
Перемышльская районная газета

Жизнь
НАШАНАШАОснована 1 августа 1917 года

Жизнь
Цена свободная № 12 (10150) Среда, 7 февраля 2018 г.

12+

26 января на базе ООО «Молочные Активы»
прошел первый в новом году День молока. В ра&
боте семинара&совещания приняли участие Глава
администрации МР «Перемышльский район»
Надежда Васильевна Бадеева, руководители сель&
хозпредприятий, специалисты АПК района. На
мероприятии присутствовали представители «Аг&
рарного Союза» и министерства сельского хозяй&
ства Калужской области. Участники совещания
обменялись передовым опытом, проанализирова&
ли итоги работы сельхозпредприятий района за
прошедший год и наметили планы на 2018 год.

Место проведения мероприятия было выбра�
но неслучайно. ООО «Молочные Активы» � одно
из крупнейших сельхозтоваропроизводств не
только в нашем районе, но и в регионе в целом.
Агропредприятие специализируется на разведе�
нии крупного рогатого скота, производстве мо�
лока и молочных продуктов, а также на выра�
щивании зерновых культур.

Многочисленных гостей на молокозаводе встре�
чал генеральный директор предприятия Георгий
Леванович Гвелесиани. Он рассказал о техноло�
гии переработки молока. На молокоперерабаты�
вающем заводе осуществляется контроль над ха�
рактеристиками продукта по микробиологичес�
ким, физико�химическим и прочим параметрам.

Гостей, которым пришлось экипироваться в
спецодежду, провели с экскурсией в «сердце»
завода. Участники семинара посмотрели все эта�
пы производства, начиная с приемки молока на
завод и заканчивая фасовкой готовой продук�
ции. Затем продегустировали продукцию, дав
высокую оценку вкусовым качествам молока и
всем производимым здесь молочным продуктам.

Стоит отметить, что продукция молочного за�
вода ООО «Молочные Активы», реализуемая
под брендом «Калужская зорька», стала побе�
дителем в областном конкурсе «Покупаем Ка�
лужское» в номинациях «Калужская новинка
2017 года» за йогурт питьевой и «Лучший товар
2017 года» за молоко питьевое.

Продолжилась экскурсия в помещении животно�
водческого комплекса в д. Косьмово, рассчитанного
на 2400 голов с беспривязным, боксовым типом со�
держания. Для того чтобы молоко было высшего ка�
чества, необходимо круглый год обеспечивать жи�
вотных полноценным питанием. Животные агропред�
приятия содержатся на специально оборудованных
фермах, где им обеспечивается отличный уход.

Здесь установлено стойловое оборудование, ус�
тановка охлаждения молока, робот, система удале�
ния навоза, поилки, вентиляция, маты, кормовой
центр. Используются аппаратные доильные залы
по типу «Параллель», где одновременно произво�
дится дойка 25 коров. Все данные по количеству
молока от каждой коровы поступают на компью�
тер. В процессе такой технологичной цепочки сель�
хозпредприятие выпускает полностью соответству�
ющую международным стандартам продукцию.

Осмотрев животноводческий комплекс, уча�
стники Дня молока продолжили совещание в
здании администрации предприятия. Георгий
Леванович Гвелесиани рассказал об использо�
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29 января под  руководством пред&

седателя Законодательного Собра&
ния Виктора Бабурина состоялась
встреча с представителями волон&
терских организаций.

В ней приняли участие депутат
Государственной Думы ФС РФ
Александр Авдеев, первый замес�
титель председателя Законода�
тельного Собрания Александр Еф�
ремов, депутаты областного парла�
мента Татьяна Баталова и Михаил
Дмитриков, члены Совета моло�
дых депутатов и молодежного пар�
ламента, представители волонтер�
ских организаций.

Открывая заседание, Виктор Ба�
бурин отметил, что участников во�
лонтерского движения с каждым
годом становится все больше.

Как подчеркнул председатель,
Указом Президента России Влади�
миром Путиным 2018 год объяв�
лен Годом добровольца и волонте�
ра. Кроме того, 5 декабря в России
отмечается праздник – День во�

лонтера.
«Волонтеры – это особые люди,

которые добровольно оказывают
помощь детям, престарелым граж�
данам, заботятся о животных, � от�
метил он. – Я отношусь к ним с ог�
ромным уважением».

