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ВЫСТАВКА

Елизавета ЛЕВДИКОВА
ыставка работ фотокорреспондента из-
дательского дома «Калужские губернские 
ведомости» Георгия ОРЛОВА открылась 13 
мая в туристско-информационном центре 

«Калужский край». Она посвящена 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне.

«Четверть века победителей!» – это не первая его пер-
сональная выставка в ТИЦ. Прошлым летом здесь была 
экспозиция «Контрасты города» с работами, посвящен-
ными областной столице.

В этот раз тема выставки объединила две важные даты: 
День Победы и День памяти и скорби, который отмеча-
ется 22 июня.

 – 77-я годовщина Победы для меня стала юбилейной. Я 
смотрю на события великого праздника через видоиска-
тель уже четверть века. Моя творческая судьба напрямую 
связана с Днем Победы, – поделился фотограф.

В экспозиции можно увидеть кадры с акции «Бес-
смертный полк», слезы и радость земляков. Среди 
работ – исторический кадр ветерана, которому ста-
ло плохо во время проведения памятного митинга в 
1998 году. Он принес Георгию гран-при российского 
конкурса «ИНТЕРФОТО–98» и пленочную фотокаме-
ру Nikon, о которой в то время приходилось только 
мечтать.

 – Победа в том конкурсе открыла дорогу в профессию, 
помогла легко сделать выбор в направлении фотожурна-
листики. И этот путь продолжается по сей день в каче-
стве фотокорреспондента областных газет «Весть» и 
«КГВ», – рассказал Георгий Орлов.

Посетить выставку можно 
с 9.00 до 18.00 до 30 июня. 
Она работает в выставочном зале ТИЦ 
«Калужский край» на улице Ленина, 124, в Калуге. 
Вход свободный.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ПРАЗДНИК, 
ТВОРЧЕСТВО 
И СУДЬБА

КОМФОРТНАЯ 
СРЕДА

Всероссийское 
онлайн-голосование 
за объекты 
благоустройства 
продолжается

О нем шла речь на вчерашнем коор-
динационном совещании руководителей 
органов госвласти региона и террито-
риальных структур федеральных ве-
домств.

Напомним, что всероссийское онлайн-
голосование по выбору приоритетных 
общественных территорий для благо-
устройства проходит в рамках феде-
рального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» нацпроекта 
«Жилье и городская среда». Оно нача-
лось 15 апреля и продлится до 30 мая. 
В нашей области на выбор предложено 
155 общественных территорий в 58 му-
ниципальных образованиях.

Губернатор отметил, что голосование 
проходит успешно.

 – Но у нас есть три отстающих 
муниципалитета. Я их назову: Мало-
ярославецкий район, Обнинск, Калуга. 
Уважаемые главы администраций, по-
смотрите на степень вовлеченности 
населения в выбор территорий для 
благоустройства. Коллеги, исправляй-
те ситуацию, времени осталось не 
так много, – подчеркнул Владислав 
ШАПША.

По данным регионального министер-
ства строительства и ЖКХ, в онлайн-го-
лосовании приняли участие более 56 
тысяч человек. Самые активные жи-
тели – в Перемышле, Медыни, Спас-
Деменске, Жиздре, Мещовске.

Проголосовать можно:
•на странице 40.gorodsreda.ru 

(https://clck.ru/TnKyR) с использова-
нием платформы обратной связи 
«Госуслуги. Решаем вместе»;

•на виджетах общественного 
голосования «Госуслуги. Решаем 
вместе» на сайте вашего муници-
палитета;

•через приложение волонтеров, 
которые сопровождают голосование 
в общественных местах всех муни-
ципалитетов-участников.

!В

День Победы открыл 
нашему коллеге 

дорогу 
в профессию
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Калужская об-
ласть пред-
принимала 

и будет предпри-
нимать все уси-
лия для того, что-
бы развивать от-
ношения с ДНР и 
ЛНР.

Владислав  
ШАПША.

«

В

К

Акцию с таким названием 
организовал комсомольский 
штаб 80-х «Вперёдсмотрящий» 
совместно с волонтёрским клубом 
«МЭШДОМ рядом» 
Мария КУДЫМОВА

     
 отправке готовы 300 белых пакетов с наклей-
ками «С любовью из Калуги», в них сгущенное 
молоко, пакетированный чай, печенье, шо-
колад, пальчиковые батарейки и носки под 

солдатские берцы. А еще там для наших воинов, 
выполняющих свой долг на территории Украины, 
трогательные детские рисунки и письма. Их под-
готовили ребята из детских садов №8 (пос.Куров-
ское), №37 «Веселые нотки», №44 «Анютины 
глазки», частного детского сада «Маленький Я» 
Калуги, центра «Созвездие», Бебелевской и 49-й 
калужской школ.

«ПОДАРОК СОЛДАТУ»

Отечественную, за 
нас против нациз-
ма. Это естествен-
ное желание всех, кто 
любит свою стра-
ну. И здорово, что 
участниками акции оказа-
лись люди разных поколений: 
и комсомольцы 80-х, и волон-
теры от 12 до 40 лет, и более 
старшее поколение.

и до сих пор поддержива-
ет связь со своими выпуск-
никами 80-х и начала 90-х. 
Первыми идею собрать та-
кие подарки нашим вои-
нам к Дню Победы поддер-
жали бывшие штабисты не 
только из Калуги, но и из 
Екатеринбурга, Костромы, 
Москвы, Тольятти. Их уча-
стие в акции стало самым 
весомым. Затем волонтер-
ский клуб «МЭШДОМ ря-
дом» через социальные сети 
распространил информа-
цию об акции,  в результате 
чего к ней присоединились 
сотрудники и учащиеся не 
только центра «Созвездие», 

но и других организаций 
Калуги и области.  

- А еще замечательно, что 
много всего приносили просто 
неравнодушные люди. Спаси-
бо огромное всем, кто при-
нял участие в этом хорошем 
деле. Особенно дорого то, что 
подростки-волонтеры, помо-
гавшие собирать пакеты для 
наших воинов, делали это с 
искренней любовью и стара-
нием. Как сказала одна де-
вочка: «Аж мурашки по телу, 
когда понимаешь, что этот 
пакет через несколько дней 
окажется в руках того, кто 
только что присел отдохнуть 
после настоящего боя».   На-
чиная акцию, мы планировали 
собрать лишь 100 подарков, а 
получилось втрое больше. И 
это радует. Значит, больше 
наших защитников получат 
поддержку калужан в виде 
пакетика сердечного тепла к 
празднику, – рассказала руко-
водитель волонтерского шта-
ба «МЭШДОМ рядом» Ана-
стасия ЦАПЛИНА.

В последнее время мы мно-
го говорим о патриотическом 
воспитании. И уж если им за-
ниматься, то на деле, и так, 
чтобы «аж до мурашек».

Фото МЭШДОМа.

Гуманитарный груз для беженцев, 
приехавших в Калужскую  
и Брянскую области, передал Союз 
машиностроителей России

 Калуге, на набережной Яченского водохрани-
лища, 13 мая губернатор Владислав Шапша, 
городской голова Калуги Дмитрий Денисов, 
начальник Главного управления МЧС России 

по Калужской области Владислав Блеснов и замести-
тель губернатора Брянской области Владимир Реунов 
приняли шесть машин (120 тонн) гуманитарной помо-
щи в рамках акции «Всегда рядом».

К НОРМАЛЬНОЙ ЖИЗНИ

Штабом акции стала Му-
ниципальная эксперимен-
тальная школа дополнитель-
ного образования молодежи 
(МЭШДОМ) - подразделение 
центра «Созвездие» г.Калуги. 
Инициатор акции – руково-
дитель МЭШДОМа Лариса 
КРИКУНОВА. Она говорит: 

- Хочется поддержать тех, 
кто борется, как в Великую 

Лариса Александровна 
более 10 лет возглавляла 
калужский комсомольский 
штаб «Впередсмотрящий» 

по промышленности и тор-
говле Владимир Гутенев и 
член бюро ассоциации «Ли-
га содействия оборонным 
предприятиям», предсе-
датель совета директоров 
ООО «СоюзИнфоТех» Вик-
тор Дроздов.

– Благодарю Союз машино-
строителей России, госкорпо-
рацию «Ростех» и лично Влади-
мира Владимировича Гутенева 
и Сергея Викторовича Чемезо-
ва за то внимание, которое 
вы уделяете сбору помощи. В 
Калужскую область прибы-
ло почти 2,5 тысячи людей из 
ДНР и ЛНР. Благодарю вас и за 
возможности, предоставлен-
ные для размещения беженцев, 
– сказал Владислав ШАП-
ША, обращаясь к инициато-
рам акции.

Глава региона добавил, 
что область предпринима-
ла и будет предпринимать 
все усилия для того, что-
бы развивать отношения 
с ДНР и ЛНР в самых раз-
ных отраслях. Целью тако-
го сотрудничества являет-
ся скорейшее возвращение 

народных республик к нор-
мальной жизни.

 Все продукты питания, 
средства первой необходимо-
сти будут направлены в опе-
ративный штаб по распреде-
лению гуманитарной помощи 
в нашей области. Незамедли-
тельно начнется их передача 
в пункты временного содер-
жания, где находятся сотни 
жителей ДНР и ЛНР – дети, 
женщины, пожилые люди. 

Признательность участ-
никам сбора гуманитарной 
помощи для вынужденных 
переселенцев выразил и Вла-
димир Реунов. Он также пе-
редал Владимиру Гутеневу и 
Виктору Дроздову благодар-
ность губернатора Брянской 
области Александра Богомаза.
По информации пресс-службы 

правительства области.

Продукты питания и сред-
ства первой необходимости 
для проживающих в пун-
ктах временного размеще-
ния сопровождали первый 

заместитель председателя 
Союза машиностроителей 
России, председатель коми-
тета Государственной Ду-
мы Российской Федерации 
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партийная жизнь

Он всегда знал, что делать
Владимир ЖириноВский вёл ЛДПр твёрдым курсом 30 лет

Много раз 
наша стра-
на подвер-
галась уда-
рам судьбы, 
нападени-
ям, преодо-
левала кру-
тые полити-
ческие по-
вороты. Но 
каждый раз 

мы выживали и шли вперед. 
И всегда нас вели великие лиде-

ры, которые в самые критические, 
страшные дни знали, что делать, 
что сказать, как всем нам быть. 
Владимир Вольфович Жиринов-
ский был одним из таких людей.

Он был сильным, мужественным, 
очень умным и эрудированным че-
ловеком и по праву вошел в исто-
рию нашей страны как первый яр-
кий политик, первый независимый 
участник президентских выборов в 
новой России.

Он создал первую в СССР оппо-
зиционную партию – ЛДПР, кото-
рая стала его детищем и главным 
достижением. Он вел ЛДПР твер-
дым курсом более 30 лет! Воспи-
тал не одно поколение талантли-

вых политиков, которые называ-
ют Владимира Вольфовича своим 
учителем.

Да, Владимир Жириновский вы-
зывал противоречивые эмоции. 
Но никто и никогда не отрицал его 
колоссальную роль в политике со-
временной России. С ним не всегда 
соглашались, но неизменно убеж-
дались в его правоте и дальновид-
ности. Он всегда знал, что делать. С 
ним рядом никогда не было страш-
но, что бы ни предстояло впереди.

Сохранение во что бы то ни стало 
целостности России в дикие 1990-е 
годы. Крепкая партийная система. 
Возвращение России величия. Рус-

ская весна. Воссоединение с Кры-
мом. Это лишь малая доля сбыв-
шихся прогнозов и планов Влади-
мира Вольфовича Жириновского.

Для России Владимир Вольфович 
был пророком, практически ясно-
видцем. Он был убежден, что Рос-
сия – великая и могучая держава, с 
потрясающим и сильным народом. 
У нас нет другого пути, кроме как к 
победе. И все будет так, как он нам 
завещал! Мы не сомневаемся.

«Безвременный уход из жизни 
Владимира Вольфовича – большая 
потеря для всей страны. В память о 
нем мы должны еще больше спло-
титься и развивать дело всей его 
жизни», - заявил депутат Законо-

дательного Собрания Калужской 
области, член фракции ЛДПР Сер-
гей Ушкал.

В память о великом политике 
Владимире Жириновском калуж-
ские партийцы провели памятные 
мероприятия: просмотр фильмов, 
организация фотовыставок, Кни-
ги Памяти, вечера воспоминаний. 
Самое масштабное - высадка аллеи 
деревьев, названной его именем.

– Таким жестом мы хотим от-
дать дань уважения нашему лидеру 
и оставить память о нем на Калуж-
ской земле, - отметил руководитель 
фракции ЛДПР в Законодательном 
Собрании Калужской области Дми-
трий Лозенко.

Аллея расположена напротив 
штаб-квартиры Калужского регио-
нального отделения ЛДПР по адре-
су: город Калуга, ул. Ленина, 15.

Владимир Вольфович внес неоце-
нимый вклад в развитие России, он 
регулярно бывал в Калужской обла-
сти, общался с местными жителями 
и дарил им положительные эмо-
ции. Владимир Жириновский по-
мог миллионам людей, создал це-
лую империю, для многих он стал 
учителем. Для всех это невоспол-
нимая потеря. Он навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Материал предоставлен фракцией ЛДПР в законодательном Собрании.

актуально

Владислав Шапша  
о нарушениях сроков выплаты 
заработной платы: «Здесь надо 
действовать последовательно 
и достаточно жёстко»

В числе рассмотренных на вчерашнем координа-
ционном совещании руководителей властных ор-
ганов региона вопросов – соблюдение работодате-
лями трудового законодательства в части своевре-
менной выплаты заработной платы.

По данным Государственной инспекции труда Ка-
лужской области, на конец апреля 2022 года в ре-
естр задолженности по зарплате входит 18 органи-
заций. Размер задолженности составляет более  
90 млн рублей в отношении 9 155 работников. Зна-
чительная доля этой суммы приходится на обан-
кротившиеся предприятия.

В первом квартале этого года по оплате труда 
проверками выявлено 43 нарушения. Виновные 
привлечены к административной ответственности в 
виде штрафа, по двум материалам рассматривает-
ся вопрос о возбуждении уголовных дел. 

