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Газификация идёт 
высокими темпами

Реализация программ газификации и 
социальной догазификации области об-
суждалась на вчерашнем заседании ре-
гионального правительства. 

Предваряя обсуждение, губернатор 
Владислав Шапша отметил, что в 2020 
году наш регион и АО «Газпром» подпи-
сали пятилетнее соглашение о развитии 
газоснабжения и газификации. В про-
шлом году параметры программы были 
значительно расширены. В нее включе-
ны новые населенные пункты, дополни-
тельные газопроводы и котельные. Об-
щий объем финансирования работ пре-
высит 25 млрд рублей. 

– По поручению президента Влади-
мира Путина проводится бесплатная 
догазификация домовладений. Созданы 
условия для подключения к сети поч-
ти 7 тысяч домов. Мы приняли реше-
ние о компенсации на газификацию для 
льготных категорий граждан до 100 
тысяч рублей на покупку и подключе-
ние оборудования. Работы нужно ве-
сти высокими темпами, – сказал Вла-
дислав ШапШа.

Как доложил заместитель министра 
строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Вячеслав Юрков, по 
программе развития газоснабжения в 
области за два года построено 216 км 
межпоселковых газопроводов, в 34 на-
селенных пунктах построены уличные 
газопроводы. Создана техническая воз-
можность газификации более 1,6 тыс. 
домовладений и квартир. Текущий уро-
вень газификации региона составляет 
более 80 %.  

Калужский опыт по борьбе с нелегальной миграцией  
распространят на всю страну

пятницу, 10 марта, в Калуге состоялось совещание по вопросам миграции, которое провели 
председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте 
РФ Валерий Фадеев и губернатор Владислав Шапша. В нем также приняли участие представите-
ли МВД России, Минтруда РФ, Федерального агентства по делам национальностей, Минпросве-

щения РФ, Минобразования РФ и других ведомств.

наш пример – 
другим наука

«Те решения по борьбе с неза-
конной миграцией и преступле-
ниями с гражданством, кото-
рые приняли в Калужской обла-
сти за последний год, признаны 
успешными на уровне Совета 
по правам человека при прези-
денте РФ.

Результаты за год работы 
говорят сами за себя. Было 
оформлено на треть меньше 
трудовых патентов. В 7,5 раза 
сократился миграционный при-
рост. В два раза стало меньше 
браков с иностранцами. Наши 
предложения по изменению за-
конодательства были поддер-
жаны председателем СПЧ Ва-
лерием Фадеевым. Их внесут на 
изучение в Совет безопасности 
России», – рассказал об итогах 
совещания в своем Телеграм-
канале Владислав ШАПША.

Он также сообщил, что с 
Валерием Фадеевым и кол-
легами из Совета по правам 
человека при президенте РФ 
обсуждались новые област-
ные инициативы по укрепле-
нию контроля за миграци-
ей. В частности, это упроще-
ние процедуры прекращения 
гражданства, если судом до-
казано, что оно получено не-
законным путем.

«Увидел деятельную поддерж-
ку от коллег, рассчитываю на 
дальнейшую продуктивную ра-
боту. Направлю в Законода-
тельное Собрание Калужской 
области для рассмотрения де-
путатами на ближайшей сессии 
проект данного закона. Уверен, 
что депутаты и областного, и 
федерального уровня поддержат 
его», – написал губернатор.

Днем ранее в Калуге Вале-
рий Фадеев встретился с пе-
дагогической общественно-
стью региона. 

Подробности на стр. 2
Фото пресс-службы губернатора  

и правительства области.

В

Цифра
В текущем году газ будет подведен  

к границам не менее

6 тыс. домовЛадений. 
Подключат голубое топливо  
около 4 тыс. домовладений.
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Евгения ФРОЛОВА

О новой 
концепции 
школьного курса 
истории  
и обществознания

оветник прези-
дента Российской 
Федерации, пред-
седатель Совета 

по развитию граждан-
ского общества и правам 
человека при главе госу-
дарства Валерий Фадеев 
9 марта встретился с 
педагогической обще-
ственностью Калужской 
области.

Калужские новаторы 
Более десяти выдающих-

ся преподавателей внесли 
свои предложения в новую 
концепцию школьного кур-
са истории и обществозна-
ния. Каждый из них вхо-
дил в зал импрессионистов 
Калужского государствен-
ного университета имени  
К. Э. Циолковского, который 
и стал дискуссионной пло-
щадкой, с толстой папкой 
бумаг в руках. Многолетние 
труды и собранные матери-
алы были переданы лично в 
руки Валерию Фадееву. 

Своими идеями подели-
лись методист центра «Содей-
ствие» Яна Марунич, учителя 
калужских школ Анжелика 
Агафонцева, Марина Антоно-
ва, Ольга Булыга, Галина Гусе-
ва, Анна Ивашкина, Ольга Ку-
лагина, Екатерина Михайлова 
и Екатерина Федоренкова.

 – Сейчас Совет при пре-
зиденте по развитию граж-

В Калуге вручили мандаты новому составу областной общественной наблюдательной комиссии

данского общества и правам 
человека проводит большую 
работу, направленную на соз-
дание воспитательного цик-
ла учебных материалов обще-
ствознания, истории, основ 
российской государственно-
сти, – сообщил  Валерий 
ФАДЕЕВ.

Венец философии
В числе первых свои пред-

ложения также озвучила ди-
ректор Института истории и 
права КГУ имени К. Э. Ци-
олковского Ирина Бергов-
ская. Кандидат философских 
наук отметила, что укрепить 
российские духовно-нрав-
ственные ценности поможет 
внедрение в курс обучения 
аспектов русского философ-
ского наследия.

 – Калужанин Евгений Тру-
бецкой, Николай Бердяев, 

Владимир Соловьёв, Кон-
стантин Леонтьев — это 
имена мыслителей,  стол-
кнувшихся ранее  с пробле-
мами безверия и бездухов-
ности, которые мы пережи-
ваем и сейчас. Те проблемы, 
которые находили отклик в 
их трудах, актуальны в наше 
время, – отметила  Ирина 
БЕРГОВСКАЯ.

Преподавание истории и 
обществознания тесно свя-
зано с патриотическим вос-
питанием молодежи, что яв-
ляется приоритетной обще-
национальной задачей. Ири-
на Берговская напомнила, 
что, по мнению философа 
Евгения Трубецкого, патри-
отизм — это вера в святыню 
Родины. Это и должно стать 
«красной нитью» каждого 
изучаемого научного раз-
дела.

От инфляции до ипотеки
Также калужские учи-

теля предложили сделать 
курс обществознания более 
практикоориентированным. 
По их мнению, следует да-
вать детям не только теоре-
тические знания о понятиях 
и терминах, но и объяснять 
финансовые, налоговые, 
политические механизмы 
и операции, которые по-
надобятся им во взрослой 
жизни. Подростки должны 
понимать, как вернуть на-
логовый вычет, оформить 
ипотеку, принять участие в 
электронном голосовании 
или оформить заявления на 
портале Госуслуг. 

 – Ваши инициативы особо 
ценны для нас.  Они обязатель-
но будут учитываться при 
составлении новой образова-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

тельной системы для школ и 
университетов, – отметил со-
ветник президента РФ. 

Команда профессионалов
В состав президиума вош-

ли председатель постоян-
ной комиссии по граждан-
скому содействию в разви-
тии правоохранительной 
системы совета при прези-
денте РФ Кирилл Кабанов, 
региональный министр 
внутренней политики Олег 
Калугин, министр обра-
зования и науки области 
Александр Аникеев и рек-
тор КГУ Максим Казак.

Опытом с калужскими кол-
легами поделились заведую-
щий кафедрой философии и 
методологии науки философ-
ского факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова Тарас Вар-
хотов и заместитель дирек-
тора Института наследия и 
современного общества РГГУ 
Альбина Дударева. 

В дискуссии приняли уча-
стие заместитель начальника 
департамента секретариата 
руководителя Администра-
ции президента РФ Сергей 
Куринов, директор департа-
мента по взаимодействию с 
регионами «Росатома» Ан-
дрей Полосин и начальник 
департамента по взаимо-
действию с институтами за-
щиты прав граждан и разви-
тию гражданского общества 
Управления делами прези-
дента РФ Николай Свидро. 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Валерий Фадеев.

Подобное событие происходит раз в 
три года. Нынешний состав Обществен-
ной наблюдательной комиссии (ОНК) Ка-
лужской области шестой по счету.  
9 марта его члены получили мандаты в 
Доме правительства области.

ОНК в России работают с 2008 года. 
Они осуществляют контроль за соблю-
дением прав человека в местах при-
нудительного содержания – тюрьмах, 
следственных изоляторах и других по-
добных учреждениях.

Нынешней осенью кандидаты в чле-
ны областной комиссии прошли обуче-
ние в рамках проекта Общественной 
палаты Российской Федерации. В про-
грамму входили теоретическая часть 
и практика – были рассмотрены ситу-
ации, которые встречаются в работе 
ОНК в разных регионах, и пути их ре-
шения.

 – В новый состав общественной на-
блюдательной комиссии вошло 11 че-
ловек. Среди них представители об-

щественных объединений, социально 
ориентированных НКО, в частности, 
ветеранских организаций, региональ-

ного отделения Российского Красного 
Креста, НКО «Город надежды», – рас-
сказала Оксана МИЛОВАНОВА, пред-
седатель Общественной палаты Калуж-
ской области.

Напутствовали новых членов ОНК 
уполномоченный по правам человека 
в Калужской области Юрий Зельников, 
председатель наблюдательной комиссии 
пятого состава Любовь Зуева. Они отме-
чали необходимость объективной оцен-
ки каждой ситуации, внимание к психо-
логическим аспектам работы, важность 
взаимодействия с органами УФСИН, 
прокуратуры.

Оксана Милованова вручила благо-
дарственные письма членам областной 
ОНК, которые много лет отдали защите 
прав граждан.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото автора.



ВЛАСТЬ ВЕСТЬ 14 МАРТА 2023 ГОДА, ВТОРНИК № 10 (9957)3

Материал подготовлен фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области. 

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

К празднованию знаменательной даты вместе со 
своими однопартийцами и сторонниками по всей 
стране подключились и депутаты фракции КПРФ в 
региональном Законодательном Собрании. О том, 
что было сделано за все эти годы в интересах трудо-
вого народа, напомнил в своем обращении к сорат-
никам лидер КПРФ Геннадий Андреевич ЗЮГАНОВ. 
Сегодня мы публикуем тезисы обращения. С полным 
текстом можно ознакомиться по ссылке https://kprf.
ru/party-live/cknews/216313.html.

К 30-летию возрождения КПРФ
Важную веху пути в борьбе за право делать мир добрее и честнее отмечают российские коммунисты

•Только что мы отме-
тили 100-летний юбилей 
образования СССР. Сегод-
ня российские коммунисты 
встречают важную дату. 
Возрождению нашей партии 
исполняется 30 лет.

Уроки истории учили нас 
мечтать о справедливости, 
бороться за правду, не ми-
риться со злом. Мы вырас-
тали способными уступить, 
но не сдаться; отступить, 
но не предать; потерять, 
но набраться сил и пойти в 
бой – за человеческое досто-
инство, за соленый пот тру-
дового люда, за право делать 
мир добрее, честнее и краше.
•Пройдя через судебные 

разбирательства, мы от-
стояли право восстановить 
свою партию. 13-14 февраля 
1993 года прошел учредитель-
но-восстановительный съезд. 
Его делегаты дружно провоз-
гласили: Коммунистическая 
партия Российской Федера-
ции вступает в борьбу!

•Мы оснастили наших 
сторонников передовым ин-
теллектуальным продук-
том, программой возрож-
дения и развития страны. 
Получили поддержку ученых 
и практиков на Орловском 
экономическом форуме…
•Все эти 30 лет ком-

мунисты шли в авангарде 
борьбы трудящихся против 
разрушительных реформ, 
обнищания рабочих и кре-
стьян, ветеранов и молоде-
жи. Мы сражались против 
«монетизации льгот», ро-
ста цен и поборов, граби-
тельской «пенсионной ре-

формы». Защищали Россий-
скую академию наук. Про-
тестовали против униже-
ния защитников Родины и 
погрома в армии…
•Все эти годы мы под-

держиваем и оберегаем кол-
лективные предприятия, 
показываем их опыт. На-
родные предприятия стали 
лучшими образцами чест-
ного, эффективного труда 
и социального оптимизма. 
Их успехи — прямой резуль-
тат соединения таланта 
организаторов с новейши-
ми технологиями, созна-
тельной дисциплины – с за-

ботой о тружениках и их 
семьях…
•КПРФ твердо стояла 

на защите безопасности и 
суверенитета России. Наша 
настойчивость помогла сбе-
речь ракетно-космический 
и авиационный комплексы. 
Мы не допустили создания 
базы НАТО под Ульяновском 
и проведения совместных 
с американской военщиной 
учений под Арзамасом. Мы 
уверенно встали на защи-
ту наших друзей и истори-
ческой справедливости на 
Украине и в Белоруссии, на 
Кавказе и в Крыму, в Донец-
ке и Луганске. Свыше ста гу-
манитарных конвоев напра-
вили мы в помощь населению 
Новороссии…
•Все эти годы КПРФ 

вела бой за спасение тради-
ций отечественной школы, 
за сбережение великого куль-
турного наследия. Мы и сей-
час твердо стоим на пути 
агрессивных антисоветчи-
ков, циничных русофобов, 
безголовых националистов и 
лукавых космополитов. Па-
триотизм и интернацио-
нализм для нас неразделимы. 

Газификация идёт  
высокими темпами

Окончание. Начало на 1-й стр.
Потенциал социальной догазификации в об-

ласти превышает 18 тыс. домовладений. За два 
года по программе заключено 9,6 тыс. договоров, 
6,8 тыс. - исполнено до границ участка, из них 
3,5 тыс. домовладений газ уже подключили. До 
конца 2024 года общее количество подключенных 
к газу домовладений в рамках программы догази-
фикации составит около 15 тыс. домовладений, 
а уровень газификации региона поднимется до 
84,5 %.

Кроме того, в текущем году в области продол-
жатся работы по строительству газопроводов. По 
итогам встречи губернатора области и генераль-
ного директора ООО «Газпром межрегионгаз», 
состоявшейся в ноябре прошлого года,  выпол-
нена корректировка Программы развития гази-
фикации и газоснабжения на период 2021 - 2025 
гг. Объемы работ увеличились практически в два 
раза, а количество населенных пунктов, которые 
будут газифицированы, до 500. Будет создана 
техническая возможность в газификации около 25 
тысяч домовладений. Предстоит построить или 
перевести на газовый вид топлива 49 котельных.  

На заседании также отмечалось, что в теку-
щем году по поручению президента  Владимира 
Путина программа социальной газификации ста-
ла бессрочной и теперь она распространена не 
только на жилые дома, но и на социально значи-
мые объекты, образовательные и медицинские 
учреждения.

