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Традиционно самым массовым событием праздника стало 
шествие «Бессмертного полка». По оценкам организаторов, в 
нем приняли участие 156 тысяч жителей области. Почти 100 
тысяч человек встали в ряды «Бессмертного полка» и сопро-
вождали его в Калуге. Шествие заняло всю улицу Кирова от 
сквера Мира до площади Победы. Десятки тысяч людей раз-
ного возраста во главе с губернатором Владиславом Шапшой 
и митрополитом Калужским и Боровским Климентом прош-
ли по центральной улице города с портретами своих род-
ственников – героев Великой Отечественной войны.

В Обнинске парадным маршем порадовали горожан пре-
подаватели и курсанты учебного центра Военно-морского 
флота. Колонна солдат и офицеров 28-й гвардейской Крас-

нознаменной ракетной дивизии Ракетных войск стратегиче-
ского назначения в сопровождении военной техники прошла 
по главной улице Козельска.

По всей области участники торжественных мероприятий 
почтили память погибших в годы войны минутой молчания 
и возложили цветы к монументам, воздвигнутым в честь 
победителей фашизма. Во всех районах прошли народные 
гулянья, состоялись концерты творческих коллективов и те-
матические кинопоказы.

Завершили праздничную программу салюты, прогремев-
шие в Калуге и Обнинске.

 Фото Георгия ОРЛОВА 
и Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Мероприятия, 
посвящённые 
77-й годовщине
Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне, прошли 
в нашей 
области 
с большим 
размахом 
и нашли 
горячий 
отклик 
у жителей 
региона

ыло заметно, 
что за время 
двухлетнего 
перерыва из-за 

пандемии калужане 
успели соскучиться 
по живым шествиям 
и парадам и теперь с 
радостью принимают 
в них участие. Безус-
ловно, сказался и рост 
патриотизма в обще-
стве, вызванный про-
ведением специальной 
военной операции на 
Украине. Простые люди 
дали понять, что кате-
горически не приемлют 
возрождения нацизма и 
переписывания нашей 
истории, а потому под-
держивают президента 
и Российскую армию 
в их борьбе.
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Турбинисты провели конференцию, 
посвящённую  
Всемирному дню охраны труда

алужский турбинный завод – предприятие, на 
котором особое внимание уделяется организа-
ции безопасного производства. Поэтому завод 
в числе лидеров промышленности по вопросам 

охраны труда.

Безопасное производство –  
это инвестиции в коллектив

зошло ни одного несчастного 
случая, – отметил Павел Ко-
новалов. – Руководство 
завода не жалеет дополни-
тельных средств на органи-
зацию безопасного производ-
ства. Для многих турбини-
стов вопросы охраны труда 
стали частью их профессии.

Выступивший на конфе-
ренции Дмитрий Полонский 
подчеркнул, что руководство 
этого предприятия понима-
ет, что создание безопасного 
производства – это инвести-
ции в сам коллектив. Пото-
му на ПАО «КТЗ» не жалеют 
средств на эти цели и доби-
лись хороших результатов в 
сфере охраны труда.

Павел Коновалов за боль-
шой вклад в организацию 
безопасного производства 

вручил Почетную грамоту 
министерства председате-
лю профкома ПАО «КТЗ» 

Почетной грамотой ПАО «КТЗ» 
Павел Коновалов наградил Алексея Иванова.

Геннадию Прохоренко. Так-
же министр вместе с Дми-
трием Полонским и ге-
неральным директором 
предприятия Игорем Куз-
нецовым наградили груп-
пу турбинистов грамотами 
и ценными подарками. Все 
награжденные получили 
каску с надписью «Лидер 
по безопасности труда». Те-
перь они будут передавать 
свой опыт в охране труда 
молодым работникам, чис-
ло которых на заводе с каж-
дым годом только увеличи-
вается.

 – В том, что предприятие 
работает стабильно, есть и 
немалая заслуга успешной ре-
ализации программы по без-
опасности на производстве, 
– считает Игорь Кузне-
цов. – Руководство заво-
да и впредь будет выделять 
средства на мероприятия 
по охране труда и создавать 
все условия для комфортной 
и безопасной работы.

 Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА. 

вместе  
мы – сила

На Доске почета – портре-
ты представителей самых 
разных профессий. Это вра-
чи, работники сельского хо-
зяйства, образования, рабо-
чие разных специальностей 
и другие отличившиеся в сво-
ей сфере. Калужской области 
есть чем гордиться, отметил 
в кратком слове по случаю 
торжества губернатор. У нас 
созданы прекрасные тради-
ции, и руками многих и мно-
гих поколений калужан зало-
жен мощный экономический 
фундамент.

– Хочу выразить слова бла-
годарности ветеранам, – от-
метил владислав ШаПШа, 
– тем людям, чьими усилиями 
создан регион, в котором мы 
сейчас живем. Блага, которы-

Эту мысль выразил глава региона, 
вручая удостоверения калужанам, 
внесённым на Доску почёта 
Калужской области

акануне Дня весны и Труда, 29 апреля, в Ка-
луге, у здания областного совета профсоюзов, 
была открыта Доска почета. в регионе стало 
доброй традицией отмечать отличившихся в 

канун Первомая. Свидетельства о внесении на Доску 
почета получили 30 жителей Калуги и области. Их 
вручил глава региона владислав Шапша.

Игорь ФАдеев

Подобные конференции 
во Всемирный день охра-
ны труда на ПАО «КТЗ» ста-
ли уже доброй традицией. 
На этот раз к турбинистам 
прибыли министр охраны 
труда и социальной защиты 
Павел Коновалов и руково-
дитель госинспекции труда 
Дмитрий Полонский. «Тур-
бинка» выбрана ими не слу-
чайно, так как именно на 
этом предприятии сумели 
наиболее эффективно орга-
низовать безопасное произ-
водство.

 – За последние полтора 
года на предприятии не прои-

ми мы пользуемся, доступны 
благодаря их непростой рабо-
те. В вашем лице я хотел бы 
передать слова благодарности 
труженикам с золотыми рука-
ми, светлой головой, неиссяка-
емой энергией.

Глава региона выразил 
уверенность, что экономи-
ческий фундамент помо-
жет нам справиться со все-
ми трудностями нынешнего 
времени.

– Мы находимся под ко-
лоссальным давлением. Но я 
точно знаю, что вместе мы 
справимся со всеми задачами, 
стоящими перед нами, а их у 
нас много. Может быть, сейчас 
мы даже не видим всех сложно-
стей. Но фундамент, который 
у нас уже есть, выдерживает 

ту нагрузку, которую мы сей-
час испытываем. Это не про-
сто слова. У нас есть серьез-
ный резерв в бюджете, чтобы 
чувствовать себя уверенно. 
Убежден, что вместе все мы 
пройдем этот непростой пе-
риод с минимальными поте-
рями и добьемся хороших ре-
зультатов.

Владислав Шапша поздра-
вил собравшихся с праздни-
ком, пожелав всем здоровья, 
благополучия и успехов. Он 
также отметил, что буду-
щая слава региона зависит 
от преемственности в пере-
даче опыта молодым, тем, 
кто будет ее ковать в даль-
нейшем.

виктор БОЧеНКОв.
Фото Георгия ОРЛОвА. 

владислав Шапша вручил елене Журбе Свидетельство о занесении на 
доску почета «Трудовая слава Калужской области».
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Депутаты передали инвалидные коляски  
ограниченным в передвижении  
пожилым людям

К депутатам Законодатель-
ного Собрания Дмитрию Ар-
тамонову и Дмитрию Зубову 
обратилась социальный ра-
ботник Светлана Евсеенко-
ва. Она рассказала о своей 
92-летней подопечной, кото-
рой для посещения врачей 
нужна инвалидная коляска. 
Депутаты выехали на место, 
осмотрели помещение, наме-
тили необходимые меры по 
оказанию помощи. И вскоре 
были переданы две инвалид-
ные коляски: домашняя - для 
того, чтобы пожилая женщина 
могла перемещаться по квар-
тире, и уличная - для посеще-
ния лечебных учреждений.

- Мы живем динамичной 
жизнью, полной событий, 
текущих проблем, яркой, по-
рой сложной и неоднознач-
ной. Но никогда не стоит 
забывать, что рядом с нами, 
в тишине квартир в одино-
честве, живут люди, нужда-
ющиеся в нашей помощи и 
участии, - говорит Дмитрий 
ЗУБОВ. 

- В нашем обществе есть 
целый пласт людей, кото-
рые в силу жизненных об-
стоятельств лишены эле-
ментарных условий для 
проживания. За жизнь этих 
людей бьются социаль-
ные работники. Одна из них 
Светлана, она находится 
на передовой этого  неви-
димого для многих фронта, 
битвы этих ослабленных 
людей с болезнями, за до-
стойную жизнь, несмотря на 
сложные обстоятельства. В 
силу возможностей «Новые 
люди» будут и в дальней-
шем оказывать им поддерж-
ку в этом благородном и та-
ком нужном труде, - отметил 
Дмитрий АРТАМОНОВ.

Иван АЛЕКСЕЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице ООО 

«ТОРГИНВЕСТ», ИНН 7017477517/ОГРН 1207000009820, действующие на основании Г/К 
№0337100005221000044 от 25.10.2021г., сообщает о проведении торгов по продаже аресто-
ванного заложенного имущества в форме эл. аукциона. 