Губернатор Владислав Шап-
Ша отметил:

- Здесь надо действовать по-
следовательно и достаточно 
жестко. Нужно обязательно до-
биваться выплаты заработной 
платы.

Трудовая инспекция также про-
должает выявлять случаи выпла-

ты заработной платы ниже установленного мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ). В начале 
2021 года в области было около 3 700 таких рабо-
тодателей. Каждому из них направили предосте-
режение. В результате в текущем году количество 
работодателей, выплачивающих заработную плату 
ниже МРОТ, сократилось до 2 800.

По информации пресс-службы  
правительства области.

официально

2 июля 2022 года прекращает  действие Временный порядок признания лица инвалидом
Временный порядок признания лица инвалидом, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2020 г. № 

1697, которым установлен особый порядок установления инвалидности, действует до 1 июля 2022 г. включительно. Временный порядок был утвержден 
в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Российской Федерации, а также в целях принятия мер по реализации прав инвалидов на социальную защиту. Изначально 
он был введен в действие 9 апреля 2020 года и распространялся на период с 1 марта по 1 октября 2020 года. Впоследствии действие Временного 
порядка было продлено  до 1 июля  2022 года включительно.   

Учитывая складывающуюся обстановку в Российской Федерации по постепенной отмене ограничительных мер, введенных в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции, в настоящее время дальнейшее продление Временного порядка признания лица инвалидом не планируется.

Обращаем внимание медицинских организаций, граждан, что начиная со 2 июля 2022 года гражданам, у которых наступает срок переосвидетель-
ствования, при отсутствии направления на медико-социальную экспертизу гражданина, автоматическое продление инвалидности на 6 месяцев осу-
ществляться не будет. Бюро проводит медико-социальную экспертизу гражданина с целью установления инвалидности, разработки индивидуальной 
программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) по направлению на медико-социальную экспертизу, поступившему из медицинской организации.

Гражданин направляется на медико-социальную экспертизу медицинской организацией независимо от ее организационно-правовой формы в соот-
ветствии с решением врачебной комиссии медицинской организации при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, после проведения всех необходимых диагностических, лечебных и реаби-
литационных мероприятий с письменного согласия гражданина (его законного или уполномоченного представителя) на направление и проведение 
медико-социальной экспертизы.

В соответствии с  Правилами  признания лица инвалидом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 
№ 95,   переосвидетельствование инвалида может осуществляться заблаговременно, но не более чем за 2 месяца до истечения установленного 
срока инвалидности.  

По всем вопросам в отношении проведения медико-социальной экспертизы  рекомендуем обращаться в Главное бюро МСЭ по Калужской области 
по телефону 8(4842) 55 02 95.

О новых правилах признания лица инвалидом
Федеральное казенное учреждение  «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Калужской области» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации информирует о вступлении в силу  с 1 июля 2022 года   постановления Правительства Российской Федерации от 05 
апреля 2022г.  № 588, которым утверждены новые Правила признания лица инвалидом,  при этом постановление Правительства Российской Феде-
рации от 20 февраля 2006 г. № 95   утратит силу.

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 5 апреля 2022 года № 588 «О признании лица инвалидом» обновлённый порядок 
будет вводиться в три этапа и объединит действующие и новые положения.

Так, с 1 июля 2022 года граждане смогут самостоятельно выбирать формат прохождения медико-социальной экспертизы (МСЭ) – очный, с личным 
присутствием, или заочный, когда все необходимые документы поступают из медицинских организаций в бюро медико-социальной экспертизы с ис-
пользованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

При этом постановлением устанавливается перечень случаев, когда личное присутствие гражданина будет обязательным. Это несоответствие между 
данными медицинских исследований и заключениями специалистов, направивших гражданина на медико-социальную экспертизу, необходимость об-
следования с помощью специального диагностического оборудования, проживание пациента в организации социального обслуживания, если инвалид 
нуждается в разработке новой индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида).

С 1 июня 2023 года пройти медико-социальную экспертизу можно будет и в дистанционном формате. Воспользоваться таким форматом смогут 
граждане, которые не согласны с решением бюро медико-социальной экспертизы, и обжалуют это решение в вышестоящее учреждение. В этом случае 
гражданин будет находиться в бюро по месту жительства, где ему предоставят техническую возможность общения со специалистами главного бюро 
или федерального бюро медико-социальной экспертизы и прохождения освидетельствования в порядке обжалования с применением информацион-
но-телекоммуникационных технологий.

С 1 января 2024 года заочная экспертиза будет проводиться без доступа сотрудников медико-социальной экспертизы к персональным данным граж-
данина, то есть по обезличенным документам. Направления на проведение экспертизы будут распределяться с помощью информационной системы 
между бюро всех регионов, независимо от места жительства самого гражданина. По итогам экспертизы, после вынесения решения, персональные 
данные гражданина будут отражены в финальном документе – справке об инвалидности с указанием группы и индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации инвалида (ребенка-инвалида). Само решение будет направляться гражданину в личный кабинет на портале Госуслуг или почтовым от-
правлением. При этом, если гражданин не согласен с решением, он может его обжаловать в бюро медико-социальной экспертизы по месту жительства, 
где и будет проводиться очная медико-социальная экспертиза. Это позволит сделать процедуру проведения экспертизы максимально независимой.

Е.А. РожковА, 
руководитель-главный эксперт по медико-социальной экспертизе.
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Виктор БОЧЕНКОВ

В Калуге 
прошёл форум 
«Юность-2022»

а базе «Сокол» в Аннен-
ках (Калуга) 12 мая со-
стоялось торжественное 
открытие профильной 

смены для одаренных детей 
«Юность-2022». Ее темой в этом 
году стала профессиональная 
ориентация, иначе говоря, поиск 
правильного ответа на вопрос 
«Кем быть?». 

Форум продлился четыре дня. От-
крыл его глава городского самоу-
правления Калуги Юрий Моисеев. В 
своем кратком слове он отметил, что 
современная жизнь, предполагая по-
стоянный поиск новых путей, требу-
ет от человека, чтобы он постоянно 
менялся сам, следил за новыми на-
правлениями в профессиональной 
сфере и всем происходящим вообще. 

– В течение четырех дней у вас бу-
дет прекрасная возможность познако-
миться друг с другом и встретиться с 
интересными людьми. На форуме пред-
ставлены разные сферы деятельно-
сти: и медицина, и театральное искус-

ПОД СИМВОЛОМ ЛАМПОЧКИ

ство, и твор-
чество, и па-
триотика. Вы 
нужны нашей 
стране. Желаю 
всем вам про-
вести эти дни 
с пользой, вы-
нести макси-
мально больше 
полезного для 

себя, – сказал Юрий МОИСЕЕВ.
Перед участниками смены также 

выступили городской голова Дми-
трий Денисов,  уполномоченный по 

правам ребенка по Калужской об-
ласти Ирина Агеева и другие. На-
чальник отдела профориентации 
министерства труда и социальной 
защиты области Елена Щетинщи-
кова подчеркнула востребованность 
профессиональных кадров. По ее 
словам, в настоящее время в базе 
данных областного Центра занято-
сти около 4,5 тысячи вакансий, по 
прогнозу, на ближайшие семь лет 
области потребуется 78 тысяч спе-
циалистов. 

Форум собрал ребят из 20 муници-
пальных образований области.

В день открытия на базе «Сокол» 
состоялась игра «Русский богатырь» 
с участием клуба исторической ре-
конструкции «Дружина «Рысь». Ре-
бята учились метать копье, стре-
лять из лука, показали свои знания 
в отечественной истории и другие 
навыки. Вечером состоялся показ 
фильма «Вне зоны доступа» и его 
обсуждение с режиссером Анной 
Курбатовой.

В рамках смены прошли семина-
ры и занятия по темам «Самозаня-
тый. Кто это?», «Навыки успешной 
карьеры», «Современные профессии 
в интернет-пространстве как способ 
самовыражения и заработка», «Как 
творчество может стать професси-
ей мечты». В рамках смены состо-
ялся мастер-класс преподавателей 
Театрального института имени Щу-
кина, а в последний день – военно-
спортивная игра и показательные 
выступления с участием курсантов 
Военной академии Ракетных войск 
стратегического назначения имени 
Петра Великого Министерства обо-
роны России.

Символ форума – обычная элек-
трическая лампочка. Лампочка – это 
свет. А свет – готовность всегда идти 
вперед, к новым рубежам. 

Фото Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

Клуб реконструкции «Дружина  «Рысь» провел с ребятами историческую игру.

жегодно в третье 
воскресенье мая 
отмечается Меж-
дународный день 

памяти жертв  
СПИДа – активисты и 
врачи в очередной раз 
напоминают живым, что 
ВИЧ–инфекция – это гло-
бальная проблема челове-
чества, пандемия длится 
уже более 40 лет! 

Татьяна ПЕТРОВА

Вспомним!
Несмотря на прогресс в 

борьбе с этим социально 
значимым заболеванием, 
вылечить его по сей день не-
возможно. К сожалению, нет 
и вакцины. ВИЧ-инфекция 
остается хроническим по-
жизненным заболеванием, 
при котором поддержать 
здоровье и сохранить жизнь 
можно только с помощью ле-
карств (антиретровирусная 
терапия). С 5 по 22 мая в Рос-
сии проходит Всероссийская 

акция «Стоп ВИЧ/СПИД», 
которая ставит своей зада-
чей информирование насе-
ления об этом заболевании 
и обследование граждан на 
ВИЧ с целью ранней его ди-
агностики и начала терапии, 
предотвращения его даль-
нейшего распространения и 
снижения смертности. Наша 
область традиционно прини-
мает участие в этой акции. В 
ссузах и вузах состоятся се-
минары, брейн-ринги, тре-
нинги, пройдет обследование 
на ВИЧ всех желающих (ано-
нимно и бесплатно), в шко-
лах уже проводятся темати-
ческие презентации, волон-
терские акции, викторины и 
социальные игротеки.

Ситуация в регионе
В области за четыре ме-

сяца этого года зарегистри-
ровано 4302 случая ВИЧ-
инфекции среди жителей 
области. Растет число ВИЧ-
инфицированных, выяв-
ленных на поздних стадиях 
заболевания, что является 

следствием несвоевремен-
ного прохождения калужа-
нами обследования на ВИЧ.

ВИЧ-инфекция в регионе 
активно распространяет-
ся среди общей популяции 
населения. Граждане зара-
жаются при незащищенных 
половых контактах и при 
употреблении наркотиков. 
Неблагоприятным фактором 
является преобладание по-
лового пути передачи ВИЧ 
(более 60 %), каждый чет-
вертый инфицируется ВИЧ 
наркотическим путем.

ВИЧ-инфекцией заболе-
вают люди любого возрас-
та, все больше в эпидемию 
ВИЧ/СПИД вовлекаются 
граждане от 30 до 50 лет, 
работающие в разных сфе-
рах. В группе повышенно-
го риска остается и моло-
дежь. Основная причина 

– незащищенные половые 
контакты. Сохраняется тен-
денция вовлечения в эпи-
демический процесс ВИЧ-
инфекции лиц подростко-
вого возраста, учащихся и 
студентов, три последних 
случая зарегистрированы в 
апреле этого года.

ВИЧ-инфекция – мед-
ленное хроническое забо-
левание, встретиться с ин-
фицированным человеком 
может каждый. Только ана-
лиз крови покажет наличие 

КСТАТИ
Анализ на ВИЧ можно сдать бесплатно в СПИД-центре (Калуга, 
Ст. Разина, д.1) или в поликлинике по месту жительства. После 
установления диагноза «ВИЧ-инфекция» в СПИД-центре прово-
дится бесплатная диспансеризация и лечение. 
С актуальной информацией по ВИЧ и ко-инфекциям, проводимым 
мероприятиям и акциям можно ознакомиться на официальном 
профилактическом сайте спидцентр-калуга.рф, а также на от-
крытых страницах СПИД-центра в ВКонтакте и Одноклассни-
ках (vk.com/spidcentr, ok.ru/group/53369191792770).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

40 ЛЕТ ПАНДЕМИИ ВИЧ
В Международный день памяти 
жертв СПИДа 15 мая наша область 
приняла участие во Всероссийской 
акции «Стоп ВИЧ/СПИД–2022»

ВИЧ в организме (при этом 
следует помнить о скры-
том периоде болезни – от 
1,5 до 6 месяцев, когда че-
ловек может передать ВИЧ 
другому, а тест еще не по-
кажет, что вирус есть в ор-
ганизме). Поэтому всем не-
обходимо не менее одного 
раза в год обследоваться на 
ВИЧ-инфекцию, это важно 
для выявления заболевания 
на ранней стадии, чтобы со-
хранить жизнь и снизить 
риск передачи ВИЧ.
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Наталья ЛУГОВАЯ
Марш Мендельсона, при-

глашение в зал, совместная 
роспись в журнале и тради-
ционный русский свадебный 
обряд с песнями, плясками 
и, конечно, поцелуем. Пять 
семейных пар из Калуги, 
отметившие 50, 55 и 60 лет 
совместной жизни, на про-
шлой неделе вновь пере-
шагнули порог ЗАГСа, кото-
рый совместно с Калужским 
епархиальным управлением 
ежегодно организует  празд-
ник в канун Международно-
го дня семьи.

 – Уральский самоцвет, – 
смеется Нина РОМАНО-
ВА, кивая на своего супруга. 
Анатолий Петрович с улыб-
кой отмахивается.

 – Мы на Урале познако-
мились, в городе Канталы, 
– объясняет супруг. – Она 
к подруге приехала, а я там 
жил. Переписывались, поже-
нились, потом в Калугу пере-
брались. Начинали вместе на 
Турбинном заводе работать, 
я 38 лет там и отработал до 
самой пенсии…

За плечами супругов – 50 
лет совместной жизни. Вы-
растили троих детей, теперь 
уже внуков трое.