– Важнейшая программа. Мы должны создать 
все необходимые условия, чтобы люди точно 
понимали, что нужно сделать, как это можно 
сделать максимально быстро и просто, и поль-
зовались возможностями догазификации своих 
домовладений, – подвел итоги обсуждения вопро-
са Владислав ШАПША.

В области готовятся к пожароопасному сезону
Результаты проведенной работы министерством при-

родных ресурсов и экологии и Главным управлени-
ем МЧС России по Калужской области по подготовке к 
предстоящему пожароопасному сезону обсуждались на 
прошедшем вчера заседании областного правительства.

На нем отмечалось, что по метеонаблюдениям по-
следних десяти лет в области пожароопасный период 
наступает в середине апреля. Чтобы минимизировать 
потери от лесных пожаров, сводный план их тушения на 
территории области на текущий год после необходимых 
согласований уже утвержден губернатором.  

Как отметил министр природных ресурсов и экологии 
Владимир Жипа, защитой лесов от пожаров в области 
занимается специализированная лесопожарная служба. 
В ее составе 17 станций. Техника и оборудование, пред-
назначенные для работы, прошли ремонт и техосмотр. 
Для наземного патрулирования разработано 24 маршру-
та общей протяженностью более 980 километров. Мони-
торинг состояния лесов ведется также в режиме реаль-
ного времени с 48 вышек сотовой связи и шести пожар-
ных. В этом деле задействованы и квадрокоптеры.

– В области создан необходимый резерв техники, 
оборудования и инвентаря, необходимый для проведе-
ния комплекса работ в пожароопасный сезон, - отме-
тил Владимир ЖИПА.

Начальник Главного управления МЧС России по Ка-
лужской области Владислав Блеснов в свою очередь 
напомнил, что в прошлом году в регионе было 4 очага 
природных пожаров, спасатели совершили более 500 
выездов на пал травы. Была выявлена 231 термоточка 
и не допущено перехода огня на населенные пункты и 
объекты экономики. 

10 марта завершена проверка сил и средств РСЧС 
муниципальных образований, которая показала их го-
товность к пожароопасному сезону. В этом году к борь-
бе с лесными пожарами готово более 9600 человек и 
более 2300 единиц техники. Также будет работать аэро-
мобильная группировка.

Как отмечалось на заседании, в зоне особого внима-
ния находятся Дзержинский, Хвастовичский, Жиздрин-
ский, Козельский, Юхновский и Людиновский районы, 

где угроза возникновения лесных пожаров повышена, и 
муниципалитеты, в которых в прошлом году профилак-
тическая работа была организована на недостаточно 
высоком уровне.  В рамках подготовки к пожароопасно-
му сезону во всех районах необходимо провести месяч-
ники пожарной безопасности и активизировать противо-
пожарную пропаганду. Главы администраций муниципа-
литетов также должны обратить внимание на создание 
и обновление минерализованных полос, уборку мусора 
и покос травы, своевременное введение особого проти-
вопожарного режима. 

Губернатор Владислав ШАПША поручил своему за-
местителю Василию Быкадорову взять на контроль под-
готовку в районах, чтобы избежать недоработок в этом 
году.

– Готовность должна быть полная, и шутить с 
этим не надо, – сказал губернатор.

АКТУАЛЬНО

В министерстве и во всех лесничествах 
созданы специальные оперативные штабы. 

Круглосуточно работают региональная 
диспетчерская служба 8(4842) - 56-39-39  

и прямая линия лесной охраны 8-800-100-94-00.

Подготовил Андрей ГУСЕВ.
Фото Алексея КАЛАКИНА.



4 панорама

Цифра
На сайте экософия.рф 

уже зарегистрировались

свыше 15 
тысяч человек.

Всё для победы!                                                                   

калужские фермеры активно помогают Донбассу,  
направляя туда свою овощную продукцию

В подшефный Первомайск доставлена партия калуж-
ского фермерского картофеля общим объемом 20 тонн. 
В сборе этого гуманитарного груза участвовал один гла-
ва ЛПХ и пять фермеров из Думиничского и Сухиничского 
районов. Инициатива по сбору груза принадлежит самим 
фермерам, а помощь им в этом оказал региональный 
минсельхоз. Большая фура полностью была загружена 
калужским картофелем для Первомайска. 

- В Донбассе сейчас сложно со свежими овощами, - 
объяснил один из участников этой акции, думиничский 
фермер Александр Филинков. – Поэтому мы реши-
ли помочь братскому Первомайску. Картофель выбрали 
отличный, в основном отечественных сортов. Сейчас 

собираемся следующую партию груза направить нашим 
калужским бойцам на передовую. Надеюсь, они будут 
рады нашему картофелю. 

Кроме картофеля в Донбасс на днях отправили и пар-
тию свежих овощей открытого грунта: морковь и капу-
сту. Они направлены в одно из калужских подразделе-
ний СВО. А инициатор отправки этого груза – мосальский 
фермер Дмитрий Чикунов. Такая овощная продукция сей-
час очень нужна Донбассу, как бойцам, так и мирному на-
селению. Поэтому фермерская помощь из нашей области 
будет продолжена.  

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото министерства сельского хозяйства области.

офиЦиально

к концу 2024 года  
в людинове построят  
новую школу  
на тысячу мест 

Вчера в ходе заседания регионального 
правительства министр образования и нау-
ки Александр Аникеев доложил о реализации 
концессионного соглашения по строительству 
общеобразовательной школы на тысячу мест 
в Людинове.

Строительство школы на улице Маяковско-
го в Людинове осуществляется в рамках фе-
деральной госпрограммы «Развитие образо-
вания». 

Министр напомнил, что с 2021 года в Рос-
сии реализуется проект по созданию допол-
нительных мест в общеобразовательных ор-
ганизациях в связи с ростом числа обучаю-
щихся, вызванным демографическим факто-
ром. Калужская область участвует в его ре-
ализации. В соответствии с распоряжением 
правительства РФ нашему региону выделена 
субсидия из федерального бюджета на со-
финансирование данной работы на 2023 год, 
плановый период 2024 и 2025 годов, а также 
внеплановый период 2026 - 2037 годов.

Новую школу в Людинове планируется вве-
сти в эксплуатацию в декабре 2024 года. Кон-
цессионное соглашение сроком на 15 лет на-
чинает действовать в текущем году. 

Председательствовавший на заседании гу-
бернатор владислав ШАпША подчеркнул, 
что в области используются все доступные 
возможности для строительства социальных 
объектов. 

- Одними из первых в стране по програм-
ме Министерства просвещения Российской 
Федерации мы начали строить школы на ус-
ловиях концессии. В этом году у нас откры-
вается школа в Обнинске, в Заовражье, на 
1144 места, в следующем завершится стро-
ительство и начнет работать школа на 
1125 мест в микрорайоне Байконур в Калуге. 
Готовятся к подписанию новые концессион-
ные соглашения. В Людинове школа крайне 
нужна. И концессионное соглашение - пре-
красная возможность в текущей ситуации 
быстро и эффективно решить эту задачу, - 
отметил губернатор.
По информации пресс-службы губернатора 

и правительства области.

назначения

евгений водолазов 
заступил на должность 
председателя комитета 
ветеринарии  
при правительстве области

Губернатор Вла-
дислав Шапша под-
писал распоряже-
ние о его назначе-
нии на должность 
9 марта. Однако 
на протяжении не-
скольких месяцев 
Евгений Водолазов 
был исполняющим 
обязанности пред-
седателя комитета 
ветеринари.

Евгению Водола-
зову 36 лет, пять из которых он работает в ко-
митете ветеринарии. За плечами калужанина 
среднее и высшее образование по специаль-
ностям: ветеринарный фельдшер и врач. 

Напомним, что его предшественник, Сергей 
Соколовский, ушел с должности по собствен-
ной инициативе.
По информации пресс-службы губернатора 

и правительства области.

Пройди целевое 
обучение  
в спортивных вузах 
страны

В региональном минспорта аби-
туриентам помогут подобрать учеб-
ное заведение и форму обучения.

Целевое обучение является дей-
ственной мерой по омоложению 
педагогического состава спортив-
ных организаций. Договор заклю-
чают три стороны – абитуриент, бу-
дущий работодатель и областное 
министерство спорта. Для студента 
это не только возможность обеспе-
чит себе работу по окончании вуза 
(по договору он должен будет отра-
ботать не менее трех лет в органи-
зации, отправившей его на обуче-
ние), но и получать материальную 
поддержку от министерства. Эта 
сумма может варьироваться от 8 
до 60 тысяч рублей в год в зависи-
мости от формы и оснований об-
учения.

При этом договор может заклю-
чить даже человек, уже проходя-
щий обучение. Учиться можно как 
платно, так и бесплатно, на бюд-
жетных местах.

На сегодняшний в день в регио-
не на целевом обучении находят-
ся 49 студентов. По окончании ву-
зов они пополнят ряды педагогов и 
тренеров в спортшколах области.

Прием заявлений на заключе-
ние договоров о целевом обуче-
нии будет проходить с 22 мая по 
25 июля.

По информации министерства 
спорта области.

профориентаЦия

Министерство просвещения РФ.

весть 14 марта 2023 года, Вторник № 10 (9957)
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Татьяна  
ПеТрова

огда ехать в род-
дом, что брать 
с собой, кто там 
встретит, мож-

но ли взять мужа, маму 
или подругу, а что там со 
мной будут делать? Эти 
и другие вопросы про-
должают мучить жен-
щин, готовящихся стать 
мамами в первый раз. 
Да и не в первый: кто-то 
родил первенца в Москве, 
Краснодоне, Тбилиси, а в 
Калуге – только предсто-
ит. Конечно, информации 
много и в интернете, и 
соседка может кое-что 
рассказать, но лучше все 
узнать из первых рук. 
Поэтому родильный 
дом Калуги и организу-
ет встречи-знакомства 
с беременными: себя 
показать и на женщин 
посмотреть, а главное – 
ответить на их вопросы.

День открытых дверей в 
городском родильном доме, 
как рассказала и.о. заме-
стителя главного врача по 
медицинской части Люд-
мила Сытова, совсем не 
редкость.

Более двадцати женщин, 
которым предстоит вскоре 
рожать, пришли на экскур-
сию в роддом в первую дека-
ду марта. Некоторые были со 
своими половинками.

 – Мы 
рады ви-
деть вас 
на тради-
ционном 
дне  от-
к р ы т ы х 
дверей, – 
радостно 
п р и в е т-
с т в о в а л 
с о б р а в -
шихся и.о. главного врача 
роддома Калуги Виктор Са-
МарДаК. – У многих пар 
наступает ответственный 
период, и мы рады познако-
мить вас с нашим роддомом 
и персоналом клиники.

Беременных приветство-
вали также главный специ-

Беременным калужанкам организовали часовой тур в городской роддом

курсанток на встречах 
тоже обычное дело. 
Медперсонал с само-
го начала хочет распо-
ложить будущих мам, 
чтобы детей им принес 
аист калужского род-
дома.

Женщинам показали, как 
устроены родильные залы. 
Их пять в роддоме Калуги, 
и они все предназначены 
для индивидуальных родов. 
Интерес будущих рожениц 
вызвал стульчик для вер-
тикальных родов. Действи-
тельно, роженицам предо-
ставляется полная свобода 
действий: хочешь в кровати 
рожай, хочешь в родильном 
кресле, а можно и стоя, опи-
раясь на стульчик. Может 
и муж присутствовать, или 
мама, подруга, например.

Такие встречи с бере-
менными во многих 
родильных домах уже 

стали традиционными. Од-
нако долгое время из-за ко-
видных ограничений они не 
проводились. Но вот уже с 
августа встречи вновь про-
ходят каждый месяц. Только 
из-за большого количества 

желающих необходимо записаться заранее. 
Цель проведения дня открытых дверей – 
снизить тревожность и страх у тех, кому 
предстоит рожать, особенно впервые.

Людмила СыТоВа.

«

алист отдела службы родов-
споможения министерства 
здравоохранения области 
Елена Степина, заведующие 
женскими консультациями 
№ 2 и 4 Калуги Елена Гуд-
кова и Татьяна Чернякова.

Женщинам показали не-
большую слайд-лекцию 
«Роды. Как пройти этот 
квест?», где в подробностях 
разобрали и многие вопро-
сы, с которыми сталкива-
ются беременная и ее окру-
жение, когда приближается 
время рожать.

Поскольку встреча прохо-
дила в преддверии 8 Марта, 
для женщин в положении 
сотрудники роддома подго-
товили сюрприз – провели 
лотерею, призом в которой 
стало бесплатное пребыва-
ние мамы с малышом в сер-
висной палате после родов. 
Но такие лотереи для экс- Познакомились будущие 

роженицы и с сервисным 
отделением на девять палат, 
где все время пребывания 
мамы с малышом разреше-
ны посещения родственни-
ков, а муж даже может жить 
все дни вместе с супругой и 
ребенком. Только нужно сде-
лать флюорографию и тест 
на ковид.

Возникшие вопросы, а их 
оказалось немало, беремен-
ные смогли задать акуше-
рам-гинекологам, акушер-
кам, сестрам и неонатологам 
родильного дома, которые 
отличаются приветливостью, 
открытостью и профессио-
нализмом.

Фото  
Сергея ЛяЛякина.

Счастливые обладатели главного приза – бесплатного пребывания 
мамы с малышом в сервисной палате после родов.

В аистиное гнездоК



6 КУЛЬТУРАÂÅÑÒÜ 14 МАРТА 2023 ГОДА, ВТОРНИК № 10 (9957)

Куклы радуют своими нарядами. 
Золотые нити, вязь узоров, шелка, 
бусины, цветы, перья - все это вели-
колепие из давних времен украшает 
одежду - так одевались жители этих 
стран. Кукольные костюмы повторя-
ют все в деталях.

Татьяна Александровна не только 
собирает куклы, но и изучает исто-
рию, узнает любопытные детали из 
жизни того или иного народа.

- Куклы стали частью моей семьи. 
Смотришь на них и испытываешь 
огромную радость от достойного по-

Посвящается 
Александру Грину

Свои работы, созданные по юж-
ным мотивам, в Музее изобрази-
тельных искусств представили сразу 
16 авторов - членов Московского Со-
юза художников. Инициатором про-
екта «Дорога в Зурбаган» выступила 
Татьяна Бабушкина.

На картинах - полный моря и 
солнца гостеприимный Крым, его 
природные достопримечательности 
и удивительные места, а еще - Гре-
ция, откуда художники тоже привез-
ли свои открытия и истории. Этой 
красотой авторы щедро делятся со 
зрителями. Здесь можно «совер-
шить» прогулки по городам, полу-
чить удовольствие от пейзажей, «на-
питаться» морским и горно-лесным 
воздухом… А еще - бесконечно смо-
треть на сверкающую водную гладь 
или легкие волны, качающие барка-
сы и катера.