Дата начала приема заявок – 11.05.2022 г. Дата окончания приема заявок – 03.06.2022 г. 
Место приема заявок и проведения электронного аукциона – "АР-ТОРГ", находящейся в сети ин-
тернет по адресу: http://etp.artorg.online. Дата проведения аукциона – 08.06.2022 г. в 09.00 по МСК. 

Первые торги: 1. Квартира, площадью 59,5 кв.м., кадастровый номер 40:27:020301:187, 
расположенная по адресу: Калужская область, г. Обнинск, ул. Труда, д. 9, кв. 7. Ограничение 
(обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий, есть зарегистрированные 
лица, имеется задолженность по взносам на капитальный ремонт. Собственник имущества: 
Силаев А.А. Начальная цена продажи – 2 205 546,40 руб. Сумма задатка – 110 200,00 руб. 
Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Обнинского ГОСП 
г. Калуги УФССП России по Калужской области от 08.04.2022г. Для осмотра имущества об-
ращаться по тел. +7 (484 39) 6-00-92 А.О. Нешин. 2. Квартира, 40,4 кв.м., кадастровый номер 
40:03:110201:1032, расположенная по адресу: Калужская область, Боровский р-н, г. Балаба-
ново, ул. Боровская, д.67, кв.91. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистра-
ционных действий, информация о количестве зарегистрированных лиц отсутствует, информа-
ция о задолженности по взносам на капитальный ремонт судебным приставом-исполнителем 
не предоставлена. Собственник имущества: Приваленко Д.В. Начальная цена продажи – 2 124 
167,20 руб. Сумма задатка – 106 200,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации 
на торгах: Постановление Боровского РОСП УФССП России по Калужской области от 
19.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. + (484 38) 6-62-04 Н.Н. Маслова. 3. 
Квартира, площадью 33,3 кв.м., с кадастровым номером 40:26:000372:432, расположенная по 
адресу: г. Калуга, ул. Георгия Амелина, д.26, кв. 38. Ограничение (обременение) права: ипо-
тека, запрет регистрационных действий, есть зарегистрированные лица, задолженность по 
взносам на капитальный ремонт отсутствует. Собственник имущества: Никифорова Г.Ф. На-
чальная цена продажи – 1 499 362,78 руб. Сумма задатка – 74 900,00 руб. Шаг аукциона – 1%. 
Основание для реализации на торгах: Постановление ОСП по Ленинскому округу г. Калуги 
УФССП России по Калужской области от 21.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по 
тел. +7 (4842) 54-17-54 И.И. Жовтая. 4. Квартира, площадью 56,3 кв.м., расположенная по 
адресу: Калужская обл., г. Малоярославец, ул. Кутузова, д.28, кв.29, кадастровый номер 
40:13:030325:2336. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных 
действий, есть зарегистрированные лица, задолженность по взносам на капитальный ремонт 
отсутствует. Собственник имущества: Шевченко Д.А. Начальная цена продажи – 1 972 000,00 
руб. Сумма задатка – 98 600,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на 
торгах: Постановление Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 
21.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 31) 2-32-53 В.В. Роденков. 
5. Жилые комнаты №1, №2, №3, общей площадью 32,2 кв.м., в том числе жилой площади 
32,1 кв.м., в четырехкомнатной квартире с кадастровым номером 40:13:030425:2683 общей 
площадью 58,4 кв.м., в том числе жилой площадью 44,2 кв.м., расположенные по адресу: 
Калужская область, г. Малоярославец, ул. Первомайская, д. 5, кв. 90. Ограничение (обреме-
нение) права: залог, запрет регистрационных действий, есть зарегистрированные лица. 
Собственник имущества: Плотникова Ю.Г. Начальная цена продажи – 1 152 726,40 руб. 
Сумма задатка – 57 600,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: 
Постановление Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 21.04.2022г. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 31) 2-32-53 Х.А. Рамазанова. 6. Земель-
ный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: от-
дельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа, общей площадью 
1000 кв.м., находящийся по адресу: Калужская область, Боровский район, в районе д. Ком-
лево, кадастровый номер: 40:03:011004:382. Ограничение (обременение) права: ипотека, 
запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Кравцов Е.И. Начальная цена 
продажи – 423 000,00 руб. Сумма задатка – 21 150,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание 
для реализации на торгах: Постановление Обнинского ГОСП г. Калуги УФССП России по Ка-
лужской области от 22.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 39) 

6-00-92 А.О. Нешин. 7. Квартира, площадью 43,3 кв.м., расположенная по адресу: г. Калуга, 
ул. Терепецкая, д.7, кв. 57, кадастровый номер 40:26:000030:1037. Ограничение (обременение) 
права: ипотека, запрет регистрационных действий, информация о зарегистрированных лицах 
судебным приставом-исполнителем не предоставлена, задолженность по взносам на капи-
тальный ремонт отсутствует. Собственник имущества: Смирнова Т.В. Начальная цена про-
дажи – 7 463 670,40 руб. Сумма задатка – 373 100,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для 
реализации на торгах: Постановление ОСП по Московскому округу г. Калуги УФССП России 
по Калужской области от 25.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. (4842) 74-
78-79 Миронова А.С. 8. Квартира, площадью 28,8 кв.м., кадастровый № 40:13:010903:378, 
расположенная по адресу: Калужская область, Малоярославецкий р-н, с. Кудиново-1, ул. 
Победы, д.1, кв.7. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных дей-
ствий, информация о зарегистрированных лицах и задолженности по взносам на капитальный 
ремонт отсутствует. Собственник имущества: Кардаш С.А. Начальная цена продажи – 800 
000,00 руб. Сумма задатка – 40 000,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации 
на торгах: Постановление Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области 
от 25.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 31) 2-32-53 Д.И. Маленев-
ский. 9. Земельный участок: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное исполь-
зование: для садоводства, общей площадью 586 кв.м., адрес: Калужская область, Малоярос-
лавецкий район, СНТ "Автомобилист", уч. 332, кадастровый номер 40:13:060603:887. Ограни-
чение (обременение) права: залог, запрет регистрационных действий. Собственник имущества: 
Корепин Н.В. Начальная цена продажи – 114 580,80 руб. Сумма задатка – 5 700,00 руб. Шаг 
аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Малоярославецкого 
РОСП УФССП России по Калужской области от 25.04.2022г. Для осмотра имущества обра-
щаться по тел. +7 (484 31) 2-32-53 В.В. Роденков. 10. Земельный участок: земли сельскохо-
зяйственного назначения, разрешенное использование: для садоводства, общей площадью 
605 кв.м., адрес: Калужская область, Малоярославецкий район, СНТ "Автомобилист", уч. 353, 
кадастровый номер 40:13:060603:926. Ограничение (обременение) права: залог, запрет реги-
страционных действий. Собственник имущества: Корепин Н.В. Начальная цена продажи – 118 
295,20 руб. Сумма задатка – 5 900,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на 
торгах: Постановление Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 
25.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 31) 2-32-53 В.В. Роденков. 
11. Земельный участок: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для садоводства, общей площадью 601 кв.м., адрес: Калужская область, Малоярославецкий 
район, СНТ "Автомобилист", уч. 356, кадастровый номер 40:13:060603:925. Ограничение (об-
ременение) права: залог, запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Корепин 
Н.В. Начальная цена продажи – 117 513,60 руб. Сумма задатка – 5 800,00 руб. Шаг аукциона 
– 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление Малоярославецкого РОСП УФССП 
России по Калужской области от 25.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 
(484 31) 2-32-53 В.В. Роденков. 12. Земельный участок: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: для садоводства, общей площадью 604 кв.м., адрес: 
Калужская область, Малоярославецкий район, СНТ "Автомобилист", уч. 357, кадастровый 
номер 40:13:060603:942. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных 
действий. Собственник имущества: Корепин Н.В. Начальная цена продажи – 118 100,00 руб. 
Сумма задатка – 5 900,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: 
Постановление Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 25.04.2022г. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 31) 2-32-53 В.В. Роденков. 13. Земельный 
участок: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для садо-
водства, общей площадью 632 кв.м., адрес: Калужская область, Малоярославецкий район, 
СНТ "Автомобилист", уч. 360, кадастровый номер 40:13:060603:939. Ограничение (обремене-
ние) права: залог, запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Корепин Н.В. 
Начальная цена продажи – 123 575,20 руб. Сумма задатка – 6 100,00 руб. Шаг аукциона – 1%. 
Основание для реализации на торгах: Постановление Малоярославецкого РОСП УФССП 
России по Калужской области от 25.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 
(484 31) 2-32-53 В.В. Роденков. 14. Земельный участок: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: для садоводства, общей площадью 650 кв.м., адрес: 

