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С прицелом  
на высокий результат

Уже с осени сельхозпроизводителями 
региона было поднято более 60 тыс. га 
зяби и посеяно более 40 тыс. га озимых 
культур. Об этом в понедельник, 5 апре-
ля, на координационном совещании ру-
ководителей органов власти области и 
территориальных структур федеральных 
ведомств сообщил министр сельского 
хозяйства Леонид Громов, докладывая 
о подготовке к проведению весенних по-
левых работ.

 – Оптимальные сроки проведения 
весенних полевых работ для нас – 3-я 
декада апреля – 2-я декада мая. В это 
время в области предстоит засеять 
яровыми 155 тыс. га земель, что на  
10% больше уровня прошлого года, – 
сказал Леонид Громов. – В частно-
сти, яровые зерновые составят пло-
щадь 60 тыс. га, картофель – 12 тыс. 
га. В этом году планируем ввести в 
оборот не менее 20 тыс. га земель.

По словам министра, необходимые 
семена подготовлены с прошлого года, 
у аграриев уже имеется до 80 % нужных 
им минеральных удобрений. С приоб-
ретением проблем не предвидится. Нет 
вопросов и по нефтепродуктам.

В сельхозпредприятиях завершается 
подготовка техники. Ее смотр состоялся 
и на машинно-технологической станции, 
услуги которой уже полностью закон-
трактованы местными производителями.

 – Прошлый год был успешным, в 
этом результаты будем развивать, – 
сообщил Леонид Громов.

Он также отметил, что в животновод-
стве за три месяца нынешнего года обе-
спечена хорошая прибавка по произ-
водству молока. Она составляет 107 % 
к уровню прошлого года по валовому 
надою, это в среднем 101 кг на корову. 
Есть прирост и по производству мяса.

 – То, что в 2020 году был создан 
кормовой резерв, сегодня дает высокий 
результат, – объяснил Леонид Громов.

Николай АКИМОВ.2æ

Андрей ГусеВ

В Калуге привели в порядок 
территорию одного из домов,  
где жил К.Э. Циолковский 

областном центре 3 апреля состоялся субботник 
на улице Георгиевской, 16. В нем приняли участие 
губернатор Владислав Шапша, городской голова 
Дмитрий Денисов, представители МЧС, областной 

прокуратуры, администрации губернатора. 

Субботник проводился в рамках подготовки к празднованию 
60-летия полета Ю.А. Гагарина в космос и дал старт работам по 
приведению дома в нормативное состояние. 
Силами добровольцев была расчищена терри-
тория, прилегающая к дому, убран кустарник, 
разрушающий фундамент. 

Фото пресс-службы правительства области.

Космос + 
субботниК

Апрель - месяц субботни-
ков и космоса. Сегодня объ-
единили то и другое. Нача-

ли благоустройство террито-
рии около дома 16 на ул. Георги-
евской в Калуге, где около 10 лет 
жил Константин Эдуардович 
Циолковский.  Сейчас здание на-
ходится в плачевном состоянии. 
Оно требует серьезных ремонт-
но-реставрационных работ.

Владислав ШапШа 
(со страницы в соцсети).
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Игорь ФАДЕЕВ

На очередном бизнес-завтраке с губернатором 
предприниматели обсудили  
наиболее актуальные вопросы развития  

та рабочая встреча главы региона с представителями деловых кругов была 
хотя и непродолжительной, но предельно насыщенной и деловой. По не-
скольким насущным для предпринимателей темам достигнуто понимание 
и взаимодействие между бизнесом и властью.

ЭКОНОМИКА

ИНТЕРНЕТ,  
ЦЕНЫ НА МЕТАЛЛ…

Открывшая встречу прези-
дент Калужской ТПП Виолет-
та Комиссарова из-за дефи-
цита времени призвала всех 
быть краткими и говорить 
по существу. Так оно и было.

Вначале обсудили вопрос 
по законодательному обе-
спечению перехода бизнеса 
от налога на вменённый до-
ход к более удобной патент-
ной системе. В обсуждении 
приняли участие члены ра-
бочей группы по разработке 
законопроекта, депутаты и 
предприниматели Александр 
Окунев и Сергей Павлов. Они 
рассказали об изучении зако-
нодательного опыта в этой 
сфере в других регионах, об 
учете поступающих предло-
жений из бизнес-сообщества, 
подчеркнув, что в непростое 
для предпринимателей вре-
мя они нуждаются в допол-
нительной налоговой под-
держке. 

Затем глава администра-
ции Людиновского райо-
на Дмитрий Удалов проин-

формировал об инициативе 
местных властей о создании 
на базе единой районной 
службы заказчика офиса по 
оказанию государственной 
поддержки предпринимате-
лям. Сделано это потому, что 
многие людиновские бизнес-
мены не всегда могут вы-
ехать в Калугу по вопросам 
оказания господдержки. Те-
перь эти бесплатные услуги 
будут оказываться им в райо-
не. Владислав Шапша высоко 
оценил этот опыт людинов-
ских властей и отметил, что 
он заслуживает распростра-
нения в других удалённых 
районах области. 

В ходе бизнес-завтрака 
был также рассмотрен дав-
ний наболевший вопрос о 
доступности предпринима-
телям интернета. Особенно 
остро он стоит в Юхновском 
районе. Заместитель губер-
натора Дмитрий Разумов-
ский, изучавший проблему 
на месте, предложил не-
сколько путей её решения и 
заверил, что держит вопрос 
на контроле. 

Кроме того, несколько ру-
ководителей предприятий, 
занимающихся обработ-
кой металла и производ-
ством металлоконструк-
ций, обсудили вопрос рез-

кого и необоснованного ро-
ста мировых цен на метал-
лы. Российские добытчики 
и производители металлов 
заинтересованы сейчас в 
отправлении их на экспорт, 
ориентируясь на цены Лон-
донской международной сы-
рьевой биржи. А российские 
металлообработчики вынуж-
дены покупать металл по за-
вышенным ценам в ущерб 
бизнесу, который находит-
ся на грани выживания. Ге-
неральный директор заво-
да «ЭЛМАТ» и председатель 
совета Калужской ТПП Лео-
нид Меерович отметил, что 
массовый вывоз российского 

металла за рубеж необходи-
мо регулировать дополни-
тельными таможенными по-
шлинами. Владислав Шапша 
согласился, что этот вопрос 
нуждается в оперативном 
решении на федеральном 
уровне, так как негативно 
влияет на многие отрасли 
экономики. 

Подводя итог этой рабо-
чей встречи, губернатор 
отметил необходимость их 
дальнейшего проведения и 
рассмотрения  всех посту-
пающих от предпринима-
телей предложений. 

            Фото пресс-службы 
правительства области.

АКЦИИ

Окончание.  
Начало на 1-й стр.

В понедельник на коорди-
национном совещании орга-
нов госвласти Дмитрий Де-
нисов сообщил, что по по-
ручению губернатора будет 
разработан проект по сохра-
нению дома.

- Потребуется время, что-
бы вернуть его в первоздан-
ный вид и, может быть, в 
перспективе передать Музею 
истории космонавтики, что-

КОСМОС + СУББОТНИК

НАША СПРАВКА
Дом К.Э. Циолковского на Георгиевской, 16, - объект культурного наследия регио-
нального значения. Здесь ученый жил и работал в 1893-1902 гг. В это время он сде-
лал проект птицеподобной летательной машины – прототипа современных само-
летов – и сконструировал первую в России аэродинамическую трубу для испытания 
моделей летательного аппарата. 
В Калуге выявлено четыре дома, в которых в разное время жил ученый. Один из них 
– мемориальный дом-музей – является филиалом Государственного музея истории 
космонавтики имени К.Э. Циолковского.

Продолжение темы на 5-й стр.

бы он стал частью музейной 
экспозиции, - сказал Дми-
трий ДЕНИСОВ.

Владислав Шапша пореко-
мендовал муниципалитету 
не откладывать это дело в 
долгий ящик и провести все 
необходимые процедуры.

- Это будет хороший объ-
ект для Калуги и с историче-
ской, и с эстетической точки 
зрения, - считает Владислав 
ШАПША.

Фото пресс-службы 
правительства области.



ВЕСТЬ  6 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, ВТОРНИК № 12 (9862)3ПАНОРАМА

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЛДПР требует вернуть  
индексацию пенсий  

работающим пенсионерам
Депутаты фракции ЛДПР во всех высших органах законодательной власти регионов одновременно 
внесли проект Федерального закона «О внесении изменений в Закон «О страховых пенсиях» и при-
знании утратившими силу отдельных положений Федерального закона «О приостановлении дей-
ствия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации, внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации и особенностях увеличения страховой 
пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и социальных пенсий».

Главная цель законопроекта - возврат индексации пенсий ра-
ботающим пенсионерам. Этот вопрос остается крайне актуаль-

ным, однако до сих пор, к сожалению, не решен. Депутаты 
ЛДПР убеждены, что нельзя делить пенсионеров на рабо-
тающих и неработающих - индексация пенсий четко пропи-
сана в Конституции России и должна распространяться на 
всех пенсионеров без исключения.

Неиндексация пенсии гражда-
нам, продолжающим работать и 
после выхода на пенсию, явля-

ется дискриминацией по отно-
шению к ним. В ряде случаев это 
порождает у пенсионеров желание 
уволиться заранее, до индексации, 
с последующим трудоустройством 

на свое же рабочее место. Как 
видим, подобное несправедли-

вое отношение к работающим 
пенсионерам искусственно создает 

ненужные проблемы, уводит людей 
в тень и никак не стимулирует тех, 
кто уже находится на пенсии, про-
должить работу.

Люди честно заработали свою 
пенсию! Она является компенса-
цией утраченного заработка и в ус-
ловиях инфляции помогает сохра-
нять покупательную способность 
пенсионера в пределах той суммы, 
которая ему назначена в качестве 
пенсии. Не нужно забывать, что ра-

ботающий пенсионер продолжает 
пополнять доходную часть бюдже-
та Пенсионного фонда, так как ра-
ботодатель полноценно отчисляет 
за него взносы в Пенсионный фонд.

Внесенный ЛДПР законопроект 
направлен на устранение существу-
ющей социальной несправедливо-
сти по отношению к работающим 
пенсионерам. В случае поддержки 
большинством депутатов Законода-
тельного Собрания региона законо-
проекты будут направлены на рас-
смотрение в Государственную Думу 
Российской Федерации.

Материал предоставлен фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании.

Разведчики земных недр
Торжественное собрание, посвященное 

Дню геолога, состоялось 1 апреля в об-
ластном министерстве природных ресур-
сов и экологии.

От имени главы и правительства регио-
на работников и ветеранов геологической 
отрасли и недропользования поздравила 
заместитель губернатора Калужской об-
ласти Ольга ИВАНОВА:

- Без геологов не получили бы разви-
тие ни дорожное хозяйство, ни стро-
ительство, ни промышленное произ-
водство. Ваша профессия востребова-
на, поэтому хотелось бы, чтобы боль-
ше молодёжи шло в профильные вузы. И 
пусть в Калужской области нет нефти 
и газа, всё остальное вы, поработав, 
добудете.

Ольга Владимировна поблагодарила 
виновников торжества за их труд на благо 
области и вручила лучшим из них заслу-
женные награды – почётные грамоты и благодарности губернатора.

Ведомственные знаки отличия работникам отрасли вручил министр природных 
ресурсов и экологии Владимир Жипа. Владимир Иванович напомнил, что разведка 
недр требует немалых затрат и не даёт быстрой отдачи. Однако без неё невозмож-
но дальнейшее развитие экономики региона.

- В 2020 году недропользователями на проведение геологического изучения, по-
иск и оценку месторождений полезных ископаемых на территории Калужской об-
ласти было затрачено более 15 млн рублей собственных средств. При этом при-
рост запасов по общераспространённым полезным ископаемым составил почти 
25 миллионов кубических метров, по подземным водам – более 3,5 тысячи куби-
ческих метров в сутки. Поступившая в областной бюджет сумма налоговых пла-
тежей за пользование недрами составила более 100 миллионов рублей, - сообщил 
Владимир ЖИПА.

Музыкальным подарком для участников торжественного собрания стали песни в 
исполнении юных калужских солистов.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

НАША СПРАВКА
День геолога был учреждён в 1966 году и традиционно отмечается в первое вос-
кресенье апреля. Своим профессиональным праздником его считают работники 
всех геологических и добывающих организаций нашей страны, а также геофизи-
ки, взрывники, маркшейдеры и все те, кто так или иначе занят поиском и разра-
боткой полезных ископаемых. В 2021 году День геолога отметили в юбилейный 
55-й раз.

Ольга Иванова вручила почетную грамоту 
Виталию Чмаро.

ДАТЫВИЗИТЫ

Космонавт Александр Лазуткин открыл в Калуге 
детский космический фестиваль

Церемония открытия фестиваля «Поехали!», посвящённого 60-летию первого по-
лёта человека в космос, состоялась 1 апреля в детском технопарке «Кванториум».

Самым ярким событием в этот день стала встреча с летчиком-космонавтом, 
Героем России Александром Лазуткиным. Он рассказал о себе, о первых шагах 
в космонавтику, о том, как был зачислен в отряд космонавтов. А затем ответил 
на вопросы юных калужан, которых интересовало всё – как будущий герой учил-
ся в школе, боялся ли в детстве высоты, брал ли с собой на орбиту талисман. 
Александр Иванович отвечал подробно и от-
кровенно.

Во встрече с космонавтом участвовали ка-
лужские школьники, ученики «Кванториума», 
а также участники образовательных проек-
тов «Депутаты школьной городской Думы» и 
«Уполномоченные по правам участников обра-
зовательного процесса».

Космический фестиваль, к участию в котором 
приглашаются дети не только Калуги и обла-
сти, но и других регионов, продлится до сере-
дины апреля.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Центра космического образования 

«Галактика». 

Космонавт раздает автографы.



• Сегодня служба охватывает помощью всю Калугу и 15 на-
селенных пунктов пригородной зоны. На надомное медико-

социальное обслуживание принимаются одинокие тяжелоболь-
ные граждане, нуждающиеся в постоянном медицинском наблю-
дении и долгосрочном уходе. 
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  Постановление Правительства Калужской области
от 23.03.2021                                                                                № 161

О передаче средства массовой информации «Газета Калужской области «Весть» 
в ведение министерства внутренней политики и массовых коммуникаций  

Калужской области  
В соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах массовой информа-

ции», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государ-
ственной власти Калужской области», постановлением Правительства Калужской обла-
сти от 17.07.2017 № 406 «Об утверждении Положения о министерстве внутренней поли-
тики и массовых коммуникаций Калужской области» (в ред. постановлений Правитель-
ства Калужской области  от 01.10.2018 № 590, от 16.07.2019 № 444, от 26.12.2020 № 
997) Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать функции и полномочия соучредителя  средства массовой информации 
«Газета Калужской области «Весть», осуществляемые Правительством Калужской обла-
сти, министерству внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области.

2. Министерству внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской обла-
сти осуществить юридические и организационные действия, предусмотренные Законом  
Российской Федерации «О средствах массовой информации», в связи со сменой соучре-
дителя средства массовой информации «Газета Калужской области «Весть».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области В.В. ШАПША.

ДОКУМЕНТЫ АКТУАЛЬНО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Руководитель Калужского отделения  
Красного Креста рассказала о его миссии 

Сестры милосердия ока-
зывают неотложную довра-
чебную помощь, участвуют 
в организации консульта-
тивных и профилактических 
осмотров в ЛПУ, оказывают 
содействие при оформлении 
больных в палаты сестрин-
ского ухода и паллиативной 
помощи, реабилитационные 
центры и учреждения стаци-
онарного типа области.