- Зурбаган - выдуманный город, 
путь к которому пролег через меч-
ту. Свой проект «Дорога в Зурба-
ган» художники посвятили писате-
лю-романисту Александру Грину и 
его произведениям, - говорит кура-
тор от калужского музея Станислав 
БАРАНОВ. - Это название доста-
точно символичное и интригую-
щее. На выставке зрителей ждут 
только положительные эмоции. 
Тут все напоминает о том, что 
лето не за горами и уже пора ду-
мать о каникулах, хотя снег за ок-
ном еще не растаял и по утрам 
бывает легкий мороз.

Экспозицию составили живопись, 
графика, декоративно-прикладное 
искусство. Каждый из авторов до-
статочно интересен и индивидуа-
лен. Татьяна Бабушкина представи-
ла пастели и большеформатные ка-
рандашные рисунки. Марина Кабыш 
в своей работе «Шторм» отразила 
собирательные образы отдыхаю-
щих у моря. Иногда хочется вволю 
искупаться, а погода не позволя-
ет, море штормит. Но оставаться у 
воды, когда тебя постоянно накры-
вают волны, это же так драйвово! 
Отпуск точно запомнится надолго, 
хотя такой отдых может быть небез-
опасным.

Семейный дуэт Алексея и Арсе-
ния Корнюковых воодушевили пей-
зажные красоты, а вместе с ними и 
людные пляжи, полные любителей 
позагорать. Если добавить к этим 
сюжетам шумный приморский ба-
зар, то можно погрузиться в совер-
шенно особую южную атмосферу. 
Елена Епифанова тоже посвятила 
свои работы отдыхающим. Ее «Ку-
пание с красным драконом» отсы-
лает зрителей к знаменитой картине 
Петрова-Водкина.

Разнообразия в экспозицию вно-
сят мозаики (автор Антон Стрижен-
ко). Что любопытно, цветное стекло 
в них сочетается с морскими кам-
нями, которые, возможно, под шум 
прибоя собрал сам художник.

«Наш общий дом - Россия»
Так называется выставка в областной детской библиотеке, 

приуроченная к девятой годовщине воссоединения Крыма с 
Россией.

В экспозиции - книги, рассказывающие о разных городах 
страны. Например, на полках представлены издания о Мо-
скве и Санкт-Петербурге. А еще юным читателям предлагают 
«отправиться» в путешествие по интересным местам, в том 
числе побывать на Крымском полуострове.

- На этой выставке мы с ребятами говорим о Родине. 
О том, что Россия - это земля наших отцов, мы выросли 
здесь. Здесь жили наши деды и прадеды. Крым - неотъемле-
мая ее часть. Представители разных национальностей и ве-
роисповеданий мирно уживаются на полуострове. Историю 
делают люди. Мы помним, что Крым пришел в Россию при 
Екатерине II. Помним, как эта земля была полита кровью 
наших предков в Русско-турецкую, Крымскую, Гражданскую, 
Великую Отечественную войны. И мы все, россияне, горды 
тем, что Крым вернулся в состав России в 2014 году, - ска-
зала главный библиотекарь отдела культурной и просветитель-
ской работы библиотеки Ольга МИРОНОВА.

На полках также представлены книги, посвященные русской 
духовной культуре, декоративно-прикладным искусствам и на-
родным традициям.

Вместе с выставкой проводится ряд мероприятий. Напри-
мер, на занятии «Тридевятое царство» дети узнают о знаме-
нитом Золотом кольце, древних городах, которые входят в 
этот маршрут, и их архитектурных и культурных памятниках, 
любопытных фактах из истории.

Мероприятию сопутствует мастер-класс. Благодаря библио-
текарям ребята знакомятся с геральдикой, вспоминают гербы 
городов и стараются их нарисовать, поэтому экспозицию до-
полняет детское творчество.

Материалы полосы подготовила 
Татьяна САВКИНА.

Фото автора 
и Станислава БАРАНОВА.

КУКОЛЬНЫЙ ВОСТОК
Необычную выставку представили в Палатах Коробовых

ыставка «Образы и краски Востока» - это настоящее путеше-
ствие в загадочный и полный тайн мир, рассказывающее о 
жизни и традициях Японии, Китая, Кореи, Индии, Таиланда, 
Мали, Сингапура, Шри-Ланки. Именно оттуда привезены все 

эти куклы. Почти два десятка лет их собирает калужский коллекци-
онер Татьяна Горбатова. Сейчас в ее коллекции более 700 кукол из 
разных стран. В этой экспозиции их около 150.

полнения коллекции: что-то я приоб-
ретаю у своих коллег по увлечению, 
что-то покупаю на «Авито». Когда 
появляются новые куколки, хочет-
ся их идентифицировать. Сразу по-
гружаешься в интернет, проводишь 
время за чтением книг - постепенно 
узнаешь страну, ее культуру, обычаи 
и традиции, - рассказывает Татьяна 
ГОРБАТОВА.

Например, в Китае по короне, ко-
торая была на знатном человеке во 
время коронации или церемонии 
бракосочетания, можно было узнать 

о его статусе. Об этом «говорили» 
нити из нефритовых камней. И если 
император носил 12 нитей, то принц 
только восемь.

Первую куклу, ставшую осно-
вой коллекции, женщине подари-
ли дети. Начало этой выставке дала 
кукла-японка, появившаяся среди 
«европеек». В числе последних эк-
зотических приобретений - инди-
анка, представительница дравидов, 
родина которых Южная Индия. Эту 
темнокожую красотку и еще компа-
нию сикхов наша землячка купила 
у спортсменки, одной из олимпий-
ских чемпионок.

- Сикхи живут в индийском штате 
Пенджаб. Они никогда не стригут во-
лосы и бороды. Чтобы убрать отрас-
тающие волосы, мужчины повязыва-
ют чалму, наматывая на голову до 
600 метров ткани. При этом чалма 
иногда достигает 45 килограммов. 
Считается, что чем больше чалма, 
тем больше ума и мудрости человек 
приобретает с годами. А бороду они 
сплетают в узел за головой, - гово-
рит Татьяна.

Интересно, что чалма служит ме-
стом, куда можно спрятать деньги и 
ценные бумаги.

Среди других экспонатов с инте-
ресной историей - деревянный актер 
вьетнамского Театра на воде. Приду-
мали этот театр крестьяне много ве-
ков назад. Они устраивали себе празд-
ник на залитых водой рисовых полях. 
Первыми куклами для представлений 
были чучела, которые отпугивали 
птиц от посевов. В дальнейшем по-
явились деревянные, вырезанные из 
инжира актеры. Что примечательно, 
люди управляли ими при помощи ве-
ревок и длинных шестов не только за 
ширмой, но и… под водой.

Украшают выставку и творческие 
работы воспитанников изостудии 
«Гармония», выполненные в восточ-
ной манере - батик и лоскутное шитье 
кинусайга, характерное для Японии.

Наталья Зинченко. «Лодки».

В
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Материалы полосы подготовила 
Капитолина КОРОБОВА.
Фото из Телеграм-канала 

Владимира Попова.
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ИМЕЙ В ВИДУ

Пейте на здоровье
Органическое хозяйство «Савин-

ская Нива» и молочный завод «Мос-
Медыньагропром», входящие в ГК 
«ЭкоНива», подтвердили сертифи-
каты на соответствие стандартам 
органического производства от Рос-
сийской системы качества (Роскаче-
ство).

Об этом в своем Телеграм-канале 
сообщил заместитель губернатора, 
руководитель министерства экономи-
ческого развития и промышленности 
Владимир Попов. Он пояснил, что в 
прошлом году в «МосМедыньагро-
пром» началось производство перво-
го в России ультрапастеризованного 
органического молока с длительным 
сроком хранения. Продукция линей-
ки «ЭкоНива Organic» представлена 
в крупнейших российских торговых 
сетях и на маркетплейсах.

Растет спрос на органическое моло-
ко и со стороны кафе и ресторанов. 

Специалисты «Роскачества» про-
вели аудит всех этапов органическо-
го производства - от приемки сырья 
до склада, где хранится готовая про-
дукция. Молоко и сыр вырабатыва-
ются на отдельных производствен-
ных линиях. Фасовка и упаковка про-
ходит строго по регламенту. 

Сертификат выдается на три года 
и предполагает ежегодный инспекци-
онный контроль, который подтверж-
дает, что работа на предприятиях 
осуществляется в полном соответ-
ствии со стандартами органического 
сельского хозяйства.

15 марта отмечается  
Всемирный день прав потребителей

сенью прошлого года вступили в силу изме-
нения в Закон РФ «О защите прав потреби-
телей». Как конкретно поправки отразятся 
на правах потребителей? Что нового пред-

усмотрено в законе? На эти вопросы отвечает заме-
ститель начальника отдела по защите прав потреби-
телей Управления Роспотребнадзора по Калужской 
области Оксана АСТАХОВА. 

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? 
ЗВОНИТЕ!

- Закон содержит перечень не-
допустимых условий договоров, 
ущемляющих права потребите-
лей, к которым относятся:
условия, которые предоставляют 

продавцу (изготовителю, исполни-
телю, уполномоченной организации 
или уполномоченному индивидуаль-
ному предпринимателю, импортеру, 
владельцу агрегатора) право на одно-
сторонний отказ от исполнения обя-
зательства или одностороннее изме-
нение условий обязательства (предме-
та, цены, срока и иных согласованных 
с потребителем условий);
условия, которые устанавливают 

для потребителя штрафные санкции 
или иные обязанности, препятству-
ющие свободной реализации права, 
предусмотренного законом;
условия, которые исключают или 

ограничивают ответственность про-
давца (изготовителя, исполнителя, 
уполномоченной организации или 
уполномоченного индивидуального 
предпринимателя, импортера, вла-
дельца агрегатора) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по основаниям, не предус-
мотренным законом;
 условия, которые обусловли-

вают приобретение одних товаров 
(работ, услуг) обязательным приоб-
ретением иных товаров (работ, ус-
луг), в том числе предусматривают 
обязательное заключение иных до-
говоров, если иное не предусмотре-
но законом;
условия, которые предусматри-

вают выполнение дополнительных 
работ (оказание дополнительных ус-
луг) за плату без получения согласия 
потребителя;
условия, которые ограничивают 

установленное статьей 16.1 настоя-
щего закона право потребителя на 
выбор способа и формы оплаты то-
варов (работ, услуг);
условия, которые содержат ос-

нования досрочного расторжения 
договора по требованию продавца 
(исполнителя, владельца агрегато-
ра), не предусмотренные законом 
или иным нормативным правовым 
актом Российской Федерации;
 условия, которые уменьшают 

размер законной неустойки;
условия, которые ограничива-

ют право выбора вида требований, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 
18 и пунктом 1 статьи 29 настоящего 
закона, которые могут быть предъ-

явлены продавцу (изготовителю, ис-
полнителю, уполномоченной орга-
низации или уполномоченному ин-
дивидуальному предпринимателю, 
импортеру) при продаже товаров 
(выполнении работ, оказании услуг) 
ненадлежащего качества;
условия, которые устанавлива-

ют обязательный досудебный поря-
док рассмотрения споров, если такой 
порядок не предусмотрен законом;
условия, которые устанавлива-

ют для потребителя обязанность по 
доказыванию определенных обсто-
ятельств, бремя доказывания кото-
рых законом не возложено на по-
требителя;
условия, которые ограничивают 

потребителя в средствах и способах 
защиты нарушенных прав;
условия, которые ставят удовлет-

ворение требований потребителей в 
отношении товаров (работ, услуг) с 
недостатками в зависимость от ус-
ловий, не связанных с недостатками 
товаров (работ, услуг);
иные условия, нарушающие пра-

вила, установленные международ-
ными договорами РФ, настоящим 
законом, законами и принимаемы-
ми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регулирую-
щими отношения в области защиты 
прав потребителей.

Обращаю внимание, что пе-
речень недопустимых условий 
договора, ущемляющих пра-
ва потребителя, будет распро-
страняться на отношения, воз-
никшие из ранее заключенных 

договоров. Вышеперечисленные  ус-

ловия, ущемляющие права потреби-
телей, могут быть прописаны в дого-
ворах, заключаемых как при купле-
продаже, так и при оказании услуг 
(выполнении работ).

В случае предъявления потреби-
телем требования об исключении 
из договора недопустимых условий 
продавец (исполнитель) будет обя-
зан рассмотреть его в течение 10 
дней. В такой же срок должно быть 
выполнено требование потребителя 
о возмещении убытков, причинен-
ных включением в договор подоб-
ных условий.

Также запрещено продавцам (ис-
полнителям, владельцам агрегато-
ров) отказывать в заключении, ис-
полнении, изменении или растор-
жении договора в связи с отказом 
потребителя предоставить свои пер-
сональные данные, за исключением 
случаев, когда такие данные должны 
быть предоставлены в соответствии 
с законодательством или необходи-
мы для исполнения договора. Эта 
норма призвана ограничить практи-
ку сбора избыточного объема персо-
нальных данных потребителей.

Если продавец отказывается за-
ключать договор без персональных 
данных, покупатель может потре-
бовать объяснить причины пись-
менно или устно. Если запрос от 
клиента пришел в письменной или 
электронной форме, продавец дол-
жен ответить в течение 7 дней. Если 
поступил устно, нужно рассказать о 
требованиях немедленно.

Кроме того, с 1 сентября 2022 года 
введена административная ответ-
ственность за отказ в заключении, ис-
полнении, изменении или расторже-
нии договора с потребителем в связи 
с отказом предоставить персональные 
данные. Для должностных лиц пред-
усмотрен штраф в размере от 5 до 10 
тысяч рублей; для юридических лиц 
– от 30 до 50 тысяч рублей. В случае 
обнаружения в заключаемых догово-
рах одного из перечисленных условий 
вы вправе обратиться в Управление 
Роспотребнадзора с письменным за-
явлением с приложением заключен-
ного договора.

Будь в курсе 
Мероприятия, связанные с этим днем, предусматривают дополни-

тельное информирование и консультирование граждан, разъяснение 
актуальных аспектов законодательства о защите прав потребителей, 
оказание практической помощи различным группам населения.

Региональное Управление Роспотребнадзора совместно с Центром 
гигиены и эпидемиологии планирует проведение консультаций граж-
дан по вопросам формирования правильного потребительского пове-
дения, защите окружающей среды, в том числе в части экономических 
и экологических последствий выбора потребителей (здоровый рацион 
питания, органическая продукция, экологически чистая потребитель-
ская упаковка, энергосбережение в сфере ЖКХ).

Жители нашей области могут получить консультации по интересую-
щим вопросам у специалистов Управления Роспотребнадзора по теле-
фонам 8 (4842) 55-20-24,  55-72-74 и у экспертов консультационного 
центра по телефону 8 (4842) 57-11-81.