Калужская область, Малоярославецкий район, СНТ "Автомобилист", уч. 362, кадастровый 
номер 40:13:060603:928. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных 
действий. Собственник имущества: Корепин Н.В. Начальная цена продажи – 127 094,40 руб. 
Сумма задатка – 6 300,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: 
Постановление Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 25.04.2022г. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 31) 2-32-53 В.В. Роденков. 15. Земельный 
участок: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для садо-
водства, общей площадью 660 кв.м., адрес: Калужская область, Малоярославецкий район, 
СНТ "Автомобилист", уч. 363, кадастровый номер 40:13:060603:930. Ограничение (обремене-
ние) права: залог, запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Корепин Н.В. 
Начальная цена продажи – 129 049,60 руб. Сумма задатка – 6 400,00 руб. Шаг аукциона – 1%. 
Основание для реализации на торгах: Постановление Малоярославецкого РОСП УФССП 
России по Калужской области от 25.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 
(484 31) 2-32-53 В.В. Роденков. 16. Земельный участок: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: для садоводства, общей площадью 682 кв.м., адрес: 
Калужская область, Малоярославецкий район, СНТ "Автомобилист", уч. 367, кадастровый 
номер 40:13:060603:974. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных 
действий. Собственник имущества: Корепин Н.В. Начальная цена продажи – 133 351,20 руб. 
Сумма задатка – 6 600,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: 
Постановление Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 25.04.2022г. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 31) 2-32-53 В.В. Роденков. 17. Земельный 
участок: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для садо-
водства, общей площадью 719 кв.м., адрес: Калужская область, Малоярославецкий район, 
СНТ "Автомобилист", уч. 370, кадастровый номер 40:13:060603:923. Ограничение (обремене-
ние) права: залог, запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Корепин Н.В. 
Начальная цена продажи – 140 585,60 руб. Сумма задатка – 7 000,00 руб. Шаг аукциона – 1%. 
Основание для реализации на торгах: Постановление Малоярославецкого РОСП УФССП 
России по Калужской области от 25.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 
(484 31) 2-32-53 В.В. Роденков. 18. Земельный участок: земли сельскохозяйственного назна-
чения, разрешенное использование: для садоводства, общей площадью 717 кв.м., адрес: 
Калужская область, Малоярославецкий район, СНТ "Автомобилист", уч. 372, кадастровый 
номер 40:13:060603:922. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных 
действий. Собственник имущества: Корепин Н.В. Начальная цена продажи – 140 195,20 руб. 
Сумма задатка – 7 000,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: 
Постановление Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской области от 25.04.2022г. 
Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 (484 31) 2-32-53 В.В. Роденков. 19. Земельный 
участок: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для садо-
водства, общей площадью 718 кв.м., адрес: Калужская область, Малоярославецкий район, 
СНТ "Автомобилист", уч. 387, кадастровый номер 40:13:060603:898. Ограничение (обремене-
ние) права: залог, запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Корепин Н.В. 
Начальная цена продажи – 140 390,40 руб. Сумма задатка – 7 000,00 руб. Шаг аукциона – 1%. 
Основание для реализации на торгах: Постановление Малоярославецкого РОСП УФССП 
России по Калужской области от 25.04.2022г. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7 
(484 31) 2-32-53 В.В. Роденков. 

Повторные торги: 1. Квартира, общей площадью 61,40 кв.м, кадастровый номер: 
40:25:000130:1123, расположенная по адресу: г. Калуга, д. Мстихино, ул. Мстихинская, д.6, кв. 
90. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий, есть заре-
гистрированные лица, имеется задолженность по взносам на капитальный ремонт. Собственник 
имущества: Канунников Е.П. Начальная цена продажи – 1 970 317,85 руб. Сумма задатка – 98 
500,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Основание для реализации на торгах: Постановление ОСП по 
Ленинскому округу г. Калуги УФССП России по Калужской области от 25.01.2022г. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. +7 (4842) 54?17?54 И.И. Жовтая. 

С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно ознако-
миться на сайте https://www.torgi.gov.ru (Извещение № 290122/ 47471342 /01), на сайте эл. пл. 
"АР-ТОРГ" (http://etp.artorg.online).

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Владислав Шапша принял участие в отправке 
гуманитарного груза в Донбасс

6 мая губернатор области Владислав Шап-
ша принял участие в отправке вагонов с гума-
нитарным грузом для жителей Донецкой и Лу-
ганской Народных Республик.

В торжественном митинге на железнодо-
рожной станции Калуга-1, посвященном  Все-
российской акции «Поезд помощи Донбассу», 
участвовали представители общественных ор-
ганизаций, бизнеса, волонтеры. С инициати-
вой поддержать их стремление в сборе помо-
щи братским республикам выступили Народ-
ный фронт и ОАО «РЖД».

Железнодорожный состав формируется в 
Москве из брендированных вагонов, которые 
прибудут в столицу из 60 российских регио-
нов. «Поезд помощи Донбассу» доставит в 
Ростовскую область продукты питания, сред-
ства личной гигиены, медикаменты, муку, 
одежду, канцелярские товары, бытовую хи-
мию, строительные материалы, удобрения.

Владислав ШАПША поблагодарил всех не-
равнодушных жителей области, которые вно-
сят свой вклад в сбор гуманитарных грузов 
для жителей  Донецкой и Луганской Народных 
Республик. «Помощь тем, кто в ней нужда-
ется, и любовь к близким людям – это черта, 
которая всегда отличала нас, россиян. Мы 
сегодня отправляем столь необходимый груз 
помощи людям, которые в Донецке и Луган-
ске ее очень ждут», - подчеркнул губернатор. 

Особые слова признательности он выразил 
организаторам акции – ОНФ и РЖД, а также 
волонтерам, работающим по нескольким на-
правлениям. Глава региона также поздравил 
всех с Днем Великой Победы!

По информации пресс-службы 
правительства области.

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Об этом рассказывает новый музей  
в специализированной  
пожарно-спасательной части  
в Калуге
Светлана МАЛЯВСКАЯ

бгорела каска, покорежена полугайка с пожар-
ного рукава… И только люди не отступили 
перед стихией.  Огнеборцам прошлого и 
настоящего посвящена эта экспозиция. 

Собирали ее сами сотрудники спецчасти, а также 
неравнодушные калужане.  Красную ленточку 
перерезали 30 апреля, в  День пожарной охраны 
России.  

служба 01

кто сильнее огня

С порога попадаешь в им-
провизированный кабинет 
начальника караула: стол со 
старой печатной машинкой, 
горит настольная лампа, по-
желтевшие бумаги, пачка па-
пирос, на вешалке шинель. 
Кажется, только-только пе-
чатал конспект к занятиям и 
вышел. Шинель эту передал в 
музей заместитель начальни-
ка спецчасти Александр По-
ляков. Она принадлежала его 
отцу - полковнику пожарной 
охраны Владимиру Михайло-
вичу Полякову.

Поворот – и упираешься 
взглядом в ярко-красный 
пожарный обоз. На таких 
выезжали в конце XIX века. 
На козлах усатый манекен 
в боевой одежде и каске.  
Кстати, усы для пожарных 
того времени не просто дань 
моде, а средство защиты ды-
хания. Найти такой «конно-
бочечный ход» в хорошем 
состоянии было практически 
невозможно, поэтому боль-
шая часть - новодел. Но все 
же не полностью. Пожарный 
насос и колеса гужевой по-
возки действительно сохра-
нились с позапрошлого века.

Большой раздел посвящен 
Великой Отечественной вой-
не. На стендах портреты по-
жарных - Героев Советского 
Союза. В витринах оскол-
ки снарядов, кружки, фля-
ги, найденные во время по-
исковых работ. Есть вещи 
уникальные, например, ар-

мейский противо-
газ, выпущенный 
в июне 1941 года. 

- Что касает-
ся Великой Оте-
чественной вой-
ны, вещи пере-
дали и наши со-
трудники, и ре-
бята из других 
подразделений 
- те, кто зани-
мается поиско-
вой работой. Все экспонаты 
найдены на территории об-
ласти. Есть письма жителей 
Калуги, которые писали на 
фронт и с фронта, даже фото 
в самодельный рамке, - расска-
зал  Павел ШагОв, началь-
ник специализированной по-
жарно-спасательной части по 
Калужской области.

Костюмы химзащиты, ше-
ренга противогазов на пол-
ке, приборы для измерения 
радиации времен черно-

быльской катастрофы и даже 
защитная камера для груд-
ных детей. Эта часть экспо-
зиции рассказывает о разви-
тии гражданской обороны.  
4 октября нынешнего года 
исполнится 90 лет со дня ее 
образования в России.  

С сегодняшним днем по-
жарной охраны можно было 
познакомиться на террито-
рии части. На вооружении 
этого подразделения самая 

современная техника: от ав-
тоцистерн до беспилотников 
и пожарных роботов. Всего 
более полусотни единиц. 

Гости праздника, а среди 
них было множество ребя-
тишек, чьи родители слу-
жат в МЧС,  смогли приме-
рить боевую одежду, про-
катиться на квадроциклах, 
посидеть в кабине автоци-
стерны, отведать каши из 
полевой кухни. Для полно-

ты картины огнеборцы по-
казали, как тушат горящий 
автомобиль.

В перспективе коллекция 
музея еще будет пополнять-
ся. Но уже сейчас познако-
миться с ней приглашают 
всех желающих. Сделать это 
можно организованными 
группами по предваритель-
ной договоренности с по-
жарной частью.

Фото автора.

акции

В области будет высажено около 170 тысяч деревьев  
в память героев Великой Победы

Перед Днем Победы вблизи Калуги прошло самое масштабное в регионе мероприятие 
международной акции «Сад памяти». 