Виктор Бабурин привел также в
качестве примера помощь волон�
теров в проведении крупных меж�
дународных мероприятий, в част�
ности, зимних Олимпийских игр в
России.

«Думаю, волонтеры активно бу�
дут помогать и при проведении
Чемпионата мира по футболу в
2018 году», � отметил спикер пар�
ламента, подчеркнув, что участие
в таких мероприятиях требует осо�
бых навыков взаимодействия с
людьми, коммуникабельности и
культуры.

Виктор Бабурин рассказал, что в
калужском регионе работают бо�
лее 200 различных волонтерских
организаций, которые объединя�

ют около пяти  тысяч человек. Го�
воря о проблеме законодательно�
го регулирования волонтерства,
председатель отметил, что феде�
ральный закон, принятый Госу�
дарственной Думой в третьем чте�
нии, поможет поддержать добро�
вольческую деятельность.

Затем представители волонтер�
ских объединений рассказали о
своей работе. Председатель Ка�
лужской областной организации
«Российский союз молодежи»
Варвара Кушмилова остановилась
на вопросах, касающихся детских
и молодежных организаций. Она
отметила, что  они занимаются
пропагандой безопасности правил
дорожного движения, участвуют в
решении экологических проблем,
организуют работу школьных му�
зеев.

Сотрудник центра социальной и
правовой помощи детям «Старт в
будущее», член Молодежного пар�
ламента Эвелина Володина отме�

тила необходимость информиро�
вания граждан о деятельности во�
лонтеров на специализированных
порталах.

Руководитель проекта «Мы раз�
деляем» Екатерина Николаева рас�
сказала о работе добровольцев
г.Калуги в экологической сфере.

Депутат Государственной Думы
Александр Авдеев в своем выступ�
лении подчеркнул, что необходи�
мость принятия закона о волон�
терстве во многом обусловлена из�
менениями, происходящими в об�
щественной жизни, развитием но�
вых форм взаимодействия обще�
ственных организаций.

«В последнее время принят ряд
нормативно�правовых актов, кото�
рые позволяют помогать социаль�
но�ориентированным НКО, и они
могут рассчитывать на поддержку
государства», � отметил Александр
Авдеев.

Подводя итог обсуждения, Вик�
тор Бабурин предложил в рамках
рабочей группы областного пар�
ламента организовать «Штаб во�
лонтеров», который давал бы воз�
можность молодым людям полу�
чать необходимую юридическую
помощь, найти контакт с предста�
вителями органов власти.

Наталья Гридина.
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вании современных технологий в ООО «Молоч�
ные Активы» и о производстве молока в услови�
ях беспривязного содержания скота.

С отчетом за прошедший год выступила замести�
тель заведующего отделом аграрной политики, со�
циального обустройства села Татьяна Владимиров�
на Мажуга, которая подвела итоги работы отрасли
животноводства района по всем категориям хо�
зяйств. А они внушительные. Наш район третий год
подряд является лидером в области по основным по�
казателям сельхозпроизводства.

Ведущий зоотехник ГБУ «Калугаплемслужба»
Наталья Васильевна Первухина проанализирова�

санитарного обеспечения отрасли животновод�
ства в 2017 году и в очередной раз призвала ру�
ководителей хозяйств обратить внимание на со�
хранность животных и на обстановку по лейко�
зу. Валентина Михайловна отметила положи�
тельную тенденцию перехода многих хозяйств
на электронный документооборот.

Заместитель Главы администрации района � за�
ведующий отделом аграрной политики Александр
Васильевич Алхимов коротко ознакомил руково�
дителей сельхозпредприятий с планами предстоя�
щих работ и отметил: «чтобы выполнить все наме�
ченное, необходимо уже сейчас готовиться к ве�

ла работу, проделанную в хозяйствах района по вос�
производству скота за 2017 год, и обозначила пла�
ны, которые предстоит выполнить в текущем году
по улучшению качественных показателей продук�
ции. Наталья Васильевна подчеркнула существу�
ющие проблемы в  воспроизводстве стада,  осеме�
нении, которые необходимо решать.