НАША СПРАВКА
Ферма «Савинская Нива» располо-
жена в Мосальском районе близ де-
ревни Савино. Здесь содержится 
порядка 900 голов крупного рогато-
го скота: 450 голов мясного и 455 
молочного стада, в том числе 300 
дойных коров. Производственные 
процессы строго регламентирова-
ны. Запрещено применять химиче-
ские удобрения и средства защиты 
растений при обработке земель, 
а животные должны жить в мак-
симально естественных условиях. 
«Савинская Нива» является актив-
ным участником развития рын-
ка органической продукции России. 
Сотрудничает с рабочей группой 
Аграрного комитета Государствен-
ной Думы РФ по вопросу развития 
закона об органической продукции в 
РФ и является членом Националь-
ного органического союза.
На заводе «МосМедыньагропром» 
производится большой ассорти-
мент продукции под брендом «Эко-
Нива», включая линейку молока 
«ЭкоНива Organic». 
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ПРОИСШЕСТВИЯ

До роддома с мигалкой

Калужские госавтоинспекторы оказались в нужное вре-
мя в нужном месте и помогли роженице вовремя добрать-
ся до роддома. Старший лейтенант полиции Алексей Зю-
зин и лейтенант полиции Евгений Солдатов несли службу 
на участке автодороги Р-132 «Золотое кольцо». Около 
полудня к ним подъехал автомобиль, из которого выбежа-
ла взволнованная женщина. Она сообщила, что в маши-
не находится ее дочь, которая с минуты на минуту может 
родить.

Полицейские незамедлительно сообщили о случив-
шемся в дежурную часть, аккуратно пересадили буду-
щую маму в патрульный автомобиль, включили сирену и 
проблесковые маячки и устремились к ближайшему род-
дому в Калуге.

Спустя 15 минут инспекторы уже передали роженицу 
врачам приемного отделения и вернулись на маршрут 
патрулирования. Вечером после смены оперативный де-
журный сообщил коллегам, что звонила мама роженицы 
и от всего сердца благодарила полицейских за помощь. 
Они успели вовремя, и ее дочь благополучно родила де-
вочку.

- Новая встреча автоинспекторов с молодой мамой 
состоялась в городе Ефремове Тульской области. По-
лицейские поздравили ее с рождением дочки Софии и по-
дарили детское автокресло, - сообщила официальный 
представитель МВД России Ирина ВОЛК.

Детское кресло могло бы спасти
Легкомыслие родителей привело к трагедии, в которой 

погиб ребенок. 8 марта около 15 часов на дороге Брянск 
- Людиново - Киров произошло ДТП. Водитель автомо-
биля ВАЗ-2112 не справился с управлением и выехал на 
встречную полосу движения.

Произошло столкновение с легковой машиной «Рено», 
в результате которого от полученных травм скончался 
трехлетний пассажир отечественного автомобиля. При-
бывшие на место аварии инспекторы ДПС установили, 
что малыш находился в салоне автомобиля без детско-
го удерживающего устройства. Его водитель доставлен 
в больницу в тяжелом состоянии. Сидевшие в иномарке 
люди не пострадали.

КРИМИНАЛ

Рыжий, рыжий, конопатый, грозил жёнушке лопатой
Подразделение дознания козельской полиции воз-

будило уголовное дело в отношении местного жи-
теля, который обвиняется в угрозе убийством соб-
ственной жены.

По предварительной информации, женщина возвра-
щалась домой с прогулки. Около дома ее встретил су-
пруг. На почве ревности между ними возникла ссора. 
Мужчина стал угрожать спутнице жизни немедленной 

расправой. В руках у него в это время находилась ло-
пата для уборки снега. Потерпевшая не стала иску-
шать судьбу и обратилась с заявлением в полицию.

Проводятся процессуальные действия, направ-
ленные на установление всех обстоятельств прои-
зошедшего и закрепление доказательной базы. Со-
гласно действующему законодательству ревнивцу 
грозит наказание до двух лет лишения свободы.

В пьяном виде потянуло на «подвиги»
В дежурную часть межмуниципального отдела 

МОМВД России «Козельский» обратился представи-
тель организации, сообщивший о пропаже экскава-
тора со строительной площадки. На место проис-
шествия выехала следственно-оперативная группа. 
Было установлено, что техника пропала в ночное 
время. Экскаватор обнаружили недалеко от места 
происшествия.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий со-
трудники полиции установили личность подозрева-
емого в неправомерном завладении техникой. Им 

оказался ранее судимый житель соседней области 
28 лет от роду.

По версии оперативников, нетрезвый гражда-
нин проник на территорию площадки и решил про-
катиться на экскаваторе. Однако далеко уехать не 
смог, так как не справился с управлением, съехал в 
кювет и опрокинул строительную технику набок. На-
катавшись, угонщик покинул место происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело. За 
свои покатушки обвиняемый может отправиться в 
места не столь отдаленные на срок до пяти лет.

Вас снимает скрытая камера
Система видеонаблюдения помогла раскрыть се-

рию краж из обнинского супермаркета. Нечистыми 
на руку клиентами оказались две жительницы со-
седнего района 40 и 32 лет.

Во время первого посещения сообщницы взяли 
с прилавка несколько упаковок сыра, сложили их в 
пакет, после чего спокойно покинули торговый зал 
с неоплаченным товаром. Войдя во вкус, на следу-
ющий день та же парочка опять навестила торго-
вую точку. На этот раз их добычей стал не только 
сыр, но и сливочное масло, а также упаковка фо-
рели. Продукты питания были сложены в пакет и 
вынесены одной из женщин из магазина, пока ее 
подруга оплачивала на кассе другие покупки.

Личности похитителей были установлены благода-
ря записям камер видеонаблюдения. При задержании 
они пояснили, что сбыли похищенные продукты не-
знакомым лицам на улице, а деньгами распорядились 
по своему усмотрению. Общая сумма причиненного 
ущерба устанавливается. Следствие продолжается.

Ни окон, ни денег
В Мещовском районе полиция расследует уголов-

ное дело о мошенничестве. Со слов местного жите-
ля, к нему домой пришли незнакомцы, предложив-
шие свои услуги по установке пластиковых окон. 
Гражданин согласился и внес предоплату в сумме 
40 тысяч рублей.

Через несколько дней один из исполнителей зака-
за снова наведался к клиенту и попросил полностью 

оплатить заказ. Того просьба не насторожила, и он 
перевел молодому человеку еще 12 тысяч рублей.

Однако обязательства по установке окон так и не 
были выполнены. Получивший от заказчика день-
ги гражданин просто перестал выходить на связь. В 
дальнейшем личность подозреваемого была уста-
новлена. 21-летний житель Калуги сознался в соде-
янном. С ним проводятся следственные действия.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Таким не место в России
Сотрудники калужской полиции задержали граж-

данина одной из стран ближнего зарубежья по подо-
зрению в причастности к незаконному обороту нар-
котиков. Иностранец попал в поле зрения сотрудни-
ков наркоконтроля как вероятный закладчик, за ним 
было установлено наблюдение.

Когда оперативники обнаружили закладку с геро-
ином, было принято решение о задержании фигу-
ранта. При личном досмотре, а также при обыске 
по месту жительства мужчины полицейские обнару-
жили приготовленные к сбыту наркотики. В общей 
сложности изъято 163 свертка с героином общей 
массой более 117 граммов и 66 свертков с метадо-
ном общей массой более 31 грамма. Проводятся 
мероприятия, направленные на установление иных 
лиц, причастных к преступной деятельности.

Недоперекинул
В колонии-поселении № 6 предотвращена попыт-

ка переброса наркотиков осужденным. В ходе со-
вместной операции полиции и УФСИН на прилега-
ющей к учреждению территории сотрудники опера-
тивной группы задержали 27-летнего гражданина, 
пытавшегося перекинуть сверток через основное 
ограждение на охраняемую территорию.

В ходе досмотра сверток был изъят, в нем находи-
лось наркотическое вещество - героин. В отношении 
задержанного возбуждено уголовное дело.

Подготовил Алексей ГОРЮНОВ.
По материалам пресс-служб прокуратуры, 

следственного управления,   
УМВД России по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Прошла любовь?
В Жуковском районе по иску прокуратуры брак 

между гражданкой России и иностранцем признан 
недействительным. Проведенная проверка устано-
вила, что с начала супружеской жизни 50-летний 
мужчина и его 35-летняя жена ни дня не прожива-
ли совместно, не вели общего хозяйства и даже не 
знали о местонахождении друг друга.

Фактически никакой семьи у них не было. Истин-
ной целью заключения брака стало получение мужем 
разрешения на временное проживание на террито-
рии Российской Федерации в упрощенном порядке.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с 
иском о признании брака недействительным. Суд 
удовлетворил исковые требования, запись акта 
гражданского состояния была аннулирована.

В назидание другим!
21-летнюю калужанку осудили к пяти с полови-

ной годам лишения свободы за покушение на сбыт 
наркотиков. В ходе судебного следствия установ-
лено, что подсудимая действовала в составе орга-
низованной преступной группы. В июне прошлого 
года на территории областного центра она дела-
ла тайники-закладки с наркотическим средством 
«N-метилэфедрон».

Преступные действия наркодилерши были пресе-
чены сотрудниками полиции, наркотики изъяты. Суд 
счел доказательства вины молодой женщины доста-
точными для вынесения ей обвинительного приго-
вора.

 Отбывать срок калужанка будет в исправитель-
ной колонии общего режима.!Госавтоинспекция УМВД России по Калужской 

области напоминает о необходимости использо-
вать детские удерживающие устройства при пе-
ревозке маленьких пассажиров в салонах авто-

мобилей! Берегите жизнь и здоровье своих детей!

Нажми на кнопку!
В Дзержинском районе проводится процессуальная 

проверка по факту травмирования мастера на производ-
стве. Происшествие случилось 4 марта.

В ходе осмотра места происшествия следователь уста-
новил, что оператор и мастер по камерам обнаружили, 
что встал один из конвейеров предприятия. Мастер со-
вместно со слесарем-ремонтником отправились выяс-
нять причины остановки. Но при осмотре неработающе-
го конвейера они не выключили другие конвейеры. В ре-
зультате один из них зацепил мастера за одежду сзади 
и прокрутил несколько раз. Пострадавшего доставили в 
реанимацию с тяжкими телесными повреждениями.

Следователи СК России устанавливают обстоятель-
ства и причины произошедшего, состояние работы по ох-
ране труда на предприятии. По результатам проверки бу-
дет принято процессуальное решение.
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Проект повестки дня сессии
16 марта состоится второе заседание десятой сессии 
Законодательного Собрания области. В проект повест-
ки дня включены следующие вопросы:

Об отчете Губернатора Калужской области о результатах дея-
тельности Правительства Калужской области за 2022 год.

Председатель Законодательного Собрания 
 Г.С. НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Более 200 млн рублей – 
получателям  
единого пособия

С начала года отделение Социального фонда 
России по Калужской области назначило еди-
ное пособие 10 909 семьям с детьми. Всего с 
момента вступления в силу закона о едином 
пособии эта мера поддержки была назначена 
родителям 19 479 калужских детей. Региональ-
ное отделение Соцфонда за два месяца пере-
числило этим семьям более 200 млн рублей.

Согласно законодательству семьи могут и не 
переходить на единое пособие, а продолжить 
получать все ранее назначенные выплаты до 
истечения срока, на который они установлены. 
Для получения единого пособия родителям, как 
правило, достаточно подать заявление через 
портал Госуслуг. Остальные сведения прове-
ряются через межведомственное взаимодей-
ствие. При этом всех детей до 17 лет можно 
указать в одном заявлении и, таким образом, 
оформить выплату сразу на каждого ребенка.

Напоминаем, что с введением единого посо-
бия расширились и возможности материнского 
капитала. Теперь семьи могут оформить еже-
месячную выплату из него не только на второ-
го ребенка, как это было до нынешнего года, 
но и на первого, третьего или любого другого. 
Причем семья может одновременно получать и 
единое пособие, и выплату из маткапитала на 
одних и тех же детей.

ОСФР по Калужской области для разъясне-
ния основных положений правил назначения и 
выплаты единого пособия открыло горячую те-
лефонную линию.

!По номеру телефона 8(4842) 50-70-36 жи-
тели области смогут получить консульта-
ции специалистов регионального ОСФР 

по любым вопросам оформления единого 
пособия.

Сертификаты материнского 
капитала – семьям

Более 86,6 тысячи семей в Калужской обла-
сти получили сертификат материнского капита-
ла с момента запуска программы в 2007 году.

С 1 февраля текущего года материнский ка-
питал родителям выдается в повышенном раз-
мере – 586,9 тысячи рублей на первого ребен-
ка и 775,6 тысячи рублей на второго, если вто-
рой ребенок появился начиная с 2020 года.

ОСФР по Калужской области оформляет сер-
тификаты проактивно, используя поступившие 
данные реестра ЗАГС о рождении, и выдает 
их в электронном виде. Цифровой документ 
со всеми необходимыми данными поступает в 
личный кабинет мамы ребенка. После этого се-
мья может через Госуслуги дистанционно рас-
поряжаться капиталом на выбранные цели и 
контролировать остаток средств.

Напомним, что первый сертификат материн-
ского капитала был выдан в марте 2007 года. 
Тогда размер государственной поддержки се-
мей с двумя детьми составлял 250 тысяч ру-
блей. Сегодня эта сумма выросла более чем 
в три раза. Помимо этого, материнский капи-
тал теперь дается не только за второго, но и за 
первого ребенка, рожденного или усыновленно-
го начиная с 2020 года.

Более подробную информация о том, как по-
лучить и потратить материнский (семейный) 
капитал, можно узнать на сайте Социального 
фонда России.

Распоряжение маткапиталом 
на обучение детей

Региональное отделение Социального фонда 
России обменивается информацией с 264 об-
разовательными организациями в разных ре-
гионах нашей страны, чтобы родители могли 
быстрее и проще распоряжаться материнским 
капиталом на обучение детей. Заключены со-
глашения о взаимодействии с 13 высшими и 
19 средними специальными учебными заведе-
ниями, с 220 дошкольными, региональными и 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

муниципальными учреждениями, а также с 12 
индивидуальными предпринимателями, предо-
ставляющими образовательные услуги.

Заявление о направлении средств материн-
ского капитала на обучение ребенка можно по-
дать онлайн через личный кабинет на порта-
ле Госуслуг или на сайте СФР, а также лично в 
любой клиентской службе фонда или в МФЦ.

С каждым годом все больше семей прояв-
ляют интерес к использованию материнского 
капитала на обучение детей. Обновления, вве-
денные с августа прошлого года, сделали об-
разовательное направление материнского капи-
тала еще более востребованным. Теперь сред-
ствами можно оплатить услуги индивидуальных 
предпринимателей по обучению и присмотру за 
детьми. Родители также могут направить ма-
теринский капитал на обучение детей у част-
ных преподавателей и на услуги по присмотру 
и уходу, которые оказывают агентства и няни, 
работающие как индивидуальные предприни-
матели. Раньше оплатить такие услуги можно 
было только в том случае, если они предостав-
лялись юридическими лицами.

Важно: использовать сертификат на образо-
вательные услуги физических лиц можно при 
наличии у индивидуального предпринимателя 
соответствующего официального статуса и го-
сударственной лицензии на образовательную 
деятельность.