• В составе Калужско-
го Красного Креста  

три комнаты медико-соци-
альной помощи населению 
(КМСП): ул. Карпова, д. 10, 
ул. Московская, 48, ул. Ту-
рынинская, д. 9. За первич-
ной медико-социальной по-
мощью сюда обращаются 
люди разных возрастов и 
социальных групп. 

Служба милосердия предо-
ставляет транспортные услуги 
для обслуживаемых больных 
при госпитализации, сопро-
вождении на консультатив-
ные приемы к врачам узких 
специальностей, на прове-
дение лабораторно-клини-
ческих исследований, в том 
числе для больных, прожи-
вающих в пригородной зоне.

За реализацию програм-
мы «Служба милосердия» 
Калужское городское отде-
ление Российского Красного 
Креста награждено дипло-
мом за победу в федераль-
ном этапе Всероссийского 
конкурса социальных про-
ектов и программ «СоДей-
ствие» в номинации «Улуч-
шение качества жизни лю-
дей пожилого возраста». 

Всегда рядом
Ежегодно Калужское го-

родское отделение проводит 
благотворительную акцию  

«Весенняя неделя добра», 
посвященную Всемирному 
молодежному  служению лю-
дям с участием сотрудников 
Красного Креста, студентов 
Калужского базового меди-
цинского колледжа. В рам-
ках акции проводится гене-
ральная уборка квартир и 
мытье окон в домах  одино-
ких больных, состоящих на 
обслуживании.

27 февраля прошлого года 
Красный Крест Калуги принял 
участие в акции «День НКО» с 
выставкой  результатов своей 
деятельности, за что был на-
гражден Благодарственным 
письмом городского головы 
Калуги Дмитрия Денисова. 
Ко Всемирному дню борь-
бы с инсультом организова-
ли просветительскую акцию, 
«мастер-класс» - как профес-
сиональные знания могут 
сделать процесс восстанов-
ления после инсульта легче и 
эффективнее. 

Красный Крест оказывает 
помощь лицам, пострадав-
шим от военных конфликтов, 
помогает беженцам предме-
тами первой необходимости 
и продуктами. 

Недавно была  открыта 
школа по консультированию 
родственников навыкам ухо-
да за пациентами с дефи-

цитом (ограничениями) са-
мообслуживания в рамках 
Президентского грантово-
го проекта. Обучение здесь 
прошли 332 человека. 

Коронавирусу не сдались
В период пандемии с мар-

та 2020 года сотрудники Ка-
лужского городского отде-
ления РКК работали в штат-
ном режиме, проводилась 
работа по их обеспечению 
средствами индивидуаль-
ной защиты: были закупле-
ны одноразовые и многора-
зовые маски, медицинские 
перчатки, антисептический 
гель для рук. В 2021 году су-
щественную помощь в обе-
спечении средствами ин-
дивидуальной защиты со-
трудников Красного Креста, 
которые посещают подопеч-
ных на дому, оказал руково-
дитель регионального ис-
полкома Общероссийского 
народного фронта региона 
Дмитрий Афанасьев. 

Заместитель городского го-
ловы - начальник управления 
экономики и имуществен-
ных отношений города Калу-
ги Владимир Васин органи-
зовал акцию в первый этап 
пандемии для сотрудников 
Красного Креста по обеспе-

чению услугами транспор-
та: был составлен договор с 
Яндекс-такси о бесплатном 
предоставлении транспорта 
при обслуживании на дому 
одиноких пожилых граждан 
и инвалидов. Медицинские 
сестры милосердия исполь-
зовали транспорт при посе-
щении поликлиник, аптек, 
для закупки продуктов и по-
сещения больных. Местное 
отделение партии «Единая 
Россия» города Калуги со-
вместно с министерством 
труда и социальной защиты 
области с марта по май 2020 
г. организовали благотвори-
тельную акцию по обеспе-
чению овощами одиноких 
пожилых граждан. В акции 
приняли участие сотрудники 
Красного Креста, благотвори-
тельная помощь была оказа-
на одиноким престарелым 
гражданам и инвалидам, со-
стоящим на обслуживании 
городского отделения Рос-
сийского Красного Креста.

Так, со своими помощ-
никами - людьми с добрым 
сердцем - Красному Кресту 
удается всегда быстро при-
ходить на помощь тем, кто  
в ней нуждается.

Фото отделения  
Красного Креста.

БЕЗ НИХ НИКУДА
Татьяна  
ПЕТРОВА 

  сложный год пан-
демии коронави-
руса организация 
продолжила рабо-

тать. Мало того, сестры 
милосердия оказывались 
иногда чуть ли не един-
ственной поддержкой 
престарелым, больным и 
инвалидам, запертым в 
четырех стенах на само-
изоляции.

Служба милосердия 
- Миссия Краснокрестно-

го движения: практическая 
реализация идей гуманизма, 
добра и милосердия и способ-
ствование их повсеместному 
укоренению в общественном 
сознании; облегчение и пре-
дотвращение страданий лю-
дей, вне зависимости от их 
расовой, национальной, поло-
вой, религиозной и классовой 
принадлежности, идейных и 
политических убеждений и 
социального статуса, - рас-
сказывает руководитель Ка-
лужского отделения Красного 
Креста Лариса ПАХОМОВА. 

Следуя этой миссии и вы-
полняя свое общественное 
предназначение, Красный 
Крест стремится реально из-
менить к лучшему положе-
ние и жизнь наиболее уязви-
мых и обездоленных.  

Это как раз приоритетное 
направление деятельности 
городского отделения Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Российский Крас-
ный Крест» - работа службы 
милосердия, медико-соци-
альное обслуживание на дому 
одиноких тяжелобольных ин-
валидов и пожилых граждан. 

Лариса Пахомова.

В праздничных мероприятиях 9 Мая  
в области могут принять участие  
более 100 тысяч человек

Такая цифра была озвучена вчера на координационном совещании руково-
дителей органов власти области и территориальных структур федеральных 
ведомств. На нем обсуждались меры общественной безопасности в период 
проведения мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, а также 
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Отмечалось, что в эти дни правоохранительные органы и сотрудники МЧС 
будут переведены на усиленный режим несения службы. Помощь в охране 
порядка полицейским будут оказывать казаки и дружинники.

С 1 по 11 мая все монументы воинской славы, памятники и места воинских 
захоронений будут взяты под круглосуточную охрану.  

Губернатор Владислав Шапша призвал глав администраций муниципалитетов 
региона в оставшиеся до начала майских праздников дни наряду с принятием 
мер общественной безопасности привести в порядок все воинские мемориалы и 
памятные объекты, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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Месяц субботников стартовал
С 5 апреля по 1 мая в Калуге 

будут проходить весенние суб-
ботники, в которых примут уча-
стие около 5 тысяч человек.

«Апрель в Калуге станет 
месяцем субботников, чтобы 
гулять по чистому и солнеч-
ному городу было еще прият-
нее. Участие всех желающих в 
субботниках, конечно же, при-
ветствуется, но основная на-
грузка на городских службах, 
которые к уборке уже присту-
пили. Мы обязаны как можно 
быстрее привести город по-
сле зимы в комфортное со-
стояние – убрать мусор с до-
рог, тротуаров, зеленых зон, 
навести порядок у памятников 
и воинских захоронений, рас-
положенных в городской чер-
те Калуги. Средства на это в 
бюджете есть. Около 330 суб-
ботников проведет и управле-
ние по работе с населением 
на территориях. Необходимый 
инвентарь и краска для малых 
архитектурных форм и леер-
ных ограждений во дворах уже 
подготовлены.

Я в субботниках обязатель-
но приму участие. А вы пой-
дете?», – написал городской 
голова Калуги Дмитрий ДЕНИ-
СОВ в социальных сетях.

Конечно, пойдем, Дмитрий 
Александрович, нам тоже хо-
чется, чтобы город стал чище. 
Особенно тщательно уберемся 
в своих дворах. Да пребудет с 
нами сила.

В горуправе рассказали, что 
необходимый для субботников 
инвентарь на полмиллиона ру-
блей уже закуплен. Также было 
закуплено около 2,5 тонны кра-
ски.

Материалы полосы подготовила Капитолина КОРОБОВА.

ВОПРОС – ОТВЕТ
Председатель калужского ТОС «Прав-

город» Сергей КАЛИСТРАТОВ задал 
вопрос городскому голове: 

?Когда на Правобережье будет 
достроен Губернский парк?

Градоначальник Дмитрий ДЕНИСОВ 
незамедлительно дал ответ:

 – Благоустройство Губернского пар-
ка упирается в финансовый вопрос. 
На уровне областного правительства 
было принято решение о создании го-
сударственной дирекции парков. Туда 
уже была передана Комсомольская 
роща и Калужский городской бор. Ло-
гично будет передать парк той орга-
низации, которая доведет его до ума.

КСТАТИ 
В Обнинске месячник по уборке и благоустройству территорий 
запланирован администрацией наукограда с 30 марта по 14 мая.
Для уборки определено более 80 городских территорий. Плани-
руется привлечь более 60 городских организаций и предприятий 
всех форм собственности, а также общественные организации 
и добровольцев.
Субботники будут проведены на 80 городских территориях с 
привлечением более полусотни предприятий и организаций нау-
кограда. Все организации города проведут уборку по заранее со-
ставленному графику.
Самые масштабные субботники пройдут 24 апреля, в день Все-
российского субботника. Уже запланированы мероприятия по 
уборке в Гурьяновском лесу, Репинском овраге, на территории 
пляжа на реке Протве. Коммунальщики предоставят контейне-
ры для складирования мусора.
Все желающие принять участие в субботнике будут обеспече-
ны необходимым хозяйственным инвентарем, обратиться за ко-
торым можно будет в территориальные представительства 
города (адреса находятся на сайте городской управы). Туда же 
можно обратиться с предложениями о местах проведения суб-
ботников.

Дмитрий Денисов – участник субботника, 
который прошёл в прошлом году.

ФОТОФАКТ

К светлому празднику
Литвиновское кладбище. Сотрудники МБУ «Калугаблаго-

устройство» приступили к тщательной уборке территории. Даль-
ше слово за посетителями, которые перед Пасхой придут уби-
рать свои персональные участки с захоронениями.

СИЛЬНОЕ 
ЗВЕНО

Асфальта будет 
достаточно

В первых числах апреля в Ка-
луге начнет работать муниципаль-
ный асфальтовый завод. Это по-
зволит расширить дорожные рабо-
ты в областном центре.

Городской голова Калуги Дми-
трий Денисов сообщил, что гор-
управа внимательно отслеживает 
состояние дорог. По его данным, 
сотрудники МБУ «СМЭУ» провери-
ли более 35 улиц, на которых ра-
нее был сделан ямочный ремонт 
литым асфальтом. Пользователи 
соцсетей критиковали проводимые 
работы, но контроль качества по-
казал, что всё в порядке.

Всего с начала ремонтных ра-
бот было израсходовано 380 тонн 
литого асфальтобетона. Градона-
чальник пообещал, что оставши-
еся 60 тонн будут израсходованы 

НА КОНТРОЛЕ

Сжигать отходы запрещено
С приходом весны каждый собственник предприятия или 

частного домовладения начинает наводить порядок на своей и 
прилегающей территории, причем мусор не вывозит, а старает-
ся все сжечь, не задумываясь, что создает дискомфорт окру-
жающим.

Сотрудники Управления административно-технического кон-
троля обнаружили, что в Юхнове одна из организаций сжига-
ла мусор в нарушение правил благоустройства. Хотя, согласно 
этим правилам, запрещается разводить костры, сжигать отхо-
ды производства и потребления, мусор, листья, обрезки дере-
вьев на улицах, в скверах, во дворах, на придомовых террито-
риях, в урнах, контейнерах, бункерах-накопителях и в иных не 
отведенных для этих целей местах.

Сжигание является административным правонарушением, 
виновное лицо привлечено к ответственности.

В первую очередь
В преддверии 

празднования Побе-
ды в Великой Оте-
чественной войне 
1941-1945 гг. сотруд-
ники Управления ад-
министративно-тех-
нического контроля 
проводят обследо-
вание братских за-
хоронений, мемори-
альных комплексов, 
памятников и обели-
сков, а также приле-
гающих к ним терри-
торий.

 – Все объекты, связанные с событиями 
Великой Отечественной войны, необходимо 
постоянно содержать в надлежащем состо-
янии, выполнять своевременный ремонт, – 
пояснил начальник управления Станислав 
ОРЕХОВ. – Благоустройство воинских захо-
ронений – это неотъемлемая часть рабо-
ты по патриотическому воспитанию и со-
хранению исторической памяти о подвиге 
народа в Великой Отечественной войне.

Напоминаем администрациям городских и 
сельских поселений, городских округов, что после зимнего пе-
риода следует провести работы по ремонту мемориальных 
комплексов, памятников, обелисков, по уборке и благоустрой-
ству прилегающих к ним территорий.

На сайте Управления административно-технического кон-
троля размещен реестр объектов, которые находятся на 
территории нашей области в рамках специального проек-
та «Мемориал». Администрации районов обязаны проводить 
контроль и поддерживать эти объекты в надлежащем со-
стоянии.

Нарушение устранено
Сотрудники Управления ад-

министративно-техническо-
го контроля выявили свалку 
коммунальных отходов за 
рекой Изверь, в сель-
ском поселении Угорское 
Дзержинского района. 
Ответственные службы 
были привлечены к ад-
министративной ответ-
ственности.

В оперативном поряд-
ке предписание отдела 
исполнено, несанкциониро-
ванная свалка ликвидирована 
собственником территории.
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В

Татьяна САВКИНА

Выбраны  
лучшие юные 
чтецы региона

 этом году Всерос-
сийский 
конкурс 
чтецов 

«Живая класси-
ка» проходит в 
десятый раз. Орга-
низованный одно-
именным фондом, 
он превратился в 
масштабное лите-
ратурное событие, в 
котором принимают 
участие школьники 
со всей страны – чте-
ние вслух помогает 
приобретать новые 
знания и, конечно, 
учит любить живое 
слово.

На минувшей неделе 
в Калужском областном 
центре дополнительно-
го образования детей  
им. Ю.А. Гагарина состоялся 
региональный этап конкурса. 
В мастерстве художественного 
чтения соревновались 78 уча-
щихся 5 – 11 классов из Калу-
ги и муниципалитетов, кото-
рые прошли отборочные туры 
– классные, школьные, район-
ные этапы. Всего было подано 
около двух тысяч заявок. Состя-
зание, в котором участники со 
сцены читают отрывки из про-
изведений отечественных и за-
рубежных писателей, проходи-
ло два дня. 

В составе жюри – поэты, пи-
сатели, педагоги калужских 
школ, а также Центра дополни-

Больше цветов,  
красивых и разных

В Калужском музее изобра-
зительных искусств работает 
выставка «Венок для Флоры».

В экспозиции – все богат-
ство цветов: эффектны розы, 
грациозны георгины, не ли-
шены изящества мальвы.... 
А еще есть скромное поле-
вое разнотравье, синь василь-
ков, солнечные одуванчики, 
озорные ромашки…Такого масштаба «цветочных» 
картин в одном пространстве музей еще не видел! 
Все это работы мастеров русской живописной шко-
лы – советских и современных художников, среди 
которых и калужские авторы.

По словам куратора выставки, заведующей сек-
тором учета музея Татьяны ХОХЛОВОЙ, название 
«Венок для Флоры» для этой экспозиции было вы-
брано не случайно. 

 – С давних времен люди украшали обществен-
ные здания, жилища, культовые постройки, пред-
меты быта настоящими или выполненными в раз-
ных материалах цветами. Во многих культурах в 
пантеон божеств входили боги, «отвечавшие» за 
сезоны года. Например, в древнем Риме это Фло-
ра – богиня цветов и весеннего цветения. Ей под-
чинялись все растения, животные, стихии. Пред-
ставляя цветочный натюрморт, мы предлагаем 
зрителям не только посмотреть, какие цветы 
изображали художники на своих полотнах, но и, 
может быть, самим «сочинить» венок для Флоры. 
Ведь, как известно, французский скульптор Фаль-
коне изобразил ее с венком из роз. 