 – Уступать надо иногда 
друг другу, – пожимают пле-
чами супруги Романовы на 
вопрос о секрете семейной 
жизни. – Ссоры у всех быва-
ют, а мы вот вообще «два 

барана», как всегда шутим: 
Овен и Козерог по гороскопу. 
Ну и ничего, все хорошо…

У каждой из семейных пар 
– свой долгий путь, свои 
традиции. Александр Ива-
нович и Наталья Егоровна 
ЕПИХИНЫ познакомились 
в школьные годы на пере-
крестке Кирова и Рылеева. 
Наталья Егоровна вспоми-
нает, как красиво ухаживал 
будущий супруг: носил порт-

«ЗОЛОТО», «БРИЛЛИАНТЫ»  
И «ИЗУМРУДЫ» 
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ

Калужские пары повторно 
отпраздновали свадьбу

В  канун Международного дня семьи в Калуж-
ском ЗАГСе состоялось чествование юбиляров 
семейной жизни. Сыграть свадебный обряд 
помог фольклорный ансамбль «Лазори».

фель, дарил цветы и ее лю-
бимый шоколад «Аленка».

Бриллиантовые юбиляры 
Виктор Федорович и Лидия 
Тимофеевна ШАТОХИНЫ 
встретились во Дворце куль-
туры родной станицы Белая 
Глина Краснодарского края. 
Пожить им пришлось и в 
Перми, и в Коломне, и на-
конец в Калуге. Виктор Фе-
дорович по сей день трудит-
ся на Турбинном заводе, по-

четный ветеран труда пред-
приятия.

Николай Алексеевич и Та-
мара Николаевна ЗИНОВЫ, 
прожившие вместе 60 лет, 
– из поселка Белые Берега 
Брянской области. Он вете-
ран труда, она – заслужен-
ный учитель России. Он за-
нимается в литературно-
музыкальном театре «Вдох-
новение», она – старшая по 
дому.

НАША 
СПРАВКА

Международный день се-
мьи отмечается 15 мая 
начиная с 1994 года. 
Провозглашен Генераль-
ной Ассамблеей ООН в 
резолюции о Междуна-
родном годе семьи. Цель 
установления этого дня 
– обратить внимание 
общественности стран 
на многочисленные про-
блемы семьи.

А история знакомства 
Александра Григорьевича и 
Галины Никитичны НЕЧАЕ-
ВЫХ похожа на сюжет худо-
жественного фильма: буду-
щий супруг пришел ремон-
тировать электропроводку.

 – Это не просто истории 
семей – это история наше-
го города, – отметил заме-
ститель городского головы 
Александр СЕРЯКОВ, вру-
чая супругам поздравитель-
ные адреса губернатора об-
ласти и мэра Калуги. – Ведь 
город – это его жители.

Праздничную атмосферу 
во время чествования соз-
дал фольклорный ансамбль 
«Лазори», пригласивший 
юбиляров сыграть традици-
онный народный свадебный 
обряд.

Фото автора.

Супруги Романовы через 50 лет пронесли любовь и уважение. «Лазори» напомнили юбилярам свадебные традиции.

Давно девицы-красавицы и добры молодцы не водили хоровод.
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Определены 
победители 
художественного 
космического 
конкурса

ыставка ра-
бот лауреатов 
областного 
конкурса, по-

священного 165-летию 
со дня рождения К. Э. 
Циолковского, открылась 
в Государственном музее 
истории космонавтики. 
Это совместное меропри-
ятие музея и областного 
учебно-методического 
центра в сфере культуры 
и искусства.

- В конце апреля прошел ре-
гиональный конкурс среди вос-
питанников художественных 
школ, а также обучающихся 
на изобразительном отделе-
нии школ искусств и студентов 
колледжа культуры, – расска-
зывает директор учебно-мето-
дического центра Алла АКИ-
НИНА. – Он получил большой 
отклик, в нем приняло участие 
25 учреждений – история Калу-
ги космической будит творче-
скую фантазию, заставляет 
браться за карандаши, кисти 
и краски. Жюри было непросто 
определить лучших. В адрес на-
шего центра поступило 276 за-
явок в четырех возрастных ка-

К ЗВЁЗДАМ  
ОТКРЫЛИ ДОРОГУ

тегориях – это дети от 6 до 
9 лет, дети от 10 до 12 лет, 
дети от 13 до 14 лет и самая 
старшая возрастная группа – 
от 15 до 17 лет. Мы гордимся 
тем, что музей, который но-
сит имя Константина Эдуар-
довича Циолковского, в одном 
из своих залов разместил дет-
ские работы. 

Возглавил компетентную 
комиссию художник, дизай-
нер, председатель Калужско-
го отделения Союза художни-
ков России Григорий Табаков. 

Конкурсных работ было до-
статочно много, все они по-
лучились содержательными и 
очень интересными. В творче-
ском состязании участвовали 

дети из Калуги и области. На-
до отметить, что конкурс на-
правлен на популяризацию 
космонавтики, привлечение 
внимания к науке и сохране-
ние памяти о Циолковском, 
который много лет жил и тру-
дился на Калужской земле. И 
именно здесь истоки совре-
менных космических полетов.

Среди детских произведе-
ний на выставке представ-
лены портреты Циолковско-
го, кабинет, где ученый писал 
основные труды по космонав-
тике, а также образы космо-
навтов, ракеты и межзвезд-
ное пространство (все это - в 
представлении юных худож-
ников, фантазия которых по-
настоящему безгранична). 

Компетентное жюри ото-
брало 21 работу. 12 мая в му-
зее состоялось торжественное 
награждение победителей. 
Гран-при конкурса получила 
ученица калужской детской 
школы искусств № 3 (худо-
жественной) Ольга Кирьяно-
ва (преподаватель – Юлия Ма-
дудина). В этот день директор 
музея Наталья Абакумова на-
путствовала ребят, рассказала 
им о космосе. Подарком для 
начинающих творцов стала 
экскурсия по экспозиции, ко-
торая их очень впечатлила.  

Выставка детских рисунков о 
космосе продолжится до 31 мая. 

Фото предоставила  
Алла Акинина.

МАТЮШИНА
 минувшие вы-
ходные здесь 
выступали разно-
жанровые твор-

ческие коллективы всех 
возрастов: отдельные 
исполнители казачьих 
обществ, общественных 
объединений казаков, 
любительские коллекти-
вы районных, городских 
и сельских культурно-
досуговых учреждений 
области.

Отрадно, что география 
фестиваля расширяется с 
каждым годом: о своих та-
лантах в этот раз заявили 50 
участников из Калуги, Об-

«СОЛДАТСКИЙ ГЕОРГИЙ»

нинска, шести районов Ка-
лужской области, Аксайского 
района Ростовской области 
и Одинцовского района Мо-
сковской области. Со сцены 
прозвучали пасхальные во-
лочёбные, казачьи лириче-
ские и плясовые песни, ду-
ховные стихи, стихи о Вели-
кой Победе и России, о ка-
заках-героях – защитниках 
Отечества. Танцевальные 
композиции, посвященные 
победному маю, и казачий 
пляс напомнили о том, что 
мы не вправе забывать.

В рамках фестиваля про-
шла выставка работ участ-
ников калужского областного 
конкурса декоративно-при-
кладного творчества «Казак 
уходил на войну… Казачка 

его провожала». Более 
35 работ, посвящен-

ных казакам-воинам, пред-
ставили мастера из районов 
области. Каждая рассказы-
вает о знаменательных со-
бытиях истории казачества. 
В номинации «Традицион-
ные ремесла» представлены 
керамика, куклы, работы в 
техниках традиционной рос- 
писи и вязания крючком. 
Современное декоративно-
прикладное искусство пред-
ставили мастера, увлечен-
ные лоскутной аппликацией, 
пластилинопластикой, па-
пье-маше, мыловарением и 
алмазной мозаикой. Посмо-
треть выставку может любой 
желающий до 31 мая в выста-
вочном зале «Центрального». 

Фестиваль-конкурс «Сол-
датский Георгий» собрал 
большое количество участ-
ников в номинациях «Хоре-
ография», «Чтецы» и «Ан-
самбли песни». Членам жюри 
под председательством за-
служенного работника куль-
туры РФ Натальи Кривопуст 
было нелегко оценивать хо-
рошо подготовленных участ-
ников. Среди лауреатов и ди-
пломантов I степени в раз-
ных номинациях Ирина Си-
макова, Маргарита Бекарева 
(школа № 7 Калуги), Максим 
Фадеев (Ульяновский куль-
турно-досуговый центр), Ар-
сений Куц, Андрей Семенюк, 
Евгений Маликов (Областной 
центр образования Калуги), 
детский образцовый фоль-

клорный ансамбль «Луговое 
кольцо» (группа «Семиреки» 
Товарковской ДШИ), фоль-
клорный ансамбль «Карижа» 
(Малоярославецкая ДШИ), 
фольклорный ансамбль «Ла-
зори» (Городской досуговый 
центр Калуги), ансамбль на-
родной песни «Русское поле» 
(Товарковский культурно-до-
суговый центр» им. Родионо-
ва А. Г.), вокальный ансамбль 
«Благовест» (межпоселенче-
ский социально-культурный 
комплекс Сухиничей). 

Отмечены были также лау-
реаты и дипломанты II и III 
степени, благодарности по-
лучили все участники кон-
курса.

Фото ДНТиК 
«Центральный».

В концертном зале 
Дома народного 
творчества  
и кино «Центральный»  
прошёл  
гала-концерт 
лауреатов 
областного 
открытого фестиваля-
конкурса
Юлия  

В

В
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Кормим вкусно!

С 6 мая и каждые две недели (по пят-
ницам, субботам, воскресеньям) до авгу-
ста на территории парковки гипермаркета 
«Глобус» теперь работает «Калужская яр-
марка». Организатором выступает Агент-
ство развития бизнеса. Как все устроено? 
Торговые ряды, фастфуд, большая куль-
турно-развлекательная программа.

Торговые места для производителей 
предоставляются бесплатно. Агентство 
привлекло для участия более 40 местных 
производителей и 10 предприятий обще-
ственного питания. Поступают новые за-
явки. А значит, калужане смогут купить 
овощи, фрукты, сыры, мясо, рыбу и дру-
гие продукты, которые производятся на 
нашей Калужской земле.

Все это с двойной силой снова зара-
ботает 20, 21, 22 мая. Площадка прошла 
первый тест-драйв. 

 – Мы сделали список новых идей, до-
работок, пожеланий, – рассказал глава 
агентства Стефан ПЕРЕВАЛОВ. – Как и 
любое место, дело, пространство, все 
нужно обживать, налаживать, влюблять-
ся и любить, показывать и развивать. 
Новая площадка города запущена. Краси-
вая, удобная для автомобилистов точ-

ка притяжения Правого берега с пре-
красным просмотром левого берега. А 
теперь каждые две недели она будет 
работать с самыми лучшими калужски-
ми фермерами, производителями, своей 

уличной инфраструктурой и прекрасной 
программой. Мы рады, что есть возмож-
ность развивать город, знакомить с но-
выми людьми, с новыми площадками и 
возможностями! 

Материалы подготовила Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора и Агентства развития бизнеса.

Болеем за своих 
15 мая завершилоь голосова-

ние за любимого товаропроиз-
водителя в рамках всероссий-
ского конкурса «Народный ор-
ганический бренд».Организато-
рами выступают Совет Федера-
ции совместно с Минсельхозом 
России и Роскачеством. В голо-
совании приняли участие свы-
ше 10 тысяч человек со всех 
уголков страны.

В номинации участвовали 18 
производителей, зарегистри-
рованных в следующих регио-
нах: Московская область, Ре-
спублика Мордовия, Калуж-
ская область, Краснодарский 
край, Новгородская, Тульская, 
Тамбовская области, Ставро-
польский край, Кемеровская, 
Воронежская, Ростовская, Ря-

занская, Тюменская области. 
Победитель будет определен 
путем подсчета голосов, отдан-
ных за бренд.

Нашу область представляет 
«ЭкоНива» – крупнейший про-
изводитель молока в регионе. 
«Калужская Нива» работает с 
2006 года. Сельхозпредприя-
тие специализируется на произ-
водстве и переработке молока, 
занимается растениеводством 
и племенным скотоводством, 
является племрепродуктором 
по разведению голштинской по-
роды. 

Кстати, многие школьники из 
нашей области побывали на 
экскурсиях, в рамках которых 
они могли посетить животновод-
ческие комплексы и молочные 

заводы компании. Участников 
экскурсии знакомили со всеми 
этапами процесса производства, 
показывали, в каких условия со-
держатся животные, чем они 
питаются, а также наглядно де-
монстрировали, в чем заключа-
ется так называемая «бережная 
дойка».

Сейчас компания приняла ре-
шение проводить экскурсион-
ный проект в формате видео. 
Онлайн-экскурсионный проект 
можно найти на YouTube, на-
брав название видео «360° Пу-
тешествие на молочную фер-
му «ЭкоНивы». Вам предложат 
интересную экскурсию на одну 
из ферм в деревне Уланово 
Медынского района. Здесь жи-
вут более 6000 коров и телят, 
из которых 2800 голов дойного 
стада.

Как правильно экономить?
У многих россиян с конца февраля текущего года измени-

лось потребительское поведение. В условиях жестких эко-
номических санкций многих стал интересовать вопрос, что 
конкретно подорожает, какие товары станут дефицитом и как 
правильно экономить. Редакция Росконтроля подготовила от-
вет на эти вопросы.

Работающие граждане все чаще и чаще покупают продукты 
по дороге домой вместо обдуманной закупки раз в неделю-
две. А разница между этими двумя способами существенная. 
Первая приводит к лишним тратам в сравнении со второй, 
где вы заранее составляете меню и список продуктов.

Когда закупка идет по схеме «по дороге домой», как прави-
ло, она происходит на голодный желудок, а в магазин даже с 
легким чувством голода нельзя идти, иначе в вашей корзине 
уже появляются лишние продукты.

Покупки на неделю-две минимизируют спонтанные траты, 
потому что происходят строго по списку заранее составлен-
ных продуктов. Такой метод позволяет скорректировать свои 
траты, потому что вы точно знаете, сколько и на что у вас 
уходит средств, а значит, можете в случае необходимости оп-
тимизировать свою потребительскую корзину.