Свыше 38 млн рублей – 
медработникам

Новая мера поддержки, установленная пра-
вительством с января этого года, активно пе-
речисляется специалистам здравоохранения 
Калужской области. ОСФР перечислило спе-
циальную социальную выплату более 4 тыся-
чам калужских медработников на общую сумму 
свыше 38 млн рублей.

Специальная социальная выплата полагает-
ся медикам первичного звена здравоохране-
ния, центральных районных, районных и участ-
ковых больниц, а также работникам станций и 
отделений скорой помощи. Размер назначае-
мых средств составляет от 4,5 тысячи до 18,5 
тысячи рублей в зависимости от категории спе-
циалиста и вида организации.

Социальный фонд выступает оператором вы-
платы, при этом ее оформление происходит 
на основании данных медицинских организа-
ций. По итогам каждого месяца медицинские 
учреждения формируют электронный реестр 
работников, имеющих право на получение спе-
циальных социальных выплат, и передают эту 
информацию в региональное отделение СФР. 
В реестре наряду со сведениями о работнике 
также указывается сумма назначаемой выпла-
ты и данные, по которым она рассчитана.

Поддержку получат все, кому положена вы-
плата. Медработникам не нужно обращаться 
в Соцфонд региона, подавать заявления или 
справки. Несмотря на то что в законодатель-
стве заложены семь дней на перечисление 
средств, отделения Социального фонда пере-
числяют деньги обычно в течение трех рабочих 
дней после того, как медицинская организация 
представляет в фонд корректный реестр работ-
ников. Средства переводятся на счет, реквизи-
ты которого Социальному фонду также пред-
ставляют медицинские организации.
Пресс-служба ОСФР по Калужской области.

РЕШЕНИЕ 
координационного совещания руководителей 
органов государственной власти  Калужской 
области и территориальных федеральных 

органов государственной власти по Калужской 
области от 6 марта 2023 года

По вопросу «Об эффективности реализации органами го-
сударственной власти полномочий по наполнению доход-
ной части бюджетов, в том числе по взысканию вреда, 
причиненного в результате совершенных правонарушений 
и преступлений, пеней и штрафов, при неисполнении госу-
дарственных контрактов, договоров аренды имущества»:

1. Информацию Попова Владимира Игоревича – заместителя Гу-
бернатора Калужской области, Жипы Владимира Ивановича – ми-
нистра природных ресурсов и экологии Калужской области, при-
нять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Главным администраторам доходов областного бюджета про-

водить претензионную работу по взысканию задолженности по до-
говорам аренды государственного имущества. Срок – постоянно.

2.2. Министерству природных ресурсов и экологии Калужской обла-
сти обеспечить исполнение прогноза поступлений платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации. Срок – в течение 2023 года.

2.3. Управлению Федеральной службы судебных приставов по 
Калужской области продолжить работу по взысканию задолженно-
сти по арендной плате за использование государственного имуще-
ства. Срок – постоянно.

По вопросу «О ходе реализации на территории Калужской об-
ласти Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 
1688 «О некоторых мерах по реализации государственной по-
литики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» за 2022 год»:

1. Информацию Алексеевой Елены Юрьевны – заместителя ми-
нистра – начальника управления по опеке и попечительству, демо-
графической и семейной политике министерства труда и социаль-
ной защиты Калужской области, принять к сведению.

2. Рекомендовать министерству труда и социальной защиты Ка-
лужской области:

 – продолжить работу по развитию семейных форм устройства. 
Срок – постоянно;

 – совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Калужской области проанализировать причины ро-
ста выявления детей, оставшихся без попечения родителей. Срок 
– до 01.05.2023;

 – продолжить работу по формированию списка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспе-
чению благоустроенными жилыми помещениями специализирован-
ного жилищного фонда. Срок – постоянно.

По вопросу «Об эффективности принимаемых мер при осу-
ществлении федерального государственного контроля (надзо-
ра) за соблюдением законодательства Российской Федерации в 
области оборота оружия и в области частной охранной и част-
ной детективной деятельности»:

1. Информацию Деревяшкина Сергея Александровича – началь-
ника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Калужской области, принять к сведению.

2. Рекомендовать Управлению Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации по Калужской области про-
вести мероприятия по проверке организации охраны объектов образо-
вательной сферы, осуществляемой частными охранными организаци-
ями, на соответствие установленным правилам в рамках соблюдения 
режима антитеррористической защищенности. Срок – до 29.04.2023.

По вопросу «О ходе исполнения решений координационно-
го совещания руководителей органов государственной власти 
Калужской области и территориальных федеральных органов 
государственной власти по Калужской области от 05.09.2022 по 
вопросу «О вопросах, связанных с задолженностью управля-
ющих компаний перед ресурсоснабжающими организациями»:

1. Информацию Макеева Ивана Владимировича – начальника кон-
трольного управления – заместителя руководителя администрации 
Губернатора Калужской области, принять к сведению.

2. По пункту 2.1 вопроса № 1 протокола № 9 координационного 
совещания от 05.09.2022 – «органам местного самоуправления Ка-
лужской области в соответствии с планом-графиком организовать 
проведение общих собраний собственников помещений в много-
квартирных домах, на которых будут рассмотрены вопросы перехода 
на прямые договоры для расчета за коммунальные услуги, а также 
проработать взаимодействие управляющих компаний с областным 
расчетным центром по вопросу расщепления платежей за комму-
нальные услуги» – поручение снять с контроля.

Заместитель Губернатора Калужской области – 
руководитель администрации 

Губернатора Калужской области 
К.С. БАШКАТОВА.

Главный федеральный инспектор по Калужской области 
аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе 

И.Ф. КНЯЗЕВ.



ВЕСТЬ 14 МАРТА 2023 ГОДА, ВТОРНИК № 10 (9957)10 ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Извещение о начале выполнения  

комплексных кадастровых работ
1. В период с «27» февраля 2023 г. по «01» декабря 

2023 г. в отношении объектов недвижимости, располо-
женных на территории:

субъект Российской Федерации: Калужская область,
муниципальное образование: Бабынинский муници-

пальный район,
Сельское поселение «Поселок Бабынино» 
№ кадастрового квартала: 40:01:180107 (п.Бабынино, 

квартал, ограниченный улицами Садовая, Кооперативная, 
Ленина, полосой отвода железной дороги), 40:01:180303 
(п.Бабынино, квартал, ограниченный улицами Строитель-
ная, Трубникова, до ул.Березовая с.Бабынино); 

Городское поселение «Поселок Воротынск» 
№ кадастрового квартала: 40:01:030102 (с.Кумовское); 

Сельское поселение «Село Бабынино» 
№ кадастрового квартала: 40:01:160202 (с.Никольское); 

Сельское поселение «Село Муромцево» 
№ кадастрового квартала: 40:01:110402 (д.Ленское), 

40:01:110407 (с/т «Жилищник»), 40:01:110408 (с/т «Бере-
зовая роща»), 40:01:110409 (с/т «Акация»), 40:01:110410 
(с/т «Мечта»), 40:01:110411 (с/т «Лесное»), 40:01:110412 
(с/т «Ленское»), 40:01:150302 (д.Кромино); 

Сельское поселение «Село Сабуровщино» 
№ кадастрового квартала: 40:01:071103 (д.Козино); 

Сельское поселение «Село Утешево» 
№ кадастрового квартала: 40:01:080301, 40:01:080402 

(с.Куракино), 40:01:080403 (д.Спорное). будут вы-
полняться комплексные кадастровые работы в соот-
ветствии с муниципальным контрактом от 27.02.2023 № 
0137200001223000089, заключенным со стороны заказчи-
ка: Администрация МР «Бабынинский район» 

почтовый адрес: Калужская область, п. Бабынино, 
ул. Новая, д. 4 

адрес электронной почты: ababyn@adm.kaluga.ru
номер контактного телефона: 8-48448-2-17-31
со стороны исполнителя:
полное и (в случае если имеется) сокращенное наиме-

нование юридического лица: Филиал ПКК «Роскадастр» по 
Калужской области, адрес: Калужская область, г. Калуга, 
ул. Салтыкова-Щедрина, д.121;

Фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового 
инженера: Семенова Инесса Игоревна;

Ассоциация «Саморегулируемая организация када-
стровых инженеров»;

Уникальный регистрационный номер члена саморегу-
лируемой организации кадастровых инженеров в реестре 
членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 150;

Дата внесения сведений о физическом лице в реестр 
членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 19.09.2012 года;

Квалификационный аттестат: 40-12-272 выдан 
12.09.2012;

Почтовый адрес: 248002, Россия, Калужская область, 
г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, д.121,

адрес электронной почты: uslugi@40.kadastr.ru;
Номер контактного телефона: 8 4842 22-35-91 

доб.2110.
2. Правообладатели объектов недвижимости, которые 

считаются в соответствии с ч.4 ст.69 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости» (далее – Закон № 218-ФЗ) ранее 
учтенными или сведения о которых в соответствии с ч.9 
ст.69 Закона № 218-ФЗ могут быть внесены в Единый 
государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) 
как о ранее учтенных в случае отсутствия в ЕГРН сведений 
о таких объектах недвижимости, вправе предоставить 
указанному в пункте 1 извещения о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ кадастровому инженеру 
– исполнителю комплексных кадастровых работ имею-
щиеся у них материалы и документы в отношении таких 
объектов недвижимости, а также заверенные в порядке, 
установленном ч.1 и 9 ст.21 Закона № 218-ФЗ, копии 
документов, устанавливающих или подтверждающих права 
на указанные объекты недвижимости.

3. Правообладатели объектов недвижимости – 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 ЕГРН 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 заседа-
ния 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 
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указан-
ным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№
п/п

Место выполнения комплексных 
кадастровых работ

Время выпол-
нения комплекс-
ных кадастровых 
работ

1 Калужская область, Бабынинский 
район, в границах кадастровых квар-
талов 40:01:030102, 40:01:071103, 
4 0 : 0 1 : 0 8 0301 ,  4 0 : 0 1 : 0 8 0402 , 
4 0 : 0 1 : 0 8 0403 ,  4 0 : 0 1 : 1 1 0402 , 
4 0 : 0 1 : 1 1 0407 ,  4 0 : 0 1 : 1 1 0408 , 
4 0 : 0 1 : 1 1 0409 ,  4 0 : 0 1 : 1 1 0410 , 
4 0 : 0 1 : 1 1 0411 ,  4 0 : 0 1 : 1 1 0412 , 
4 0 : 0 1 : 1 5 0302 ,  4 0 : 0 1 : 1 6 0202 , 
40:01:180107, 40:01:180303

с 27.02.2023 по 
01.12.2023

Извещение о начале выполнения
комплексных кадастровых работ

1. В период с «27» февраля 2023 г. по «31» декабря 
2023 г. в отношении объектов недвижимости, располо-
женных на территории: Калужская область, Дзержинский 
район, г. Кондрово в кадастровых кварталах 40:04:010109, 
40:04:010110, 40:04:010111, 40:04:010112, 40:04:010113, 
40:04:010114, 40:04:010115, 40:04:010116, 40:04:010117, 
40:04:010118, 40:04:010119, 40:04:010509, 40:04:010510, 
40:04:010511, 40:04:010512, 40:04:070802, 40:04:070803, 
40:04:120101, 40:04:120102, 40:04:120201, 40:04:121001, 
40:04:121101, 40:04:121201, 40:04:121301, 40:04:121401, 
40:04:121801 будут выполняться комплексные кадастро-
вые работы в соответствии с муниципальным контрактом 
на выполнение комплексных кадастровых работ от 
27.02.2023 №0137200001223000089, заключенным со 
стороны заказчика: Администрация МО МР «Дзержинский 
район» почтовый адрес: Калужская область, Дзержинский 
район, г. Кондрово, пл. Центральная, д.1 

адрес электронной почты: adzerg@adm.kaluga.ru
номер контактного телефона: 84843433298
со стороны исполнителя: ООО «Экспертно-консульта-

ционный центр «Промышленная безопасность»
полное и (в случае если имеется) сокращенное наи-

менование юридического лица:
--------------------------------------------------------- ;
(если документ, на основании которого выполня-

ются комплексные кадастровые работы, заключен с 
юридическим лицом)

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

наименование саморегулируемой организации када-
стровых инженеров, членом которой является кадастро-
вый 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 
инженеров: 10.03.2016;

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

адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;

номер контактного телефона: 8-960-298-30-10
квалификационный аттестат 35-15-480 выдан 27 июля 

2015 года.
фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового 

инженера: Плетнева Екатерина Николаевна
наименование саморегулируемой организации када-

стровых инженеров, членом которой является кадастро-
вый 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 
инженеров: 10.03.2016;

почтовый адрес: 160014, Вологодская область, 
г.Вологда, ул.Петина, д.25, кв.56;

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

2014 года.
2. Правообладатели объектов недвижимости, ко-

торые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведения о которых в соот-
ветствии 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 инже-
неру – исполнителю комплексных кадастровых работ 
имеющиеся у них материалы и документы в отношении 
таких объектов недвижимости, а также заверенные в 
порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Фе-
дерального 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 Газета «Новое Время» выпуск от 
03.03.2023) вправе предоставить кадастровому инже-
неру – Левина Мария Михайловна, Плетнева Екатерина 
Николаевна исполнителю комплексных кадастровых 
работ, указанному в пункте 1 извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ, по ука-
занному 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 ограни-
чение права и обременение объекта недвижимости 
(далее – контактный адрес правообладателя), для 
внесения в Единый государственный реестр недвижи-
мости сведений о контактном адресе правообладателя 
и последующего надлежащего уведомления таких лиц 
о завершении подготовки проекта карты-плана терри-
тории по результатам комплексных кадастровых 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 кадастро-
вых работ

Время выполнения ком-
плексных кадастровых работ

1 40:04:010109

с 27.02.2023 по 31.12.2023

2 40:04:010110
3 40:04:010111
4 40:04:010112
5 40:04:010113
6 40:04:010114
7 40:04:010115
8 40:04:010116
9 40:04:010117
10 40:04:010118
11 40:04:010119
12 40:04:010509
13 40:04:010510
14 40:04:010511
15 40:04:010512
16 40:04:070802
17 40:04:070803
18 40:04:120101
19 40:04:120102
20 40:04:120201
21 40:04:121001
22 40:04:121101
23 40:04:121201
24 40:04:121301
25 40:04:121401
26 40:04:121801

Извещение о начале выполнения
комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территории кадастрового квартала (тер-
риториях нескольких смежных кадастровых кварталов):

Субъект Российской Федерации Калужская область
Муниципальное образование Жуковский район
г. Жуков 40:07:110303, 40:07:110105, 40:07:110106, 

40:07:110312
д. Верхние Колодези 40:07:070201, 40:07:071801
с. Курилово 40:07:070601
д. Маринки 40:07:070701, 40:07:070702, 40:07:073803, 

40:07:072201, 40:07:074501, 40:07:074601, 40:07:074701, 
40:07:074702

д. Митино 40:07:071101
д. Рыжково 40:07:071301, 40:07:071302, 40:07:071303
в период с « 01» марта 2023 г. по « 01» декабря 2023 