Жанр цветочного натюрморта зародился в Гол-
ландии в XVI веке и очень скоро достиг своего 
расцвета. В России этот жанр начал развиваться 
с середины XIX века. В советское время многие 
известные мастера обращались к цветочному на-
тюрморту. В коллекции музея хранятся произведе-
ния Бориса Иогансона, Елены Поленовой, Николая 
Ромадина и многих наших земляков, в числе кото-
рых Елизавета Чернявская, Николай Любченко. И 
очень любила рисовать цветы Людмила Климен-
товская. Ее работы всегда узнаваемы, на некото-
рых краски положены так густо и рельефно, что ка-
жется, будто цветок «выступает» из картины. 

На выставке представлены живопись и графика. 
Помимо того, в витринах можно видеть фарфоро-
вое «посудное» очарование – нарядные вазы, бо-
калы, тарелки, а также изделия народных промыс-
лов – гжель, хохлому, жостовские подносы с компо-
зициями из мелких и крупных цветов. Привлекают 
внимание печные старинные изразцы с цветочным 
орнаментом. Есть тут образцы и калужского произ-
водства – в кобальтовом цвете, «с птичкой» (этот 
сюжет был достаточно популярен в изразцовом ис-
кусстве, где свой след оставили и калужане). 

АНОНС

Панно из войлока покажут  
в Полотняном Заводе 

В среду, 7 апреля, в музее-усадьбе открывает-
ся выставка «Радуга цвета». Ее автором стала жи-
тельница поселка Альбина Галченко. 

Специальной иглой умелица «превращает» шер-
стяные волокна в войлок, создавая красочные пан-
но. Их темы самые разные – мастерица постоянно 
обращается к чему-то новому, там можно увидеть 
и Александра Сергеевича Пушкина, и героев его 
сказок. Автор не обошла в своих работах весенние 
сюжеты, ведь весна дает творческое вдохновение.   

Альбина Галченко с1999 года проживает в По-
лотняном Заводе. В настоящее время она рабо-
тает педагогом дополнительного образования в 
школе № 2 и обучает этому виду рукоделия детей, 
заинтересовывая их и увлекая, давая возможность 
для самовыражения.

Выставка пройдет с 7 по 21 апреля.
Татьяна СОЛОДКИНА.

Я третий раз участвую 
в конкурсе. После оконча-
ния школы собираюсь по-

ступать в театральный ин-
ститут и пока нарабатываю 
сценический опыт. Хочется по-
пробовать себя на широкой пу-
блике, потому что я все-таки 
живу в селе, где не так мно-
го людей ходят на культурные 
мероприятия. Плюсом является то, что среди 
членов жюри есть профессионалы, от которых 
можно получить ценный совет. И к тому же это 
дает возможность самому серьезнее отнестись к 
выступлению. Выбирая произведение для чтения, 
его нужно разобрать до последней точки, что-
бы почувствовать автора, понять, что он хотел 
сказать. И только потом идет работа с голосом, 
дикцией и так далее. 

Алексей КУРСЕЛЕВ,  
учащийся средней школы Перемышля.

«

«ЖИВАЯ 
КЛАССИКА»

тельного образования детей им.  
Ю.А. Гагарина и Центра разви-
тия творчества детей и юноше-
ства «Созвездие». Председатель 
экспертной комиссии – рези-
дент литературного агентства 
«Путь писателя», член Союза 
писателей-переводчиков, обще-
ственный деятель Ферида Ибра-
гимова (Москва). 

 – Мы оценивали конкурсан-
тов по манере их выступления, 
интонации, артистичности. По 
тому, насколько выбранное про-
изведение соответствует воз-
расту детей, как они смогли в 
него вжиться и органично ли в 
нем смотрелись. Я считаю, та-

кие мероприятия необходимы, 
они позволяют не только духов-
но наполниться, но и вырабо-
тать навыки публичных высту-
плений. Особенно это важно для 
старшеклассников, это учит их 
быть уверенными в себе, – отме-
тила Ферида ИБРАГИМОВА.

Участники выбирали твор-
чество современных авторов и 
классику – все они по-своему 
старались передать те собы-
тия, которыми была наполне-
на жизнь наших предшествен-
ников. 

По итогам конкурса победите-
лями стали: ученица Ферзиков-
ской школы Анна ГОРЯЧЕВА, 
прочитавшая отрывок из про-
изведения Виктора Астафьева 
«Бабушкин праздник»; Алек-
сей ПОЛИОНОВ – учащийся 
школы № 13 Обнинска, высту-
пивший с отрывком из «Клят-
вы Гиппократа» Нины Орловой; 
и Артем КИРЮТКИН – уча-
щийся Нехочской школы (Хва-
стовичский район), взявший 
для чтения отрывок из произ-
ведения Юрия Яковлева «Серд-
це земли». Как было объявлено 
организаторами, все они пое-
дут в Международный детский 
центр «Артек». 

Фото автора  
и Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.

ЦИФРА
На региональный этап  

конкурса было подано около 

2 000 
ЗАЯВОК.

Антон Семенов.

Ева Васильева.

Софья Бодрилина.
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КЕМ БЫТЬ? 

«ДЕТЯМ ДОЖДЯ» 
НУЖНО СОЛНЦЕ
В день распространения информации об аутизме 
детский омбудсмен области  
посетила «Город надежды»

семирный день информирования об аутизме отмечают 2 апреля. Эта дата 
стала для калужской правозащитницы детей Ольги Коробовой поводом в 
очередной раз посетить региональную общественную организацию, соз-
данную в поддержку детей с ограниченными возможностями, детей-инва-

лидов и инвалидов детства.

Наталья ЛУГОВАЯ
- Очень важно, чтобы госу-

дарство обратило внимание 
на людей с аутизмом, - от-
метила Ольга КОРОБОВА. 
- Мы знаем, что вылечить 
эту болезнь невозможно, но 
таким людям можно помочь 

жить в современном мире, 
их можно социализировать 
и, как показывает опыт дан-
ной организации, им можно 
обеспечить достойную жизнь.

КРОО «Город надежды» в 
своём роде уникальна. Её 
создали родители детей и 
подростков с ментальными 

КСТАТИ

Подарки «Городу надежды»  
вручил Андрей Малахов 
КРОО «Город надежды» стала участ-
ником Всероссийской благотворитель-
ной программы «Crizal. Чёткий взгляд 
на мир».
Около 30 калужских детей прошли 
проверку зрения в МНТК «Микрохирур-
гия глаза имени С.Н. Фёдорова». 30 
марта в центре «Города надежды» 
состоялось вручение подарков от ор-
ганизаторов акции - Группы компаний 
Essilor Russia, лицом которой являет-
ся Андрей Малахов. Ведущий и шоу-
мен приехал в Калугу, чтобы вручить 
ребятам подарки.

Фото из группы КРОО  
«Город надежды» ВКонтакте.

нарушениями, и сами же ро-
дители стали в ней педагога-
ми и наставниками. Ребята, 
среди которых много аути-
стов, обучаются в создан-
ных мастерских незамысло-
ватым ремёслам: декупаж, 
ткачество, изготовление све-
чей... Кроме того, здесь орга-

низуют досуг детей и их ро-
дителей, информирование и 
консультирование. Органи-
зация получила уже четы-
ре президентских гранта на 
реализацию своих проектов.

День информирования об 
аутизме для представителей 
организации особый.

- Просвещение общества в 
этом вопросе - одна из задач, 

которую мы решаем, - под-
черкнула руководитель «Го-
рода надежды» Екатерина 
ПЕТРОВА.

А в «Алекспарке» в этот 
день состоялся весёлый 
праздник для детей с мен-
тальными нарушениями. 
Его организовали калужский 
центр «Доброта» и сеть дет-
ских центров «Оранжевый 
город» при поддержке мини-
стерства труда и социальной 
защиты области.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В

Школьники побывали на мануфактуре «Боско»  
в рамках профориентационной программы

прошлую пятницу 13 калужских ребятишек приехали на швейную фа-
брику. Вход на территорию и в магазин при мануфактуре доступен всем, 
однако в этот раз ребятам предстояло путешествие в мир профессий. Так 
что для них открылись не только двери в вестибюль, но и турникет, вход за 

который обычно разрешён только сотрудникам. 

Ирина  
ГЕРАСИМОВА

Разумеется, пропустили только по-
сле предварительного инструктажа: от 
группы не отставать, за линии на полу 
не заходить. Швейное производство хоть 
и не самое сложное, но соблюдать правила 
необходимо.

- Для ребят очень важно своими глазами уви-
деть работу различных компаний изнутри, 
чтобы определиться с будущей профессией, - 
отметила региональный уполномоченный по 
правам ребенка Ольга КОРОБОВА, которая 
приехала вместе с детьми. - Bosco - не един-
ственное калужское предприятие, которое даёт 
школьникам такую возможность. Многие заво-
ды открыты для сотрудничества.

Школьники увидели, как выстраивается кон-
вейерный процесс кройки, шитья и вышивки, 
познакомились с продукцией мануфактуры и 
оценили инфраструктуру передового предпри-
ятия. Особенно им понравилась игровая пло-
щадка, оборудованная на территории Bosco.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В
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По материалам пресс-
служб следственного 

управления, прокуратуры, 
УМВД, УФССП России по 

Калужской области.
Подготовил  

Алексей ГОРЮНОВ.

Должник с арсеналом
Калужские судебные приставы обнаружили дома у должника два 

ружья. Вызванные на место сотрудники полиции установили: одно 
из ружей не зарегистрировано и находилось в розыске с 1998 года.

Калужанин задолжал взыскателям около 11 миллионов рублей. 
В ходе исполнительного производства приставы установили, что 
в собственности гражданина находится автомобиль «Фольксваген 
Амарок». Также стало известно, что мужчина проживает в одном 
из дачных поселков близ Калуги. Сотрудники службы выехали по 
установленному адресу и обнаружили иномарку гражданина. Авто-
мобиль был арестован и увезен на спецстоянку на эвакуаторе.

После этого приставы постучали в дверь дома, в котором предполо-
жительно проживал должник. От хозяина исходил характерный запах 
алкоголя, у входа валялись пустые бутылки из-под спиртного. Для про-

верки его имущественного положе-
ния сотрудники зашли в жилое по-
мещение. На полу в одной из комнат 
они обнаружили гладкоствольное ру-
жье и нарезной карабин.

Предъявить полицейским до-
кументы на оружие гражданин не 
смог. Оба ствола изъяты. По дан-
ному факту проводится проверка. 
Подозреваемому предстоит объ-
яснить цель их хранения, а также 
места и обстоятельства приобре-
тения. За незаконный оборот ору-
жия владельцу арсенала грозит 
уголовное дело.

Что случилось с рыбаком?
Сотрудниками регионального Управления СКР проводится провер-

ка по факту обнаружения тела 58-летнего жителя Малоярославца.
По предварительным данным, 27 марта мужчина ушел на рыбалку 

на реку Протву и не вернулся. На следующий день от родственни-
ков в полицию поступило сообщение о его исчезновении. 30 марта 
члены поискового отряда «Лиза Алерт» обнаружили тело пропавше-
го в реке вблизи деревни Черная Грязь Жуковского района.

Для определения причины смерти назначена судебно-медицин-
ская экспертиза. При осмотре видимых повреждений на теле не 

обнаружено, личные вещи и документы не пропали. Следователь 
проводит необходимые мероприятия, направленные на установле-
ние обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет 
принято процессуальное решение.

Правила техники безопасности 
написаны кровью

Следственным отделом по Боровскому району проводится про-
цессуальная проверка по факту гибели 55-летнего мужчины при 
заготовке леса.

По предварительным данным, 25 марта отец и сын трудоустрои-
лись к индивидуальному предпринимателю, занимающемуся лесо-
заготовками. 27 марта при валке леса дерево упало на старшего из 
них. Полученные повреждения оказались несовместимы с жизнью.

В настоящее время проведен осмотр места происшествия, опро-
шены очевидцы, проводятся следственные действия, направлен-
ные на установление обстоятельств случившегося. По результатам 
проверки будет принято процессуальное решение.

ДЕЛА 
СУДЕБНЫЕ

Убийство  
из-за хлеба

В Калужской области выне-
сен приговор 61-летнему жите-
лю Москвы, который признан 
виновным в совершении убий-
ства.

Следствием и судом установ-
лено, что 22 сентября прошло-
го года подсудимый находился 
в деревенском доме в Жуков-
ском районе. В это время из 
школы пришла его дочь с те-
тей - сестрой жены подсудимо-
го. Женщина принесла с собой 
хлеб, подобранный на помойке.

Из-за этого между ней и об-
виняемым произошёл конфликт. 
Когда дочь поднялась на вто-
рой этаж дома, злоумышленник 
нанес сестре жены один удар 
ножом. От полученных травм 
44-летняя родственница скон-
чалась на месте.

Приговором суда виновному 
назначено наказание в виде 7,5 
лет лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной коло-
нии строгого режима.

 

Конец педофилу
Следственными органами Калужской области за-

вершено расследование уголовного дела в отношении 
39-летнего жителя Москвы. Мужчина обвиняется в пре-
ступлениях сексуального характера в отношении мало-
летних, а также хранении и распространении материа-
лов с порнографическими изображениями подростков.

Осенью 2019 года в правоохранительные органы об-
ратилась жительница Калужской области. Женщина со-
общила, что неизвестный злоумышленник через соци-
альную сеть совершил сексуальные действия в отно-
шении ее малолетней дочери. В результате исследова-
ния ip-адресов и детализации по абонентскому номеру, 
привязанному к социальной странице, подозреваемый 
был установлен. В его московской квартире проведен 
обыск, осмотрена техника, имеющая выход в интернет.

Было установлено, что мужчина под чужим именем 
вел переписку в соцсети с многочисленными пользо-
вателями на территории России. Изучение переписки 
позволило выявить факты совершения противоправ-
ных действий в отношении пяти девочек, не достигших 
возраста 12 лет, проживающих на территории Калуги, 
Рязани, Краснодара, Пермского края и Новосибирской 
области. По версии следствия, в течение 2019 года эти 
девочки по просьбе обвиняемого и в результате шанта-
жа присылали ему свои интимные фотографии. Сним-
ки двух из них обвиняемый направил посторонним ли-
цам. От одного из таких знакомых о совершении пре-
ступления узнала мама калужской школьницы.

Следствием собрана доказательственная база, про-
ведено 11 сложных и длительных судебных экспертиз, 
в том числе на территории регионов проживания по-
терпевших. Уголовное дело с утвержденным обвини-
тельным заключением направлено в суд.

Пять лет в бегах
В Обнинске завершено рассле-

дование убийства, совершенно-
го в мае 2015 года. В совершении 
преступления обвиняется 43-лет-
ний житель города, имеющий су-
димость и влияние в уголовном 
мире.

По версии следствия, в кафе на 
проспекте Маркса у обвиняемого 
произошел конфликт с другим по-
сетителем. Участники ссоры выш-
ли на улицу. У входа в заведение 
злоумышленник достал пистолет 
и произвел несколько выстрелов 

в сторону противника. От полученных повреждений по-
терпевший скончался на месте. Кроме того, одна из 
пуль попала в ногу постороннего человека, который по-
лучил легкое ранение.

После этого обвиняемый скрылся с места происше-
ствия и покинул Обнинск. При проведении следствен-
ных действий его личность была установлена, обвиня-
емый был объявлен в федеральный розыск.