В посадке деревьев в память павших в годы Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 годов приняли участие заместитель губернатора Ольга Иванова, региональный ми-
нистр природных ресурсов и экологии Владимир Жипа и волонтеры из различных орга-
низаций и образовательных учреждений области.

В нашей области по инициативе регионального минприроды на территории лесного 
фонда пройдут свыше ста мероприятий. Они посвящены 80-летию Калужской наступа-
тельной операции, которая проводилась с 17 декабря 1941 г. по 5 января 1942 г. В ходе 
акции на территории лесного фонда добровольцы высадят около 170 тыс. деревьев.

Помимо этого, калужане продолжат ухаживать за созданными в честь 75-летия Вели-
кой Победы геоглифами. Саженцы вблизи городов воинской славы и воинской доблести 
региона - Козельска, Боровска, Жиздры, Кирова, Жукова, Сухиничей, Людинова, Юхнова 
и Малоярославца - окрепли, в среднем их высота достигла 25 сантиметров, и геоглифы 
в виде числа «75» хорошо видны даже из космоса.

По информации министерства природных ресурсов и экологии области. 

Сотрудники «Калужских засек»  
благоустроили воинское захоронение

В преддверии Дня Победы на северном участке заповедника «Калужские за-
секи» государственные инспекторы отдела охраны отремонтировали и благоу-
строили памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

Шефство над воинскими захоронениями, расположенными в границах охраня-
емой территории, осуществляется на протяжении более двадцати лет, благоу-
стройство производится регулярно. Работники заповедника таким образом отда-
ют дань памяти павшим героям и всем жертвам того страшного времени. Важно 
не забывать о тех, кто погиб за свободу и мирное небо над головой.

В годы Великой Отечественной войны на территории Ульяновского района 
шли ожесточенные бои, здесь много братских захоронений и воинских памятни-
ков. Останки тысяч солдат до сих пор лежат в лесах, в том числе и в лесах за-
поведника, и не захоронены надлежащим образом.

Каждый год в весенне-летний период на территории заповедника «Калужские 
засеки» совместно с поисковыми отрядами проводятся поисковые работы, экс-
гумация и перезахоронение останков воинов, павших в годы Великой Отече-
ственной войны.

По информации официального сайта заповедника «Калужские засеки».
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Музей приглашает полюбоваться 
пейзажами Геннадия Духанова

Выставка «Наедине с природой», представленная в Музее изо-
бразительных искусств, посвящена 100-летию со дня рождения 
калужского живописца Геннадия Духанова. Экспозиция – ретро-
спектива работ от самых ранних, конца 1940 – начала 1950-х го-
дов, до зрелых, написанных в 80-е годы. Большая часть полотен 
мастера – пейзажная лирика. В своем творчестве он обращался к 
простой красоте, подмечал все самое прекрасное в простом. Де-
ревня, перелески, речушки, переливающийся жемчужным цветом 
снег, весенняя тема – первая зелень, пора цветения... На выстав-
ке много добрых и светлых картин. Открылась она в последние 
дни апреля и продолжит радовать посетителей до 29 мая. Генна-
дий Духанов прошел войну, но говорить об этом не любил. Еще 
на фронте, мечтая о мире, он вспоминал родные края и именно 
тогда решил посвятить себя художественному искусству. 

 – Он мне рассказывал, как, стоя на ночной вахте, встречал 
рассвет, – вспоминает невестка художника Татьяна Духано-
ва. – Кукушка поет, земля пробуждается, ловишь ее запах. И 
говорит: «Какая красота, вот бы стать художником!» Тогда 
он еще не знал, что будет художником. 

После войны Геннадий Иванович обратился к живописи, всту-
пил в объединение «Калужский художник», которое формирова-
лось в то время. Эта общность стала его первой художествен-
ной школой. Затем он совершенствовал свое мастерство на 
Академической даче в Тверской области, где живописцы рабо-
тают на пленэре. Знакомство с советскими мэтрами – Алексеем 
Кугачом, Алексеем и Сергеем Ткачевыми, Валентином Сидоро-
вым стало еще одной школой искусства в его жизни, это помог-
ло ему дальше развиваться как художнику. 

Геннадий Духанов писал под открытым небом, старался уло-
вить моменты, оттенки, свет, цвета – все это очень быстро ме-
нялось, нужно было успеть запечатлеть эти мгновения. 

 – Работая на природе, Геннадий Иванович «уплывал» в 
какие-то свои ощущения – это все шло изнутри, он писал бук-
вально запоем. Человек военного поколения, но душа его – по-
ющая. Он воспевал жизнь, и эта песня «лилась» в красках. 
Вообще выставка получилась очень содержательной – в ней 
ощущение света, которого уже нет, – современные художники 
живут в другом ритме и, конечно, пишут по-другому, – подели-
лась преподаватель колледжа культуры живописец наталья Ка-
ряКина, побывавшая на выставке. 

Экспозиция подготовлена сотрудником выставочного отдела 
музея Станиславом Барановым при активном участии семьи ху-
дожника. Династия Духановых – известная у нас художествен-
ная фамилия, которая составила славу Калужского края. 

народы разные - 
страна одна

Подготовила Татьяна Савкина.
Фото автора.

Н

В Калуге 
открылась 
выставка 
«Многоликая 
Россия» 

аша страна 
многонациональ-
на, в ней ужива-
ются различные 

народности, уважая и 
признавая убеждения 
и взгляды друг друга. 
Данная выставка как раз 
об этом, она помогает 
увидеть жизнь во всем 
ее многообразии, ведь 
каждый народ по-своему 
уникален. С нее начал 
праздновать 175-летний 
юбилей Объединенный 
музей-заповедник.

 – Выставка собрана из са-
мых интересных экспонатов 
фондовой коллекции. Она при-
урочена к важным событиям 
этого года – Года культурно-
го наследия народов России 
– и юбилею музея. 17 октя-
бря 1847 года было дано вы-
сочайшее соизволение на соз-
дание в Калуге Губернского 
музеума (по просьбе калуж-
ского губернатора Смирнова). 
С этого момента в нашем го-
роде появляется такое куль-
турное учреждение, как му-
зей. Изначально он создавался 
при Дворянском собрании, а 
позже, в 1897 году, появилось 
первое специализированное 
музейное здание. Музей об-
рел свое постоянное место 
расположения – Палаты куп-
цов Коробовых, а 100 лет на-
зад ему была передана усадьба 
Золотаревых, в стенах кото-
рой создавался уже краевед-
ческий музей. За 175-летнюю 
историю его фонды стали об-
ширны, а коллекции – разно-
образны. Это ткани, оружие, 
фарфор, предметы, относя-
щиеся к традициям и про-
мыслам населения Калужской 
губернии, – рассказала дирек-
тор музейно-краеведческого 

комплекса «Усадьба Золота-
ревых» Елена Павлишак. 

Выставка «Многоликая Рос-
сия», разместившаяся в Доме 
Шамиля, открывает череду 
праздничных мероприятий, 
посвященных трем юбилей-
ным датам. 

Основную часть экспозиции 
составила коллекция фарфо-
ровых статуэток в националь-
ных костюмах из серии «На-
роды Росси». Она изготовлена 
в 70-е годы XIX века на заводе 
Гарднера, который тогда сла-
вился на всю страну. В каждой 
фигурке с большим талантом, 
умно и очень деликатно отра-
жены не только характер и на-
циональные черты, но и исто-
рия того или иного народа. У 
зрителя создается ощущение, 
что ее отголоски также «слы-
шатся» в фигурках, изобра-
жающих промысловиков. На 
выставке можно увидеть и 
лапотника, и сбитенщика, и 
крестьянку за прялкой... 

Кроме того, здесь есть гра-
вюры, изделия из кости, ору-
жие, предметы религиозного 
быта. А еще наглядно демон-
стрируются женские наря-
ды некоторых национально-
стей, населяющих Россию в 
разные периоды ее истории 
– русские, черкесские, мор-
довские, узбекские. В этих ко-
стюмах показана вся этниче-
ская красота и самобытность.

Дополняют выставку изо-
бражения, на которых пред-
с т а в л е н а  н а ц и о н а л ь н а я 
одежда, в том числе русский 
народный костюм. Автором 
этих работ является сотрудник 
музея, исследователь ткани, 
реставратор Ирина Ермилина. 
По ее словам, зарисовки были 
сделаны в 1970-е годы во вре-
мя институтской практики по 
изучению народного костюма. 

 – Мы рисовали с натуры в 
одном из подмосковных музеев, 
где было представлено боль-
шое разнообразие националь-
ных костюмов. Нам, студен-
там, нужно было изучить их 
орнаментальные особенности 
и формы. Потом долгое время 
это все лежало без дела, пока 
не пригодилось в музее, – поде-
лилась ирина Ермилина.

Также она рассказала, что 
русский праздничный го-
ловной убор, который обя-
зательно дополняет костюм, 
состоял из многих частей. Он 
был достаточно тяжел и об-
ладал массой приспособле-
ний, позволявших женщине 
нести свою гордую стать. А в 
витринах можно видеть го-
ловной убор и костюм пред-
ставительницы калужской Га-
маюнщины.

В итоге каждый пришедший 
на выставку найдет здесь для 
себя что-то близкое и инте-
ресное.