Привычки, которые помогут вам контролировать бюджет:
•ежедневно ведите учет расходов и доходов. Так вы буде-

те иметь представление о том, в какую сумму складываются 
даже самые мелкие траты;

•планируйте расходы: разделите их по категориям и выде-
ляйте конкретную сумму на каждую из них;

•подумайте, от чего вы не можете отказаться, но помните, 
что жесткие ограничения грозят срывом и импульсивной тра-
той денег;

•сразу откладывайте часть доходов, например, 10% от 
зарплаты. Формируйте свой резерв средств;

•ищите бесплатные аналоги: вместо покупки книги – поход 
в библиотеку, вместо спортзала – тренировка дома;

•погашение кредита: прикиньте, сколько времени вам по-
надобится, чтобы набрать нужную сумму и на чем можно сэ-
кономить, чтобы ускорить процесс;

•старайтесь не брать и не давать в долг. Укладывайтесь в 
сумму, которую вы зарабатываете;

•откладывайте деньги, которые остались в конце месяца. 
Импульсивная трата – это приятно, но непродуктивно;

•отдайте предпочтение запланированным покупкам, а не 
сиюминутным тратам, даже если они небольшие.

Нажми на тормоза
С конца марта в интернете 

начала распространяться ин-
формация о том, что якобы вы-
шел некий новый закон, кото-
рый поставил электрические са-
мокаты рядом с автомобилями 
и мотоциклами по своим пра-
вам и, главное – обязанностям.

Если вы в сети найдете по-
добного рода информацию, 
то знайте, что правдой это не 
является. А истина в том, что 
Верховный суд, рассматри-
вая одну из жалоб водителей, 
разъяснил, что электросамокат 
является транспортным сред-
ством, но это касалось только 
одного самоката с конкретны-
ми индивидуальными техниче-
скими характеристиками. На 
другие электросамокаты это 

не распространяется. Поэтому 
важно понимать, что никакого 
нового закона о том, что элек-
тросамокат в 2022 году теперь 
это транспортное средство, нет. 

Однако новшества гря-
дут. Минпромторг добивает-

ся, чтобы все ввозимые в РФ 
электросамокаты, моноколе-
са и гироскутеры имели пред-
установленный производите-
лем ограничитель скорости 
25 км/ч, функцию автомати-
ческого замедления в парках, 

а также систему спутниково-
го слежения. Эти ограничения 
уже используют операторы 
кикшеринга, теперь их распро-
странят на остальных пользо-
вателей.

Меры принимаются на фоне 
серьезного прироста аварий-
ности. В конце прошлой неде-
ли Научный центр безопасно-
сти дорожного движения МВД 
опубликовал годовую статисти-
ку ДТП со средствами индиви-
дуальной мобильности (элек-
тросамокат, сегвей и другие): 
всего в 2021 году произошло 
672 аварии (+67,5% к 2020 
году) с 20 погибшими и 704 
ранеными. В 10% ДТП уча-
ствовали самокаты кикшерин-
говых сервисов.

Короткой строкой
Президент Российского со-
вета торговых центров (РСТЦ) 
Дмитрий Москаленко заявил, 
что россияне стали реже по-
сещать торговые центры по-
сле закрытия ряда иностран-
ных магазинов, его слова при-
водит ТАСС. По его словам, в 
среднем трафик ТЦ снизился 
на 15%.

«Сбер» снизит размер бону-
сов «Сберспасибо» с 1 июня 
до 31 августа, пишет РБК со 
ссылкой на представителя бан-
ка. Причина – требования Цен-
тробанка.

В апреле продажи новых 
легковых и легких коммерче-
ских автомобилей в России 
сократились на 78,5%, пишет 
РБК со ссылкой на данные 
Комитета автопроизводите-
лей. В штуках это 32 706 про-
тив 15 1964 в апреле 2021 
года.

Российские производители 
колбас и сосисок могут стол-
кнуться с дефицитом оболочек, 
необходимых для производства 
этих продуктов, пишет РБК со 
ссылкой на участников рынка. 
Причина – запрет ЕС на по-
ставки искусственных колбас-
ных оболочек с 10 июля 2022 
года. Крупные поставщики – 
Испания, Германия, Бельгия и 
Польша.

Эксперты Роскачества ис-
следовали сыр «Российский». 
В закупку вошла продукция 
российского и белорусско-
го производств 39 торговых 
марок стоимостью не доро-
же 660 рублей за килограмм. 
Доля фальсификата состави-
ла 10%. В товарах найдены 
антибиотики, кишечная палоч-
ка, несоответствия стандар-
ту (консистенция, вкус, запах, 
цвет).

ЦИФРЫ
В организации работают 1470 

сотрудников. «Калужская Нива» 
объединяет хозяйства, распо-
ложенные в Перемышльском, 

Ферзиковском, Козельском, Ме-
дынском, Дзержинском, Мало-
ярославецком и Хвастовичском 
районах. Площадь сельхозуго-
дий – 84 000 га. Общее поголо-
вье – 45 600 голов, из них – 22 

800 фуражные коровы. 
Ежедневно в хозяйстве  

получают около 

580
ТОНН МОЛОКА.
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В очном и заочном формате
 – Иван Александрович, что 

интересовало калужан, обра-
тившихся в ваши мобильные 
пункты?

 – Все желающие получили 
квалифицированную право-
вую помощь по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию нашей 
службы. Например, о поряд-
ке выплаты алиментов, при-
менении ограничительных 
мер к должникам и поддерж-
ке сторон исполнительного 
производства. В том числе – 
о возможности сохранения 
прожиточного минимума при 
взыскании долгов.

По традиции жители обла-
сти смогли проверить себя на 
предмет наличия или отсут-
ствия задолженностей, а также 
получили от судебных приста-
вов листовки с полезной ин-
формацией об электронных 
сервисах службы и возможно-
стях портала Госуслуг.

 – Могут ли граждане уз-
нать о своих долгах само-
стоятельно?

 – Это просто сделать с по-
мощью «Банка данных испол-
нительных производств», ко-
торый уже много лет является 
очень востребованным серви-
сом. С помощью него можно 
контролировать свои долго-
вые обязательства – узнать о 
наличии задолженности как 
у физических, так и у юри-
дических лиц или проверить 
контрагентов при проведе-
нии сделок с недвижимостью.

«Банк данных» действует на 
официальном сайте УФССП 
России по Калужской обла-
сти. В окне поиска на главной 
странице сайта необходимо 
ввести фамилию, имя, отче-
ство и дату рождения гражда-
нина, либо название и адрес 
организации, либо номер ис-
полнительного производства.

В случае наличия долга на 
экране отразится вся инфор-
мация о возбужденном ис-
полнительном производстве, 
включая телефон судебного 

ДОБРЫЕ СОВЕТЫ
Приставы проконсультировали 
калужан, оказавшихся  
в трудных жизненных ситуациях

 преддверии майских праздников сотрудники 
Федеральной службы судебных приставов про-
вели всероссийскую информационную акцию 
«Узнай о своих правах. Узнай о своих долгах».

Наша область не стала исключением. Мобильные кон-
сультативные пункты были открыты в 13 МФЦ региона, 
расположенных в Калуге, Обнинске, 
Малоярославце, Кирове, Людинове, 
Медыни, Жиздре, Юхнове, Козель-
ске, Думиничах, Ферзикове, Кон-
дрове и Мещовске.
Что следует знать калужанам, на-
копившим долги и кредиты, нашим 
читателям рассказал руководитель 
регионального управления ФССП 
России – главный судебный пристав 
Калужской области Иван ЗУБОВ.

пристава, вид исполнитель-
ного документа, его номер, 
наименование органа, выдав-
шего документ, и сумму дол-
га. Оплатить его можно в дис-
танционном режиме на сайте 
Госуслуг. Там будут отражены 
различные способы погаше-
ния долга. Кроме того, в бан-
ке данных можно распечатать 
квитанцию с готовыми рекви-
зитами для оплаты.

УФССП России по Калуж-
ской области напоминает, что 
узнать о долгах можно и на 
портале Госуслуг. Кроме то-
го, там реализованы сервисы 
судебных приставов, направ-
ленные на максимально пол-
ное информирование граждан 
о ходе исполнительного про-
изводства, а также функцио-
нал подачи различных видов 
электронных заявлений и хо-
датайств.

Без средств не оставят
 – С 1 февраля вступили 

в силу изменения в законо-
дательстве, дающие долж-
никам право на сохранение 
прожиточного минимума. 
Калужане используют эту 
возможность?

 – Действительно, три меся-
ца назад вступил в силу закон, 

реализующий право граждан 
на ежемесячное сохранение 
денежных средств в разме-
ре прожиточного минимума 
при взыскании долгов. Чтобы 
воспользоваться этим правом, 
должнику необходимо обяза-
тельно обратиться с заявлени-
ем в подразделение судебных 
приставов, которое ведет ис-
полнительное производство, 
представить документы, под-
тверждающие наличие у него 
ежемесячного дохода и све-
дения об источниках такого 
дохода.

В заявлении должник обязан 
указать свои данные: фами-
лию, имя, отчество, граждан-
ство, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, 
место жительства или место 
пребывания, номер контакт-
ного телефона, дату и номер 
исполнительного производ-
ства, социальную категорию, 
к которой он относится.

Кроме того, в заявлении 
гражданину необходимо ука-
зать реквизиты одного бан-
ковского счета, на котором 
необходимо сохранять денеж-
ные средства в размере про-
житочного минимума, наи-
менование и адрес банка, 
реквизиты которого указаны 
в заявлении. Подчеркиваю, 
что сохранить размер про-
житочного минимума можно 
только на одном счете в од-
ном банке.

На основании содержащейся 
в заявлении информации су-
дебный пристав вынесет соот-
ветствующее постановление и 
направит его для исполнения 
в банк. Удержание денежных 
средств будет осуществляться 
с соблюдением этого требова-
ния. Банк или иная кредитная 
организация не сможет обра-
тить взыскание на неприкос-
новенную сумму.

Обращаю внимание: право 
граждан на ежемесячное со-
хранение денежных средств в 
размере прожиточного мини-
мума не применяется по ис-
полнительным документам о 
взыскании алиментов, о воз-
мещении вреда, причинен-

ного здоровью, и в связи со 
смертью кормильца, а также 
о возмещении ущерба, причи-
ненного преступлением.

За три месяца в Калуж-
ской области правом на со-
хранение прожиточного ми-
нимума воспользовалось 630 
граждан. 

Разумный подход
 – Могут ли граждане полу-

чить отсрочку оплаты дол-
га?

 – Конечно, должники име-
ют право на отсрочку или рас-
срочку. Но это решение при-
нимает не судебный пристав. 
В данном случае граждани-
ну необходимо обратиться с 
заявлением в суд или в иной 
орган и к должностному ли-
цу, выдавшим исполнитель-
ный документ.

Отсрочка означает измене-
ние срока исполнения требо-
ваний исполнительного доку-
мента и их перенос на более 
поздний срок по сравнению с 
тем, который был определен 
решением суда или установ-
лен законом.

Рассрочка исполнения пред-
ставляет собой исполнение с 
определенным интервалом 
времени, например, уплата 
денежной суммы путем вне-
сения ежемесячных плате-
жей в определенном размере. 
Как правило, рассрочка пре-
доставляется в случае невоз-
можности выплаты единовре-
менно задолженности, но при 
этом имеются условия для вы-
платы долга частями.

Основаниями для обраще-
ния в суд или уполномочен-
ный орган и к должностному 
лицу могут послужить: тяже-
лое материальное положение, 
существенные обстоятельства, 
связанные с состоянием здо-
ровья, семейным положени-
ем должника и иными при-
чинами, препятствующими 
исполнению исполнительно-
го документа.

Конкретный перечень осно-
ваний для отсрочки или рас-
срочки законодательством не 
установлен, поэтому в каж-
дом конкретном случае суд 
устанавливает наличие или 
отсутствие таких оснований 
исходя из представленных до-
казательств.

Необходимо учитывать, что 
вопрос о предоставлении от-
срочки или рассрочки реша-
ется судом не произвольно, а 
с учетом необходимости обе-
спечения баланса прав и за-
конных интересов взыскате-
лей и должников, соблюдения 
гарантированных прав лиц, 
участвующих в исполнитель-
ном производстве, а также 
требований справедливости 
и соразмерности.

 Подготовил  
Алексей ГОРЮНОВ.

Фото пресс-службы УФССП 
России по Калужской области.

Как получить 
материалы  
из государственного 
фонда данных, 
полученных 
в результате 
проведения 
землеустройства?

Управле-
ние Росре-
естра по 
Калужской 
области осу-
ществляет в 
установлен-
ном законо-
дательством 
Российской 
Федерации порядке ведение 
государственного фонда дан-
ных, полученных в результа-
те проведения землеустрой-
ства (ГФДЗ). 

!Все материалы ГФДЗ и их 
копии предоставляются за-
явителям бесплатно.
Для получения материалов 

из ГФДЗ необходимо предо-
ставить:
заявление установлен-

ной формы;
документ, удостоверяю-

щий личность, заинтересо-
ванного лица или его упол-
номоченного представителя, 
в случае если обращается 
представитель заинтересо-
ванного лица;
доверенность;
оригинал документа, да-

ющего право на получение 
документов ГФДЗ, отнесен-
ных к информации, доступ к 
которой ограничен, или ко-
пию указанного документа, 
засвидетельствованного но-
тариусом в случае, если за-
прашиваемый документ со-
держит сведения, отнесен-
ные к информации ограни-
ченного доступа.

Для подачи заявления не-
обходимо обратиться лично 
в Управление Росреестра по 
Калужской области по адре-
су: г. Калуга, ул. Марата, д. 
7, каб.116, либо направить 
заявление и необходимые 
документы почтовым отправ-
лением по адресу:  
248000, г. Калуга, ул. Вило-
нова, д. 5.

Копию документа, хра-
нящегося в ГФДЗ управле-
ния, можно получить в лю-
бом территориальном отделе 
Управления.

Сроки предоставления ма-
териалов ГФДЗ в пользова-
ние заинтересованным ли-
цам (при личном обращении) 
или мотивированного отказа 
в их предоставлении, а так-
же уведомления об отсут-
ствии в ГФДЗ данных мате-
риалов не превышают 3 ра-
бочих дней со дня поступле-
ния заявления.