В августе прошлого года криминального авторитета  
задержали в Москве и доставили в Калужскую область. 
Производство расследования по делу возобновили, сле-
дователи провели все необходимые мероприятия те-
перь уже с участием задержанного. В ближайшее время 
уголовное дело с обвинительным заключением будет 
направлено в суд. За совершенное преступление муж-
чине грозит лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.

Разошлись в музыкальных 
предпочтениях

Конфликт из-за громкой музыки привёл к возбужде-
нию уголовного дела в Малоярославецком районе.

Как следует из материалов расследования, мест-
ный житель вечером не мог уснуть, так как из сосед-
ней квартиры звучали различные мелодии. Гражданин 
позвонил в соседскую дверь и попросил убавить звук. 
Довольно быстро разговор на повышенных тонах пере-
рос в конфликт. Любитель музыки держал в руках нож, 
которым и ударил визитера в плечо.

Потерпевший обратился в больницу. Полученное ра-
нение было квалифицировано как легкий вред здоро-
вью. Работники больницы сообщили о данном факте в 
полицию. Оперативники выехали по месту жительства 
подозреваемого. 51-летний мужчина не стал отрицать 
свою причастность к инциденту.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В от-
ношении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Настрелял на два уголовных дела
В Калуге расследуется уголовное дело, возбужденное 

по признакам хулиганства с применением предметов, 
используемых в качестве оружия. Обвинение предъяв-
лено жителю областного центра 1996 года рождения, 
который был задержан сотрудниками полиции.

По версии правоохранителей, мужчина через откры-
тое окно своей квартиры обстрелял из арбалета и рогат-
ки окна квартир в соседнем жилом доме и припаркован-
ные на улице автомобили, повредив стекла. Указанные 
орудия были изъяты у гражданина в ходе следственных 
действий.

В настоящее время установлена причастность зло-
умышленника к 12 таким эпизодам. На основании за-
ключения эксперта сумма ущерба, причиненного одно-
му из потерпевших в результате повреждения автомо-
биля, составила более 81 тысячи рублей.

По факту умышленного повреждения чужого имуще-
ства возбуждено еще одно уголовное дело. На период 
расследования калужанину избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. Следствие продолжается.

Женская месть
В суд направлено уголовное дело 45-летней житель-

ницы Людинова, обвиняемой в совершении заведомо 
ложного доноса о совершении преступления.

Следствием установлено, что женщина написала за-
явление в полицию по факту кражи бывшим мужем ее 
золотых украшений. Проведенная проверка показала, 
что никакой кражи не было, украшения хозяйка сама 
накануне сдала в ломбард.

За совершение указанного преступления предусмо-
трено до двух лет лишения свободы.

Почистила и обчистила
В полицию обратилась жительница Калуги, сооб-

щившая о пропаже из дома ювелирных изделий общей 
стоимостью более 280 тысяч рублей. По словам потер-
певшей,  отсутствие украшений она обнаружила слу-
чайно, осмотрев шкатулку, в которой они хранились.

Сотрудники уголовного розыска проверили на при-
частность к краже всех лиц, посещавших квартиру по-
терпевшей. В результате под подозрение попала работ-
ница клининговой компании, услугами которой пользова-
лась хозяйка. По версии правоохранителей, 36-летняя 
ранее судимая калужанка во время уборки квартиры за-
казчицы неоднократно забирала из шкатулки различные 
украшения, которые впоследствии сдавала в ломбарды.

По фактам краж возбуждены четыре уголовных дела. 
Расследование продолжается.

КРИМИНАЛ

ПРОИСШЕСТВИЯ
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Об утверждении новых ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота
 В 2021 году для хозяйств различной формы собствен-

ности, в которых содержится крупный рогатый скот в це-
лях его воспроизводства, выращивания и реализации, 
начали действовать новые ветеринарные правила, ут-
верждённые приказом МСХ РФ от 21 октября 2020 года  
№ 622 «Об утверждении Ветеринарных правил содер-
жания крупного рогатого скота в целях его воспроизвод-
ства, выращивания и реализации» (далее – ВП). 

ВП по содержанию крупного рогатого скота (далее – 
КРС) предписывают требования к условиям содержания, 
к осуществлению мероприятий по карантинированию, 
обязательных профилактических мероприятий и диагно-
стических исследований КРС.

Так, в соответствии с п. 32 ВП для комплектования хозяйств 
допускается клинически здоровый КРС собственного вос-
производства, а также животные, поступившие из других хо-
зяйств и предприятий, при наличии ветеринарных сопро-
водительных документов, подтверждающих ветеринарное 
благополучие территорий мест производства (происхожде-
ния) животных по заразным болезням животных, в том чис-
ле по болезням, общим для человека и животных.

Согласно п. 33 ВП утилизация и уничтожение трупов 
КРС, абортированных и мертворожденных плодов, вете-
ринарных конфискатов, других биологических отходов в 
хозяйствах осуществляются в соответствии с ветеринар-
ными правилами хранения, переработки, утилизации 
биологических отходов, утверждаемыми Минсельхозом 
России в соответствии со статьей 2.1 Закона Российской 
Федерации от 14 мая 1993 г. N 4979-1 «О ветеринарии».

Пунктом 34 ВП устанавливается, что КРС, содержащий-
ся в хозяйствах, подлежит учету и идентификации в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации в 
области ветеринарии.

Также необходимо выполнение обязательного требова-
ния п. 36 ВП, согласно которому КРС, завозимый в хозяйства, 
подлежит обособленному содержанию от других живот-
ных, содержащихся в хозяйстве, с целью проведения вете-
ринарных мероприятий (далее - карантинирование) в соот-
ветствии с условиями, запретами, ограничениями в связи со 
статусом региона происхождения и (или) отгрузки подкон-
трольных товаров, установленными решением федерально-
го органа исполнительной власти в области ветеринарного 
надзора о регионализации в соответствии с Ветеринарными 

правилами проведения регионализации территории Россий-
ской Федерации, утвержденными приказом Минсельхоза 
России от 14 декабря 2015 г. № 635 (зарегистрирован Миню-
стом России 23 марта 2016 г., регистрационный № 41508).

При карантинировании проводятся клинический ос-
мотр животных, диагностические исследования и об-
работки, предусмотренные планами диагностических 
исследований, ветеринарно-профилактических и проти-
воэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм 
собственности на территории субъекта Российской Фе-
дерации на соответствующий год.

Согласно п.37 ВП КРС, содержащийся в хозяйствах, под-
лежит диагностическим исследованиям, вакцинациям и об-
работкам против заразных болезней в соответствии с вете-
ринарными правилами осуществления профилактических, 
диагностических, лечебных, ограничительных и иных меро-
приятий, установления и отмены карантина и иных ограни-
чений, направленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов заразных болезней животных. 

 Также владельцам КРС необходимо обратить вни-
мание на новые ветеринарные правила по предупреж-
дению и ликвидации таких заболеваний, как блютанг 
(приказ МСХ РФ от 25 ноября 2020 г. № 706), бруцеллез 
(приказ МСХ РФ от 8 сентября 2020 г. № 533), туберкулез 
(приказ МСХ РФ от 8 сентября 2020 г. № 534 «Об утверж-
дении»), которые вступили в силу с 01.03.2021 года.

Так, Ветеринарные правила осуществления профилакти-
ческих, диагностических, ограничительных и иных меропри-
ятий, установления и отмены карантина и иных ограниче-

ний, направленных на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов блютанга, предписывают специалистам 
госветслужбы проводить регулярный мониторинг ситуации 
с блютангом в регионе и отбирать пробы у КРС, овец и коз 
дважды в год для серологических исследований (с 01.04 по 
31.05 и с 01.09 по 31.10), поскольку у большинства воспри-
имчивых животных болезнь протекает бессимптомно.

 Ветеринарные правила осуществления профилактиче-
ских, диагностических, ограничительных и иных меропри-
ятий, установления и отмены карантина и иных ограниче-
ний, направленных на предотвращение распространения 
и ликвидацию очагов бруцеллёза (включая инфекционный 
эпидидимит баранов), предписывают согласно п. 9 прово-
дить плановые серологические исследования КРС - 1 раз в 
год, за исключением КРС, содержащегося в хозяйствах, по-
ставляющих молоко, где плановые серологические иссле-
дования на бруцеллез должны проводиться 2 раза в год.

А новые Ветеринарные правила осуществления профи-
лактических, диагностических, ограничительных и иных 
мероприятий, установления и отмены карантина и иных 
ограничений, направленных на предотвращение распро-
странения и ликвидацию очагов туберкулеза, предписы-
вают проводить плановые аллергические исследования 
сельхозживотных на туберкулёз. Например, коров, кото-
рых используют для получения молока, нужно обследо-
вать два раза в год. КРС мясных пород – один раз в год 
либо один раз в два года при условии, что в хозяйстве не 
было случаев туберкулёза последние четыре года.

Очень важно, чтобы при проведении ветеринарно-
профилактических мероприятий был осуществлен пол-
ный охват имеющегося поголовья животных. Очень важ-
но, чтобы каждый владелец животных понимал, что 
выполнение ветеринарных правил и проведение всех 
мероприятий снижает ветеринарные риски, связанные с 
возникновением и распространением заразных болез-
ней животных, решение данной задачи, в свою очередь, 
позволит обеспечить эпизоотическое благополучие тер-
ритории Калужской области в целом. 

Надежда СЕРЁГИНА,  
начальник отдела госветнадзора комитета 

ветеринарии при правительстве  
Калужской области.    

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

График приёма граждан Губернатором области, заместителем Губернатора 
области - руководителем администрации Губернатора области, 

заместителями Губернатора области,  министрами области в апреле
Должность, Ф.И.О. Дата приема Время приема Место приема

Губернатор Калужской области 
Шапша В.В.

21 10.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской 
области - руководитель администра-
ции Губернатора Калужской области 
Башкатова К.С.

20 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора  
Калужской области 
Попов В.И.

28 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора  
Калужской области 
Иванова О.В. 

15 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области  
Горобцов К.М.

19 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области 
Разумовский Д.О.

6 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора 
Калужской области 
Потёмкин В.В.

27 11.00 г. Москва, пер.Гла-
зовский, 8

Министр финансов 
Калужской области 
Авдеева В.И. 

16 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 
48

Министр образования и науки
Калужской области 
Аникеев А.С.

19 11.00-13.00 ул. Пролетарская, 
111

Министр конкурентной политики 
Калужской области 
Владимиров Н.В.

27 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр дорожного хозяйства 
Калужской области 
Голубев М.Л.

13 15.00 – 17.00 ул. Луначарско-
го, 64 

Министр сельского хозяйства 
Калужской области 
Громов Л.С.

6 11.00-13.00 ул. Вилонова, 5

Министр природных ресурсов и 
экологии 
Калужской области 
Жипа В.И. 

27 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр внутренней политики и 
массовых коммуникаций  
Калужской области 
Калугин О.А.

15 15.00 – 17.00 пл.Старый Торг, 2

Министр труда и социальной защиты 
Калужской области  
Коновалов П.В.

21 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 
111

Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства  
Калужской области 
Лежнин В.В.

еженедельно  
по понедель-

никам

15.00 – 17.00 2-й Красноармей-
ский переулок, 2а

Министр спорта Калужской области 
Сердюков О.Э.

28 9.00 – 11.00 ул.Пролетарская, 
111

Министр культуры Калужской области 
Суслов П.А.

28 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 
111

Министр здравоохранения  
Калужской области 
Цкаев А.Ю.

20 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 
111

График приёма граждан 
в Законодательном Собрании области на апрель

Ф.И.О. Должность Дата  
приема

Место приема

Новосельцев 
Геннадий Станиславович

Председатель Законодательного Собрания Калужской области 21
11.00-13.00

г.Калуга, пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Бабурин 
Виктор Сергеевич

Первый заместитель председателя Законодательного Со-
брания Калужской области

28 
  11.00-13.00

г.Калуга, пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Ефремов
Александр Викторович

Заместитель председателя Законодательного Собрания 
Калужской области

14 
 11.00-13.00

г.Калуга, пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Авраменко 
Виктор Федорович

Председатель комитета по государственному управлению 
и местному самоуправлению Законодательного Собрания 
Калужской области

20 
  11.00-13.00

г.Калуга, пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Диденко 
Карп Карпович

Председатель комитета по экономической политике Законо-
дательного Собрания Калужской области

16 
  15.00-17.00

г.Калуга, пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Дроздова  
Татьяна  Николаевна

Председатель комитета по социальной политике Законода-
тельного Собрания Калужской области

13 
 14.00-16.00

г.Калуга, пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Лошакова 
Елена Георгиевна

Председатель комитета по агропромышленному комплексу 
Законодательного Собрания Калужской области

24 
  15.00-17.00

г.Калуга, пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Слабов 
Алексей Геннадиевич

Председатель комитета по законодательству Законодатель-
ного Собрания Калужской области

14 
   14.00-16.00

г.Калуга, пл. Старый Торг,2, 
каб.134

Яшанина 
Ирина Викторовна

Председатель комитета по бюджету, финансам и налогам 
Законодательного Собрания Калужской области

9 
  14.00-16.00

г.Калуга, пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Прием осуществляется по предварительной записи.
Запись проводится по тел. 8(4842) 57-42-94, 56-08-57.

График личного приема граждан  в службе по организационному обеспечению деятельности 
мировых судей Калужской области в 2021 году 

Должность, Ф.И.О. Дата приема Время приема Место приема
Начальник службы по организационному обеспечению деятельности 

мировых судей Калужской области  ИЛКИНА Инна Викторовна
п о н е д е л ь н и к 

каждого месяца
11:00-13:00 г. Калуга, ул. Барри-

кад, 116

Предварительная запись граждан на личный прием производится по адресу: г. Калуга,  ул. Баррикад, 116, каб. №11, или по теле-
фону: (4842) 599118 – начальник организационно-правового отдела службы Щербань Ольга Михайловна. 

Объявление квалификационной коллегии судей 
Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации 
от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», 
Федерального закона от 14.03.2002 №30-ФЗ «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Калужской области объявляет об открытии конкурса на за-
мещение вакантных должностей:

- заместителя председателя Калужского районного суда – 1 
единица;

- судьи Калужского районного суда Калужской области – 2 
единицы;

- мирового судьи судебного участка №34 Людиновского судебного 
района Калужской области – 1 единица.

Срок подачи заявлений до 06 мая 2021 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 Су-
дебного 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.

Фонд имущества Калужской области сообщает о 
проведении 13 июля 2021 г. торгов посредством публичного 
предложения по продаже земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, изъятых по решению суда 
в связи с неиспользованием по целевому назначению или 
использованием с нарушением законодательства Российской 
Федерации с разрешенным использованием: для ведения сель-
скохозяйственного производства.

Условия аукциона размещены на сайте газеты «Весть» по 
адресу:_http://www.vest-news.ru/files/info/159962.doc.

Министерство природных ресурсов и экологии 
Калужской области сообщает о проведении 17 июня 2021 
года в 10.00 Фондом имущества Калужской области аукциона по 
продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений субъектами малого и среднего предпринимательства 
(лоты № 1-21).

Более подробная информация о проведении аукциона раз-
мещена на сайте: www.torgi.gov.ru.



ВЕСТЬ 6 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, ВТОРНИК № 12 (9862)10 ОБЪЯВЛЕНИЯ
ГКУ Калужской области «Управление капитального строительства» в соот-

ветствии с требованиями ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 №174-ФЗ и «Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утв. приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372, 
информирует о проведении общественных обсуждений проектной документации планируемой 
хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, 
по объекту государственной экологической экспертизы: «Уличные газопроводы дер. Неботово 
Жуковского района». 