Юные калужане стали участниками 
праздника в честь жён-мироносиц  
на Тульской земле

Воспитанники детской филармонии «Клуб отважных капитанов» 
выступили на празднике в честь жен-мироносиц, который состо-
ялся в селе Доброе Тульской области, на живописном берегу Оки. 
Начинающие калужские музыканты – трио «Скерцино» (препода-
ватель – Алина Зорина) на флейтах сыграли известное произведе-
ние Каччини Ave Maria, Федор Асадуллин исполнил песню «Край 
родной». Талантливой игрой всех удивил балалаечник Павел Мате-
енко. Выступил и любимец не только калужской публики, но и ту-
ляков Дмитрий Колесников. Он пел военные песни, которые завер-
шали концерт перед самым ярким событием этого дня – салютом.

Провел концерт московский скрипач и вокалист Алексей Алек-
сеев. Музыкант не только сдружился с ребятами из детской фи-
лармонии «Клуб отважных капитанов», но и дал им ценные про-
фессиональные советы. 

Как рассказала руководитель детской филармонии и межреги-
онального общественного движения социальной помощи «Миро-
носицы» Наталья Соколова, организация обобщает социальные 
проекты трех областей – Калужской, Тульской и Московской. 

– Мы занимаемся возрождением села, его традиций и куль-
турного наследия, возрождаем храмы, проводим праздники. 
Наш главный праздник – День жен-мироносиц, который состо-
ялся 8 мая на Тульской земле, в селе Доброе. За год проходит 
несколько таких торжеств, но это самое главное, - отметила 
наталья СоКолова. 
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В Калуге состоялся конкурс юных 
модельеров «Чародейка-2022»

ГРЕМУЧАЯ СМЕСЬ 
РАЗРЕШАЕТСЯ
Тамара КУЛАКОВА

ематика конкур-
са была связана 
с народным ис-
кусством и нема-

териальным наследием 
народов Калужского 
региона. На финальный 
этап пригласили юных 
модельеров и участников 
детских театров моды из 
7 районов области: Бо-
ровского, Жиздринского, 
Козельского, Кировско-
го, Малоярославецкого, 
Перемышльского и Сухи-
ничского.

Конечно, самая интересная 
часть состязаний - дефиле 
участников. Некоторые ко-
манды устроили не просто 
выход в своих одеждах, а те-
атрализованное представле-
ние. Получилось яркое и эф-
фектное зрелище.

Надо отметить фантазию и 
смелость юных модельеров. 
Они свободно соединяют в 
одной модели разные сти-
ли и разные эпохи, старина 
у них мирно уживается с со-
временностью. Например, 
платья по русским мотивам, 
несомненно, были русскими, 
но при этом мало похожими 
на традиционные сарафаны, 
хорошо знакомые всем по 
сказочным фильмам и экспо-
натам краеведческих музеев.

В коллекциях были проде-
монстрированы кроме наря-
дов  еще и сделанные своими 
руками украшения, сумки, а 
также шапочки и другие го-
ловные уборы - все, что сей-
час по душе молодежи.

Отметим, что в некоторых 
коллективах, занимающихся 

Поздравляем победителей!
Номинация «Необычное в обычном (авангард)»:
1 место - клуб «Дизайн», коллекция «Козельская жемчу-

жина», Дом детского творчества г. Козельска, руководите-
ли Елена Минаева, Юлия Морозова.

Номинация «Традиционные костюмы Калужской области 
в современной моде»:

1 место - объединение «Технология моды», коллекция 
«Весенний букет», школа № 7, г. Киров, руководители Люд-
мила Морозова, Юлия Дмитриева.

Номинация «Моделирование на манекене»:
1 место - Анна Кубанова, 16 лет, «Лесная фея», Дом дет-

ского творчества, г. Козельск, руководители Елена Минае-
ва, Юлия Морозова.

Номинация «Декоративно-прикладное искусство в этно-
стиле»

категория 12 - 13 лет:
1 место - объединение «Школа дизайна», коллекция 

«Этно-микс», Сухиничский центр дополнительного образо-
вания, руководитель Дарья Шлык;

категория 14 - 17 лет:
1 место - студия «Ретро-шик», коллекция шарфов «Этно-

штрих», Центр творческого развития, Боровский район, ру-
ководитель Елена Михайленко.

Победители получили возможность поехать на всесоюз-
ный конкурс.

созданием одежды, есть вы-
пускники, вернее выпускни-
цы-девочки, уже закончив-
шие школу и работающие в 
этом же направлении. Часть 
из них пошла учиться даль-
ше, чтобы получить профес-
сиональное образование. А 
одна выпускница объедине-
ния «Технология моды» из 
Кирова получила премию из 
рук самого Вячеслава Зай-
цева, признанного во всем 

мире законодателя совет-
ской моды!

Конкурс состоялся в сере-
дине апреля. Он показал, что 
на смену нынешним моде-
льерам и дизайнерам одеж-
ды подрастает энергичное 
новое поколение, стремяще-
еся создавать свою моду на 
все случаи жизни. В обозри-
мом будущем в одних тапках 
уж точно ходить не придется.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Т

Горская общеобразовательная школа удивила гостей масштабом исследовательской работы

Начальник областного управления 
по делам архивов Майя Добычина 

поблагодарила директора школы Олесю 
Евсееву за приобщение учеников к истории.

В маленькой сельской школе часто 
скрывается много чудес. Горская школа 
в Перемышльском районе – яркое тому 
подтверждение.  Учащиеся школы ре-
гулярно выходят с глубокими исследо-
вательскими проектами, направленны-

ми на изучение истории родного края, 
активно сотрудничают с государствен-
ным архивом Калужской области, про-
водят различные мероприятия, ходят в 
походы… А еще в стенах школы таится 
интерактивный музей, в котором мож-
но познакомиться с устройством рус-
ской печки, увидеть настоящую зыбку, 
кадушку, ухват и другую утварь, узнать 
о народных обрядах, обычаях, песнях. 
Любопытно, что все это богатство со-
брали сами ученики под руководством 
учителя истории Елены Морозовой, 
которая передала в музей множество 
личных вещей, сохранившихся в род-
ном доме.

Не случайно Горская школа является 
региональной инновационной площад-
кой. В канун Дня Победы на базе шко-
лы состоялся семинар «Формирование 
гражданской российской идентичности 
у обучающихся через исследователь-
скую деятельность, осуществляемую на 
базе школьного интерактивного краевед-
ческого музея». Познакомиться с крае-
ведческой и исследовательской работой 
приехали  представители отдела образо-
вания Перемышльского района, дирек-
тора соседних школ,  руководители дру-
гих региональных площадок. 

Урок мужества «Мы вечной памятью 
живем» состоял не только из стихов, пе-
сен и театрализованных постановок: ре-
бята представили на нем свои исследо-
вательские работы о ветеранах, мало-

летних узниках и тружениках тыла, про-
живавших и проживающих на их малой 
родине. Собирая материалы, они знако-
мились с людьми, работали с докумен-
тами областных архивов. 

Представители архивов также присут-
ствовали на семинаре: начальник управ-
ления по делам архивов Калужской об-
ласти Майя Добычина отметила высокий 
уровень работы, которая проводится в 
школе по изучению истории и формиро-

ванию региональной идентичности, и вру-
чила Благодарственные письма директору 
Горской школы Олесе Евсеевой, а также 
преподавателям и ученикам, осуществля-
ющим исследовательскую деятельность.

Семинар завершился в школьном му-
зее «Преданья старины далекой», игро-
вую экскурсию по которому провели для 
гостей ученики Горской школы.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ
В отношении объектов недвижимого имущества, располо-

женных на территории кадастрового квартала (территориях 
нескольких смежных кадастровых кварталов):

Субъект Российской 
Федерации

Калужская область

Муниципальное об-
разование

Жуковский район

Населенный пункт, N 
кадастровых кварталов 
(нескольких смежных 
кадастровых кварталов):

д. Горнево 40:07:150301, 
40:07:150302 
с. Ивановское 40:07:150601, 
40:07:150602, 40:07:150603 
д. Тимашово 40:07:151701, 
40:07:151701

в целях исполнения государственного (муниципального) 
контракта: от 21 марта 2022 г. № 2234007005510400701
00100200027112244 (дополнительное соглашение № 1 от 
11.04.2022) в период с 21 апреля 2022 г. по 01 декабря 
2022 г. будут выполняться комплексные кадастровые 
работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является 
администрация муниципального района «Жуковский район» 
Калужской области.

Адрес: Калужская область, г.Жуков, ул. Гурьянова, д. 31
Адрес электронной почты: org.admzhukov@yandex.ru
Номер контактного телефона 8-48432-56-1-75, 56-2-35
Исполнителем комплексных кадастровых работ является 

кадастровый инженер (кадастровые инженеры): Плетнева 
Екатерина Николаевна 

Адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. 
Петина, д. 25, кв. 56

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

2014 года.
Наименование СРО: Ассоциация СРО «Балтийское объ-

единение кадастровых инженеров»
Левина Мария Михайловна
Адрес: 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. 

