036357191. С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Москва, ул. Варшавское шоссе, д. 114, корп. 1, кв. 
124, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемого земельного участка направлять инженеру, подготовившему про-
екты межевания, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения. В 
направляемых возражениях должны содержаться сведения, указанные в пункте 
13 статьи 13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! ОСТОРОЖНО,  

ГАЗОПРОВОД!
ООО «Газпром трансгаз Москва» филиал Брянское линейное производ-

ственное управление магистральных газопроводов доводит до сведения 
руководителей СПК, предприятий и организаций, всех жителей Калуж-
ской области, фермеров, руководителей акционерных обществ и других 
структур, что по территории Калужской области проходят магистральные 
газопроводы (МГ), кабельные линии технологической связи газопрово-
дов, трасса которых обозначена специальными указателями, километро-
выми столбиками и предупредительными знаками и нанесена на карты 
землепользования районов. В соответствии с действующими Правилами 
охраны магистральных трубопроводов (утв. постановлением Федераль-
ного горного и промышленного надзора России от 24 апреля 1992 г. N 9) 
и Федеральным законом от 31.03.1999 г.№ 69-ФЗ «О газоснабжении РФ» 
при производстве работ в охранных зонах магистральных газопроводов и 
в пределах минимальных расстояний (МР) до объектов и сооружений, не-
обходимо получить письменное согласование и разрешение на производ-
ство работ, телефоны

8 (4832) 94-72-14;  
8 (4832) 94-72-02  

(диспетчер - круглосуточный режим работы).
Для исключения повреждений магистральных газопроводов в соответ-

ствии с действующими правилами и нормами определена охранная зона 
и зона МР:
• зона МР вдоль трасс МГ — в виде участка земли, ограничено условными ли-

ниями от 100 до 350 м от оси газопровода с каждой стороны в зависимости от диа-
метра газопровода;

• охранная зона вдоль трасс МГ — в виде участка земли, ограничено условны-
ми линиями в 25 м от оси газопровода с каждой стороны;

• вдоль трасс многониточных газопроводов — в виде участка земли, ограничен-
ного условными линиями, проходящими в 25 м от осей крайних трубопроводов с 
каждой стороны;

• вдоль подводных переходов МГ — в виде участка от водной поверхности до 
дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими от осей край-
них ниток трубопроводов на 100 м с каждой стороны;

• земельные участки, входящие в охранные зоны МГ, используются землеполь-
зователем для проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюде-
нием требований правил охраны МГ.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого ро-
да действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопрово-
дов либо привести к их повреждению, в частности:

перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигналь-
ные знаки, контрольно-измерительные пункты;

открывать люки, калитки и двери ограждений узлов линей-
ной арматуры, открывать и закрывать краны и задвижки, открывать 
люки необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, стан-
ций катодной и дренажной защиты, линейных и смотровых колодцев 
и других линейных устройств, отключать или включать средства свя-
зи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;

устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, 
солей и щелочей.

Письменное разрешение на производство работ в охранных зонах маги-
стральных газопроводов выдается только после представления предпри-
ятием, производящим эти работы, соответствующих материалов, предус-
мотренных действующими нормативными документами и правилами.

Повреждения или разрушения газопроводов, а также технологически 
связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сиг-
нализации, которые повлекли или могли повлечь нарушения нормаль-
ной работы трубопроводов, наказываются в соответствии с действую-
щим УК РФ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ



Безусловно, самой 
интересной страницей 
«Лада» была обзор-
ная экскурсия по за-
лам второй очереди 
Музея космонавти-
ки, открывшей две-
ри для посетителей 
17 апреля. Слуша-
телей устного жур-
нала было так мно-
го, что пришлось 
разделить их на две 
группы экскурсантов. 
И взрослые, и юные 

посетители познако-
мились со многими ин-

тересными экспоната-
ми, некоторые из которых 
«переехали» сюда из ста-
рого здания. Однако боль-
шая часть новой экспо-
зиции - новые оригиналь-
ные образцы ракетно-кос-
мической техники, под-
линные вещи и макеты, 
а также мультимедийные 

инсталляции, делаю-
щие калужский Музей 
космонавтики поисти-
не уникальным.