Общественные обсуждения проводятся на основании постановления администрации МР «Жуков-
ский район» от 02.03.2021. № 168.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Местоположение намечаемой деятельности: Калужская область, Жуковский район, дер. Неботово, 

на особо охраняемой природной территории (ООПТ) федерального значения – Государственный при-
родный заказник «Государственный комплекс «Таруса», по его функциональной зоне хозяйственного 
назначения. 

Цель намечаемой деятельности: строительство подземного газопровода низкого давления  
P < 0.005 МПа. 

Основные характеристики объекта: подземный газопровод низкого P < 0.005 Мпа, общая про-
тяженность трассы 890,0 м. 

Заказчик планируемой деятельности: ГКУ Калужской области «Управление капитального строи-
тельства», адрес: ул. Плеханова, 45, г. Калуга, РФ, 248001, телефон: (4842) 76-24-04. Представитель 
заказчика: Пинчуков Роман Анатольевич, тел. (4842) 76-24-04.

Проектировщик: ООО «Удмуртгазпроект», адрес: 426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 
Ипподромная, д. 96, телефон: 8 (3412) 24-95-38. ООО «Промышленная Компания ЭКО-ПОЛИГОН», 
адрес: 142784, г. Москва, п. Московский, Киевское шоссе, 22-км., домовладение 4, строение 2, этаж 
9, блок Г. Телефон: 8 (495) 989-30-22.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 12.04.2021 г.  
по 11.05.2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация МР Жуковский 
район (249910, Калужская область, г. Жуков,  ул. Гурьянова, д. 31,телефон для справок (48432)5 -61-75, 
5-62-35). Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалы 
проектной документации планируемой хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС), доступны для ознакомления 12.04.2021 г. по 11.05.2021 г. 
в администрации МР Жуковский район по адресу: 249191, Калужская область, г. Жуков,  ул. Гурьянова, 
д. 31, с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, тел. (48432) 5 -61-75, 5-62-35.

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций принимаются в письменной 
форме с указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, 
место работы или учебы) 12.04.2021 г. по 11.05.2021 г. и в течение 30 дней после окончания обще-
ственных слушаний в администрация МР Жуковский район по адресу: 249191, Калужская область, 
г. Жуков,  ул. Гурьянова, д. 31, с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, тел. (48432) 5 -61-75, 5-62-35.

Общественные слушания состоятся 12 мая 2021 г. в 17.00 часов в администрации МР Жуковский 
район, расположенной по адресу: Калужская область, г. Жуков,  ул. Гурьянова, д. 31.

ГКУ Калужской области «Управление капитального строительства» в соот-
ветствии с требованиями ФЗ «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 №174-ФЗ и «Поло-
жения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утв. приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. №372, 
информирует о проведении общественных обсуждений проектной документации планируемой 
хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, 
по объекту государственной экологической экспертизы: «Уличные газопроводы дер. Павловка 
Жуковского района». 

Общественные обсуждения проводятся на основании постановления администрации МР «Жуковский 
район» от 02.03.2021. № 168.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания.
Местоположение намечаемой деятельности: Калужская область, Жуковский район, дер. Павловка, 

на особо охраняемой природной территории (ООПТ) федерального значения – Государственный при-
родный заказник «Государственный комплекс «Таруса», по его функциональной зоне хозяйственного 
назначения. 

Цель намечаемой деятельности: строительство подземного газопровода низкого давления  
P < 0.005 МПа. 

Основные характеристики объекта: подземный газопровод низкого P < 0.005 Мпа, общая про-
тяженность трассы 710,0 м. 

Заказчик планируемой деятельности: ГКУ Калужской области «Управление капитального строи-
тельства», адрес: ул. Плеханова, 45, г. Калуга, РФ, 248001, телефон: (4842) 76-24-04. Представитель 
заказчика: Пинчуков Роман Анатольевич, тел. (4842) 76-24-04.

Проектировщик: ООО «Удмуртгазпроект», адрес: 426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 
Ипподромная, д. 96, телефон: 8 (3412) 24-95-38. ООО «Главгеопроект», адрес: 115088, г. Москва, ул. 
Угрешская, дом 2, строение 6, этаж 3, помещ. 09, телефон +7 (495) 215-52-72, Email  info@glavgp.ru.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 12.04.2021 г. по 
11.05.2021 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация МР Жуковский 
район (249910, Калужская область, г. Жуков,  ул. Гурьянова, д. 31,телефон для справок (48432)5-61-75, 
5-62-35). Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, материалы 
проектной документации планируемой хозяйственной деятельности, включая материалы по оценке 
воздействия на окружающую среду (ОВОС), доступны для ознакомления 12.04.2021 г. по 11.05.2021 г. 
в Администрации МР Жуковский район по адресу: 249191, Калужская область, г. Жуков, ул. Гурьянова, 
д. 31, с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, тел. (48432) 5 -61-75, 5-62-35.

Замечания и предложения от граждан и общественных организаций принимаются в письменной 
форме с указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, 
место работы или учебы) 12.04.2021 г. по 11.05.2021 г. и в течение 30 дней после окончания обще-
ственных слушаний в администрация МР Жуковский район по адресу: 249191, Калужская область, 
г. Жуков,  ул. Гурьянова, д. 31, с 8.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00, тел. (48432) 5 -61-75, 5-62-35.

Общественные слушания состоятся 12 мая 2021 г. в 17.00 часов в администрации МР Жуковский 
район, расположенной по адресу: Калужская область, г. Жуков, ул. Гурьянова, д. 31.

Продаю участок 46 соток. Отличный, pовный,  с хоpошими пoдъездами. 10 км от гopoда Юхнoва 
Kaлужcкой oбл. В городе 2 мaгaзинa – «Пятёpoчкa» и «Maгнит» - и 2 магaзинa мяcных изделий,  
нeдалeкo (3 км) зaвoд по пepepабoтке cвинины. 4 стpoительныx магазина. Пo выхoдным яpмаркa. 
Хoроший подъезд. 2 мaгaзинa. Дeревня большaя, обустpoенная. Не СНТ. Можно купить деревенские 
молоко и яйца. Медпункт. Рядом лес (грибы и ягоды), 2 пруда ( рыбалка и купание). На участке малина 
и смородина. Участок ровный и сухой. Дом большой, кирпичный,  под разбор. Можно реставрировать, 
но работы много. Из старинного кирпича. Газ, свет и вода - 6 метров от дома. Надо только подключить. 
Не жили, и потому отключено. Возможна прописка. На время стройки можно жить в соседнем доме. 
Экологически чистое место. Рядом заповедник. 1 собственник. Берите, не пожалеете.

Телефон: 89065085640,Татьяна.

ООО «Агрофирма «Племзавод «Заря» Жуковского района 
ТРЕБУЮТСЯ механизаторы, дояры, рабочие по уходу за животными, слесари, сварщик, 

главный зоотехник. Оформление – полный соцпакет по ТК РФ, возможен патент. Предоставля-
ется жилье. Заработная плата по результатам собеседования.Номер для связи – 8-910-915-54-20, 
Виктор Сергеевич.

Организатор торгов - Специализированная организа-
ция ООО «Триглав» (248000, г. Калуга, ул. Театральная дом 19, 
ИНН 4027015604, ОГРН 1024001192676) по поручению Конкурсного 
управляющего ООО «СМУ-3» (248031, г. Калуга, ул. Прохладная, 
д. 21, ИНН 4029018255, ОГРН 1024001428736), сообщает о прове-
дении 13.05.2021 г. в 11.00 открытых электронных торгов в форме 
конкурса по продаже имущества ООО «СМУ-3»:

Лот №1: единый земельный участок, кадастровый номер: № 
40:26:000100:90, на праве аренды, общей площадью 16 335кв.м. 
с объектами незавершенного строительства: 3-этажный 24-квар-
тирный дом: г. Калуга, ул. Новосельская, д. 2, по ГП, общей 
площадью - 1456,41 кв. м. (готовность объекта 37%); и 3-этажный 
24-квартирный жилой дом: г. Калуга, ул. Новосельская, д. 3 по ГП 
(котлован), общей площадью 1456,51кв.м. (готовность объекта 1%); 
обремененные правами третьих лиц.

Начальная цена лота составляет 25 087 000 рублей  без НДС.
Шаг конкурса 5% на повышение начальной цены Лота №1.
Задаток 20% от начальной цены Лота №1.
Торги проводятся на сайте Межотраслевой торговой системы 

«Фабрикант», размещенной в сети Интернет по адресу: www.
fabrikant.ru  путем повышения начальной цены продажи имущества 
Лота № 1   «на шаг конкурса». 

Заявки на участие в торгах подаются посредством системы 
электронного документооборота на сайте «www.fabrikant.ru» в соот-
ветствии с перечнем и требованиями, установленными п.11 ст. 110 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 
г. с 10.00   05.04.2021 г.  до 10.00 07.05.2021 г.  Дата рассмотрения 
конкурсных заявок  11.05.2021 г. в 11.00 на сайте: www.fabrikant.ru. 

В случае признания первых открытых электронных торгов по 
Лоту №1 несостоявшимися, а также в случае незаключения до-
говора купли-продажи с единственным участником по результатам 
торгов, организатор торгов 30.06.2021 г. в 11.00 проводит повторные 
открытые электронные торги в форме конкурса по Лоту №1.  

Начальная цена Лота № 1 -  22 578 300 рублей без НДС. Шаг 
конкурса 5% на повышение начальной цены Лота №1. Задаток 
20% от начальной цены Лота №1 на повторных открытых торгах 
в форме конкурса.

Прием заявок на повторные электронные торги с 10.00 
24.05.2021 г. до 10.00 25.06.2021  г. Дата рассмотрения заявок – 
28.06.2021 г. в 11.00 на сайте: www.fabrikant.ru.

Для участия в первых и (или) повторных торгах по Лоту №1 за-
явитель должен заключить договор о задатке и перечислить задаток 
в размере 20% от начальной цены первых и (или) повторных откры-
тых электронных торгов  в форме конкурса не позднее даты оконча-
ния приема заявок на счет организатора торгов ООО «ТРИГЛАВ», 
ИНН 4027015604, КПП 402701001, Р/с 40702810000010000526, к/с 
30101810000000000770, Филиал АКБ «Фора-Банк» (АО) в г. Калу-
га, БИК 042908770. В назначении платежа указать – «Задаток на 
торги…. Лот №………». 

Заявки на участие в первых и (или) повторных электронных 
торгах в форме конкурса подаются посредством системы электрон-
ного документооборота на сайте www.fabrikant.ru по принципу по-
вышения начальной цены Лота № 1 на шаг торгов в соответствии 
с перечнем и требованиями, установленными п.11 ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.2002 г.

Выигравшим торги признается участник, предложивший наибо-
лее высокую цену по Лоту №1 на первых и (или) повторных элек-
тронных торгах в форме конкурса при выполнении им обязательных 

условий конкурса по содержанию и использованию указанных объ-
ектов Лота № 1 в соответствии с их целевым назначением, а также 
выполнение иных устанавливаемых в соответствии с положением о 
торгах, утвержденных общим собранием кредиторов от 12.01.2021г. 
и законодательством Российской Федерации обязательств.

Решение организатора торгов об определении победителя торгов 
в форме конкурса принимается в день подведения результатов 
торгов и оформляется протоколом о результатах проведения 
торгов. В течение 5 дней после подведения результатов торгов и 
оформления протокола о результатах проведения торгов конкурс-
ный управляющий подписывает (заключает) с победителем торгов 
договор купли-продажи имущества. Оплата договора купли-продажи 
осуществляется в течение 30 дней с даты подписания договора на 
расчетный счет организатора торгов. 

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 
договора купли-продажи или невнесения оставшейся суммы в тече-
ние 30 (тридцати) дней с даты подписания договора купли-продажи 
комиссия по проведению торгов признает данные торги несостояв-
шимися, выигравший торги теряет право покупки предмета торгов 
и утрачивает внесенный им задаток.

Лицам, не выигравшим электронные торги в форме конкурса по 
Лоту № 1, задаток возвращается в течение пяти банковских дней 
с момента подведения итогов торгов, Победителю торгов сумма 
задатка засчитывается в счет приобретаемого Лота № 1. 

Имущество по Лоту № 1  передается по акту приема-передачи 
после подписания  Победителем договора купли-продажи и полной 
его оплаты.

Перечень представляемых участниками торгов документов и 
требования к их оформлению:

Претенденты - физические лица представляют оформленную 
заявку в электронной форме, выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя), ксерокопию общегражданского паспорта, но-
тариально заверенное согласие супруга на совершение  сделки, 
нотариальную доверенность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента, если заявка подается представителем, доку-
мент, подтверждающий оплату задатка. Претендент подтверждает, 
что не является заинтересованным лицом по отношению к должни-
ку, кредиторам должника и конкурсному управляющему должника.

Претенденты - юридические лица представляют оформленную 
заявку в электронной форме, выписку из единого реестра юриди-
ческого лица или нотариально заверенную копию такой выписки, 
выданную не позднее 30 дней до даты подачи заявки, нотариально 
заверенные копии учредительных документов, свидетельство о 
регистрации, решение полномочного органа об избрании руково-
дителя, решение полномочного органа на заключение сделки, до-
веренность на представителя, документ, подтверждающий оплату 
задатка. Претендент подтверждает, что не является заинтересо-
ванным лицом по отношению к должнику, кредиторам должника и 
конкурсному управляющему должника.

Все вышеперечисленные документы претендентов заверяются 
ЭЦП заявителя или доверенного лица.