В случае обращения за 
материалами ГФДЗ по почте 
предоставление копий ма-
териалов, мотивированного 
отказа в их предоставлении 
или уведомления об отсут-
ствии в ГФДЗ данных мате-
риалов производится в тече-
ние 15 дней со дня посту-
пления заявления.

Пресс-служба  
Управления Росреестра  
по Калужской области.
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Ягодицы вышли боком
В областном центре вынесен приговор 26-летней ка-

лужанке, которая признана виновной в оскорблении 
чувств верующих.

Следуя модному поветрию, легкомысленная краса-
вица задрала подол платья и, выставив свой тыл на 
всеобщее обозрение, сфотографировалась на фоне 
православного храма на улице Смоленской, после чего 
разместила сомнительный снимок в социальных сетях.

Суд воспринял подобное поведение как неуважение 
к обществу и оскорбление чувств верующих и наказал 
девицу штрафом в размере 25 тысяч рублей. Можно 
сказать, что подсудимая отделалась легким испугом, 
ведь санкция по указанной статье Уголовного кодекса 
предусматривает и лишение свободы на срок до одно-
го года.

Буйным место за решёткой
Калужский областной суд решил судьбу 30-летнего 

жителя Кирова, который посягнул на жизнь и применил 
насилие в отношении сотрудников правоохранитель-
ных органов. Отметим, что гражданин уже имеет три 
судимости за различные преступления.

Установлено, что 15 декабря прошлого года пьяный 
рецидивист попытался воспрепятствовать медицин-
ским работникам, которые пришли в его квартиру для 
обследования ребенка. Дебошир оскорблял врачей 
и кидался на них с кулаками, в связи с чем на место 
происшествия был вызван инспектор по делам несо-
вершеннолетних. Полицейский потребовал от гражда-
нина успокоиться и прекратить нападки. Но тот уже во-
шел в раж и стал наносить удары самому инспектору. 
Выкрикивая угрозы убийством, он стал душить блюсти-
теля порядка. Потребовалось вмешательство других 
сотрудников, чтобы оттащить и успокоить злодея.

Три дня спустя дебошир опять напился и попытался 
избить участкового уполномоченного, который был вы-
зван для приведения его в чувство. Полицейский полу-
чил несколько ударов, но сумел совладать с нападав-
шим. Буйный кировчанин был задержан и доставлен в 
изолятор временного содержания. Там он напал на на-
чальника ИВС и ударил его ногой.

Суд признал агрессивного субъекта виновным и при-
говорил его к 13 годам лишения свободы. Первый год 
он проведет в тюрьме, остальные – в исправительной 
колонии строгого режима. Кроме того, в пользу троих 
потерпевших с осужденного взысканы средства в каче-
стве компенсации морального вреда.

КРИМИНАЛ

Продавцы денег
Полиция задержала двоих жителей Калужской об-

ласти, подозреваемых в незаконном изготовлении и 
сбыте поддельных денег. Используя копировально-мно-
жительную и компьютерную технику, сообщники изго-
тавливали денежные купюры номиналом 2 тысячи ру-
блей. Напечатанные деньги сбывали через несколько 
онлайн-магазинов, расположенных в теневом сегменте 
интернета.

Передача фальшивок покупателям производилась 
бесконтактным способом. Подозреваемые прятали ку-
пюры в корпусах электронных сигарет и помещали в 
тайники в лесном массиве.

При обысках у фигурантов изъяли оргтехнику, под-
дельные банковские билеты, иные предметы и доку-
менты, доказывающие их преступную деятельность. 
Кроме того, на территории Калужской, Липецкой, Ро-
стовской, Воронежской, Курской областей и Краснодар-
ского края было обнаружено 19 закладок, в которых 
находилось 190 фальшивых двухтысячных купюр. Воз-

буждено уголовное дело. Одному из задержанных из-
брана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
Второй находится под подпиской о невыезде. Прово-
дятся мероприятия, направленные на задержание со-
участников и установление всех обстоятельств дела.

Деревенский арсенал
В УМВД России по Калужской области окончено рас-

следование уголовного дела о незаконном хранении 
оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

Согласно материалам дела, в прошлом году в га-
раже и хозяйственной постройке в одной из деревень 
Жуковского района сотрудники полиции обнаружили и 
изъяли два обреза одноствольных охотничьих ружей, 
части самозарядного карабина и спортивно-охотничьей 

винтовки, 299 патронов различного калибра и ручную 
гранату без запала.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий личность 
предполагаемого владельца арсенала была установле-
на. В отношении мужчины была избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде. Материалы уголов-
ного дела направлены в суд. Обвиняемому предстоит 
объяснить цель хранения оружия и боеприпасов.

Колечко, колечко, кольцо
В Калуге сотрудники уголовного розыска задержали 

подозреваемую в мошенничестве под предлогом сня-
тия порчи.

60-летняя жительница одного из районов области 
приехала в областной центр и на улице подошла к мо-
лодой калужанке. Незнакомка сообщила, что кольца 
на пальцах девушки несут на себе наложенную порчу, 
и тут же предложила избавить их от проклятия. Для 
этого надо было всего лишь снять украшения, завер-
нуть в платок и передать ей для проведения ритуала. 
Потерпевшая поверила и последовала совету «цели-

тельницы». После проведения манипуляций та вернула 
платок. Когда опомнившаяся калужанка развернула его, 
вместо золотых колец она увидела там несколько мо-
нет. Причиненный ущерб девушка оценила в 40 тысяч 
рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное 
дело. Согласно действующему законодательству за со-
вершение такого преступления предусмотрено наказа-
ние до пяти лет лишения свободы. Похищенные коль-
ца обнаружены сотрудниками полиции по месту жи-
тельства подозреваемой.

Учиться надо на чужих ошибках
В полицию обратилась калужанка, ставшая очеред-

ной жертвой телефонных мошенников и лишившаяся 
более 400 тысяч рублей.

По словам потерпевшей, ей позвонила неизвестная 
женщина, которая представилась сотрудницей право-
охранительных органов и сообщила, что некие злоу-
мышленники оформили на калужанку кредит и пыта-
ются обналичить деньги. Чтобы обезопасить сбереже-
ния, собеседница посоветовала снять их и перевести 
на безопасный счет. Калужанка поверила, обналичила 
все свои накопления и внесла их на указанные рекви-
зиты.

Через некоторое время жертве обмана позвонили 
снова. На этот раз с ней беседовал мужчина, назвав-
шийся сотрудником полиции. Он попросил внести на 
«безопасный счет» деньги, хранившиеся у калужанки 
дома. Женщина и на этот раз выполнила указания, по-
сле чего отправилась в отделение банка, в котором ей 
пообещали вернуть все перечисленные деньги. Только 
там она узнала, что все это время общалась с мошен-
никами.

Возбуждено уголовное дело. Полиция проводит ме-
роприятия, направленные на установление причастных 
к совершению преступления.

Подвела жадность
Двое жителей области 20 и 22 лет задержаны поли-

цией за кражу у организации электроники на сумму бо-
лее 250 тысяч рублей.

Установлено, что один из фигурантов ранее работал 
в этой организации, поэтому знал время прибытия гру-
за. Для совершения преступления он привлек своего 
знакомого. Ночью молодые люди проникли на терри-
торию, где были припаркованы автомобили с партией 
товара, предназначенного для продажи. Вскрыв кузов 
одной из машин, сообщники забрали оттуда различную 

технику, погрузили ее в свой автомобиль и скрылись. 
На следующий день они попытались повторить свою 
операцию, но были замечены работниками организа-
ции, которые обратились в полицию. Сотрудники па-
трульно-постовой службы задержали одного из подо-
зреваемых, после чего был установлен и второй злоу-
мышленник.

Похищенное имущество изъято. Молодым людям 
грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 
5 лет.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

В военном следственном отделе 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Калужскому гарнизону 
(г. Калуга, переулок Воинский, 25) 
осуществляется личный прием граждан  
по следующему графику:

• руководитель отдела – вторник, 
четверг, с 14.00 до 16.00;
• заместитель руководителя отдела - 
понедельник, пятница, с 10.00 до 12.00;
• дежурный следователь – ежедневно.

В выходные и праздничные дни прием посети-
телей, прибывших из других населенных пунктов 
либо по вопросам, не терпящим отлагательства, 
осуществляет дежурный следователь. 

В остальные дни запись на личный прием про-
изводится в рабочие дни по телефонам: 

8(4842) 27-70-46, 
8(4842) 27-70-39, 
8(4842) 27-70-38.

Кроме того, работают телефон доверия военно-
го следственного управления Следственного ко-
митета Российской Федерации по Западному во-
енному округу 

8(812) 49-429-39 (круглосуточно) 
и телефонная линия «Ребенок в опасности»
8(812) 49-429-39.

По указанным номерам военнослужащие, чле-
ны их семей и другие граждане могут сообщать о 
преступлениях и происшествиях в войсках, а так-
же информацию о преступлениях, совершенных в 
отношении несовершеннолетних.

Также в Главном военном следственном управ-
лении Следственного комитета Российской Феде-
рации и военном следственном управлении След-
ственного комитета Российской Федерации по За-
падному военному округу организованы интернет-
приемные (адрес http://gvsu.gov.ru).

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб следственного 

управления, УМВД, УФССП России  
по Калужской области.

Девушки с секретом
Сотрудники управления наркокон-

троля областного УМВД успешно 
реализовали оперативную инфор-
мацию о незаконном обороте за-
прещенных веществ. При проверке 
полученных сведений в поле зре-
ния оперативников попали две де-
вушки, причастные к операциям с 
наркотиками.

Осмотр жилого помещения, в 
котором находились подозревае-

мые, позволил обнаружить синтети-
ческое средство N-метилэфедрон 
массой более 2,3 кг. По имеющим-
ся данным, наркотик предназначал-
ся для сбыта.

В ходе расследования устанав-
ливается роль каждой девушки в 
незаконном бизнесе. Параллель-
но выявляются лица, причастные к 
противоправной деятельности.

Героин не дошёл до покупателей
По подозрению в причастности 

к незаконному обороту наркотиков 
сотрудниками областного УНК за-
держан гражданин, при личном до-

смотре у которого обнаружено око-
ло 900 граммов героина.

Как полагают оперативники, пред-
назначался он для продажи нарко-

зависимым лицам в нашем регио-
не. Возбуждено уголовное дело. На 
период следствия обвиняемый за-
ключен под стражу.

!
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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков 
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, подготовлен проект межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной 
доли в праве общей собственности из состава 
земельного участка с кадастровым номером 
40:15:000000:92, расположенного в границах 
колхоза им. Тельмана Мещовского района Ка-
лужской области. 

Заказчиком кадастровых работ является пред-
ставитель Сафронова Наталья Александровна 
по доверенности 71 ТО 1961454 от 06.09.2021.

Почтовый адрес заказчика: 249249, Тульская 
область, Павловский  район, г. Павловск, ул. 
Октябрьская, дом 38, кв.61. Телефон для связи 
+7-905 117 10 57.     

Местоположение заявленного к выделению 
участка – вблизи деревни Терпилово Мещовского 
района Калужской области.

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка, внести предложения по доработке 
проекта, предъявить обоснованные возражения  
относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемого земельного участка можно в 
течение 30 календарных дней со дня опублико-
вания настоящего извещения с 17 мая 2022 г. 
по 15 июня 2022 г. включительно, по адресу 
кадастрового инженера : г.Калуга, ул.Генерала 
Попова, 2/1, корп. 2, кв.16, тел. +7-900-571-
2091, и по выше указанному адресу заказчика 
кадастровых работ.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы 
о праве собственности на землю. 

Сообщение о возможности приобретения 
земельной доли, принадлежащей 

муниципальному образованию СП «Деревня 
Рябцево»

Администрация сельского поселения «Де-
ревня Рябцево» в соответствии с п.5.1 ст.10 
Федерального закона от 24.07.2002г. №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» извещает сельскохозяйственные орга-
низации и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
использующие земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование – для сельскохозяйственного про-
изводства, кадастровый номер 40:13:000000:14, 
адрес (местонахождение) объекта: установлено 
относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Малоярославецкий район, 
СП «Деревня Рябцево», КСХП «Рябцевское», 
находящийся в долевой собственности, о воз-
можности заключения договора купли–продажи 
земельного участка с кадастровым номером 
№40:13:090401:147, площадью 215775 кв.м., 
категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования: для 
сельскохозяйственного производства, располо-
женный по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Малоярославецкий район, 
вблизи д. Косилово. Вышеуказанный земельный 
участок принадлежит муниципальному образова-
нию СП «Деревня Рябцево» на праве собствен-
ности, дата и номер государственной регистрации 
права: №40:13:090401:147-40/066/2022-1 от 
13.04.2022 года.

Цена продажи земельного участка в соот-
ветствии с п.5.1 ст.10 Федерального закона от 
24.07.2002г. №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» определя-
ется в размере 15 процентов от кадастровой 
стоимости земельного участка и составляет в 
денежном выражении 75 089 (семьдесят пять 
тысяч восемьдесят девять) рублей 71 коп.

Для заключения договора купли-продажи 
указанного земельного участка сельскохо-
зяйственным предприятиям или крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, использующим 
земельный участок с кадастровым номером 
40:13:000000:14, находящийся в долевой соб-
ственности, необходимо в течение шести месяцев 
с момента возникновения права собственности на 
земельную долю обратиться в администрацию СП 
«Деревня Рябцево» по адресу: 249082; Калуж-
ская область, Малоярославецкий район, д. Рябце-
во, ул. Школьная, д.11. телефон 8(48431)3-82-47.

К заявлению прикладываются учредительные 
документы, правоустанавливающие документы 
на земельный участок и документы, подтверж-
дающие факт использования земельного участка 
для целей сельскохозяйственного производства.