Продолжила этот разговор начальник Пере�
мышльской станции по борьбе с болезнями жи�
вотных Валентина Михайловна Голубева. Она
подвела итоги работы в области ветеринарно�

сенне�полевым работам и ускорить темпы под�
готовки сельскохозяйственной техники».

Подводя итоги семинара�совещания, Глава
администрации района Надежда Васильевна
Бадеева поблагодарила руководителей и специа�
листов АПК района за проделанную работу, по�
желала дальнейших успехов и здоровья и вручи�
ла Благодарственные письма лидерам трудового
соперничества за декабрь 2017 г. – ООО «Калуж�
ская Нива» и ООО «Молочные Активы».

Маргарита Кошавкина.
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Из отчета главы администрации
сельского поселения

«Село Ильинское» М.В.Коцебук.
За отчётный период, на личный

приём к главе администрации обра�
тилось 60 человек по самым разнооб�
разным вопросам. Было рассмотрено
3 письменных обращения. Оказано
157 муниципальных услуг, в основном
это жизненные вопросы, касающие�
ся оформления  жилья в собствен�
ность, землепользование, присвоение
адресов, вопросы в сфере ЖКХ.

Продолжается  работа с жителя�
ми и дачниками с целью регистра�
ции ими права на земельные учас�
тки и имущество.

Вопросы благоустройства терри�
тории сельского поселения заслу�
живают особого внимания.

Для сбора мусора установлено 6
контейнерных площадок , на кото�
рых размещено 12 контейнеров.
Сегодня требуется установить еще
2 контейнерные площадки, заказа�
но 10 новых контейнеров.

В настоящее время в поселении
имеется централизованное  водоснаб�
жение (с.Ильинское, д.Гордиково,
д.В.Вялицы, д.Ястребово) и индиви�
дуальное водоснабжение (во всех на�
селённых пунктах) из артезианских
скважин или личных колодцев.

Проблемным остаётся водоснаб�
жение деревень В.Вялицы и д.Яс�
требово. В этих населённых пунк�
тах планируется заменить 3 водо�
разборных колонки.

В с.Ильинское  ни в одном раз�
водном колодце не работают вен�
тили  и задвижки. Это приводит  к
неудобствам проводить ремонт�
ные работы.

Задачи на 2018 год
*Газификация
* Ремонт дорог в с.Ильинское,

уличное освещение в д.Ермашовка  и
установка дополнительных уличных
светильников  в с.Ильинское.

* Обустройство спортивной пло#
щадки в с.Ильинское.

Из отчета главы администрации
сельского поселения «Деревня

Сильково» В.И.Пекличева.
За 2017 год в сельское поселение

поступило  устных обращений
� 316,  письменных обращений  � 4.

Администрацией сельского по�
селения регулярно ведутся приемы
населения по личным вопросам, в
том числе выездные по населен�
ным пунктам.

В ходе таких приемов затрагива�
ются вопросы ЖКХ, благоустрой�
ства, освещения, вывоза мусора,
содержания дорог, оказания мате�
риальной помощи.

Жизнь и благосостояние  сельс�
кого поселения напрямую зависит
от работы предприятий, организа�
ций, фермерских хозяйств.

Осенью 2017 года вместо ООО
«Галантус –Агро» свою хозяйствен�
ную деятельность начало  осуще�
ствлять ООО «Калужская Нива».

В весеннее�летний период 2017
года проводилось грейдирование
дорог в населённые пункты посе�
ления. Это дороги на д. Новосёл�
ки, д. Н. Подгоричи, д. Грицкое,
дорога в д. Головнино, была отре�
монтирована дорога в д. Сильково.

Были организованы коллектив�
ные субботники с привлечением
населения  по очистке от зимнего
мусора  общественных мест.

Задачи на 2018 год
*Ремонт дорог в деревнях сельско#

го поселения.

*Завершение проекта по установ#
ке светильников.