Ознакомиться с иными сведениями о торгах, правоуста-
навливающими документами на имущество можно в течение 
срока приема заявок по рабочим дням, по предварительному 
согласованию  с организатором торгов по телефону 8(910)910-
97-58 с 10.00 до 16.00, кроме выходных дней, а также на сайте: 
www.fabrikant.ru.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице 
Организатора торгов ООО «Новый Город» (125040, г.Москва, Ленинградский пр., 
д.32/2, ком.27, ИНН 7714888761), действующего на основании Государственного 
контракта № 0337100005220000063 от 28.12.2020, сообщает о проведении торгов 
в форме электронного аукциона, открытого по составу участников и с открытой 
формой подачи предложений о цене на ЭТП «ELECTRO-TORGI» (https://universal.
electro-torgi.ru) по продаже арестованного заложенного имущества, принадлежащего 
должникам по исполнительному производству (собственникам) Лот №1. Имущество, 
арестованное Дзержинским РОСП УФССП России по Калужской области в рамках ис-
полнительного производства №54830/20/4027-ИП от 10.06.2020 в пользу взыскателя 
АО «Россельхозбанк», должник (собственник) ООО "Калуга-Агро", состоящее из 28 
позиций: нежилое здание (коровник) пл.4080,9кв.м (инв.№20/62), Калужская область, 
Дзержинский район, село Совхоз им.Ленина, к/н 40:04:230701:576; нежилое здание 
(механические мастерские) пл.294,8кв.м (инв.№26/131), Калужская область, Дзер-
жинский район, Кожуховская сельская администрация, деревня Кожухово, строение 
№35, к/н 40:04:140102:258; нежилое здание (зерно-сушильный комплекс) пл.545,8 
кв.м (инв.№26/133), Калужская область, Дзержинский район, Кожуховская сельская 
администрация, деревня Кожухово, строение №31, к/н 40:04:140102:265; нежилое 
здание (магазин) пл.187,4кв.м (инв.№20/48), Калужская область, р-н Дзержинский, 
с. Совхоз им. Ленина, ул. Ленина, строение 10, к/н 40:04:230701:580; право аренды 
земельного участка (земли схн для с/х производства) пл.19404 кв.м, Калужская 
область, р-н Дзержинский, МО сельское поселение «Село Совхоз Чкаловский», к/н 
40:04:142101:11; право аренды земельного участка (земли схн для с/х производства) 
пл.1394 кв.м, Калужская обл., р-н Дзержинский, МО сельское поселение "Село Совхоз 
Чкаловский", к/н 40:04:142101:8; право аренды земельного участка (земли схн для с/х 
производства) пл.348кв.м, Калужская обл., р-н Дзержинский, с. Совхоз им Ленина, 
ул. Ленина, дом 10, к/н 40:04:230701:45; нежилое здание (пилорама) пл.161,5кв.м, 
Калужская обл., р-н Дзержинский, д. Кожухово, (Кожух.с/а), к/н 40:04:142101:38;  
нежилое здание (склад) пл.209,3кв.м, Калужская обл., р-н Дзержинский, д. Кожу-
хово, (Кожух.с/а), к/н 40:04:142101:37; право аренды земельного участка (земли 
схн для с/х производства) пл.28443кв.м, Калужская область, р-н Дзержинский, МО 
сельское поселение «Село Совхоз Чкаловский», к/н 40:04:142101:10; нежилое 
здание (ферма КРС) пл.3770,3кв.м (инв.№26/137), Калужская область, Дзержинский 
район, Кожуховская сельская администрация, деревня Кожухово, строение №32, 
к/н 40:04:140102:257; нежилое здание (административно-гостиничный комплекс) 
пл.388,9кв.м (инв.№20/325), Калужская область, р-н Дзержинский, с. Совхоз 
им. Ленина, ул. Ленина, д. 12, к/н 40:04:230701:374;   нежилое здание (здание 
телятника) пл.1591,6кв.м (инв.№20/61), Калужская область, Дзержинский район, 
село Совхоз им.Ленина, к/н 40:04:230701:577; нежилое здание (столовая) пл.78,9 
кв.м (инв.№26/16), Калужская обл., р-н Дзержинский, д. Кожухово (Кожух.с/а), ул. 
Центральная, к/н 40:04:140101:100; нежилое здание (зерновой склад фуражный) 
пл.865,5кв.м (инв№26/134), Калужская область, Дзержинский район, Кожуховская 
сельская администрация, деревня Кожухово, строение № 29, к/н 40:04:140102:256;  
нежилое здание (зерносклад семенной), пл.668,5кв.м  (инв.№26/140), Калужская 
область, Дзержинский район, Кожуховская сельская администрация, деревня 
Кожухово, строение № 30, к/н 40:04:140102:263;   нежилое здание (здание цен-
трального склада) пл.750,4кв.м (инв.№20/321), Калужская область, Дзержинский 
район, п.Совхоз им.Ленина, к/н 40:04:230701:584; нежилое здание пл.1117,9кв.м 
(инв.№20/328), по адресу: Калужская область, Дзержинский район, село Совхоз 
им.Ленина, к/н 40:04:230701:575; здание (завершенный переводом жилой дом) 
пл.49,4кв.м (инв.№26/135), Калужская область, р-н Дзержинский, д Кожухово, ул 
Центральная, д 1А, к/н 40:04:140102:267; земельный участок (земли схн для с/х про-
изводства) пл.178000кв.м, Калужская обл., р-н Дзержинский, МО сельское поселение 
"Село Совхоз им. Ленина", к/н 40:04:233101:5; земельный участок (земли схн для 
с/х производства) пл.1326 кв.м, Калужская обл., р-н Дзержинский, д. Кожухово, к/н 
40:04:140101:21; земельный участок (земли схн для с/х производства), пл.18789кв.м 
(19584 +-1199кв.м), Калужская обл., р-н Дзержинский, МО сельское поселение "Село 
Совхоз Чкаловский", в районе деревни Кожухово, к/н 40:04:142101:3; земельный 
участок (земли нп для с/х производства) пл.22407кв.м, Калужская область, р-н 
Дзержинский, в районе с. Совхоз им. Ленина, к/н 40:04:233301:4; земельный участок 
(земли схн для с/х производства) пл.3224 кв.м, Калужская обл., р-н Дзержинский, 
МО сельское поселение "Село Совхоз Чкаловский", к/н 40:04:142101:4; земельный 
участок (земли схн для с/х производства) пл.1038 кв.м, Калужская обл., р-н Дзер-
жинский, с. Совхоз им Ленина, к/н 40:04:233301:5; право аренды земельного участка 
(земли схн для с/х производства), пл.1038кв.м, Калужская обл., р-н Дзержинский, 
с. Совхоз им Ленина, к/н 40:04:233301:5; земельный участок (земли схн для с/х 
производства) пл.30011 кв.м, Калужская область, р-н Дзержинский, в районе д. 
Кожухово, к/н 40:04:142101:9; право аренды земельного участка (земли схн для 
с/х производства) пл.30011кв.м, Калужская область, р-н Дзержинский, в районе 
д. Кожухово, к/н 40:04:142101:9. Общая начальная цена лота: 96869953 рубля, 
шаг аукциона 500000 рублей, задаток: 4800000 рублей. Повторные торги: Лот №2. 
(Залозная К.В., Залозный М.М., собственник Залозный М.М.): квартира пл.48.4кв.м 
по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, г.Балабаново, ул.Лесная, д.16, кв.35, к/н  
40:03:110205:420, обременения. Начальная цена: 1444474 рубля 90 копеек, шаг 
аукциона: 8000 рублей, задаток: 70000 рублей. 

Лот №3. (Федорец И.Н.): комната пл.12,9кв.м по адресу: Калужская обл., 
г.Калуга, ул.Гурьянова, д.5, кв.14/3, к/н 40:26:000070:447, обременения. Начальная 
цена: 289000 рублей, НДС не облагается, шаг аукциона: 2000 рублей, задаток: 

14000 рублей. Лот №4. (Айдов А.В.): жилой дом пл.183.4кв.м. по адресу: Калужская 
обл., Юхновский р-н, д. Мочалово, ул.Дачная, д.3, к/н 40:24:170803:48 и  земельный 
участок (земли н/п для лпх) пл.800кв.м по адресу: Калужская область, р-н Юхнов-
ский, д.Мочалово, ул.Дачная, д.3, к/н 40:24:170803:33, обременения. Начальная 
цена: 2065840 рублей, НДС не облагается, шаг аукциона: 12000 рублей, задаток: 
100000 рублей. Лот №5. (Жидков А.А.): квартира пл.87,4 кв.м по адресу: Калужская 
обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, д.76, кв.92, к/н 40:27:030801:990, обременения. На-
чальная цена: 4765440 рублей, НДС не облагается, шаг аукциона: 25000 рублей, 
задаток: 230000 рублей. Лот №6. (Харламов Е.Н.): жилой дом пл.63,6кв.м к/н 
40:03:050101:3287, Калужская область, р-н Боровский, д.Кривское, ул.Протвинская, 
ориентировочно 47,09м на северо-запад от дома 41а по ул.Протвинской и земель-
ный участок (земли н/п для лпх) пл.1900кв.м,  к/н 40:03:050101:89, Калужская об-
ласть, р-н Боровский, д.Кривское , обременения. Начальная цена: 2658800 рублей, 
НДС не облагается, шаг аукциона: 15000 рублей, задаток: 130000 рублей. Лот №7. 
(Заседателев С.В.): земельный участок (земли н/п для ижс) пл.1002кв.м по адресу: 
Калужская область, р-н Боровский, д.Сатино, к/н 40:03:000000:814, обременения. 
Начальная цена: 475150 рублей, НДС не облагается, шаг аукциона: 3000 рублей, 
задаток: 23000 рублей. Лот №8. (Зверева Н.А.): земельный участок (земли с/х 
назначения для с/х производств) пл.4797100 кв.м  по адресу: Калужская область, 
р-н Спас-Деменский, х-во КСП "Прогресс", к/н 40:18:000000:173, обременения. На-
чальная цена: 5202000 рублей, НДС не облагается, шаг аукциона: 30000 рублей, 
задаток: 260000 рублей. Лот №9. (Зверева Н.А.): земельный участок (земли с/х 
назначения для с/х производств)  пл.2690000 кв.м по адресу: Калужская область, 
р-н Спас-Деменский, Новоалександровский с/с, к/н 40:18:120000:2. Начальная цена: 
3570000 рублей, НДС не облагается, шаг аукциона: 20000 рублей, задаток: 170000 
рублей. Лот №10. (Шихамирова М.С.): квартира, пл. 69 кв.м по адресу: Калужская 
обл., Жуковский р-н, г.Белоусово, ул.Калужская, д.12/1, кв.85, к/н 40:07:210108:428, 
обременения. Начальная цена: 2460750 рублей, НДС не облагается, шаг аукци-
она: 15000 рублей, задаток: 120000 рублей. Лот №11. (Платонов Ю.В.,1/2 доля; 
Платонова Ю.А.,1/2 доля, общая долевая собственность): квартира пл.58,9кв.м 
по адресу: Калужская обл., Жуковский р-н, с.Высокиничи, ул.Лесная, д.4, кв.7, к/н 
40:07:163601:1620, обременения. Начальная цена: 1888902 рубля 30 копеек, НДС 
не облагается, шаг аукциона: 10000 рублей, задаток: 90000 рублей.  Аукцион со-
стоится: 30.04.2021 в 11:00 (время московское). Прием заявок с 08.04.2021 09:00 до 
26.04.2021 11:00. Подведение итогов приема заявок  29.04.2021 с 11:00. Сообщаем 
о возобновлении повторных торгов по продаже имущества (Лот№1), арестованное 
Обнинским ГОСП УФССП России по Калужской области, и/п №125897/20/40040-ИП 
от 14.12.2020, должники (собственники) Павлова О.В., Павлов С.С. (совместная 
собственность): квартира пл.56,5кв.м по адресу Калужская область, г.Обнинск, 
пр-кт Ленина, д.27/2, кв.7, к/н 40:27:020401:726, обременения. Начальная цена: 
2026191руб.92коп., шаг аукциона: 10000 руб., задаток: 100000 руб. Торги состоятся 
12.04.2021 в 11 часов 00 минут. Окончание приема заявок 06.04.2021 в 17:00 часов. 
Подведение итогов приема заявок  09.04.2021 с 11:00 часов. Остальная инфор-
мация остается неизменной и размещена в газете Калужской области ВЕСТЬ №8 
(9858)  от 10.03.2021. Стоимость имущества по всем лотам НДС не облагается. 
К участию в торгах допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП, оплатившие 
задаток и предоставившие заявку на участие в торгах, подписанную ЭЦП, с до-
кументами: заявка (в бумажном виде); платежный док-т о задатке; доверенность 
и паспорт представителя (если заявка подается представителем Претендента); 
анкета клиента физ./юр. лица (ФЗ от 07.08.2001 №115-ФЗ); заявление на возврат 
задатка; для физ.лиц.: паспорт (все страницы), ИНН, СНИЛС, нотар.согласие 
супруга(и)/нотар.заявление об отсутствии зарегистр.брака (для Победителя торгов 
для сделок, подлежащих нотар.удостовер.); для юр.лиц: учредительные док-ты, 
ОГРН, ИНН, док-ты, подтверждающие полномочия органов управления, решение/
протокол о приобретении им-ва, бух.баланс на последнюю отчетную дату; выписка 
из ЕГРИП/ЕГРЮЛ (за 30 дней до подачи заявки); для ИП: паспорт (все страницы); 
свидетельство о регистрации ИП, ИНН. Иностранные юр. и физ.лица допускаются к 
участию в торгах в соответствии законодательством РФ. Задаток перечисляется не 
позднее срока подачи заявок на р/счет МТУ Росимущества. Настоящее извещение 
является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со ст.437 ГК РФ, а перечисление задатка и подача претендентом заявки является 
акцептом такой оферты. В день торгов Участники подают ценовые предложения 
путем повышения нач.цены имущества на шаг аукциона. Победителем торгов 
признается Участник, предложивший наиболее высокую цену за им-во. В день 
торгов с Победителем подписывается Протокол о ходе и определении победителя 
торгов в электронной форме. В течение 5 дней после торгов Победитель должен 
оплатить им-во за вычетом задатка на р/счет МТУ Росимущества. При отказе от 
подписания Протокола и/или неоплаты имущества задаток Победителю торгов 
не возвращается. Возврат задатка участникам осуществляется в течение 5 дней. 
Организатор торгов заключает  Договор купли-продажи с покупателем в простой 
письменной форме в течение 5 дней после оплаты им-ва. Право собственности 
на им-во переходит к Победителю торгов в соответствии с законодательством РФ. 
Ознакомиться с доп.информацией о предмете торгов (обременениях имущества) 
и порядке их проведения можно у Организатора торгов по тел.+7(962)935-86-75, 
эл.почте: newcity12@mail.ru, а также по адресу: г.Москва, Ленинградский пр., 
д.32/2, комн.27, по рабочим дням с 09:00 до 17:00. Более подробное извещение, 
документы, характеризующие имущество, образцы документов размещены в Аук-
ционной документации (Извещении) на сайтах torgi.gov.ru, newmostorg.ru, на ЭТП.

Уважаемый акционер!
Совет директоров открытого акционерного общества «Калужский Хлебокомбинат» настоящим 

уведомляет вас о проведении 6 мая 2021 г. годового собрания акционеров общества.
Собрание проводится в форме совместного присутствия.
Собрание состоится по адресу:г.Калуга, ул.К.Либкнехта,25, административный корпус хлебоком-

бината.
Начало собрания в 15.30.
Начало регистрации в 15.00.
Почтовый адрес по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 248016, г. Калуга, 

ул. К.Либкнехта, 25. Срок, в который должны быть получены обществом заполненные бюллетени, до 
03.05.21 г. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым 
вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные

Повестка дня годового собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и 

убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества 
по результатам 2020 финансового года.

2. Утверждение аудитора общества на 2021 г.
3. Выборы совета директоров общества.
4. Выборы ревизора общества.
5. О предоставлении полномочий на подписание документов.
Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен 

на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 13 апреля 2021 г. на 17 часов.
Акционеры-физические лица для регистрации должны иметь при себе паспорт. Представители 

акционеров должны кроме этого иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законо-
дательством РФ. Представители акционеров-юридических лиц для регистрации должны иметь при 
себе паспорт и документ, удостоверяющий их право на участие в собрании акционеров, оформленный 
в соответствии с законодательством РФ. Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами 
документов и материалами по повестке дня годового общего собрания акционеров в помещении 
пешеходной проходной хлебокомбината (г.Калуга, ул. К.Либкнехта, 25, начиная с 17 апреля 2021 г. с 
8.30 до 17.00 (кроме выходных дней.)

Заполненные бюллетени для голосования, полученные обществом не позднее двух дней до даты 
проведения общего собрания акционеров, будут учитываться при определении кворума и подведении 
итогов голосования.

Справки по телефону 72-22-12.  
Совет директоров.
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В соответствии с Федеральным законом № 101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»  кадастровым инженером Головым 
Андреем Владимировичем, квалификационный атте-
стат №40-11-229; почтовый адрес: 248003, Калуж-
ская область, г.Калуга, ул. Никитина д.41, офис 10; 
адрес электронной почты: akrkadastr@mail.ru, номер 
контактного телефона: 89005760920, подготовлен 
проект межевания земельных участков, выделяе-
мых в счет земельных долей. Исходный земельный 
участок с кадастровым номером 40:24:000000:85 
расположен по адресу: Калужская область, Юх-
новский  район, КСП им. Ленина. 

Заказчиком кадастровых работ являются: 
Тихонова Маргарита Михайловна, почтовый 

адрес: г. Москва, ул. Корнейчука, д.59, кв.42, 
телефон 89637112777.

Логачева Елена Александровна, почтовый адрес: 
Калужская область, Юхновский район, д. Чемода-
ново, ул. Новая, д.11, кв.1, телефон  89637112777.

Карпова Галина Николаевна,  почтовый адрес: 
Калужская область, Юхновский район, д. Че-
моданово, ул.Центральная, д.16, кв.1, телефон  
89637112777.