Карла Маркса, д. 31, кв. 57
Адрес эл. почты: sergee.maria2010@yandex.ru
Номер телефона: 8-960-298-30-10
Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля 

2015 года 
Наименование СРО: Ассоциация СРО «Балтийское объ-

единение кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен 

государственный (муниципальный) контракт и работниками 
которого являются кадастровые инженеры:

Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-
консультационный центр «Промышленная Безопасность»

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

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

Время выполнения работ с 21.04.2022 по 01.12.2022 с 09 
час. до 18 час. ежедневно

Место выполнения работ: Жуковский район, Калужской об-
ласти, в границах кадастровых квар-
талов: 40:07:150301, 40:07:150302, 
40:07:150601, 40:07:150602, 
40:07:150603,40:07:151701, 
40:07:151701

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

Правообладатели объектов недвижимости, которые счи-
таются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» ранее учтенными или 
сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» могут быть 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сведений о таких объектах 
недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ кадастровому инженеру – исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и 
документы в отношении таких объектов недвижимости, а 
также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
копии документов, устанавливающих или подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимости.

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

В отношении объектов недвижимого имущества, располо-
женных на территории кадастрового квартала (территориях 
нескольких смежных кадастровых кварталов):

субъект Российской Федерации Калужская область,

муниципальное образование Медынский район,

населенный пункт г. Медынь

N кадастровых кварталов (не-
скольких смежных кадастровых 
кварталов):

40:14:120106; 40:14:120401

в целях исполнения государственного (муниципального) 
контракта: от 17 марта 2022 г. № 01373000011220000100008 
(в редакции дополнительного соглашения № 1 от 
06.04.2022) в период с 06 апреля 2022 г. по 01 декабря 
2022 г. будут выполняться комплексные кадастровые 
работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является:
Администрация муниципального района «Медынский 

район»
Адрес: Калужская область, г.Медынь, ул. Луначар-

ского, д. 45
Адрес электронной почты: a_medyn@mail.ru
Номер контактного телефона 8-48433-22-3-58
Исполнителем комплексных кадастровых работ является 

кадастровый инженер (кадастровые инженеры): Плетнева 
Екатерина Николаевна 

Адрес: 160000, Вологодская область, г. Вологда, ул. 
Петина, д. 25, кв. 56

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

2014 года.
Наименование СРО: Ассоциация СРО «Балтийское объ-

единение кадастровых инженеров»
Левина Мария Михайловна 

Адрес: 160014, Вологодская область, г. Вологда, ул. 
Карла Маркса, д. 31, кв. 57

Адрес эл. почты: sergee.maria2010@yandex.ru
Номер телефона: 8-960-298-30-10
Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля 

2015 года 
Наименование СРО: Ассоциация СРО «Балтийское объ-

единение кадастровых инженеров»
Наименование юридического лица, с которым заключен 

государственный (муниципальный) контракт и работниками 
которого являются кадастровые

Инженеры: 
Общество с ограниченной ответственностью «Экспертно-

консультационный центр «Промышленная Безопасность»
Юридический адрес: 420140, Республика Татарстан, г. 

Казань, улица Фучика, д. 90а офис 901
Телефон: 8 (843) 209-20-09, 8 (987) 297-26-97
e-mail: info@ekcprom.ru
График выполнения комплексных кадастровых 

работ 

Время выполнения работ С 06.04.2022 по 01.12.2022

Место выполнения работ: Медынский район, Калужской об-
ласти, в границах кадастровых кварта-
лов: 40:14:120106; 40:14:120401

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

Правообладатели объектов недвижимости, которые счи-
таются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости»5 ранее учтенными или 
сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» могут быть 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сведений о таких объектах 
недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ кадастровому инженеру – исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и 
документы в отношении таких объектов недвижимости, а 
также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
копии документов, устанавливающих или подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных 
участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства в течение тридцати рабочих дней со дня 
опубликования извещения о начале выполнения комплексных 
кадастровых работ (опубликовано 22.04.2022г.) вправе пре-
доставить кадастровому инженеру - исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ, указанному в извещении о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ, по указанному 
в извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ адресу сведения об адресе электронной почты и 
(или) почтовом адресе, по которым осуществляется связь 
с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистриро-
вано, а также лицом, в пользу которого зарегистрировано 
ограничение права и обременение объекта недвижимости 
(далее – контактный адрес правообладателя), для внесения 
в Единый государственный реестр недвижимости сведений 
о контактном адресе правообладателя и последующего 
надлежащего уведомления таких лиц о завершении под-
готовки проекта карты-плана территории по результатам 
комплексных кадастровых работ и о проведении заседания 
согласительной комиссии по вопросу согласования место-
положения границ земельных участков.

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с 15 апреля 2022 г. по 01 декабря 2022 
г. в отношении объектов недвижимости, расположенных 
на территории кадастрового квартала 40:27:040502 (СНТ 
«Обнинское») , МО «Город Обнинск», Калужской области 

(указываются сведения о территории, в границах которой 
будут выполняться комплексные кадастровые работы )

будут выполняться комплексные кадастровые ра-
боты в соответствии с муниципальным контрактом № 
0137300001122000010001 от 17.03.2022, дополнительным 
соглашением № 1/01-28/165 к муниципальному контракту 
№ 0137300001122000010001 от 17.03.2022 на выполнение 
работ от 15.04.2022. 

(указываются наименование, дата, номер документа, 
на основании которого выполняются комплексные када-
стровые работы)

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

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

консультационный центр «Промышленная безопасность»;
(если документ, на основании которого выполняются 

комплексные кадастровые работы, заключен с юриди-
ческим лицом)

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

наименование саморегулируемой организации кадастро-
вых инженеров, членом которой является кадастровый 
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение 
кадастровых инженеров»;

уникальный регистрационный номер члена саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров в реестре 
членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 30198;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр 
членов саморегулируемой организации кадастровых инже-
неров: 10.03.2016; 

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

адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru;
номер контактного телефона: 8-953-517-25-08.
Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля 

2014 года.
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового 

инженера: Левина Мария Михайловна;
наименование саморегулируемой организации кадастро-

вых инженеров, членом которой является кадастровый 
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение 
кадастровых инженеров»;

уникальный регистрационный номер члена саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров в реестре 
членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 34523;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр 
членов саморегулируемой организации кадастровых ин-
женеров: 10.03.2016

почтовый адрес: 160014, Вологодская область, г. Вологда, 
ул. Карла Маркса, д. 31, кв. 57

адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;
номер контактного телефона: 8-960-298-30-10
Квалификационный аттестат: 35-15-480 выдан 27 июля 

2015 года.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые 

считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или 
сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» могут быть 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сведений о таких объектах 

недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ кадастровому инженеру – исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и 
документы в отношении таких объектов недвижимости, а 
также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
копии документов, устанавливающих или подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимости.

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

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

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п

Место выполнения ком-
плексных кадастровых работ

Время выполнения комплекс-
ных кадастровых работ

Калужская область, г. 
Обнинск

с 15.04.2022 по 01.12.2022

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с 17 марта 2022 г. по 01 декабря 2022 г. в 
отношении объектов недвижимости, расположенных на тер-
ритории: кадастровых кварталов 40:13:031601; 40:13:030106 

(указываются сведения о территории, в границах которой 
будут выполняться комплексные кадастровые работы)

будут выполняться комплексные кадастровые ра-
боты в соответствии с дополнительным соглашением 
№ 1 от 08.04.2022 к муниципальному контракту № 
01373000011220000100001 от 17.03.2022,

(указываются наименование, дата, номер документа, 
на основании которого выполняются комплексные када-
стровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Малоярославецкая 
районная администрация муниципального района «Мало-
ярославецкий район»

почтовый адрес: Калужская область, г. Малоярославец, 
пл. Ленина, д. 1

адрес электронной почты: imushestvo-mal@yandex.ru 
номер контактного телефона: 84843121402
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наи-

менование юридического лица:
ООО «Экспертно-консультационный центр «Промышлен-

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

(если документ, на основании которого выполняются 
комплексные кадастровые работы, заключен с юриди-
ческим лицом)

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

наименование саморегулируемой организации кадастро-
вых инженеров, членом которой является кадастровый 
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение 
кадастровых инженеров»

уникальный регистрационный номер члена саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров в реестре 
членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 30198

дата внесения сведений о физическом лице в реестр 
членов саморегулируемой организации кадастровых ин-
женеров: 10.03.2016;

Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля 
2014 года;

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

адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru; номер 
контактного телефона: 8-953-517-25-08.

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового 
инженера: Левина Мария Михайловна;

наименование саморегулируемой организации кадастро-
вых инженеров, членом которой является кадастровый 
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение 
кадастровых инженеров» 

уникальный регистрационный номер члена саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров в реестре 
членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 34523

дата внесения сведений о физическом лице в реестр 
членов саморегулируемой организации кадастровых ин-
женеров: 10.03.2016;

Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля 
2015 года.

почтовый адрес: 160014, Вологодская область, г. Вологда, 
ул. Карла Маркса, д. 31, кв.57;

адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;
номер контактного телефона: 8-960-298-30-10.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые 

считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Федераль-
ного закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» ранее учтенными или 
сведения о которых в соответствии с частью 9 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» могут быть 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости 
как о ранее учтенных в случае отсутствия в Едином государ-
ственном реестре недвижимости сведений о таких объектах 
недвижимости, вправе предоставить указанному в пункте 1 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ кадастровому инженеру – исполнителю комплекс-
ных кадастровых работ имеющиеся у них материалы и 
документы в отношении таких объектов недвижимости, а 
также заверенные в порядке, установленном частями 1 и 
9 статьи 21 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», 
копии документов, устанавливающих или подтверждающих 
права на указанные объекты недвижимости.