г. будут выполняться комплексные кадастровые работы.
Заказчиком комплексных кадастровых работ является 

администрация муниципального района «Жуковский рай-
он» 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 яв-

ляется кадастровый инженер (кадастровые инженеры):
Семенова Инесса Игоревна 
Наименование саморегулируемой организации 

кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»;

Уникальный регистрационный номер члена саморегу-
лируемой организации кадастровых инженеров в реестре 
членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 150;

Дата внесения сведений о физическом лице в реестр 
членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 19.09.2012года;

Квалификационный аттестат: 40-12-272 выдан 
12.09.2012;

Почтовый адрес: 248002, Россия, Калужская область, 
г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 121;

адрес электронной почты: uslugi@40.kadastr.ru;
Номер контактного телефона: 8(4842)22-35-91 

доб.2110.
Наименование юридического лица, с которым заключен 

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

Общество с ограниченной ответственностью «Экс-
пертно-консультационный центр «Промышленная Без-
опасность»

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

Телефон: 8 (950) 313-07-03, 8 (953) 482-68-45
e-mail: info@ekcprom.ru
График выполнения комплексных кадастровых работ

Время выпол-
нения работ

Место выполнения ра-
бот:

В и д ы 
работ:

с 01.03.2023 г.по 
01.12.2023г. с 09 
час. до 18 час. 
ежедневно

Жуковский район Ка-
лужской  облас ти ,  в 
границах кадастровых 
кварталов: 40:07:110303, 
40:07:11010, 40:07:110106, 
40:07:11031, 40:07:070201, 
0:07:070601, 40:07:070701, 
40:07:070702, 0:07:071101, 
40:07:071301, 0:07:071302, 
40:07:071303,40:07:071801, 
0:07:072201, 40:07:073803, 
0:07:074501, 40:07:074601, 
0:07:074701, 40:07:074702

К о м -
плексные 
к а д а -
стровые 
работы в 
отноше-
нии када-
стровых 
к в а р -
т а л о в 
муници-
пального 
р а й о н а 
«Жуков-
ский рай-
он»

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  
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 государ-
ственный реестр недвижимости как о ранее учтенных 
в случае отсутствия в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, 
вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
кадастровому инженеру – исполнителю комплексных 
кадастровых работ имеющиеся у них материалы и до-
кументы 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 кадастро-
вому инженеру-исполнителю комплексных кадастровых 
работ, указанному в извещении о начале выполнения 
комплексных кадастровых работ, по указанному в из-
вещении 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 объ-
екта недвижимости (далее – контактный адрес правооб-
ладателя), для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о контактном адресе правооб-
ладателя и последующего надлежащего уведомления 
таких лиц о завершении подготовки проекта карты-плана 
территории по результатам комплексных кадастровых 
работ и о проведении заседания согласительной комис-
сии по вопросу согласования местоположения границ 
земельных участков.

Правообладатели объектов недвижимости, располо-
женных на территории комплексных кадастровых работ, 
не вправе препятствовать выполнению комплексных 
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указан-
ным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.

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

Извещение о начале выполнения
комплексных кадастровых работ

В отношении объектов недвижимого имущества, рас-
положенных на территориях нескольких кадастровых 
кварталов:

субъект Российской Федерации: Калужская область;
муниципальное образование: МО «Город Калуга»;
населенные пункты: г. Калуга;
№ кадастровых кварталов: 40:26:000317, 40:26:000269, 

40:26:000295, 40:26:000296, 40:26:000309, 40:26:000324, 
40:04:020603.

в целях исполнения муниципального контракта: от 27 
февраля 2023 г. № 0137200001223000089/02

в период с 27 февраля 2023 г. по 01 декабря 2023 г. 
будут выполняться комплексные кадастровые работы.

Заказчиком комплексных кадастровых работ является: 
управление архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений города Калуги.

Адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. Москов-
ская, д.188.

Адрес электронной почты: uagizo@kaluga-gov.ru, 
sysoyeva_mg@kaluga-gov.ru.

Номер контактного телефона: 8-4842-71-36-16, 
8-4842-71-36-39.

Подрядчиком комплексных кадастровых работ явля-
ется: Общество с

ограниченной ответственностью «Экспертно-консуль-
тационный центр «Промышленная Безопасность» (ООО 
«ЭКЦ «ПБ»).

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

Кадастровые инженеры, являющиеся работниками 
ООО «ЭКЦ «ПБ».

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: 
Левина Мария Михайловна.

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
Наименование саморегулируемой организации када-

стровых инженеров, членом которой является кадастро-
вый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение 
кадастровых инженеров».

Уникальный регистрационный номер члена саморегу-
лируемой организации кадастровых инженеров в реестре 
членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 34523.

Дата внесения сведений о физическом лице в реестр 
членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 10.03.2016

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера: 
Плетнева Екатерина Николаевна.

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.
Наименование саморегулируемой организации када-

стровых инженеров, членом которой является кадастро-
вый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение 
кадастровых инженеров». 

Уникальный регистрационный номер члена саморегу-
лируемой организации кадастровых инженеров в реестре 
членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 30198.

Дата внесения сведений о физическом лице в реестр 
членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 10.03.2016.

График выполнения комплексных кадастровых работ

Время выпол-
нения работ

М е с т о 
выполнения 
работ:

Виды работ:

с 27.02.2023 по 
01.12.2023

г. Калуга 

Комплексные кадастровые ра-
боты кадастровых кварталов 
40:26:000317, 40:26:000269, 
40:26:000295, 40:26:000296, 
40:26:000309, 40:26:000324, 
40:04:020603.

Правообладатели объектов недвижимости, располо-
женных на территории комплексных кадастровых работ, 
не вправе препятствовать выполнению комплексных 
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указан-

ным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, рас-
положенных на территории выполнения комплексных 
кадастровых работ, в соответствии с частью 6 статьи 
42.7 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» вправе 
представить исполнителю комплексных кадастровых работ 
в письменной форме в течение тридцати рабочих дней 
со дня публикации этого извещения сведения об адресе 
правообладателя и (или) об адресе электронной почты 
правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 
20 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости» обратиться 
с соответствующим заявлением в орган кадастрового 
учета. Информация об адресах приемных органа када-
стрового учета размещена на сайте Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 
rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет.

В отношении ранее учтенных объектов недвижимо-
сти, которые расположены на территории выполнения 
комплексных кадастровых работ, сведения о которых 
отсутствуют в государственном кадастре недвижимо-
сти, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости» заинтересованные 
лица вправе представить исполнителю комплексных 
кадастровых работ заверенные в установленном частью 
2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
порядке копии документов, устанавливающих или под-
тверждающих права на такие объекты недвижимости, 
для внесения исполнителем комплексных кадастровых 
работ этих сведений в государственный кадастр не-
движимости.

Указанные сведения и документы можно представить 
по адресу: 160014, Вологодская область, г.Вологда, 
ул.Карла Маркса, д.31, кв.57.

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

Извещение о начале выполнения
комплексных кадастровых работ

1. В период с «27» февраля 2023 г. по «01» декабря 
2023 г. в отношении объектов недвижимости, рас-
положенных на территории кадастровых кварталов: 
40:13:030417; 40:13:030418; 40:13:030419; 40:13:030420; 
40:13:030421; 40:13:030422; 40:13:030423; 40:13:030424; 
40:13:030425; 40:13:030426; 40:13:030901; 40:13:030908; 
40:13:031102; 40:13:060203; 40:13:090602; 40:13:090702; 
40:13:090703; 40:13:090704; 40:13:090705; 40:13:120205; 
40:13:120303; 40:13:120315; 40:13:120325; 40:13:120328; 
40:13:120601; 40:13:120602; 40:13:120603; 40:13:120604; 
40:13:140409; 40:13:140602; 40:13:140704; 40:13:150304; 
40:13:150309; 40:13:150310; 40:13:150313; 40:13:150703; 
40:13:150708; 40:13:150901

будут выполняться комплексные кадастровые ра-
боты в соответствии с муниципальным контрактом № 
01372000012230000890001 от 27.02.2023, заключенным 
со стороны заказчика: Малоярославецкая районная 
администрация муниципального района «Малояросла-
вецкий 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 «Промыш-

ленная безопастность», Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. Юлиуса Фучика, д.90А, офис 901 

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

наименование саморегулируемой организации када-
стровых инженеров, членом которой является кадастро-
вый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение 
кадастровых инженеров»

уникальный регистрационный номер члена саморегу-
лируемой организации

кадастровых инженеров в реестре членов саморегу-
лируемой организации кадастровых инженеров: 30198

дата внесения сведений о физическом лице в реестр 
членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 10.03.2016;

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

почтовый адрес: 160000, Вологодская область, г. Во-
логда, 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 када-

стровых инженеров, членом которой является кадастро-
вый инженер: Ассоциация СРО «Балтийское объединение 
кадастровых инженеров»

уникальный регистрационный номер члена саморегу-
лируемой организации

кадастровых инженеров в реестре членов саморегу-
лируемой организации кадастровых инженеров: 34523

дата внесения сведений о физическом лице в реестр 
членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 10.03.2016;

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

почтовый адрес: 160014, Вологодская область, г. Во-
логда, 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, ко-

торые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
ранее учтенными или сведения о которых в соот-
ветствии 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 инже-
неру – исполнителю комплексных кадастровых работ 
имеющиеся у них материалы и документы в отношении 
таких объектов недвижимости, а также заверенные в 
порядке, установленном частями 1 и 9 статьи 21 Фе-
дерального 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 ра-
бочих 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 када-
стровых 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 надлежаще-
го уведомления таких лиц о завершении подготовки 
проекта карты-плана территории по результатам ком-
плексных кадастровых 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 ком-
плексных кадастровых работ

Время выпол-
нения комплекс-
ных кадастровых 
работ

1

Калужская область, Ма-
лоярославецкий район, ГП 
«Город Малоярославец»: 
40:13:030417; 40:13:030418; 
40:13:030419; 40:13:030420; 
40:13:030421; 40:13:030422; 
40:13:030423; 40:13:030424; 
40:13:030425; 40:13:030426; 
40:13:030901; 40:13:030908; 
40:13:031102.

 Калужская область , 
Малоярославецкий рай -
он, СП «Село Маклино»: 
40:13:060203, с.Маклино, ГО 
«Фара-2».

К а л у ж с к а я  о б л а с т ь , 
Малоярославецкий район, 
СП «Деревня Рябцево»: 
40:13:090602; 40:13:090702; 
40:13:090703; 40:13:090704;

40:13:090705, д.Песочня, 
д.Рябцево.

К а л у ж с к а я  о б л а с т ь , 
Малоярославецкий район, 
СП «Деревня Ерденево»: 
40:13:120205; 40:13:120303; 
40:13:120315; 40:13:120325; 
40:13:120328; 40:13:120601; 
40:13:120602; 40:13:120603; 
40:13:120604,

д.Хрустали, СНТ «Гео-
л о г - 2 » ,  д . Е р д е н е в о , 
д.Староселье, д.Козлово.

 Калужская область , 
Малоярославецкий район 
СП «Деревня Захарово»: 
40:13:140409; 40:13:140602; 
40:13:140704, д.Усадье, 
д.Муратово, д.Захарово.

Калужская область, Мало-
ярославецкий район СП «Де-
ревня Прудки»: 40:13:150304; 
40:13:150309; 40:13:150310; 
40:13:150313; 40:13:150703; 
40:13:150708; 40:13:150901, 
д.Бобровка, д.Дольское, 
д .Шершино,  д .Абелей , 
д.Бабаево, д.Березенки, 
д.Николо-Дол.

с.27.02.2023 по 
01.12.2023

Извещение о начале выполнения
комплексных кадастровых работ

1. В период с «28» февраля 2023 г. по «01» де-
кабря 2023 г. в отношении объектов недвижимости, 
расположенных на территории кадастровых кварта-
лов 40:27:020204 (СНТ «Самсоново»), 40:27:020302, 
40:27:020402, 40:27:030301, 40:27:030801, 40:27:040501, 
40:27:040601 (НСТ «Энергетик»), 40:27:040804 (СНТ 
«Ромашка»), 40:27:040807 (СТ «Восток»), 40:27:050105 
(СНТ «Электрон»), 40:07:081602 (СНТ «Электрон»), 
40:07:080601(СНТ «Кристалл») МО «Город Обнинск», 
Калужской области будут выполняться комплексные 
кадастровые работы в соответствии с муниципальным 
контрактом № 01372000012230000890001 от 27.02.2023 
года заключенным со стороны заказчика: Администрация 
(исполнительно-распорядительный орган) городского 
округа «Город Обнинск»

почтовый адрес: 249037, г.Обнинск, пл.Преображения, 
д.1 

адрес электронной почты: aobninsk@adm.kaluga.ru
номер контактного телефона: (48439)6-46-31
со стороны исполнителя: Общество с ограниченной 

ответственностью «Экспертно-консультационный центр 
«Промышленная безопасность»;

фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастрового 
инженера: Семенова Инесса Игоревна

наименование саморегулируемой организации 
кадастровых инженеров, членом которой является 
кадастровый инженер: Ассоциация «Саморегулируемая 
организация кадастровых инженеров»;

уникальный регистрационный номер члена саморегу-
лируемой организации

кадастровых инженеров в реестре членов саморе-
гулируемой организации кадастровых инженеров: 150;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр 
членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 19.09.2012 г.

почтовый адрес: 248002, Калужская область, г.Калуга, 
ул.Салтыкова-Щедрина, 121 

адрес электронной почты: uslugi@40.kadastr.
ru; 

номер контактного телефона: 8(4842)22-35-91 
доб.2110 

Квалификационный аттестат 40-12-272, выдан 12.09.2012
2. Правообладатели объектов недвижимости, ко-

торые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» ранее 
учтенными или сведения о которых в соответствии с 
частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» могут быть внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости как о ранее учтенных 
в случае отсутствия в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о таких объектах недвижи-
мости, вправе предоставить указанному в пункте 1 
извещения о начале выполнения комплексных када-
стровых работ кадастровому инженеру – исполнителю 
комплексных кадастровых работ имеющиеся у них 
материалы и документы в отношении таких объектов 
недвижимости, а также заверенные в порядке, установ-
ленном частями 1 и 9 статьи 21 Федерального закона 
от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», копии документов, уста-
навливающих 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, 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 выпол-
нения комплекс-
ных кадастровых 
работ

1 Калужская область, г.Обнинск с 28.02.2023 
по 01.12.2023
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
40-10-65, почтовый адрес: 249340, Калужская область, 
город Жиздра, улица 1-я Привокзальная, дом 15А; e-mail: 
fbti40@mail.ru, тел.8-903-816-23-61.

Выдел земельных участков в счет земельных долей 
осуществляется из земельного участка с кадастровым 
номером 40:22:000000:19. Адрес (местоположение): 
установлен относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Ориентир - западная часть Ферзиков-
ского района. Почтовый адрес ориентира: Калужская 
область, Ферзиковский район, СПК «Авчурино».

С проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться по адресу: Калужская область, город 
Жиздра, улица Володарского, дом 5, тел. 8-(48445) 
2-11-00, со дня официальной публикации данного 
объявления.

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков заинтересованные лица 
могут вручить или направить в течение 30 дней со дня 
официальной публикации данного объявления по адресу: 
Калужская область, город Жиздра, улица Володарского, 
дом 5, тел. 8-(48445) 2-11-00.

Администрация муниципального района «Бабынинский 
район» в соответствии с Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 № 101-ФЗ извещает собственников земельных 
долей СПК «Бабынинское» о проведении общего собрания 
участников общей долевой собственности на земельный 
участок с кадастровым номером 40:01:000000:12, рас-
положенный в границах СПК «Бабынинское», местопо-
ложение установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская обл., р-н Бабынинский, СПК «Бабынинское».

Дата проведения общего собрания – 27 апреля 
2023 года.

Место проведения общего собрания: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, п.Бабынино, ул. Новая, д.4.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании: 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании: 15 часов 20 минут.

Время начала общего собрания: 15 часов 30 минут.
В повестке дня общего собрания предусмотрено рас-

смотрение следующих вопросов:
Об утверждении списка лиц, земельные доли которых 

могут быть признаны невостребованными, и земельных 
долей, которые могут быть признаны невостребованными 
(был опубликован в газете Калужской области «Весть» от 
04.06.2019 № 20 (9771).

Для участия в собрании участникам собрания при себе 
иметь: документ, удостоверяющий личность (паспорт; 
для представителей – паспорт, копию паспорта пред-
ставляемого, документ, удостоверяющий полномочия), 
оригиналы или надлежащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющих право на земельную долю.

Собственники земельных долей СПК «Бабынинское» 
могут ознакомиться с документами по вопросам, вы-
несенным на повестку собрания, по адресу: Калужская 
область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 
д. 4, каб. № 47, отдел по управлению муниципальным 
имуществом (приемные дни: понедельник, вторник, 
пятница; часы работы: 08:00 - 16:00, обеденный перерыв 
с 13:00 до 14:00) в период с момента опубликования 
настоящего извещения до даты проведения общего со-
брания участников общей долевой собственности СПК 
«Бабынинское».

Администрация муниципального района «Бабынинский 
район» в соответствии с Федеральным законом «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 № 101-ФЗ извещает собственников земель-
ных долей бывшего колхоза им.Кирова о проведении 
общего собрания участников общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
40:01:000000:10, расположенный в границах бывшего 
колхоза им.Кирова, местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская обл., 
р-н Бабынинский, колхоз им. Кирова.

Дата проведения общего собрания – 26 апреля 
2023 года.

Место проведения общего собрания: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, п.Бабынино, ул. Новая, д.4.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании: 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании: 15 часов 20 минут.

Время начала общего собрания: 15 часов 30 минут.
В повестке дня общего собрания предусмотрено рас-

смотрение следующих вопросов:
1. Об утверждении списка лиц, земельные доли 

которых могут быть признаны невостребованными, и 
земельных долей, которые могут быть признаны не-
востребованными (был опубликован в газете Калужской 
области «Весть» от 04.06.2019 № 20 (9771).

2. О лице, уполномоченном от имени участников 
долевой собственности без доверенности действовать 
при согласовании местоположения границ земельных 
участков, одновременно являющихся границей земель-
ного участка, находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о проведении государ-
ственного кадастрового учета и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество в от-
ношении земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды данно-
го земельного участка, соглашения об установлении 
сервитута, об осуществлении публичного сервитута в 
отношении данного земельного участка или соглашения 
об изъятии недвижимого имущества для государствен-
ных или муниципальных нужд.

3. Об условиях договора аренды земельного участка, 
находящегося в долевой собственности.

Для участия в собрании участникам собрания при 
себе иметь: документ, удостоверяющий личность 
(паспорт; для представителей – паспорт, копию па-
спорта представляемого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надлежащим образом 
заверенные копии документов, удостоверяющих право 
на земельную долю.

Собственники земельных долей бывшего колхоза 
им.Кирова могут ознакомиться с документами по во-
просу, вынесенному на повестку собрания, по адресу: 
Калужская область, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. 
Новая, д. 4, каб. № 47, отдел по управлению муниципаль-
ным имуществом (приемные дни: понедельник, вторник, 
пятница; часы работы: 08:00 - 16:00, обеденный перерыв 
с 13:00 до 14:00) в период с момента опубликования 
настоящего извещения до даты проведения общего со-
брания участников общей долевой собственности бывшего 
колхоза им.Кирова.

МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях в лице   ООО «МЕРКУРИЙ», ИНН 2463127270/ОГРН 1222400015210, действующие 
на основании №0337100005222000049 от 17.11.2022г., сообщает о проведении торгов по продаже арестованного заложенного имущества в форме эл. аук-
циона.  Дата начала приема заявок – 14.03.2023 г. Дата окончания приема заявок – 28.03.2023 г. в 10:00. Место приема заявок и проведения электронного 
аукциона – ЭТП «РАД», находящейся в сети интернет по адресу https://lot-online.ru/.  Дата проведения аукциона – 30.03.2023 г. в 09.00 по МСК.  Первые 
торги: 1. Жилое помещение с кадастровым номером 40:26:000374:864, общей площадью 60,4 кв.м., по адресу: Калужская обл., г. Калуга, ул. Фомушина, 
д.10, кв. 87. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий, имеются зарегистрированные лица, имеется задолженность по 
взносам на капитальный ремонт. Собственник имущества: Краснопер Д.И. Начальная цена продажи – 4 051 600,00 руб. Сумма задатка – 202 500,00 руб. 
Шаг аукциона – 1%. 2. Земельный участок (земли сельскохозяйственного назначения), общей площадью 700 кв.м., кадастровый номер 40:03:071701:25, по 
адресу: Калужская область, Боровский р-н, с/т «Чудовка», уч. 38. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий. Собственник 
имущества: Хачатрян Р.А. Начальная цена продажи – 1 225 000,00 руб. Сумма задатка – 61 200,00 руб. Шаг аукциона – 1%. Повторные торги: 1. Земельный 
участок (земли населенных пунктов) с кадастровым номером 40:26:000380:389, общей площадью 290 кв.м., расположенная по адресу: Калужская обл., г. 
Калуга, ул. Можайская, д.15. Ограничение (обременение) права: ипотека, запрет регистрационных действий. Собственник имущества: Шелгунов А.В. На-
чальная цена продажи – 466 378,00 руб. Сумма задатка – 23 300,00 руб. Шаг аукциона – 1%. 2. Квартира с кадастровым номером 40:10:030109:208, общей 
площадью 33,4 кв.м., расположенная по адресу: Калужская обл., Козельский р-н, г. Сосенский, ул. Ломоносова, д. 35, кв. 18. Ограничение (обременение) 
права: ипотека, запрет регистрационных действий, имеется задолженность по взносам на капитальный ремонт, имеются зарегистрированные лица. Соб-
ственник имущества: Диденко Н.П. Начальная цена продажи – 424 963,96 руб. Сумма задатка – 21 200,00 руб. Шаг аукциона – 1%. 3. Жилой дом, общей 
площадью 102 кв.м., кадастровый номер 40:07:02041:131, и земельный участок, общей площадью 590 кв.м., кадастровый номер 40:07:020401:60, по адресу: 
Калужская область, Жуковский район, д. Пантелеевка, д.19Б. Ограничение (обременение) права: залог, запрет регистрационных действий, информация 
о зарегистрированных лицах отсутствует. Собственник имущества: Семенов У.К. Начальная цена продажи – 458 762,00 руб. Сумма задатка – 22 900,00 
руб. Шаг аукциона – 1%. С извещением о проведении торгов по продаже арестованного имущества можно ознакомиться на сайте https://torgi.gov.ru/new/
public, на сайте ЭТП «РАД» (https://lot-online.ru/).

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Телефон отдела рекламы  
газеты «Весть»  

8 909 250-62-01; е-mail: dia@vest-news.ru.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях, ОГРН 1094027005071 
(юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2), именуемое в дальнейшем «Организатор торгов», со-
общает о проведении торгов по продаже арестованного залогового недвижимого имущества, 
проводимых по электронному адресу электронной торговой площадки (далее – ЭТП), https://
www.sberbank-ast.ru по следующим лотам:

Начало приема заявок: 10:00 14.03.2023 г. 
Окончание приема заявок: 10:00 07.04.2023 г.
Определение участников: 10.04.2023 г. 
Торги: 10:00 11.04.2023 г.
Задаток: 5% от начальной цены
Шаг аукциона: 1% от начальной цены
Первые торги:
Лот №1: Квартира общей площадью 77,4 кв.м, с к/н 40:03:120113:996, расположенная по 

адресу: Калужская область, Боровский район, г. Ермолино, ул. Текстильная, д.173, кв.6, находя-
щаяся на земельном участке к/н 40:03:120113:1007, по адресу: Калужская область, Боровский 
район, г. Ермолино, ул. Текстильная, д.173, кв.6. Начальная цена – 1 915 760,00 руб. 00 коп., 
без НДС. Сумма задатка – 95 788,00 руб. 00 коп. Шаг аукциона – 19 158,00 руб.00 копеек. (НДС 
не облагается). Обременения: арест, залог в силу закона, запрет на совершение действий по 
регистрации, действий по исключению из госреестра, а также регистрации ограничений и об-
ременений. Задолженность по капитальному ремонту отсутствует, имеются зарегистрированные 
лица, в т.ч. несовершеннолетние дети. Основание для реализации на торгах: Постановление 
Боровского РОСП УФССП России по Калужской области от 15.02.2023 г. в отношении должника 
Антоненко М.Л. Для осмотра имущества обращаться по тел. +7(484 38) 4-29-62, Н.А. Дюжакова.

Обязанности по оплате расходов на капитальный ремонт в соответствии со ст.158 Жилищ-
ного кодекса РФ переходят к Покупателю.

Время московское. Все торги проходят в форме аукциона, открытого по составу участников 
и открытого по форме подачи предложения о цене по адресу электронной торговой площадки 
https://www.sberbank-ast.ru. (далее ЭТП). Предложение по цене подается в момент проведения 
аукциона. Прием заявок проходит на ЭТП, указанных к каждому имуществу в соответствии с 
регламентом работы ЭТП. Заявки подписываются электронной подписью (далее – ЭП) долж-
ностного лица заявителя (для юридических лиц) или ЭП заявителя (для физ. лиц, ИП). К торгам 
допускаются лица, зарегистрированные на ЭТП и оплатившие сумму задатка на реквизиты 
Электронной торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» (ИНН 7707308480, КПП 770701001, 
р/с 40702810300020038047 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА, БИК 044525225, к/с: 
30101810400000000225), не позднее окончания срока подачи заявок. Назначение платежа: 
«Оплата задатка для участия в торгах (указать номер торгов, определенный на ЭТП) по про-
даже арестованного имущества (указать наименование Должника)». Оплата задатка участником 
торгов является подтверждением заключения договора задатка. Настоящее информационное 
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки 
и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.

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

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

К заявке предоставляются: 
Физические лица:
1) копию паспорта заявителя – физического лица (все страницы);
2) копию реквизитов лицевого счета.
Юридические лица:
1) копию паспорта уполномоченного представителя заявителя – юридического лица (все 

страницы);
2) нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельств о государствен-

ной регистрации юридического лица и изменений к учредительным документам заявителя;
3) оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ; 
4) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полно-

мочия органов управления и должностных лиц претендента;
5) надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа 

управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмо-
трено учредительными документами претендента;

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

7) иные необходимые документы в соответствии с законодательством РФ.
Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии 

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

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

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

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

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка.
Вышеперечисленные документы подаются в виде скан-образов всех страниц документов и 

подписываются ЭП заявителя (для физ. лиц) или должностного лица заявителя (для юридиче-
ских лиц). Победителем торгов признается лицо, предложившее на торгах наиболее высокую 
цену, с которым в день торгов подписывается протокол о результатах торгов/протокол об опре-
делении победителя (далее – Протокол) на сайте ЭТП. Победитель торгов должен в течение 
5 дней после подписания Протокола полностью произвести оплату имущества по реквизитам: 
Межрегиональное Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Калужской, Брянской и Смоленской областях (сокращенное 
наименование МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях), ИНН 
4027096522 КПП 402701001, ОГРН 1094027005071, ОКВЭД 84.11.12, ОКПО 63594101, ОКАТО 
29401000, ОКТМО 29701000, p/c 03212643000000013700 в Отделение Калуга банка России/УФК 
по Калужской области г. Калуга БИК 012908002, получатель: УФК по Калужской области (МТУ 
Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях л/с 05371W08230), УИН 0, КБК 
0, КОД ПОЛЯ (22)-НПА 0014 – указывается обязательно, за вычетом, перечисленного ранее 
задатка, засчитывающегося в счет исполнения обязательств по договору купли-продажи. В 
течение 5 дней с момента внесения победителем покупной цены залогового недвижимого иму-
щества подписывается договор купли-продажи. Право собственности на имущество переходит 
к покупателю в порядке, установленном законодательством РФ. Расходы по государственной 
регистрации перехода права собственности на имущество возлагаются на победителя. В слу-
чае неоплаты или отказа в подписании Протокола или Договора купли-продажи победитель 
лишается права на приобретение имущества и задаток не возвращается. Возврат задатка 
участникам торгов, не ставшим победителем, и претендентам торгов, не ставшим участниками 
торгов, производится согласно регламенту ЭТП https://www.sberbank-ast.ru.

Организатор торгов оставляет за собой право снять в любое время имущество с торгов по 
указанию судебного пристава-исполнителя. Получение доп. информации с понедельника по 
четверг с 10:00 по 17:00, в пятницу с 10:00 по 16:00 по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, 
также по тел. 8(4842)57-51-51. Подробная информация о торгах размещена на сайтах http://
torgi.gov.ru, https://www.sberbank-ast.ru. Документация в отношении реализуемого имущества 
приложена к извещению о проведении торгов на сайте https://www.sberbank-ast.ru.