Гречишников Юрий Викторович,  почтовый 
адрес: Калужская область, Юхновский район, д. 
Чемоданово, ул.Центральная, д.43, кв.4, телефон  
89637112777.

С проектом межевания земельных участков 
можно ознакомиться в офисе кадастрового ин-
женера по адресу: 248000, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Никитина,  д.41, офис 10, в течение 
30 дней со дня официального опубликования дан-
ного извещения.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков направлять 
кадастровому инженеру, подготовившему проекты 
межевания, в течение 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: 248003, 
Калужская область, г.Калуга, ул. Никитина, д.41, 
офис 10. В направляемых возражениях должны со-
держаться сведения, указанные в пункте 13 статьи 
13.1 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения».

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

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» заказчик проекта межевания земель-
ного участка и кадастровый инженер Дыброва 
Ирина Викторовна извещают участников общей 
долевой собственности бывшего АО «Бутчино» 
Куйбышевского района Калужской области о не-
обходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ных долей  с оценкой 1057,70 баллогектара при 
среднем качестве 1га с/х угодий 19,30 балла.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является адми-
нистрация (исполнительно-распорядительного 
органа) муниципального образования сельского 
поселения «Село Бутчино», (ИНН: 4010002068, 
ОГРН: 1064023000810) в лице главы администрации 
муниципального образования сельского поселения 
«Село Бутчино» Бабаляна Вазгена Георгиевича, 
действующего на основании Устава и Решения 
сельской Думы № 15 от 27.10.2020г., почтовый 
адрес: 249502, Калужская область, Куйбышевский 
район, с. Бутчино, ул.Центральная, д.47, тел. 
8(48457) 2-41-34.

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

Адрес (местоположение) исходного участка: Ка-
лужская область, Куйбышевский район, бывшее АО 
«Бутчино», кадастровый номер 40:11:000000:35. 

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

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка от заинтере-
сованных лиц принимаются со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового инже-
нера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 
326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а 
также в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Калужской области по адресу: 248000, г. Калуга, 
ул. Вилонова, д. 5, электронный адрес: 40_upr@
rosreestr.ru (тел. 8-800-100-34-34, 8-4842 56-47-85).

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном  земельном участке с кадастровым 
номером 40:11:000000:35. Согласование проекта 
межевания земельного участка производится в 
течение 30 календарных дней с момента опубли-
кования настоящего извещения.

Сообщение о проведении общего собрания
В соответствии с положениями ст. 14.1 ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» участники общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером  
40:10:000000:140 из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Калужская 
область, р-н Козельский, СПК «Жиздра».

Место проведения: 249713, Калужская область, 
Козельский район, деревня Дешовки, улица Специ-
алистов, дом 8 (здание сельского Дома культуры).

Дата проведения: 21 мая 2021 года.
Время проведения: 10 ч. 00 мин. 
Начало регистрации участников: 09 ч. 30 мин.
Окончание регистрации участников: 09 ч. 55 

мин.
Организатор собрания: администрация муни-

ципального образования сельское поселение «Де-
ревня Дешовки»  Козельского района Калужской 
области, в лице главы Фоминой Ольги Викторовны, 
действующей на основании Решения сельской Думы 
сельского поселения «Деревня Дешовки» муници-
пального района «Козельский район Калужской 
области» №17 от 06.11.2020 г.

Инициатор собрания: Бубнов Виталий Алексан-
дрович, действующий по доверенности от ООО 
«Брянская мясная компания», собственник 542/990 
земельных долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок, кадастровый номер 
40:10:000000:140, из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенный по адресу: Калужская 
область, р-н Козельский, СПК «Жиздра».

Повестка дня общего собрания 
Выбор лица, уполномоченного от имени участ-

ников долевой собственности без доверенности 

действовать при согласовании местоположения 
границ земельного участка, одновременно являю-
щихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, а также 
при проведении работ по исправлению реестровой 
ошибки в местоположении границ земельного 
участка и его площади, в том числе подписывать 
акт согласования местоположения границы зе-
мельного участка.

Ознакомиться с документами по вопросам, 
вынесенным на обсуждение общего собрания, 
можно по адресу: 249713, Калужская область, 
Козельский район, деревня Дешовки, улица Специ-
алистов, дом 7 (здание администрации сельского 
поселения), в течение 40 дней со дня публикации 
настоящего извещения.

Каждому участнику собрания при себе не-
обходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, удостоверяющие право 
на земельную долю, а также документы, под-
тверждающие полномочия (доверенность в случае 
представительства).

Извещение о проведении собрания о 
согласовании местоположения границ 

земельного участка
Кадастровый инженер Федосов Роман Алек-

сандрович, действующий на основании квалифика-
ционного аттестата № 32-13-147, находящийся по 
адресу: 243351, Брянская область, Выгоничский 
район, 39 км трассы М-13, стр. №1, адрес 
электронной почты: R.Fedosov@agrohold.ru, тел. 
8-919-191-40-65, в отношении земельного участка 
с кадастровым № 40:10:000000:140, Калужская 
область, р-н Козельский, СПК «Жиздра», вы-
полняются кадастровые работы по исправлению 
реестровой ошибки в местоположении границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является – Об-
щество с ограниченной ответственностью «Брянская 
мясная компания», ОГРН: 1083252000501, ИНН 
3252005997, адрес: 242221, Брянская область, 
Трубчевский район, поселок Прогресс, улица Бел-
городская, дом 2, тел. +7(4832)30-37-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится 
по адресу: 249713, Калужская область, Козельский 
район, деревня Дешовки, улица Специалистов, дом 
8 (здание сельского Дома культуры) – 21.05.2021 
в 11:00.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 243351, 
Брянская область, Выгоничский район, 39 км трассы 
М-13, стр. №1.

Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 06.04.2021 
г. по 20.05.2021 г. по адресу: 243351, Брянская 
область, Выгоничский район, 39 км трассы М-13, 
стр. №1, E-mail: R.Fedosov@agrohold.ru.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, расположены по адресу: Калужская 
обл, Козельский район, в районе  населенных пун-
ктов: Матчино, Губино, Дол, Клюксы, Дубновичи, 
Волковынка, Березичи, Дешовки, Орденки.

Кадастровые квартала:  40:19:190101,  
40:10:070102, 40:10:060101, 40:10:100000, 
40:10:070206, 40:10:070103, 40:10:070203, 
40:10:070202, 40:10:070204, 40:10:070205, 
40:10:070208, 40:10:070207, 40:10:070302, 
40:10:070902, 40:10:071001, 40:10:071002, 
40:10:071003, 40:10:070701, 40:10:070412, 
40:10:070300, 40:10:070412, 40:10:070410, 
40:10:070402, 40:10:070404, 40:10:020422, 
40:10:070503, 40:10:020308, 40:10:070501, 
40:10:020307, 40:10:010101, 40:10:040101, 
40:10:070802, 40:10:170000, 40:10:060701, 
40:10:070600, 40:10:070101, 40:10:020427, 
40:10:070907.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

Извещение о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности  
на земельный участок из состава земель сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., р-н 
Жиздринский, КСП «Авангард», кадастровый (ус-
ловный) номер: 40:06:000000:60

В соответствии с положениями ст. 14.1 ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» участники общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 
40:06:000000:60, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешённое 
использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, общая площадь: 12241816 кв. м. адрес 
объекта: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., р-н Жиздринский, КСП 
«Авангард», уведомляются о проведении общего 
собрания участников долевой собственности.

Место проведения: Калужская  область, Жиз-
дринский район, д. Яровщина, ул. Центральная, 
д.50.

Дата проведения: 18 мая 2021 года.
Время проведения: 12:30. 
Начало регистрации участников - в 12:20. 
Окончание регистрации участников – в 12:25.
Организатор собрания: администрация сельско-

го поселения «Село Овсорок» Жиздринского райо-
на Калужской области, в лице главы Алексеенковой 
Валентины Егоровны.

Инициатор собрания: Бубнов Виталий Алек-
сандрович, действующий по доверенности от 4 
сентября 2019 года, номер в реестре 32/56-
н/32-2019-2-138 от Общества с ограниченной 
ответственностью «Брянская мясная компания» 
- арендатора земельного участка с кадастровым 
номером 40:06:000000:60, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешённое 
использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, общая площадь: 12241816 кв. м, адрес 
объекта: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская обл., р-н Жиздрин-
ский, КСП «Авангард».

Повестка дня общего собрания
1. Определение порядка проведения собрания, 

избрание председателя и секретаря, членов счет-
ной комиссии общего собрания участников долевой 
собственности.

2. Выбор лица, уполномоченного от имени 
участников долевой собственности без доверенно-
сти действовать при согласовании местоположения 

границ земельных участков, одновременно являю-
щихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, а также 
при проведении работ по исправлению реестровой 
ошибки в местоположении границ земельного 
участка и его площади, в том числе подписывать 
акт согласования местоположения границы земель-
ного участка;

Ознакомиться с документами по вопросам, 
вынесенным на обсуждение общего собрания, 
можно в администрация сельского поселения «Село 
Овсорок» Жиздринского района Калужской области 
по адресу: Калужская область, Жиздринский район, 
село Овсорок, ул. Центральная, д.12, в течение 40 
дней со дня  публикации настоящего извещения.

Каждому участнику собрания при себе необхо-
димо иметь документы, удостоверяющие личность, 
документы, удостоверяющие право на земельную 
долю, а также документы, подтверждающие полно-
мочия (доверенность в случае представительства).

Извещение о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности  
на земельный участок из состава земель сель-
скохозяйственного назначения, расположенный по 
адресу: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Жиздринский  район, КСП «Кореневское», када-
стровый (условный) номер: 40:06:000000:59

В соответствии с положениями ст. 14.1 ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» участники общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 
40:06:000000:59, категория земель: земли сель-
скохозяйственного назначения, разрешённое 
использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, общая площадь: 12160691 кв. м, адрес 
объекта: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., р-н Жиздринский, КСП 
«Кореневское», уведомляются о проведении обще-
го собрания участников долевой собственности.

Место проведения: Калужская  область, Жиз-
дринский район, д. Коренево, ул. Молодежная, д.9

Дата проведения: 18 мая 2021 года.
Время проведения: 10:30. 
Начало регистрации участников - в 10:20. 
Окончание регистрации участников – в 10:25.
Организатор собрания: администрация сельского 

поселения «Село Совхоз «Коллективизатор» Жиз-
дринского района Калужской области в лице главы 
Хамовой Елены Викторовны.

Инициатор собрания: Бубнов Виталий Алек-
сандрович, действующий по доверенности от 04 
сентября 2019 года, номер в реестре 32/56-
н/32-2019-2-138, от общества с ограниченной 
ответственностью «Брянская мясная компания» 
- арендатора земельного участка с кадастровым 
номером: 40:06:000000:59, категория земель: зем-
ли сельскохозяйственного назначения, разрешённое 
использование: для сельскохозяйственного произ-
водства, общая площадь: 12160691 кв. м, адрес 
объекта: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская обл., р-н Жиздринский, КСП 
«Кореневское».

Повестка дня общего собрания
1. Определение порядка проведения собрания, 

избрание председателя и секретаря, членов счетной 
комиссии общего собрания участников долевой 
собственности.

2. Выбор лица, уполномоченного от имени 
участников долевой собственности без доверенно-
сти действовать при согласовании местоположения 
границ земельных участков, одновременно являю-
щихся границей земельного участка, находящегося 
в долевой собственности, при обращении с заявле-
ниями о проведении государственного кадастрового 
учета или государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отношении земельного 
участка, находящегося в долевой собственности, и 
образуемых из него земельных участков, а также 
при проведении работ по исправлению реестровой 
ошибки в местоположении границ земельного 
участка и его площади, в том числе подписывать 
акт согласования местоположения границы земель-
ного участка.

Ознакомиться с документами по вопросам, вы-
несенным на обсуждение общего собрания, можно 
в администрации сельского поселения «Село совхоз 
«Коллективизатор» Жиздринского района Калуж-
ской области по адресу: Калужская область, Жиз-
дринский район, село Совхоз «Коллективизатор», 
ул. Центральная, д.13а, в течение 40 дней со дня  
публикации настоящего извещения.

Каждому участнику собрания при себе необхо-
димо иметь документы, удостоверяющие личность, 
документы, удостоверяющие право на земельную 
долю, а также документы, подтверждающие полно-
мочия (доверенность в случае представительства).

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

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» заказчик проекта межевания земельного 
участка и кадастровый инженер Дыброва Ирина 
Викторовна извещают участников общей долевой 
собственности СПК «Нива» (бывший колхоз «Со-
ветская Россия») Куйбышевского района Калужской 
области о необходимости согласования проекта ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей  с оценкой 3381,00 баллогектара 
при среднем качестве 1га с/х угодий 20,72 балла.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является адми-
нистрация (исполнительно-распорядительного 
органа) муниципального образования сельского 
поселения «Поселок Бетлица» (ИНН: 4010002036, 
ОГРН: 1064023000690) в лице главы администрации 
сельского поселения «Поселок Бетлица» Фомина 
Александра Сергеевича, действующего на осно-
вании Устава и Решения сельской Думы № 9 от 
30.10.2020 г., почтовый адрес: 249500, Калужская 
область, Куйбышевский район, пос. Бетлица, 
ул. Калинина, 1 , тел. 8(48457) 2-11-61, 2-18-43, 
sp.betliza@yandex.ru

Проект межевания земельно¬го участка под-
готовлен кадастровым инженером Дыбровой 
Ириной Викторовной, номер квалификационного 
аттестата 40-11-137, СНИЛС 137-257-15564, по-
чтовой адрес: 248001, г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326, тел. 8-953-310-64-55, электронный 
адрес: medvedeva8@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участ-
ка: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир - бывший колхоз «Советская Россия». 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Куйбышевский район, СПК «Нива», кадастровый 
номер 40:11:000000:31. 

С проектом межевания зе¬мельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по ад¬ресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 
(КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», тел. 
(4842) 50-68-13, 50-68-12, а также дистанционно 
посредством информационно-коммуникационной 
сети интернет при сообщении электронного адреса 
заинтересованного лица.

Обоснованные возражения  относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельного участка от заинтере-
сованных лиц принимаются со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового инже-
нера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 
326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а 
также в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Калужской области по адресу: 248000, г.Калуга, 
ул.Вилонова, д. 5, электронный адрес: 40_upr@
rosreestr.ru (тел. 8-800-100-34-34, 8-4842 56-47-85).

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном  земельном участке с кадастровым 
номером 40:11:000000:31. Согласование проекта 
межевания земельного участка производится в 
течение 30 календарных дней с момента опубли-
кования настоящего извещения.

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

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» заказчик проекта межевания земель-
ного участка и кадастровый инженер Дыброва Ири-
на Викторовна извещают участников общей долевой 
собственности СПК «Лосинский» Кировского района 
Калужской области о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, выделя-
емого в счет долей в праве 124,20 баллогектара 
при среднем качестве 1 га с/х угодий 19,20 балла. 

Заказчиком работ по подготовке проекта ме-
жевания земельного участка является Нестерова 
Людмила Васильевна, почтовый адрес: 249444, 
Калужская область, г.Киров, ул.Чкалова, д.58, 
кв.3, тел. 8-910-528-84-04, действующая от имени 
Куряковой Александры Васильевны по доверен-
ности г.Киров Калужской области от 09.02.2021 
года 40 АВ 0408499, зарегистрированной в реестре 
№40/65-н/40-2021-1-504.

Проект межевания земельно¬го участка под-
готовлен кадастровым инженером Дыбровой 
Ириной Викторовной, номер квалификационного 
аттестата 40-11-137, СНИЛС 137-257-15564, по-
чтовой адрес: 248001, г.Калуга, ул.Кирова, д.29, 
кабинет 326, тел. 8-953-310-64-55, электронный 
адрес: medvedeva8@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Калужская область, Кировский район, СПК «Ло-
синский», кадастровый номер 40:09:000000:39. 