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» участники общей долевой соб-
ственности СПК «Бережки» Кировского района 
Калужской области Солдатенков Иван Петрович, 
Французова Александра Григорьевна, Хритошин 
Юрий Сергеевич и кадастровый инженер Петрен-
ко Ирина Александровна извещают остальных 
участников общей долевой собственности о не-
обходимости согласования проекта межевания 
земельных участков, выделяемых в счет 3 целых 
долей в праве - 262,5 баллогектара при среднем 
качестве 1 га с/х угодий 15,0 балла (запись 
регистрации 40:09:000000:56-40/066/2022-16 от 
26.04.2022, №40:09:000000:56-40/066/2022-14 
от 22.04.2022, №40:09:000000:56-40/104/2022-
15 от 22.04.2022), расположенных по адресу 
(местоположению): Калужская область, Киров-
ский район, в границах СПК «Бережки».

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Нестерова 
Людмила Васильевна, почтовый адрес: Калужская 
область, Кировский район, г. Киров, ул. Чкалова, 
д. 58, тел. +7 (910) 528-84-04, действующая от 
имени Солдатенкова Ивана Петровича по до-
веренности город Киров Калужской области от 
29.11.2021, серия 40 АВ №0895740, от имени 
Французовой Александры Григорьевны по до-
веренности  город Киров Калужской области от 
10.12.2021, серия 40АВ №0895808, от имени 
Хритошина Юрия Сергеевича по доверенности 
город Киров Калужской области от 18.01.2022, 
серия 40АВ №0895979.

Проект межевания земельных участков под-
готовлен кадастровым инженером Петренко 
Ириной Александровной: СНИЛС 128-305-001 
19, реестровый номер 39538, почтовой адрес: 
249435,  Калужская область,  Кировский район, 
д. Малые Савки, ул. Молодежная, д.2, тел. 
8 920 894-07-75, электронный адрес: irinak-
40prostori@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Калужская область, Кировский  район, СПК 
«Бережки», кадастровый номер 40:09:000000:56. 

С проектом межевания земельных участков 
можно озна¬комиться со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового 
инженера по ад¬ресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326  (КФ МГЭИ), ООО «Калужские про-
сторы», тел. (4842) 50-68-12, 50-68-13.

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 
кадастрового инженера по адресу: г.Калуга, 
ул.Кирова, д.29, кабинет 326  (КФ МГЭИ), ООО 
«Калужские просторы», тел.8(4842) 50-68-13, 
а также в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по Калужской области в Кировском районе по 
адресу: 249440, Калужская область, г. Киров, 
ул. Чурилина, д. 14 (тел. 8-800-100-34-34, 
8-48456 5-27-73).

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную 
долю в исходном земельном участке с када-
стровым номером 40:09:000000:56. Согласование 
проекта межевания земельного участка произво-
дится в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

Извещение о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ

1. В период с 07 мая 2022 г. по 01 декабря 
2022 г. в отношении объектов недвижимости, 
расположенных на территории:

субъект Российской Федерации: Калужская 
область,

муниципальное образование: Бабынинский 
муниципальный район,

Сельское поселение «Село Утешево»
№ кадастрового квартала: 40:01:100302 

(д.Шубино), 40:01:100503 (д.Рыжково).
(указываются сведения о территории, в гра-

ницах которой будут выполняться комплексные 
кадастровые работы)

будут выполняться комплексные кадастровые 
работы в соответствии с муниципальным контрак-
том от 16.03.2022 № 0137300001122000010, и 
дополнительным соглашением № 1 от 27.04.2022

(указываются наименование, дата, номер 
документа, на основании которого выполняются 
комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Админи-
страция МР «Бабынинский район»

почтовый адрес: Калужская область, п. Бабы-
нино, 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) сокращен-

ное наименование юридического лица: Общество 
с ограниченной ответственностью «Экспертно-
консультационный центр «Промышленная без-
опасность», адрес: 420140, г. Казань, ул. Юлиуса 
Фучика, д. 90А, офис 901;

(если документ, на основании которого вы-
полняются комплексные кадастровые работы, 
заключен с юридическим лицом)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) када-
стрового инженера: Левина Мария Михайловна;

Наименование саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров, членом которой являет-
ся кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Бал-
тийское 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.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

кадастрового инженера: Плетнева Екатерина 
Николаевна;

Наименование саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров, членом которой являет-
ся кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Бал-
тийское 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.
2. Правообладатели объектов недвижимости, 

которые считаются в соответствии с ч.4 ст.69 
Федерального 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 – 
исполнителю 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, объ-
ектов незавершенного строительства в течение 
тридцати рабочих дней со дня опубликования из-
вещения о начале выполнения комплексных када-
стровых работ вправе предоставить кадастровому 
инженеру – исполнителю комплексных кадастро-
вых 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 осу-
ществляется 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 ЕГРН сведений о контактном 
адресе правообладателя и последующего над-
лежащего 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 
кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и 
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам 
недвижимости исполнителю комплексных када-
стровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных када-
стровых работ:

№ п/п Место выполнения 
комплексных када-
стровых работ

Время выполнения 
комплексных када-
стровых работ

1 Калужская об-
ласть, Бабынинский 
район, в границах 
кадастровых квар-
талов 40:01:100302, 
40:01:100503

с 07.05.2022 по 
01.12.2022

Извещение о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ

1. В период с 26 апреля 2022 г. по 31 декабря 
2022 г. в отношении объектов недвижимости, 
расположенных на территории: Калужская обл., 
Перемышльский район, 

с. Перемышль (40:17:180403, 40:17:180404, 
40:17:180405)

(указываются сведения о территории, в гра-
ницах которой будут выполняться комплексные 
кадастровые работы)

будут выполняться комплексные кадастровые 
работы в соответствии

с муниципальным контрактом от 26.04.2022 
№1/ПР,

(указываются наименование, дата, номер 
документа, на основании которого выполняются 
комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Админи-
страция МР «Перемышльский район» почтовый 
адрес: 249130, Калужская область, Перемышль-
ский район, с. Перемышль, пл. Свободы, д. 4

адрес электронной почты: 
imuhestvo_perem@.mail.ru
номер контактного телефона: 8(48441)9-03-30
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращен-

ное наименование юридического лица:
Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии» 

(если документ, на основании которого вы-
полняются комплексные кадастровые работы, 
заключен с юридическим лицом)

Фамилия, имя, отчество Семенова Инесса 
Игоревна

Адрес 248002,Россия, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 121

Адрес электронной почты uslugi@40.kadastr.ru
Номер контактного телефона 
8 4842 22-35-91 доб.2110
Квалификационный аттестат: 40-12-272
Идентификационный номер 150
дата выдачи 19.09.2012
Наименование саморегулируемой организации 

в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер 

Ассоциация «Саморегулируемая организация 
кадастровых инженеров»;

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 све-
дений 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 недви-
жимости», копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на указанные объ-
екты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости 
– земельных участков, зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства в тече-
ние тридцати рабочих дней со дня опубликования 
извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ (опубликовано 25.03.2022) 
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 осущест-
вляется связь с лицом, чье право на объект не-
движимости 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 земель-
ных участков.

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

5. График выполнения комплексных када-
стровых работ:

№ п/п Место выполне-
ния комплексных 
кадастровых работ

Время выполнения 
комплексных кадастро-
вых работ

с. Перемышль 
(40:17:180403, 
40:17:180404, 
40:17:180405)

с 08.04.2022 по 
31.12.2022 с 09 по 18 
часов ежедневно

Извещение о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого имуще-
ства, расположенных на территории кадастрового 
квартала (территориях нескольких смежных ка-
дастровых кварталов):

субъект Российской Федерации Калужская 
область,

муниципальное образование Спас-Деменский 
район,

населенный пункт г. Спас-Деменск
N кадастровых кварталов (нескольких смежных 

кадастровых кварталов):  40:18:100205.
в целях исполнения государственного (муни-

ципального) контракта: от 18 марта 2022 г. № 
0137300001122000010 (в ред. дополнительного 
соглашения от 01.04.2022 № 1) в период с 01 
апреля 2022 г. по 01 декабря 2022 г.будут вы-
полняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ 
является: Администрация муниципального района 
«Спас-Деменский район»

Адрес: Калужская область, г.Спас-Деменск, 
ул. Советская, д. 99

Адрес электронной почты: aspdem@adm.
kaluga.ru

Номер контактного телефона 8-48455-2-16-94
Исполнителем комплексных кадастровых работ 

является кадастровый инженер (кадастровые 
инженеры): Плетнева Екатерина Николаевна 

Адрес: 160000, Вологодская область, г. Во-
логда, ул. Петина, д.25, кв.56

Адрес эл. почты: catrin-p@rambler.ru 
Номер телефона: 8-953-517-25-08
Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 

14 апреля 2014 года.
Наименование СРО: Ассоциация СРО «Бал-

тийское объединение кадастровых инженеров»
Левина Мария Михайловна 
Адрес: 160014, Вологодская область, 

г.Вологда, ул.Карла Маркса, д.31, кв.57
Адрес эл. почты: sergee.maria2010@yandex.ru
Номер телефона: 8-960-298-30-10
Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 

27 июля 2015 года 
Наименование СРО: Ассоциация СРО «Бал-

тийское объединение кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым 

заключен государственный
(муниципальный) контракт и работниками 

которого являются кадастровые
Инженеры: 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Экспертно-консультационный центр «Промыш-
ленная Безопасность»

Юридический адрес: 420140, Республика 
Татарстан, г. Казань, улица Фучика, д. 90а 
офис 901

Телефон: 8 (843) 209-20-09, 8 (987) 297-26-97
e-mail: info@ekcprom.ru
График выполнения комплексных кадастро-

вых работ

Время выполне-
ния работ

Место выполне-
ния работ

Виды работ

С 01.04.2022 по 
01.12.2022

Спас-Деменский 
район, 
Калужской об-
ласти, в границах 
кадастровых 
кварталов: 
40:18:100205

Комплексные 
кадастровые 
работы в отно-
шении кадастро-
вых кварталов 
муниципального 
образования 
МР «Спас-
Деменский 
район»

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»5 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 све-
дений 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 недви-
жимости», копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на указанные объ-
екты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости 
– земельных участков, зданий, сооружений, объ-
ектов незавершенного строительства в течение 
тридцати рабочих дней со дня опубликования 
извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ (опубликовано 25.03.2022г.) 
вправе предоставить кадастровому инженеру-
исполнителю комплексных кадастровых работ, 
указанному в извещении о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному 
в 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 зарегистриро-
вано, а также лицом, в пользу которого заре-
гистрировано ограничение права и обременение 
объекта недвижимости (далее – контактный 
адрес правообладателя), для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений 
о контактном адресе правообладателя и после-
дующего надлежащего уведомления таких лиц 
о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории по результатам комплексных када-
стровых работ и о проведении заседания со-
гласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков.

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

Заинтересованные лица в соответствии с 
частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» вправе самостоятельно 
подать в орган кадастрового учета заявление 
о внесении в государственный кадастр недви-
жимости сведений о ранее учтенном объекте 
недвижимости.

5 Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2019, № 
31, ст. 4445.

Извещение о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого имуще-
ства, расположенных на территории кадастрового 
квартала (территориях нескольких смежных ка-
дастровых кварталов):

субъект Российской Федерации Калужская 
область,

муниципальное образование «Город Киров и 
Кировской район»,

населенный пункт г. Киров, сельское поселе-
ние «Село Воскресенск»

N кадастровых кварталов (нескольких смежных 
кадастровых кварталов): 40:29:010535

в целях исполнения государственного (муни-
ципального) контракта: от 16 марта 2022 г. № 
0137300001122000010 в период с 16 марта 2022 
г. по 01 декабря 2022 г. будут выполняться 
комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ 
является:

Кировская районная администрация (исполни-
тельно-распорядительный орган) муниципального 
района «Город Киров и Кировский район»

Адрес: Калужская область, г. Киров, ул. Про-
летарская, д. 36

Адрес электронной почты: akirov@adm.
kaluga.ru

Номер контактного телефона 8-48456-5-95-60
Исполнителем комплексных кадастровых работ 

является кадастровый инженер (кадастровые 
инженеры): Плетнева Екатерина Николаевна 

Адрес: 160000, Вологодская область, г. Во-
логда, ул. Петина, д.25, кв.56

Адрес эл. почты: catrin-p@rambler.ru 
Номер телефона: 8-953-517-25-08
Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 

14 апреля 2014 года.
Наименование СРО: Ассоциация СРО «Бал-

тийское объединение кадастровых инженеров»
Левина Мария Михайловна 
Адрес: 160014, Вологодская область, 

г.Вологда, ул.Карла Маркса, д.31, кв.57
Адрес эл. почты: sergee.maria2010@yandex.ru
Номер телефона: 8-960-298-30-10
Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 

27 июля 2015 года 
Наименование СРО: Ассоциация СРО «Бал-

тийское объединение кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым 

заключен государственный
(муниципальный) контракт и работниками 

которого являются кадастровые
Инженеры: 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Экспертно-консультационный центр «Промыш-
ленная Безопасность»

Юридический адрес: 420140, Республика 
Татарстан, г. Казань, улица Фучика, д. 90а 
офис 901

Телефон: 8 (843) 209-20-09, 8 (987) 297-26-97
e-mail: info@ekcprom.ru
График выполнения комплексных кадастро-

вых работ

Время выполне-
ния работ

Место выполне-
ния работ

Виды работ

С 16.03.2022 по 
01.12.2022

Кировский рай-
он, Калужской 
области, в грани-
цах кадастровых 
кварталов: 
40:29:010535

Комплексные 
кадастровые 
работы в отно-
шении кадастро-
вых кварталов 
муниципального 
района «Город 
Киров и Киров-
ский район»

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»5 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 све-
дений 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 недви-
жимости», копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на указанные объ-
екты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости 
– земельных участков, зданий, сооружений, объ-
ектов незавершенного строительства в течение 
тридцати рабочих дней со дня опубликования 
извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ (опубликовано 25.03.2022г.) 
вправе предоставить кадастровому инженеру-
исполнителю комплексных кадастровых работ, 
указанному в извещении о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному 
в 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 зарегистриро-
вано, а также лицом, в пользу которого заре-
гистрировано ограничение права и обременение 
объекта недвижимости (далее – контактный 
адрес правообладателя), для внесения в Единый 
государственный реестр недвижимости сведений 
о контактном адресе правообладателя и после-
дующего надлежащего уведомления таких лиц 
о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории по результатам комплексных када-
стровых работ и о проведении заседания со-
гласительной комиссии по вопросу согласования 
местоположения границ земельных участков.