Извещение о начале выполнения
комплексных кадастровых работ

1. В период с «01» марта 2023 г. по «01» дека- 
бря 2023 г. в отношении объектов недвижимости, рас-
положенных на территории: Калужская обл., Перемышль-
ский район, д. Жашково - 40:17:170101; д. Хохловка 
- 40:17:170201; д. Поляна - 40:17:170301; с. Перемышль 
- 40:17:180603, 40:17:180609, 40:17:180610, 40:17:180611, 
40:17:180612, 40:17:180701, 40:17:180702, 40:17:180703, 
40:17:180704, 40:17:180705, 40:17:180706, 40:17:180707, 
40:17:180401, 40:17:180410, 40:17:180402

будут выполняться комплексные кадастровые работы в 
соответствии с муниципальным контрактом от 27.02.2023 
№ 0137200001223000089, заключенным со стороны за-
казчика: Администрация МР «Перемышльский район»

почтовый адрес: 249130, Калужская область, Пере-
мышльский район, с. Перемышль, пл. Свободы, д. 4

адрес электронной почты: imuhestvo_perem@.mail.ru 
номер контактного телефона: 8(48441)9-03-30

со стороны исполнителя: Общество с ограниченной 
ответственностью «Экспертно-консультационный центр 
«Промышленная безопасность»

Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера 
Плетнева Екатерина Николаевна

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
Идентификационный номер 30198 дата выдачи 14 

апреля 2014 года
Наименование саморегулируемой организации в сфере 

кадастровых отношений, членом
которой является кадастровый инженер Ассоциация 

СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров»
Фамилия, имя, отчество кадастрового инженера 

Левина Мария Михайловна
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
Идентификационный номер 34523 дата выдачи 27 июля 

2015 года
Наименование саморегулируемой организации в сфе-

ре кадастровых отношений, членом которой является 
кадастровый инженер Ассоциация СРО «Балтийское 
объединение кадастровых инженеров»

2. Правообладатели объектов недвижимости, ко-
торые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» ранее 
учтенными или сведения о которых в соответствии с 
частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» могут быть внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости как о ранее учтенных 
в случае отсутствия в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, 
вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
кадастровому инженеру – исполнителю комплексных 
кадастровых работ имеющиеся у них материалы и до-
кументы 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 – зе-
мельных участков, зданий, сооружений, объектов неза-
вершенного строительства в течение тридцати рабочих 
дней со дня опубликования извещения о начале выпол-
нения комплексных кадастровых работ (опубликовано 
газета «Наша Жизнь» 10.03.2023) 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 
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указан-
ным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п

Место выполнения комплексных 
кадастровых работ

Время выполнения 
комплексных када-
стровых работ

д. Жашково - 40:17:170101; 
д. Хохловка - 40:17:170201; 
д. Поляна - 40:17:170301;
с. Перемышль - 40:17:180603, 

40:17:180609, 40:17:180610, 
40:17:180611, 40:17:180612, 
40:17:180701, 40:17:180702, 
40:17:180703, 40:17:180704, 
40:17:180705, 40:17:180706, 
40:17:180707, 40:17:180401, 
40:17:180410, 40:17:180402

с 01.03.2023 по 
01.12.2023 с 9 по 18 
часов ежедневно

Извещение  
о начале выполнения

комплексных кадастровых работ
1. В период с «28» февраля 2023 г. по «01» декабря 

2023 г. в отношении объектов недвижимости, располо-
женных на территории Ферзиковского района Калужской 
области, будут выполняться комплексные кадастровые 
работы в соответствии с муниципальным контрактом 
№ 0137200001223000089-ф от 28 февраля 2023 года, 
заключенным со стороны заказчика: Администрацией (ис-
полнительно-распорядительным органом) муниципального 
района «Ферзиковский район»

почтовый адрес: 249800, Калужская область, п. Фер-
зиково, ул. Карпова, д.25

адрес электронной почты: krasheninnikova_ye@adm.
kaluga.ru номер контактного телефона: (48437) 31-103

со стороны исполнителя: Обществом с ограниченной 
ответственностью «Экспертно-консультационный центр 
«Промышленная безопасность»;

1.1. фамилия, имя, отчество (при наличии) кадастро-
вого инженера: Левина Мария Михайловна;

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

уникальный регистрационный номер члена саморегу-
лируемой организации

кадастровых инженеров в реестре членов саморегу-
лируемой организации кадастровых инженеров: 34523;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр 
членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 10.03.2016;

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

адрес электронной почты: sergee.maria2010@yandex.ru;
номер контактного телефона: 8-960-298-30-10 

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

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

уникальный регистрационный номер члена саморегу-
лируемой организации

кадастровых инженеров в реестре членов саморегу-
лируемой организации кадастровых инженеров: 30198;

дата внесения сведений о физическом лице в реестр 
членов саморегулируемой организации кадастровых 
инженеров: 10.03.2016;

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

адрес электронной почты: catrin-p@rambler.ru;
номер контактного телефона: 8-953-517-25-08 
2. Правообладатели объектов недвижимости, ко-

торые считаются в соответствии с частью 4 статьи 69 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости» ранее 
учтенными или сведения о которых в соответствии с 
частью 9 статьи 69 Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» могут быть внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимости как о ранее учтенных 
в случае отсутствия в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о таких объектах недвижимости, 
вправе предоставить указанному в пункте 1 извещения 
о начале выполнения комплексных кадастровых работ 
кадастровому инженеру – исполнителю комплексных 
кадастровых работ имеющиеся у них материалы и до-
кументы 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 – зе-
мельных участков, зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства в течение тридцати 
рабочих дней со дня опубликования извещения о начале 
выполнения комплексных кадастровых работ (опубли-
ковано в газете «Ферзиковские вести» от 03 марта 
2023 года № 21-22 (9865-9866)) 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 
кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указан-
ным объектам недвижимости исполнителю комплексных 
кадастровых работ в установленное графиком время.

5. График выполнения комплексных кадастровых работ:

№ 
п/п

Место выполнения комплексных 
кадастровых работ

Время выпол-
нения комплекс-
ных кадастровых 
работ

1 40:22:100303, п. Ферзиково, Фер-
зиковского района Калужской области

2 8 . 0 2 . 2 0 2 3 -
01.12.2023

2 40:22:100304, п. Ферзиково, Фер-
зиковского района Калужской области

2 8 . 0 2 . 2 0 2 3 -
01.12.2023

3 40:22:100501, п. Ферзиково, Фер-
зиковского района Калужской области

2 8 . 0 2 . 2 0 2 3 -
01.12.2023

4 40:22:100711, п. Ферзиково, Фер-
зиковского района Калужской области

2 8 . 0 2 . 2 0 2 3 -
01.12.2023

5 40:22:140201, д. Петрово, Ферзиков-
ского района Калужской области

2 8 . 0 2 . 2 0 2 3 -
01.12.2023

6 40:22:140202, д. Незымаево, Фер-
зиковского района Калужской области

2 8 . 0 2 . 2 0 2 3 -
01.12.2023

7 40:22:140301, СНТ «Медик», Фер-
зиковского района Калужской области

2 8 . 0 2 . 2 0 2 3 -
01.12.2023

8 40:22:140401, СНТ «Строитель», 
Ферзиковского района Калужской 
области

2 8 . 0 2 . 2 0 2 3 -
01.12.2023

9 40:22:161201, СНТ «Строитель», 
Ферзиковского района Калужской 
области

2 8 . 0 2 . 2 0 2 3 -
01.12.2023

10 40:22:164501, с. Авчурино, Ферзи-
ковского района Калужской области

2 8 . 0 2 . 2 0 2 3 -
01.12.2023

11 40:22:150501, д. Красный Городок, 
Ферзиковского района Калужской 
области

2 8 . 0 2 . 2 0 2 3 -
01.12.2023

Извещение  
о необходимости согласования проекта межевания 

земельных участков, о месте и порядке 
ознакомления с проектом

Настоящим в соответствии с Федеральным законом 
№101-ФЗ  «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» от 24.07.2002г. (с изменениями от 29.12.2010г. 
№435-ФЗ) извещаю заинтересованных лиц о необходи-
мости согласования размера и местоположения границ 
выделяемых в счет земельных долей земельных участков. 

Заказчики работ по подготовке проекта межевания 
– Садовкин Михаил Юрьевич, почтовый адрес: Россия, 
Калужская область, город Калуга, улица Степана Разина, 
дом 73, квартира 48, тел.8-920-617-67-03.

Кадастровый инженер подготовивший проект ме-
жевания земельных участков, – гр.Азаров Андрей 
Александрович, номер квалификационного аттестата 
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ПРИРОДА И МЫ

В Ферзиковском районе спасли 
провалившегося под лёд лосёнка

Несчастный случай с животным произошел на Оке у 
деревни Глебово. Лосенка заметил рыбак и позвал на 
помощь местных жителей.

По словам очевидцев, пытаясь выбраться из «ловуш-
ки», лосенок бился мордой об лед, вокруг него было 
много крови. Ему помогли выбраться из полыньи. На ме-
сто прибыл охотовед Калугаоблохоты Александр Лысов, 
егеря, сотрудники полиции. Фото и видео с места проис-
шествия опубликовано в Телеграм-канале «Твое Ферзи-
ково».

Выбравшись, спасенный лосенок неторопливо побежал 
по берегу Оки.

«Чёрному» лесорубу 
грозит реальный срок

Прокуратура Дзержинского района утвердила обвини-
тельное заключение по уголовному делу в отношении 
44-летнего местного жителя. Он обвиняется в соверше-
нии преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 
УК РФ.

Установлено, что в январе, находясь на территории 
Дзержинского лесничества, он спилил бензопилой  и вы-
вез на своем тракторе березы на сумму свыше 65 тысяч 
рублей.

За совершение указанного преступления предусмотре-
но наказание до 4 лет лишения свободы со штрафом в 
размере от 150 до 300 тысяч рублей. Уголовное дело на-
правлено в суд.

По информации прокуратуры Калужской области.

Увидел свет новый сборник, 
посвящённый 
биоразнообразию региона

«Исследования биологического разнообразия Калуж-
ской области» - это 12-й выпуск серии. Сборник научных 
статей подготовлен по результатам проведенных в по-
следние годы исследований флоры и фауны региона.

Из него можно узнать не только о новых местах обита-
ния редких видов лишайников, растений и беспозвоноч-
ных животных, но и познакомиться с такими ранее неиз-
ученными группами живых организмов, как сенокосцы и 
скорпионницы. Здесь приведена информация об одной 
из самых уникальных природно-антропогенных террито-
рий нашей области – «Большом калужском каньоне», в 
пределах которого находится крупнейшая в регионе по-
пуляция редкой орхидеи – дремлика болотного, насчиты-
вающая более 1000 экземпляров.

Особое внимание в сборнике уделено фенологическим 
наблюдениям, разработана программа фенологических 
наблюдений для памятника природы федерального зна-
чения «Городской бор», ориентированная на учащихся 
школ, вузов и просто любителей природы.

По информации министерства природных ресурсов 
и экологии области.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Приходят оперативно, 
устраняют качественно

Благодарность в адрес работников газовых служб зву-
чит редко. Тем более радостно было получить письмо от 
калужанки Розы АЙЗЕНШТАТ с высокой оценкой работы 
мастеров ООО «Гороблгаз».

«Мастера этой организации оперативно приходят по 
заявкам и качественно устраняют неисправности», - 
написала наша читательница. Особую благодарность Роза 
Айзенштат попросила выразить слесарям по ремонту и 
обслуживанию газового оборудования Александру Влади-
мировичу Воробьёву и Дмитрию Юрьевичу Яковлеву.

СПОРТ

«Многоборцы» получили награды на Кубке России
В Калуге проходили Всероссий-

ские соревнования и первый этап 
Кубка страны по полиатлону в 
спортивной дисциплине «троебо-
рье с бегом» (мальчики, девочки 
12-13 лет, юноши, девушки 14-15 
лет, юноши, девушки 16-17 лет), 
а также заключительный – третий 
этап Кубка России по полиатло-
ну в дисциплине «четырёхборье 
с бегом». 

В целом в них приняло участие 
более 120 многоборцев из 11 
субъектов РФ.

Большой успех выпал на долю 
хозяев из СШ «Многоборец» (Ка-
луга)! Весь пьедестал по итогам 
Кубка России по четырехборью у 
мужчин (34 участника) остался за 
нашими спортсменами: «золото» 
у рекордсмена страны Дмитрия 
Юдина, «серебро» у Егора Овсян-
кина, «бронза» у Игоря Митюнина.  

На третьем этапе кубка вслед за 
Дмитрием Юдиным и Егором Ов-
сянкиным на пьедестал поднялся 
Дмитрий Родимкин. Наша Дарья 
Кочегарова по итогам Кубка Рос-
сии стала бронзовой призеркой. 

Необходимо добавить, что по-
беда в командном первенстве на 
Кубке страны по полиатлону в 

четырехборье с бегом – и на тре-
тьем этапе, и в итоговом протоко-
ле, конечно же, досталась много-
борцам Калужской области.

На всероссийских соревнованиях 
и на первом этапе Кубка России по 
полиатлону в троеборье калужане 
также выступили очень успешно, 
завоевав 17 наград всех досто-
инств. На Кубке России благодаря 
стараниям Елены Годанюк, Мак-
сима Недорезова и Ильи Пронина 
сборная Калужской области заня-
ла второе место. На всероссийских 
соревнованиях в своих возраст-
ных группах «золото» завоевали 
представители нашего региона из 
Малоярославецкого района – Олег 
Иванов, Вера Годанюк, Аркадий 
Пономарёв и Сергей Волков. «Се-
ребро» у их товарищей по команде 
– Максима Никитина, Ирины Писа-
киной, Георгия Злобина, Марии Пу-
харевой, Павла Волкова и Софии 
Компанивец. На третьи ступени 
пьедестала почета поднялись Иван 
Лемазов, Арина Макарова, Сергей 
Туманов (на фото), Дарья Моли-
на, Иван Купрюхин и Татьяна Ива-
нова. В командном зачете калужа-
не также стали первыми.
Фото Геннадия НИКАНОРОВА.

«Золото» калужских стрелков в Липецкой области
В селе Конь-Колодезь Липец-

кой области завершились Всерос-
сийские соревнования по пулевой 
стрельбе, в которых приняли уча-
стие 270 претендентов на награ-
ды из 17 субъектов РФ.

Представительница СШ «Мно-
гоборец» (Калуга) мастер спорта 
международного класса России 
тренер САШ Калужской области 
«Эверест» Наталья Тутова и Па-
вел Береснев (на фото) из СШОР 
«Квант» (Обнинск) в смешанном 
парном разряде стали победите-
лями соревнований в стрельбе из 
пневматического пистолета.
Фото СШОР «Квант» (Обнинск).

В минувшие выходные в калуж-
ском Дворце спорта «Централь-
ный» завершилось первенство (до 
13 лет) ЦФО по настольному тен-
нису, в котором приняли участие 
82 мальчика и 76 девочек из 16 
регионов.

По итогам соревнований вос-
питанница СШОР «Труд» (Калуга) 
Карина Иполитова стала брон-
зовой призеркой и была отобра-
на на первенство России, которое 
пройдёт в мае в столице Респу-
блики Чувашия городе Чебоксары. 

Вместе с ней возможность про-
демонстрировать свое мастерство 
владения ракеткой сможет и еще 
одна представительница нашего 
региона – Ксения Тищенко из Бо-
ровского района, занявшая пятую 
строчку итогового протокола пер-
венства ЦФО.

Фото Ларисы ГАВДЕЛЬ 
(СШОР «Труд», Калуга).

Подготовил Олег НОВИКОВ.

Мастерство владения ракеткой продемонстрировали 
наши юные теннисистки 
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