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

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

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ п/п Место выполнения комплексных 
кадастровых работ

Время выполне-
ния комплексных 
кадастровых работ

1 Малоярославецкий район Калуж-
ской области, в границах када-
стровых кварталов 40:13:031601; 
40:13:030106 (г. Малоярославец).

с.17.03.2022 по 
01.12.2022

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

1. В период с 08 апреля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. 
в отношении объектов недвижимости, расположенных на 
территории: Калужская обл., Сухиничский район, 

* ГП «Город Сухиничи», г. Сухиничи (40:19:140102, 
40:19:140103, 40:19:140104, 40:19:140105, 40:19:140106, 
40:19:140107, 40:19:140108)

(указываются сведения о территории, в границах которой 
будут выполняться комплексные кадастровые работы )

будут выполняться комплексные кадастровые работы в 
соответствии с муниципальным контрактом от 08.04.2022 
№1,

(указываются наименование, дата, номер документа, 
на основании которого выполняются комплексные када-
стровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Администрация МР 
«Сухиничский район»

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

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

менование юридического лица:
ФГБУ «ФКП Росреестра»;
(если документ, на основании которого выполняются 

комплексные кадастровые работы, заключен с юриди-
ческим лицом)

Фамилия, имя, отчество Семенова Инесса Игоревна
Адрес 248001,Россия, Калужская область, г. Калуга, ул. 

Театральная, д. 4-б
Адрес электронной почты vizir_ooo@mail.ru
Номер контактного телефона 8-906-640-04-74
Квалификационный аттестат: 40-12-272
Идентификационный номер
дата выдачи 19.09.2012
Наименование саморегулируемой организации в сфере 

кадастровых отношений, членом которой является кадастро-
вый инженер: Ассоциация «Саморегулируемая организация 
кадастровых инженеров»;

2. Правообладатели объектов недвижимости, которые 
считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» ранее учтен-
ными или сведения о которых в соответствии с частью 9 
статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
могут быть внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в 
Едином государственном реестре недвижимости сведений 
о таких объектах недвижимости, вправе предоставить 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру 
– исполнителю комплексных кадастровых работ имею-
щиеся у них материалы и документы в отношении таких 
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, 
установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости», копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на указанные 
объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – земельных 
участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного 
строительства в течение тридцати рабочих дней со дня 
опубликования извещения о начале выполнения комплекс-
ных кадастровых работ (опубликовано 25.03.2022) вправе 
предоставить кадастровому инженеру – исполнителю 
комплексных кадастровых работ, указанному в пункте 1 
извещения о начале выполнения комплексных кадастровых 
работ, по указанному в пункте 2 извещения о начале вы-
полнения комплексных кадастровых работ адресу сведения 
об адресе электронной почты и (или) почтовом адресе, 
по которым осуществляется связь с лицом, чье право на 
объект недвижимости зарегистрировано, а также лицом, 
в пользу которого зарегистрировано ограничение права и 
обременение объекта недвижимости (далее – контактный 
адрес правообладателя), для внесения в Единый государ-
ственный реестр недвижимости сведений о контактном 
адресе правообладателя и последующего надлежащего 
уведомления таких лиц о завершении подготовки проекта 
карты-плана территории по результатам комплексных ка-
дастровых работ и о проведении заседания согласительной 
комиссии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков.

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

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ п/п Место выполнения комплексных 
кадастровых работ

Время выполнения  
комплексных када-
стровых работ

ГП «Город Сухиничи», г. Сухиничи 
(40:19:140102, 40:19:140103, 
40:19:140104, 40:19:140105, 
40:19:140106, 40:19:140107)

с 08.04.2022  
по 31.12.2022  
с 09 по 18 часов 
ежедневно

ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ

 1. В период с 17 марта 2022 г. по 01 декабря 2022 г. в 
отношении объектов недвижимости, расположенных на тер-
ритории: кадастровых кварталов 40:13:031601; 40:13:030106 

(указываются сведения о территории, в границах которой 
будут выполняться комплексные кадастровые работы)

будут выполняться комплексные кадастровые ра-
боты в соответствии с дополнительным соглашением 
№ 1 от 08.04.2022 к муниципальному контракту № 
01373000011220000100001 от 17.03.2022,

(указываются наименование, дата, номер документа, 
на основании которого выполняются комплексные када-
стровые работы)

заключенным со стороны заказчика: Малоярославецкая 
районная администрация муниципального района «Мало-
ярославецкий район»

почтовый адрес: Калужская область, г. Малоярославец, 
пл. Ленина, д. 1

адрес электронной почты: imushestvo-mal@yandex.ru 
номер контактного телефона: 84843121402
со стороны исполнителя:
полное и (в случае, если имеется) сокращенное наи-

менование юридического лица:
ООО «Экспертно-консультационный центр «Промышлен-

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

(если документ, на основании которого выполняются 
комплексные кадастровые работы, заключен с юриди-
ческим лицом)

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

наименование саморегулируемой организации кадастро-
вых инженеров, членом которой является кадастровый 
инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение 
кадастровых инженеров»

уникальный регистрационный номер члена саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров в реестре 
членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 30198

дата внесения сведений о физическом лице в реестр 
членов саморегулируемой организации кадастровых ин-
женеров: 10.03.2016;

Квалификационный аттестат 35-14-417 выдан 14 апреля 
2014 года;

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

адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru; 
номер контактного телефона: 8-953-517-25-08.
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового 

инженера: Левина Мария Михайловна;
наименование саморегулируемой организации кадастро-

вых инженеров, членом которой является кадастровый 

инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение 
кадастровых инженеров»

уникальный регистрационный номер члена саморегули-
руемой организации кадастровых инженеров в реестре 
членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 34523

дата внесения сведений о физическом лице в реестр 
членов саморегулируемой организации кадастровых ин-
женеров: 10.03.2016;

Квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля 
2015 года.

почтовый адрес: 160014, Вологодская область, г. Вологда, 
ул. Карла Маркса, д. 31, кв.57;

адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;
номер контактного телефона: 8-960-298-30-10.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые 

считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 Феде-
рального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» ранее учтен-
ными или сведения о которых в соответствии с частью 9 
статьи 69 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 
218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
могут быть внесены в Единый государственный реестр 
недвижимости как о ранее учтенных в случае отсутствия в 
Едином государственном реестре недвижимости сведений 
о таких объектах недвижимости, вправе предоставить 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру 
– исполнителю комплексных кадастровых работ имею-
щиеся у них материалы и документы в отношении таких 
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, 
установленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального 
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости», копии документов, 
устанавливающих или подтверждающих права на указанные 
объекты недвижимости.

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

 4. Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории комплексных кадастровых 
работ, не вправе препятствовать выполнению комплекс-
ных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ 
к указанным объектам недвижимости исполнителю 
комплексных кадастровых работ в установленное гра-
фиком время.

 5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п

Место выполнения комплексных 
кадастровых работ

Время выполне-
ния комплексных 
кадастровых работ

1 Малоярославецкий район 
Калужской области, в границах ка-
дастровых кварталов 40:13:031601; 
40:13:030106 (г. Малоярославец)

с.17.03.2022 по 
01.12.2022

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чистихиной Еленой Тагиров-
ной (номер квалификационного аттестата 40-12-261, по-
чтовый адрес: 249800, Калужская область, п.Ферзиково, 
ул.Луговая, д.2, адрес электронной почты 7067037@
mail.ru, номер контактного телефона 89107067037, 
подготовлен проект межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельной доли, принадлежащей 
Брянцеву Александру Владимировичу. Исходный земель-
ный участок с кадастровым номером 40:22:000000:19, 
местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир - за-
падная часть Ферзиковского района, почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Ферзиковский район, 
СПК «Авчурино».

Заказчиком работ является Брянцев Александр Владими-
рович, почтовый адрес: Калужская область, Ферзиковский 
район, с.Авчурино, ул.Юбилейная, д.1, кв.2, контактный 
телефон 89105271413.

С проектом межевания можно ознакомиться в рабо-
чие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: Калужская область, 
п.Ферзиково, ул.Луговая, д.2, в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых земельных участков 
принимаются в течение 30 дней после опубликования дан-
ного извещения по адресу: 249800, Калужская область, 
п.Ферзиково, ул.Луговая, д.2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С 
ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заказчик кадастровых работ: муниципальное образова-
ние «Сельское поселение «Деревня Шумятино», почтовый 
адрес: 249060, Калужская область, Малоярославецкий 
район, д. Шумятино, тел: 8-48431-37-37-6.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания 
земельного участка: Лужнова Мария Викторовна, квалифи-
кационный аттестат 40-16-412 (ООО «ЛИМБ»), почтовый 
адрес: Калужская область, Малоярославецкий район, г. 
Малоярославец, ул. Гагарина, д. 2а, офис 215, тел. (48431) 
2-34-83, e-mail: ooolimb40@yandex.ru.

Кадастровый номер и адрес исходного земельного 
участка: 40:13:020105:2, Калужская область, Малоярос-
лавецкий район.