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

Заинтересованные лица в соответствии с 
частью 7 статьи 45 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном 
кадастре недвижимости» вправе самостоятельно 
подать в орган кадастрового учета заявление 
о внесении в государственный кадастр недви-
жимости сведений о ранее учтенном объекте 
недвижимости.

5 Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2015, № 29, ст. 4344; 2019, № 
31, ст. 4445.

Извещение о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ

1. В период с 14 апреля 2022 г. по 31 декабря 
2022 г. в отношении объектов недвижимости, 
расположенных на территории: Калужская обл., 
Сухиничский район, 

ГП «Город Сухиничи»,  г .  Сухиничи 
(40:19:140609, 40:19:140610)

(указываются сведения о территории, в гра-
ницах которой будут выполняться комплексные 
кадастровые работы) 

будут выполняться комплексные кадастровые 
работы в соответствии с дополнительным со-
глашением от 14.04.2022 № к муниципальному 
контракту от 21.03.2022 №10,

(указываются наименование, дата, номер 
документа, на основании которого выполняются 
комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Админи-
страция МР «Сухиничский район»

почтовый адрес: 249275, Калужская область, 
Сухиничский район, г. Сухиничи, ул. Ленина, 
д. 56а

адрес электронной почты: arch.suh@yandex.ru
номер контактного телефона: 8(48451)51038
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращен-

ное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью 

«Экспертно-консультационный центр «Промыш-
ленная безопасность» ;

(если документ, на основании которого вы-
полняются комплексные кадастровые работы, 
заключен с юридическим лицом)

Фамилия, имя, отчество Левина Мария 
Михайловна

Адрес г. Вологда, ул. Карла Маркса, д.31, 
кв.57

Адрес электронной почты serge.maria2010@
yandex.ru
Номер контактного телефона +79602983010
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 35-15-480
дата выдачи 27.07.2015
Наименование саморегулируемой организации 

в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер А СРО «БОКИ»

Фамилия, имя, отчество Плетнева Екатерина 
Николаевна

Адрес г. Вологда, ул. Петина, д.25, кв.56
Адрес электронной почты catrin-p@rambler.ru
Номер контактного телефона +79535172508
Квалификационный аттестат:
Идентификационный номер 35-14-417
дата выдачи 14.04.2014
Наименование саморегулируемой организации 

в сфере кадастровых отношений, членом которой 
является кадастровый инженер А СРО «БОКИ»

2. Правообладатели объектов недвижимости, ко-
торые 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 соответ-
ствии 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 выполне-
ния 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 не-
движимости», копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на указанные объекты 
недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости 
– земельных участков, зданий, сооружений, объ-
ектов незавершенного строительства в течение 
тридцати рабочих дней со дня опубликования из-
вещения о начале выполнения комплексных када-
стровых работ вправе предоставить кадастровому 
инженеру – исполнителю комплексных кадастро-
вых 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 осу-
ществляется 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 
кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и 
обязаны обеспечить доступ к указанным объ-
ектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком 
время.

5. График выполнения комплексных када-
стровых работ:

№ п/п Место выполнения ком-
плексных кадастровых 
работ

Время выполнения 
комплексных када-
стровых работ

ГП «Город Сухиничи» г. 
Сухиничи (40:19:140609, 
40:19:140610)

с 14.04.2022 по 
31.12.2022

Извещение о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ

1. В период с 17 марта 2022 г. по 01 декабря 
2022 г. в отношении объектов недвижимости, 
расположенных на территории: кадастровых 
кварталов: 40;21;020400 

(указываются сведения о территории, в гра-
ницах которой будут выполняться комплексные 
кадастровые работы)

будут выполняться комплексные кадастровые 
работы в соответствии с дополнительным со-
глашением № 1 от 01.04.2022 к муниципаль-
ному контракту № 0137300001122000010 от 
21.03.2022,

(указываются наименование, дата, номер 
документа, на основании которого выполняются 
комплексные кадастровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Ульянов-
ская районная администрация муниципального 
района «Ульяновский район»

почтовый адрес: Калужская область, с. Улья-
ново, ул. Б. Советская, д. 93

адрес электронной почты: aulian@adm.kaluga.ru 
номер контактного телефона: 8484432-19-67
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращен-

ное наименование юридического лица:
ООО «Экспертно-консультационный центр 

«Промышленная безопасность», Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Юлиуса Фучика, д.90А, 
офис 901 

(если документ, на основании которого вы-
полняются комплексные кадастровые работы, 
заключен с юридическим лицом)

фамилия, имя, отчество (при наличии) 
кадастрового инженера: Плетнева Екатерина 
Николаевна;

наименование саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров, членом которой являет-
ся кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Бал-
тийское 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;

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) када-

стрового инженера: Левина Мария Михайловна;
наименование саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров, членом которой являет-
ся кадастровый инженер: Ассоциация СРО «Бал-
тийское 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;

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 све-
дений 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 недви-
жимости», копии документов, устанавливающих 
или подтверждающих права на указанные объ-
екты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – 
земельных участков, зданий, сооружений, объек-
тов незавершенного строительства в течение трид-
цати рабочих дней со дня опубликования извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ вправе предоставить кадастровому инже-
неру – исполнителю комплексных кадастровых 
работ, указанному в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ, по 
указанному в пункте 2 извещения о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ адресу 
сведения об адресе электронной почты и (или) 
почтовом адресе, по которым осуществляется 
связь с лицом, чье право на объект недвижимо-
сти 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 
кадастровых работ, не вправе препятствовать 
выполнению комплексных кадастровых работ и 
обязаны обеспечить доступ к указанным объектам 
недвижимости исполнителю комплексных када-
стровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных када-
стровых работ:

№ 
п/п

Место выполнения ком-
плексных кадастровых 
работ

Время выполне-
ния комплексных 
кадастровых 
работ

1 Ульяновский район Калуж-
ской области, в границах 
кадастрового квартала 
40:21:020400 (д. Гурово).

с.17.03.2022 по 
01.12.2022
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Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества  

"Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун"
 Уважаемые акционеры!

Совет директоров акционерного общества "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун", расположенного 
по адресу: г. Калуга,  Грабцевское шоссе, д. 174, извещает о созыве годового общего собрания акционеров. 

Форма проведения годового общего собрания акционеров - заочное голосование. 
Дата проведения годового общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 08 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 248035, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174, АО "Тайфун";
- 248001, г. Калуга, ул. Кирова, 21А, Калужский филиал АО "Статус".
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 15 мая 2022 года.
Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,  в том числе отчета о финансовых результатах общества за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям общества по результатам 2021 года.
5. Определение количественного состава совета директоров общества.
6. Избрание членов совета директоров общества.
7. Избрание генерального директора общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9. О выплате вознаграждения за работу в составах совета  директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.
10. Утверждение аудитора общества.
По всем вопросам повестки дня голосующими являются акции: 
- акции обыкновенные  именные бездокументарные
- акции привилегированные именные бездокументарные (тип А).
С материалами, предоставляемыми акционерам к годовому общему собранию, можно ознакомиться с 19 мая 2022г.  по адресу: г. Калуга,  Грабцевское 

шоссе,  д. 174, АО "Тайфун", в рабочие дни с 8-00 до 17-00.
Телефон для справок: 718-643 – аппарат совета директоров.

Совет директоров АО «Тайфун».

Информация о фактических значениях показателей надёжности и качества оказываемых услуг 
для территориальных сетевых организаций Калужской области за 2021 год

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 Положения об определении применяемых при установлении долгосрочных тарифов 
показателей надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг, утверждённого постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1220 «Об определении применяемых при установлении долгосрочных 
тарифов показателей надежности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг», министерство конкурентной 
политики Калужской области информирует о фактических значениях показателей надёжности и качества оказываемых 
услуг для территориальных сетевых организаций Калужской области за 2021 год.

Информация о фактических значениях показателей надёжности и качества оказываемых услуг для территориальных 
сетевых организаций, тарифы для которых устанавливаются на долгосрочный период регулирования 2020-2024 годы

№ 
п/п

Наименование территориальной сетевой 
организации

Показатель уровня 
качества осуществля-
емого технологиче-
ского присоединения               

к сети

Показатель средней 
продолжительности 

прекращений передачи 
электрической энергии 

на точку поставки

Показатель средней 
частоты прекращений 

передачи электри-
ческой энергии на 

точку поставки
1 Акционерное общество «МСК Энер-

госеть»
1 0,1756 0,1333

2 Муниципальное предприятие города 
Обнинска Калужской области «Горэ-
лектросети»

1 0,0126 0,0059

3 Муниципальное предприятие коммуналь-
ных электрических, тепловых и газовых 
сетей муниципального района «Мосаль-
ский район»

1 0,8066 0,7883

4 Акционерное общество «Восход» – Ка-
лужский радиоламповый завод

1 0 0

5 Публичное акционерное общество «Ка-
лужский двигатель»

1 0 0

6 Акционерное общество «Оборонэнерго» 1 1,3247 0,5206
7 Общество с ограниченной ответственно-

стью «Каскад-Энергосеть»
1 0 0

8 Общество с ограниченной ответственно-
стью «ЭЛМАТ»

1 0 0

9 Унитарное муниципальное предприятие 
«Коммунальные электрические и тепло-
вые сети»

1 4,4281 2,4032

10 Акционерное общество «Государственный 
научный центр Российской Федерации - 
Физико-энергетический институт имени 
А.И. Лейпунского»

1 0

11 Публичное акционерное общество «Ка-
лужский турбинный завод»

1 0 0

12 Открытое акционерное общество «Рос-
сийские железные дороги»

1,157 0,2212 0,0819

13 Публичное акционерное общество «Агре-
гатный завод»

1 0 0

14 Публичное акционерное общество «Ка-
лужский завод автомобильного электро-
оборудования»

1 0 0

Информация о фактических значениях показателей надёжности и качества оказываемых услуг для территориальных 
сетевых организаций, тарифы для которых устанавливаются на долгосрочный период регулирования 2021-2025 годы

№ 
п/п

Наименование территориальной сете-
вой организации

Показатель уровня 
качества осуществля-
емого технологиче-
ского присоединения               

к сети

Показатель средней 
продолжительности 

прекращений передачи 
электрической энергии 

на точку поставки

Показатель средней 
частоты прекращений 
передачи электриче-

ской энергии на точку 
поставки

1 Федеральное государственное бюд-
жетное научное учреждение «Всерос-
сийский научно - исследовательский 
институт радиологии и агроэкологии»

1 0 0

2 Общество с ограниченной ответственно-
стью «ТСО Кабицыно»

1 0 0

3 Общество с ограниченной ответственно-
стью «Сетевая компания»

1 0 0

4 Общество с ограниченной ответственно-
стью «ЭнергоАльянс»

1 1,0993 0,5461

5 Общество с ограниченной ответственно-
стью «ЦентрТехноКом»

1 0,6304 0,4565

Информация о фактических значениях показателей надёжности и качества оказываемых услуг
для территориальной сетевой организации, тарифы для которой устанавливаются на долгосрочный период 

регулирования 2010-2022 годы

№ 
п/п

Наименование территориальной сетевой 
организации

Показатель надежности Показатель уровня 
качества осуществляе-
мого технологического 
присоединения к сети

Показатель уровня ка-
чества обслуживания 
потребителей услуг

1 Филиал ПАО «Россети Центр и При-
волжье» - «Калугаэнерго»

0,0016 - 0,8681

О профилактике бешенства
В связи с началом дачного сезона, походов в 

лес, госветслужба Калужской области обращает 
внимание всех владельцев собак и кошек о не-
обходимости вакцинации своих питомцем против 
бешенства. Как известно, это заболевание - об-
щее для человека и животных, в случае неприня-
тия профилактических мер всегда имеет леталь-
ный исход.

Также в преддверии летних каникул взрослым 
необходимо провести разъяснительную работу с 
детьми о необходимости избегать ненужных кон-
тактов с незнакомыми животными. Особые меры 
предосторожности необходимо принимать при 
контакте с дикими животными, в том числе грызу-
нами, во время летнего отдыха на природе, при 
посещении контактных зоопарков. Неосторожное 
поведение зачастую приводит к различным ос-
ложнениям, тяжелым укусам, увечьям, угрожаю-
щим здоровью и жизни людей.

В случае укуса, оцарапывания, ослюнения жи-
вотным все пострадавшие должны обратиться 
за медицинской помощью в травматологические 
пункты по месту жительства для решения во-
проса о проведении профилактических прививок 
против бешенства.

За вакцинацией своих питомцев против бешен-
ства вы можете обратиться в городскую или рай-

онные ветстанции. О графике работы учрежде-
ний, о проведении вакцинации животных против 
бешенства, номера контактных телефонов вы мо-
жете узнать на официальных сайтах ветстанций, 
размещенных в сети интернет. 

!Помните, что только своевременно проведен-
ные антирабические прививки могут предупре-
дить заболевание бешенством!

Павел КРАСИЛЬНИКОВ, 
главный специалист комитета ветеринарии 

при правительстве Калужской области.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Племзавод Октябрьский» за 2021 год
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения собрания: 22 июня 2022 года. 
Место проведения собрания: – Калужская обл., район Ферзиковский, п. Октябрьское, административное здание ОАО «Племзавод Октябрьский», красный 

уголок общества.
Время проведения собрания: 13-00.
Время начала регистрации: 12-30.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 30 мая 2022 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 общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 
2021 год.
3. О распределении прибыли и убытков по результатам 2021 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 финансового года.
5. Определение количественного состава совета директоров
6. Избрание совета директоров общества.
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.
9. О внесении изменений в Устав общества.
Акционеры-физические лица должны иметь при себе паспорт, представители акционеров – дополнительно должны иметь документы, удостоверяющие 

его полномочия (письменную доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства  РФ).
Дополнительно сообщаем, что согласно  принятому 08.03.2022 года Федеральному закону № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» у акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, есть возмож-
ность внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную 
комиссию общества.  Дата окончания приема таких предложений от акционеров – 26 мая 2022 г. 