Видеорепортаж об 
этом скоро можно бу-
дет увидеть на на-
шем сайте.
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ВМЕСТЕ!

СЛУЖБА 01

В Калуге открылся первый в области КУБ
КУБ – это кабинет универсальной без-

опасности. В конце минувшей недели он 
распахнул свои двери для учеников 37-й 
средней школы в поселке Резвань под Ка-
лугой.

На церемонию открытия приехали пред-
ставители спасательного ведомства Рос-
сии во главе с заместителем начальника 
Главного управления МЧС России по Ка-
лужской области по Государственной про-
тивопожарной службе Романом Бобровнико-
вым, представители ветеранских организа-
ций и силовых структур области, спортсме-
ны и медработники.

Директор школы Максим Буряков отметил, 
что создание воспитательной среды, осно-
ванной на взаимодействии образовательной 
организации с силовыми структурами и дру-

гими учреждениями, очень важно для разви-
тия детей, повышения уровня правовой гра-
мотности, организации работы гражданско-
патриотической направленности.

В КУБе планируется проводить лекции и 
практические занятия с учениками и их ро-
дителями, педагогами. Основой этих уро-
ков будет пропаганда безопасного образа 
жизни и уважительного отношения к закону 
и порядку. Кроме того, в кабинете безопас-
ности будут оказывать консультационную 
помощь семьям, оказавшимся в тяжелой 
жизненной ситуации.
По информации пресс-службы ГУ МЧС 

России по Калужской области.
Фото предоставлено региональным 

Управлением МЧС.

Местом проведения 
устного журнала однаж-
ды был и планетарий 
Государственного музея 
истории космонавтики 
имени К.Э. Циолковского. 
23 апреля 2021 года здесь 
снова встретились слушате-
ли «Лада» и его бессменный 
ведущий Лев Лисицын.

Лев Михайлович поблаго-
дарил руководство музея за 
возможность познакомиться 
с обновленной экспозицией 
главного космического му-
зея нашей страны. Он пере-
дал заместителю директо-
ра ГМИК Антону Мясникову 
для музейной библиотеки 
две редкие книги, рассказы-
вающие об истории калуж-

нообразны. Сначала под ку-
полом планетария гостям 
была представлена науч-
но-популярная программа, 
рассказывающая о полёте 
Юрия Гагарина, созданная к 
60-летию этого историческо-

Популярный информационно-
просветительский устный 
журнал прошёл в обновлённом 
Музее космонавтики

В

КОСМИЧЕСКИЙ «ЛАД»

ского наместничества и о 
губернаторах земли Калуж-
ской, от времен Екатерины 
II и до наших дней.

Страницы 102-го выпуска 
устного журнала «Лад» были, 
как всегда, интересны и раз-

Владимир  
КОРМИЛЬЦЕВ

 разные годы он 
открывал свои 
«страницы» на 
разных площад-

ках. Первый выпуск 
состоялся 12 лет назад 
в Доме мастеров. «Лад» 
можно было послушать и 
посмотреть в картинных 
галереях областного цен-
тра, во Дворце творчества 
юных, в конференц-зале 
администрации губер-
натора нашей области, в 
Музее изобразительных 
искусств и в синагоге, в 
визит-центре националь-
ного парка «Угра».

го события. Кстати, на не-
давно прошедшем в Калуге 
II Международном кинофе-
стивале фильмов о космосе 
«Циолковский» программа 
«Он был первым» стала по-
бедителем в конкурсе пол-
нокупольного кино.

Затем один из музейных 
залов ненадолго превратил-
ся в концертный. Перед слу-
шателями устного журнала 
выступил фольклорный ан-
самбль «Лазори» имени Га-
лины Лупандиной. Творче-
ство самобытного коллекти-
ва, исполняющего народные 
песни, хорошо знакомо ка-
лужанам. Аплодисменты и 
крики «браво!» часто звуча-
ли во время этого короткого 
концерта.

Фото автора.
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