С проектом межевания земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г. Малоярославец, ул. Гагарина, д. 
2а, офис 215, ООО «ЛИМБ» с 11 мая 2022 г.

Предложения о доработке проекта межевания земель-
ного участка после ознакомления с ним заинтересованными 
лицами должны быть направлены по адресу: г. Малоярос-
лавец, ул. Гагарина, д. 2а, офис 215, ООО «ЛИМБ»  до 
14 июня 2022 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козловой Диной Александров-
ной, квалификационный аттестат № 40-11-98, почтовый 
адрес: 248031, г. Калуга, ул. Звездная, д. 13, кв. 69, 
контактный телефон: 8(909)250-96-88, адрес электронной 
почты: dina.koz@mail.ru, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 40:22:061801:3, расположенного 
по адресу: Калужская область, Ферзиковский район, с/т 
«Дубрава», выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. 
Заказчиком кадастровых работ является Щербакова Надежда 
Викторовна, тел. 8-910-866-96-91. Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится 26.05.2022 в 11 часов по адре-
су: Калужская область, г. Калуга, ул. Звездная, д.13, кв. 69.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 248031, г. Калуга, ул. Звездная, д. 
13, кв. 69, с момента опубликования настоящего извещения. 
Возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана и/или тре-
бования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков с установлением таких границ на мест-
ности принимаются в письменной форме в течение 30 дней 
с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
248031, г. Калуга, ул. Звездная, д. 13, кв. 69. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в квартале 
40:22:061602, Калужская область, Ферзиковский район, с/т 
«Дубрава». При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ООО «Каскад-Энергосбыт»  доводит до сведения всех заинтересован-
ных лиц, что информация ООО «Каскад-Энергосбыт» за 2021 год, подлежа-
щая раскрытию в соответствии со стандартами раскрытия информации субъ-
ектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными 
постановлением правительства РФ от 21.01.2004 г. №24, размещена на сайте  
www.kaskadenergosbyt.ru

Диплом серии ДВС № 0540162, 
выданный на Федотова Нико-
лая Николаевича,  МГТУ им. 
Н.Э.Баумана, в 2000 году, счи-
тать недействительным в связи 
с утерей.

Телефон/факс отдела рекламы   
газеты «Весть»: 

(4842) 57-64-51; E-mail: dia@vest-news.ru.
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Коллектив акционерного общества 
«Калугавтодор» выражает глубокие и 
искренние соболезнования заместите-
лю директора ДРСУ АО «Калугавтодор» 
№ 5 Белозерову Андрею Михайлови-
чу и его семье в связи с безвременной 
кончиной его жены Белозеровой Евге-
нии Владимировны. Соболезнуем ва-
шей утрате и скорбим с вами.

СПОРТ

ОФИЦИАЛЬНО

4 мая отметил 
70-летие ветеран 
калужского спор-
та Сергей КА-
ДЫКОВ. В 1981 
году он окончил 
Московский ин-
ститут инженеров 
транспорта и по-
лучил специаль-
ность «инженер-
механик». Однако 
по этой специаль-
ности, как он сам 
признается, не ра-
ботал ни дня. Вся 
его жизнь была 
посвящена фут-
болу.

 – Я начал зани-
маться с 12 лет в 
группе подготовки 
молодых футбо-
листов при команде мастеров «Локомотив» у тренера Сергея Ни-
конова, – вспоминает Сергей Петрович. – С 1968 года привлекался к 
играм в составе юношеской сборной РСФСР по футболу. В 1971-м 
играл в дублирующем составе калужского «Локомотива».

Затем были два года службы, но и в армии Сергей Кадыков проявил 
себя как профессиональный футболист: стал чемпионом Калужской 
области в составе команды «Звезда» (г. Обнинск). После армейских 
лет Сергей устроился работать на Калужский машиностроительный за-
вод, где успешно выступал за футбольную и даже хоккейную команды 
«Машиностроитель» в качестве играющего тренера. Да, хоккей тоже 
был в жизни спортсмена – в играх спартакиады народов СССР он вхо-
дил в состав сборной нашей области по хоккею с мячом.

Сергей Кадыков неоднократно входил в число лучших футболи-
стов области, и еще будучи действующим игроком, начал привле-
каться к судейству городских  и областных игр: и по футболу, и по 
хоккею с мячом, и по хоккею с шайбой. В судейском деле он также 
сумел себя проявить: в 1986 году получил звание «Судья республи-
канской категории», через три года вошел в десятку лучших судей 
РСФСР по футболу  и далее обслуживал игры чемпионата России.

Затем был мини-футбол: в 1992-м Сергей Петрович получил ли-
цензию судьи по этому виду спорта, неоднократно входил в число 
лучших арбитров РФ, а Всероссийская ассоциация мини-футбола 
трижды доверяла ему судейство финальных матчей Кубка России 
в качестве главного арбитра.

 – Судейство и арбитраж можно отнести к хобби, – замечает 
Сергей Петрович. – А трудовая деятельность была связана с ра-
ботой в структуре городской управы.

Почти три десятилетия Сергей Кадыков занимался работой с об-
щественными организациями, организацией и проведением город-
ских спартакиад, чемпионатов и кубков по самым разным видам 
спорта, комплектованием сборных спортивных городских команд. 
Параллельно он успевал заниматься и общественной работой: 
возглавил сначала городскую, а затем областную федерации фут-
бола и вывел их работу на должную высоту.

В наградной копилке ветерана спорта – множество благодар-
ственных писем, дипломов и почетных грамот, включая грамоту от 
губернатора области «За многолетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и личный вклад в развитие физической 
культуры и спорта в Калужской области».

С мячом и шайбой

Уважаемый Сергей Петрович! Министерство спорта Ка-
лужской области, областной совет ветеранов спорта по-
здравляют вас с юбилеем. Желаем вам здоровья, бодро-
сти духа, жизнелюбия, новых побед и свершений.

СКОРБИМ

ГРАФИК проведения приёма граждан в приёмной Президента Российской Федерации 
в Калужской области в мае

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество Должность, наименование организации Дата 

приёма
Время 
приёма

1 ДЕДОВ Александр Владимирович Начальник УМВД России по Калужской области 12 15.00-17.00
2 МАРКОВ Владимир Федорович Руководитель Межрегионального управления № 8 ФМБА России 18 11.00-13.00
3 КУЗЬМЕНКОВ Сергей Николаевич Военный комиссар Калужской области 19 15.00-17.00
4

ДЕРЕВЯШКИН Сергей Александрович Начальник Управления Федеральной службы войск националь-
ной гвардии Российской Федерации по Калужской области 24 15.00-17.00

5 КНЯЗЕВ Игорь Федорович Главный федеральный инспектор по Калужской области 25 11.00
Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.  Справки и предварительная запись по телефону: 77-82-02.

Традиционный открытый 
Всероссийский ультрамара-
фон «След карьера» (Quarry 
Ultra Track) входит в топ-10 
российских трейлов и прово-
дится уже в пятый раз, еже-
годно собирая около 500 бе-
гунов со всей России. В этом 
году на марафон приехали 
15 представителей нашей 
области: девять калужан и 
пять жителей Обнинска.

Наибольшее количество 
участников из предложен-
ных дистанций выбрали за-
бег на 10 километров, трое 
замахнулись на 20, 73-лет-
ний опытный марафонец 

Жители Калуги и Обнинска приняли участие 
в ультрамарафоне «По Суворовским карьерам»

уворовские карьеры Тульской области — уникальное место с необычным 
ландшафтом в заповеднике «Тульские Засеки». Туда приятно отправиться 
всей семьей или с друзьями. Однако есть люди, которые предпочитают ос-
матривать местные красоты… на бегу.
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Константин Горохов сумел 
преодолеть сорокакиломе-
тровый путь.

Погода, как рассказал 
спортсмен, соревнованиям 
не благоприятствовала: в 
ночь перед стартом и весь 
стартовый день шел мел-
кий холодный дождь. Участ-
ников он не напугал, а вот 
дорогу серьезно размыл и 
превратил марафон в гон-
ку с препятствиями: при-
шлось не только бегать, но 
и  съезжать по глине, и уто-
пать в песке.

 – Встретил много хороших 
людей – «позитивных безум-
цев», – отмечает Констан-
тин ГОРОХОВ, описывая 
экстремальное путешествие 
по пересеченной местности.

Калужане показали весь-
ма неплохие результаты, 
а самый юный представи-
тель области 28-летний  ка-
лужанин Максим ТУРКОВ 
(на фото) стал абсолютным 
победителем на дистанции 
10 км.

Как обычно, не уехал без 
победы и самый возрастной 
представитель Калуги Кон-
стантин Горохов: на дистан-
ции 40 км он был 62-м, од-
нако в возрастной категории 
60+ стал победителем.

НАША 
СПРАВКА

Трейлраннинг (англ. trail 
running) — спортивная дис-
циплина, подразумевающая 
бег по природному рельефу в 
свободном темпе или в рам-
ках соревнования. Включает в 
себя элементы кросса и горно-
го бега. Главное отличие от 
кроссового бега заключается в 
ландшафте: для трейлраннин-
га обычно выбирают холмы и 
даже горы, а также пустыни и 
густые леса. 

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото со страницы 

ВКонтакте.

 
Ирина ГЕРАСИМОВА.

Фото предоставлено советом ветеранов спорта области.
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