С проектом межевания зе¬мельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по ад¬ресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 
(КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», тел. 
(4842) 50-68-13, 50-68-12, а также дистанционно 
посредством информационно-коммуникационной 
сети интернет при сообщении электронного адреса 
заинтересованного лица.

Обоснованные возражения  относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка от заинтере-
сованных лиц принимаются со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового инже-
нера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 
326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а 
также в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Калужской области по адресу: 248000, г.Калуга, 
ул. Вилонова, д.5, электронный адрес: 40_upr@
rosreestr.ru (тел. 8-800-100-34-34, 8-4842 56-47-85).

 К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном  земельном участке с кадастровым 
номером 40:09:000000:39. Согласование проекта 
межевания земельного участка производится в 
течение 30 календарных дней с момента опубли-
кования настоящего извещения.

Извещение о проведении собрания о согла-
совании местоположения границы земельного 
участка

Кадастровым инженером Ильменским Ильей 
Валерьевичем, 300012, г. Тула, ул. Демон-
страции, д. 1Г, оф. 401, info(@)akb-versta.ru, 
тел.+74842218202, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, – 25233, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка (земли 
общего пользования) с кадастровым номером 
40:25:000185:130, расположенного по адресу:  г. 
Калуга, дом -, кадастровые кварталы 40:25:000185; 
40:25:000187; 40:25:000194.

Заказчиком кадастровых работ является юри-
дическое лицо СНТ «Железнодорожник», ИНН 
4027057259, ОГРН 1024001181753. Адрес: 248000, 
Калужская область, г. Калуга, ул. Ромодановские 
Дворики, в лице председателя Безлюдова Влади-
мира Витольдовича. Адрес: Калужская область, г. 
Калуга, ул. Георгиевская, д. 3, кв. 36;  телефон: 
+7 (910) 707-68-36.

Согласование местоположения границ состоится 
по адресу: г. Калуга. ул. Рылеева, д. 46, 3 этаж, 
12 офис, 6 мая 2021г. в 13:00.

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Калуга. ул. 
Рылеева, д. 46, 3 этаж, 12 офис.

Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков принимаются 
с 6 апреля 2021 г. по 6 мая 2021 г. по адресу: 
г. Калуга, ул. Рылеева, д. 46, 3 этаж, 12 офис.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 6 апреля 
2021 г. по 6 мая 2021 г. по адресу: г. Калуга. ул. 
Рылеева, д. 46, 3 этаж, 12 офис.

Согласование требуется в отношении всех 
смежных с уточняемым земельных участков, рас-
положенных в кадастровом квартале 40:25:000185; 
40:25:000187; 40:25:000194.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Грицай Ольгой 
Сергеевной (АО «Калугаземпредприятие», 
г.Калуга, ул.Тульская, 66, тел.(4842)736941, 
zempredpriytie@kaluga.ru) подготовлен проект 
межевания земельных участков в счет земель-
ной доли в праве общей долевой собственности 
на земельный участок с кадастровым номером 
40:22:000000:16, расположенный по адресу: 

Калужская область, Ферзиковский район, СПК 
«Нива».

Заказчиком кадастровых работ является 
Французова Ольга Михайловна (Калужская обл., 
г.Калуга, ул.Советская, д.172, кв.64, тел. 8-910-
590-02-72).

Ознакомиться с проектом межевания земель-
ного участка можно с 06 апреля 2021г. по 06 мая 
2021г. по адресу:  г.Калуга, ул.Тульская, 66, АО 
«Калугаземпредприятие», каб.18.

 Возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемых в счет земельной 
доли земельных участков принимаются с 06 апре-
ля 2021г. по 06 мая 2021 г. по адресу: 248023, 
г.Калуга, ул.Тульская, 66, АО «Калугаземпред-
приятие», каб.18.

В соответствии со п.5.1 ст. 10 Федерального за-
кона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Село Поздняково» Ульяновского района 
Калужской области информирует  сельскохозяй-
ственные предприятия и крестьянские (фермер-
ские) хозяйства о возможности приобретения ими 
прав на земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения с КН 40:21:000000:538, с 
видом разрешенного использования «Для ведения 
сельскохозяйственного производства», площадью 
6131000 кв.м, выделенный в счет невостребованных  
земельных долей из земель колхоза «8 Марта», 
признанный собственностью МО СП «Село Позд-
няково» Калужской области.

Для оформления прав на вышеназванный зе-
мельный участок сельскохозяйственному предпри-
ятию или КФХ, использующим данный земельный 
участок, необходимо в течение шести месяцев 
с момента государственной регистрации  права 
муниципальной собственности на него обратиться с 
заявлением  в администрацию сельского поселения 
«Село Поздняково» по адресу: 249763, Калужская 
область, Ульяновский район, с.Поздняково, д.42, 
тел.84844325535. 

Дополнительную информацию  по вопросам 
приобретения прав на указанный земельный уча-
сток  можно получить в отделе по экономике, 
управлению имуществом и земельным отношениям 
администрации МР «Ульяновский район»  Калуж-
ской области. Телефон для справок (848443)21967.

В соответствии с п.5.1 ст. 10 Федерального за-
кона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация 
(исполнительно-распорядительный орган) сельского 
поселения «Деревня Мелихово» Ульяновского 
района Калужской области извещает сельскохозяй-
ственные организации и крестьянские (фермерские) 
хозяйства о возможности приобретения ими в 
собственность или в аренду земельных  участов 
из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровыми номерами 40:21:140600:147 общей 
площадью 651193кв.м., 40:21:000000:537 общей 
площадью 575525кв.м.,с видом разрешенного 
использования «Для сельскохозяйственного про-
изводства», выделенных в счет невостребованных 
земельных долей из земель колхоза «Коммунар», 
признанные собственностью МО СП «Деревня Ме-
лихово». Цена такого земельного участка или раз-
мер арендной платы определяется в соответствии  
с п.5.1 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 
№101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения».

Для оформления прав на вышеназванные зе-
мельные участки сельскохозяйственному предпри-
ятию или КФХ, использующим данные земельные 
участки, необходимо в течение шести месяцев с 
момента государственной регистрации права му-
ниципальной собственности на него обратиться с 
заявлением в администрацию сельского поселения 
«Деревня Мелихово» по адресу:249766, Калужская 
область, Ульяновский район, д.Мелихово, д. 81, 
тел.8(48443)26-392.

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

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

Телефон для справок: 8(48443)2-19-67.

Извещение о необходимости согласовании 
проекта межевания земельных участков, о 
месте и порядке ознакомления с проектом
В соответствии с Федеральным законом № 101-

ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 г. (с изменениями от 
29.12.2010 г. № 435-ФЗ) кадастровый инженер 
Киргизов Вячеслав Валерьевич извещает участников 
общей долевой собственности СПК «Муромцев-
ский» Бабынинского района Калужской области о 
необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет одной 
земельной доли, с оценкой 158,2 баллогектара, 
в праве общей долевой собственности из состава 
земельного участка с кадастровым номером 
40:01:000000:4, для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенного по адресу: местоположе-
ние земельного участка установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Бабынинский район, СПК «Муромцевский».

Заказчиком кадастровых работ по подготовке 
проекта межевания земельного участка является 
Захарова Оксана Николаевна, проживающая по 
адресу: Калужская область, Бабынинский район, с. 
Муромцево, дом 25, кв. 1, тел. 8(915) 892-66-53.

Проект межевания земельных участков подго-
товлен кадастровым инженером Киргизовым Вячес-
лавом Валерьевичем, почтовый адрес: Калужская 
область, Бабынинский район, с. Муромцево, д. 26, 
кв. 9, тел. (910) 911 36 71, электронный адрес: 
v.kirgizov@yandex.ru.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня официальной публи-
кации настоящего извещения по адресу: Калужская 
область, Бабынинский район, с. Муромцево, д. 26, 
кв. 9, тел. (910) 911 36 71.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков от заинтере-
сованных лиц принимаются в течение 30 (тридцати) 
календарных дней со дня официальной публикации 
настоящего извещения по адресу: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, с. Муромцево, д. 26, 
кв. 9. Возражения должны содержать: фамилию, 
имя, отчество лица, выдвинувшего возражение; 
реквизиты документа, удостоверяющего его лич-
ность; обоснование причин несогласия с предло-
женными размерами и местоположением границ 
выделяемых земельных участков. К возражению 
должны быть приложены копии документов, под-
тверждающих право лица на земельную долю 
в исходном земельном участке с кадастровым 
номером 40:01:000000:4.
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В зоне риска
Азартных любителей ры-

бачить с «последней льди-
ны» у нас немало. В погожие 
дни на водоемах яблоку не-
где упасть. Даже в промоз-
глую дождливую погоду на-
ходятся желающие поси-
деть с удочкой над лункой. 
Не особо пугает риск про-
валиться в ледяную воду. 
А недавно одного рыбака в 
Калуге унесло на оторвав-
шейся льдине. Хорошо, что 
спасатели успели прийти на 
помощь.

 - Льдина оторвалась, ког-
да люди рыбачили на Оке. 
Их было пятеро, четверо 
смогли выбраться, а одно-
го унесло по реке. Сообще-
ние поступило из службы 
112. Сотрудники поисково-
спасательного отряда (на 
воде), оперативная группа 
выехали в район Турынина. 
На лодке наши спасатели 
пошли вверх по течению, 
чтобы перехватить льдину, 
но уперлись в ледяной за-
тор. Пришлось вернуть-
ся и продолжить поиски. 
Связь с пострадавшим 
поддерживали по теле-

Светлана МАЛЯВСКАЯ

Почему последняя льдина -  
не «клёвое» место
- Ку-у-у-да!!! Провалишься! Там промоина! 
Мужчина бодро шагал по самому краю большой про-
моины на Яченке. 
- Иди назад! Понтон же есть!
Инспекторы ГИМС с трудом сдерживали эмоции. Еще 
немного и совместный с журналистами рейд мог 
превратиться в спасательную операцию. К счастью, 
услышав крики, «нарушитель» развернулся и перешел 
опасное место по понтонному мосту.

фону. Тем временем стем-
нело. Найти рыбака помог-
ли фонари, он тоже подавал 
световые сигналы, - расска-
зал Леонид П Р Е О Б РА-
ЖЕНСКИЙ, начальник по-
исково-спасательного отря-
да (на воде) областной ПСС.

Не всегда «прогулки» по ве-
сеннему льду заканчивают-
ся благополучно. В практике 
инспекторов Государствен-
ной инспекции по маломер-
ным судам (ГИМС) был слу-
чай, когда отчаянного рыба-
ка удалили с водоема, но, по-
дождав, когда патруль уедет, 
он вернулся и провалился 
под лед. Метров 15 не дошел 
до берега. Погиб.

Не чуя сантиметров  
под ногами

На Яченском водохрани-
лище в Калу-
ге, где со-
трудники 

ГИМС производили изме-
рения во время рейда, тол-
щина льда была больше 30 
сантиметров, но сейчас  вы-
ходить на него уже опасно. 

- Реки вскрылись, на за-
крытых водоемах еще есть 
лед, - рассказал Александр 
Р ОЖ КО В , старший ин-
спектор ГИМС.  - Однако 
ситуация разная: где боль-
ше приток воды, там лед 
тоньше, где меньше - пока 
толстый лед.  Но он сереет, 
становится рыхлым. Тая-
ние льда идет быстрее воз-
ле прибрежной раститель-
ности, камышей, торчащих 
из водоема предметов, де-
ревьев, которые аккумули-
руют тепло. 

РЫБАЛКА…  
ПУЩЕ НЕВОЛИ?

Р.S. В минувшую субботу сотрудники поисково-спасательного 
отряда (на воде) и ГИМС спасли двух провалившихся человек на 
озере Ломпадь.

Правила настоящего рыбака
Брать с собой мобильный телефон, чтобы иметь воз-

можность вызвать помощь себе или другим рыбакам, 
терпящим бедствие.

Ходить на рыбалку только в компаниях, взяв с собой 
минимум одного товарища. Ни в коем случае не ходить 

на рыбалку в одиночку.
Отправляясь на рыбалку, нужно обязательно сооб-

щить родственникам и знакомым, куда вы пошли. Что-
бы они, по крайней мере, знали, где вас искать, и мог-

ли сообщить об этом спасателям.
 На рыбалку необходимо брать компас, потому что 

было немало случаев, когда с поднявшейся метелью, по-
теряв берег из виду, рыбаки ходили по льду кругами. Так что, 
оказывается, можно заблудиться и на открытой местности.

Рюкзак следует надевать только на одно плечо, ни 
в коем случае не на два — чтобы в случае падения в 

воду можно было его с себя скинуть.
С собой нужно обязательно иметь веревку длиной 

3-5 метров, чтобы в случае провала в воду вы могли 
ее бросить людям, которые пришли вам на помощь.

Хорошо иметь с собой нехитрое приспособление «самоспас». 
Это что-то наподобие скакалки с гвоздями на каждой ручке. Ви-
сит у рыбака на шее, и если он вдруг провалится под лед, то 
вполне сможет выбраться, втыкая рукоятки гвоздями в лед.

Сотрудники МЧС напомнили рыбакам номер экстрен-
ных служб 112. Звонить можно со стационарных и мо-
бильных телефонов, и даже в том случае, если в теле-
фоне отсутствует сим-карта.
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Галина 
Алексеевна 

МАКАРИЧЕВА

Ушла из жизни вете-
ран калужского област-
ного спорта Макаричева 
Галина Алексеевна.

В молодые годы Гали-
на Алексеевна серьёзно 
увлекалась несколькими 
видами спорта. Лыжные 
гонки, велосипедный 
и  конькобежный спорт 
были значительным под-
спорьем в её трудовой 
деятельности на спичеч-
но-мебельном комби-
нате, позже - на Калуж-
ском электромеханиче-
ском заводе, где она ра-
ботала радиомонтажни-
цей, а заодно проводила 
производственную гим-
настику среди рабочих и 
служащих предприятия. 
Она была ударником со-
циалистического труда. 

Галина Алексеевна 
серьезно занималась 
ветеранским спортом. 
Она четырежды побеж-
дала на чемпионатах 
мира среди ветеранов-
любителей, 4 раза ста-
новилась серебряным 
призёром, также у неё 
8 бронзовых медалей с 
мировых первенств по 
лыжным гонкам.

13 октября 2013 года 
в г.Калуге Галина Алек-
сеевна стала участни-
ком факельной эстафе-
ты олимпийского огня 
«Сочи-2014».

Г.А. Макаричева до 
последних дней (до 82 
лет) преданно служила 
калужскому областному 
спорту, активно работа-
ла на общественном по-
прище - в совете ветера-
нов спорта, встречалась 
с молодёжью, проводила 
мастер-классы.

Министерство спор-
та Калужской области, 
совет ветеранов спорта 
при министерстве спор-
та Калужской области 
выражают соболезнова-
ние родным и близким в 
связи с кончиной Мака-
ричевой Галины Алек-
сеевны.

Сотрудники ГИМС еже-
дневно ведут патрулиро-
вание, мониторинг толщи-
ны льда. К тем, кто злост-
но нарушает правила без-
опасного поведения, могут 
быть применены штрафные 
санкции. 

Тема «рыбаки на льду» 
обсуждается в России еже-
годно. В начале ледостава 
и весной спасателям при-
ходится оказывать помощь 
немалому количеству ры-
боловов, есть случаи ги-
бели людей. В свое время 
предлагали заставить та-
ких экстремалов оплачи-
вать операцию по их спа-
сению. И многие ее под-
держивают.

Фото  
Владимира КОРМИЛЬЦЕВА.
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