Ознакомиться с проектами документов и информацией (материалами) по повестке дня годового общего собрания акционеров за 2021 год можно за 20 
дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ежедневно с 08 часов 00 минут до 13 часов 00 минут в помещении по месту нахождения 
постоянно действующего исполнительного органа по адресу: Калужская обл., район Ферзиковский, п. Октябрьское, административное здание ОАО «Плем-
завод Октябрьский», приемная генерального директора общества, а также во время проведения собрания в дату его проведения – 22 июня 2022 года по 
месту его проведения

 Совет директоров ОАО «Племзавод Октябрьский».                                                                 

Организатор торгов ООО «Межрегионконсалт» 
(302004, г. Орел, ул.3-я Курская, д.15, пом.4, оф.16, e-mail: mail@
mrk.trade, тел. 8-920-825-8648), действующий по поручению 
конкурсного управляющего Волчкова Александра Николаевича 
(302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д.15; ИНН 575103928969; 
СНИЛС 107-531-276-32), действующего на основании Решения 
Арбитражного суда Калужской области от 08.04.2021г. (рез. часть 
от 05.04.2021г.) по делу №А23-4809/2018, являющегося членом 
Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул.3-я Кур-
ская, д.15, пом.6, оф.14; ИНН 5752030226/ОГРН 1025700780071), 
сообщает о результатах открытых торгов по продаже имущества 
Открытого акционерного общества «Калужский завод транспортно-
го машиностроения» (ОАО «Калугатрансмаш») (248021, г. Калуга, 
ул. Московская, д. 250; ИНН/КПП 4028000061/402801001; ОГРН 
1024001343960) в электронной форме на электронной площадке 
АО «НИС»  (https://nistp.ru/) (торги №21172-ОАОФ). Победителем 
торгов по лотам №10,11 признано ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН-
НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ  
«ТРАНСМАШ»  (630079, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 
Вертковская, д. 40, оф. 4; ИНН: 5404213162; ОГРН:1215400026654), 
предложившее цену по лоту №10 в размере 43 020 руб., по лоту 
№11 в размере 9 024 840 руб. Заинтересованность победителя 
торгов по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, само-
регулируемая организация арбитражных управляющих в капитале 
победителя торгов не участвуют.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

24 июня 2022 года по адресу: г. Калуга, ул. Циолковского, дом 34 (офисное 
помещение нотариуса города Калуги Поспелова А.С.), состоится годовое общее 
собрание акционеров АО «Калугатоппром» с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.
3. Распределение прибыли (убытков) за 2021 год.
4. О выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям 

за 2021 год.
5. Выборы совета директоров.
6. Избрание ревизора общества.
7. Утверждение аудитора общества.
Дополнительно сообщаем, что согласно принятому 08.03.2022 года Феде-

ральному закону № 46-ФЗ у акционеров, являющихся в совокупности владель-
цами не менее чем 2% голосующих акций общества есть возможность внести 
дополнительные вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров 
и предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизоры обще-
ства. Дата окончания приема таких предложений от акционеров - 28 мая 2022 г.

Начало регистрации в 09.00. Начало собрания в 09.15.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), а 

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

Ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам 
при подготовке к проведению общего годового собрания, можно в здании АО 
«Калугатоппром» по адресу: г. Калуга, пер. Сельский, 10, с 3 июня 2022 года в 
рабочие дни с 09.00 до 16.00.

Объявление  
квалификационной коллегии судей Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе су-
дей в Российской Федерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского со-
общества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской области объявляет

об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:
- заместителя председателя Кировского районного суда Калужской области – 1 единица.
Срок подачи заявлений до 17 июня 2022 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации 

от 26.06.1992  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются  в Управлении 
Судебного департамента Калужской области по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 
16.00 (13.00 – 14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга,  ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Телефон в Калуге (4842) 59-06-51.

Организатор торгов - финансовый управляющий Амаров Феликс Феликсович (ИНН 
402903878506, СНИЛС 134-507-502 35) - член НП СОАУ "Меркурий" (ОГРН1037710023108, 
ИНН7710458616, адрес: 125047, Москва, ул. 4-я Тверская-Ямская, д. 2/11, стр. 2), действу-
ющий на основании Решения Арбитражного суда города Москвы от 05.07.2021г. по делу № 
А40-206755/2020-103-327, извещает о проведении 28.06.2022 в 09:00 аукциона с открытой 
формой подачи предложения о цене по продаже имущества, находящегося в залоге АО 
«Россельхозбанк», должника Гасымова Азиза Аббас Оглы (ИНН 772910864480), на ЭТП 
"Электронная торговая площадка Центра Реализации" (http://www.centerr.ru/): Лот 1. Здание, 
назначение: нежилое, здание животноводческой фермы площадью 568 м2, кадастровый № 
40:03:040502:58; Земельный участок, категория земель: земли с/х назначения, для обслуживания 
складских помещений, площадью 4130 м2, кадастровый № 40:03:040502:17; Земельный участок, 
категория земель: земли с/х назначения, для организации крестьянского хозяйства, площадью 
200000 м2 , кадастровый № 40:03:040502:31; Земельный участок, категория земель: земли с/х 
назначения, для организации крестьянского хозяйства, площадью 150328 м2 , кадастровый № 
40:03:040502:47. Нач.цена 6 479 600 руб. Прием заявок на участие с 08:00 18.05.2022 до 08:00 
24.06.2022. Шаг торгов - 5%. Для участия в аукционе необходимо зарегистрироваться на сайте 
проведения торгов и подать заявку в форме электронного документа, подписанного ЭЦП. За-
явка должна содержать: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес (для юр. лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физ. лица); номер контактного телефона, адрес эл. почты, сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, АУ и о характере этой 
заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя АУ, а также СРО АУ, членом 
или руководителем которой является АУ. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, 
документы, удостоверяющие личность (для физ. лица); надлежащим образом заверенный пере-
вод на рус. язык документов о гос. регистрации юр. лица или физ. лица в качестве ИП (для ин. 
лица); документ, подтверждающий полномочия от заявителя. Задаток в размере 10% от нач. 
цены продажи вносится на счёт Гасымова А.А.о. ИНН7710458616 на р/с 40817810627000041833 
в Калужском РФ АО «Россельхозбанк», БИК 042908780, к/с 30101810100000000780 до даты 
окончания подачи заявок. Ознакомление с имуществом по месту его нахождения, предвари-
тельно согласовав с АУ по тел. 89158921330. Победителем признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов в течение 
10 дней со дня итогов торгов. Оплата по договору купли-продажи производится победителем 
торгов в течение 30 дней с даты заключения договора на счет должника, указанный в договоре 
купли-продажи.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области информирует о 
завершении  общественных обсуждений объекта экологической экспертизы - матери-
алов, обосновывающих лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов в сезоне охоты 
2022-2023 годов на территории Калужской области в следующих муниципальных 
районах: Бабынинский район, Барятинский район, Боровский район, Дзержинский 
район, Думиничский район, Жиздринский район, Жуковский район, Износковский рай-
он, Козельский район, Куйбышевский район, город Людиново и Людиновский район, 
Малоярославецкий район, Медынский район, Мещовский район, Мосальский район, 
Перемышльский район, Спас-Деменский район, Сухиничский район, Тарусский район, 
Ульяновский район, Ферзиковский район, Хвастовичский район, Юхновский район, МО 
городской округ «Город Калуга».
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Светлана МАЛЯВСКАЯ

Почему проблемы противопожарного водоснабжения 
решаются со скрипом 

аксимум минут десять – на столько при тушении пожара хватает запаса 
автоцистерны. Потом его надо пополнять из гидрантов и прочих источ-
ников. Но нередко огнеборцам приходится тратить драгоценное время на 
поиск воды – то к пруду нет подъезда, то гидранты «засохли». Обсуждают 

эти вопросы на разных уровнях не первый год, а воз… Чтобы посмотреть, как все 
обстоит на деле, в конце минувшей недели мы отправились в рейд с сотрудниками 
МСЧ в Перемышльский район.

не можем. Был случай не-
сколько лет назад, когда 
пожарные на автоцистер-
не в этом месте застряли. 
Пришлось звать на помощь 
местных аграриев, которые 
работали неподалеку. Они 
на тракторе «Джон Дир» и 
вытащили автомобиль, - по-
делился Владимир БЕРЕЗ-
НЮК, начальник пожарно-
спасательной части №25.

Пробираться к озеру по 
бездорожью огнеборцев за-
ставляет не любовь к экстри-
му, а отсутствие альтерна-
тивных источников воды. К 
примеру, для деревни Голов-
нино, что  в пяти километрах 
отсюда, Тишь - единственное 
место, где может заправиться 
пожарная машина. В самом 
населенном пункте это сде-
лать невозможно – у старых 
сетей маленькая водоотдача.

- В феврале этого года при-
ехали на пожар в населенный 
пункт, где были проблемы с 
водой, три автомобиля. Де-
ревянный дом горел по всей 
площади. Одна машина ра-
ботала, две другие подво-
зили воду. А люди почему-то 
посчитали, что мы приеха-
ли совсем без воды. Слышать 
подобное очень обидно, - по-
сетовал Владимир Березнюк. 

Красная колонка
Испробовать в деле этот 

предмет проверяющие смог-
ли на Опытной станции. С 
одной стороны, пожарных 
гидрантов на единицу пло-
щади здесь достаточно, с 
другой – их еще найти надо, 
поскольку таблички-ука-
затели отсутствуют и воды 
набрать можно не из всех. 
Один рабочий и вовсе ока-
зался на территории част-
ного домовладения. 

В селе рейд не остался не-
замеченным. Нам навстречу 
уже спешил глава админи-
страции сельского поселения 
и руководитель местных по-
жарных добровольцев Вла-

димир Иванов. Он заверил, 
что серьезных проблем с 
противопожарным водоснаб-
жением здесь нет  - доступ к 
гидранту во дворе частного 
дома имеется, есть водона-
порная башня, два водоема 
плюс форелевое хозяйство с 
прудами, и вопрос с таблич-
ками обещал решить. 

На смартфоне у врио на-
чальника дежурной смены 
службы пожаротушения Оле-
га Гузенкова интерактивная 
карта, где синие значки – ис-
правный гидрант, красные – 
неработающий. После тра-
диционных весенних и осен-
них проверок в нее вносят 
изменения. Синие все-таки 
преобладают.

- Самая большая проблема 
– отсутствие в радиусе 200 
метров в любом населенном 
пункте какого-либо источни-
ка воды для забора пожарны-
ми автоцистернами, - объ-
яснил он.

Старая «мозоль»
Проблемы с противопо-

жарным водоснабжением 
есть практически во всех ре-
гионах страны. Как расска-

ЦИФРА

25 % 
из имеющихся в области 
648 водонапорных башен 
оборудованы устройством 

для забора воды пожарными 
автоцистернами.

Операция «Аисты»
Погрузив в микроавтобус 

красную пожарную колонку 
– с помощью этого устрой-
ства открывают гидранты и 
подают воду, выезжаем из 
районного центра. Первый 
пункт назначения – Ниж-
ние Подгоричи. На подъез-
де увидели – в наши планы 
осмотреть здешнюю водона-
порную башню вмешались 
… птицы.

На башне много лет гнез-
дились аисты. И нынешней 
весной прилетела пара. На 
днях от сильного ветра верх-
няя часть сооружения накре-
нилась, гнездо оказалось под 
угрозой. Местные жители 
забили тревогу в социаль-
ных сетях. 

Сотрудники Калугаоблво-
доканала откликнулись опе-
ративно. На место выехала 
глава администрации Пере-
мышльского района Надеж-
да Бадеева. Было решено и 
башню отремонтировать, и 
гнездо сохранить. На вре-
мя кладку из гнезда вынули 
и поместили в инкубатор. 
Мужествен-
ные птицы 
держались у 
гнезда, не-
смотря на 
рев техни-
ки. 

зал на внеочередном заседа-
нии областной комиссии по 
чрезвычайным ситуациям, 
что проходила на минувшей 
неделе, заместитель началь-
ника регионального Управ-
ления МЧС Роман Бобров-
ников, на  Урале и в Сибири 
при тушении ландшафтных 
пожаров огнеборцам тоже 
приходилось искать воду.

По законодательству к 
полномочиям органов мест-
ного самоуправления отно-
сится создание в целях по-
жаротушения условий в лю-
бое время года для забора 
воды. Но где-то не хватает 
средств, где-то сил, а где-то 
и желания решать проблему.

В нашем регионе картина 
такая: из имеющихся 648 во-
донапорных башен устрой-
ством для забора воды обо-
рудовано всего лишь 25 %; из 
1831 водоема разворотными 
площадками и пирсами для 
забора воды пожарной тех-
никой - 13 %, в населенных 
пунктах имеется 7529 пожар-
ных гидрантов, из которых 
неисправны 10 %.  

- В пожарной машине воды 
хватает всего лишь на 5-7 
минут работы. Не устано-
вив технику на наружный ис-
точник противопожарного 
водоснабжения, не обеспечив 
бесперебойную подачу воды к 
месту тушения пожара, за-
щитить населенные пункты 
не представляется возмож-
ным, какие бы профессионалы 
ни работали, - подчеркнул 
Роман БОБРОВНИКОВ.

Фото Георгия ОРЛОВА. 

ЗАСУХА В… РУКАВАХ

Как рассказал нам  заме-
ститель генерального дирек-
тора водоканала Александр 
Скуборев, верхнюю повреж-
денную часть  планировалось 
снять, а на оставшуюся поло-
жить площадку, чтобы  раз-
местить гнездо аистов. При 
этом водоснабжение деревни 
не пострадает.

Уже вечером мы узнали, что 
спасательная операция завер-
шилась благополучно – яйца 
положили обратно в гнездо 
и аисты  заняли свое место.

Тишь – не гладь
Озеро Тишь – место живо-

писное. В зеркале воды от-
ражается высокий обрыв. Не 
только жители окрестных де-
ревень, но и калужане любят 
здесь рыбачить и просто от-
дыхать. Но для 
пожарных это 
озеро – место 
проблемное.

- Если распу-
тица, к Тиши 
для забора воды 
мы подъехать 

СЛУЖБА 01
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