* Грейдирование дорог.
*Благоустройство сквера у па#

мятника погибшим воинам.
Из отчета главы администрации

сельского поселения «Деревня
Григоровское» И.И.Лодыгиной.
Администрация регулярно про�

водила подворные обходы, выезд�
ные приемы граждан по населен�
ным пунктам, подготавливала от�
четы деятельности администра�
ции, а также отвечала на письма и
запросы органов власти организа�
ций и населения.

Отчитываются главы
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Одним из самых актуальных воп�
росов был и остается вопрос бла�
гоустройства населенных пунктов.

На благоустройство  израсходо�
вано 71,6 тыс. руб.  В зимний пери�
од осуществлялась очистка улич�
ной дорожной сети от снега, велась
уборка населенных пунктов от му�
сора в летний период, проводилось
окашивание мест общего пользова�
ния сквера, детской площадки,
прополка цветников, окашивание
дорог, обрезка кустарников, посад�
ка деревьев. В рамках благоустрой�
ства  проведено 37 субботников,
ликвидировано 18 стихийных сва�
лок, заменено 5 фонарей уличного
освещения, жителями разбито 150
кв.м клумб, газонов.

Была произведена замена глу�
бинных насосов  в д.Григоровское
и  в д.Зеленино, ремонт водона�
порной башни в д.Алексеевское,
устранено 10 порывов на водопро�
водных сетях в д.Григоровское,
один в д.Вечна, производилась за�
мена вышедших из строя  датчиков
воды. В д.Григоровское был прове�
ден ремонт колодца с устройством
пешеходного мостика,проведены
пуско�наладочные работы канали�
зационного септика от домов №60�
64, работы по промывке канализа�
ционных сетей от д.56,57 в д.Гри�
горовское.

На содержание дорог в 2017 году
было израсходовано 859,3тыс.руб.В
весенне�летний период проводи�
лось грейдирование грунтовых до�
рог:Малютино�Кириловское, про�
ведено выравнивание дорожного

полотна с отсыпкой песком и  уст�
ройством двух трубопереездов
д.Малютино�д.Чесноки, грейди�
рование и подсыпка песком дороги
д.Григоровское� д.Салтановское,
грейдирование  дороги д.Григоров�
ское�д. Игнатовское.

В 2017 году было начато  строи�
тельство межпоселкового газопро�
вода к населенным пунктам д.Ва�
силенки, Акиньшино, с.Нелюбов�
ское и д.Красниково.

Задачи на 2018 год
*Частичный ремонт дороги в насе#

ленных пунктах сельского поселения.
*Установка фонарей в деревнях

поселения, согласно требованиям
нормативов, предусмотренных зако#
нодательством РФ.

*Благоустройство сквера у па#
мятника погибшим воинам и детс#
кой площадки.

Из отчета  главы администрации
сельского поселения «Деревня
Большие Козлы» П.С.Клопова.
Сельское поселение объединяет

12 населенных пунктов.
На территории сельского посе�

ления  торговля осуществляется 4
торговыми предприятиями, из них
все  смешанного ассортимента, мел�
корозничная торговая сеть пред�
ставлена 3 торговыми павильонами
и отделением почтовой связи.

Протяженность автомобильных
дорог общего пользования в грани�
цах населенных пунктов с учетом
дорог районного значения более 56
км. На их содержание в 2017 году
затрачено 966,529,  осуществля�
лась расчистка дорожной сети от
снега в зимнее время,  выполнен
ремонт участков автомобильных
дорог с твердым покрытием в д.
Будаково протяженностью 200
п.м., д. Крутицы протяженностью
150 п.м, подъезд к школе д. Б.Коз�
лы протяженностью 150 п.м При�
обретены и смонтированы стан�
ции водоподготовки на котельной
д. Б. Козлы. Фактически заверше�
на прокладка межпоселкового га�
зопровода д. Крутицы, д. Будако�
во общей протяженностью 6,1 км.
Проведено межевание земельного
участка, проведены работы по ус�
тановке детской площадки око�

ло магазина «Домашний».  В насто�
ящее время ведется работа по под�
ключению уличных сетей газопро�
вода по населенным пункта д. Кру�
тицы и д. Будаково общей протя�
женностью 6,1 км, ул. Ягодная д.
Еловка.

Из отчета главы администрации
сельского поселения «Деревня

Покровское» В.И.Барышникова
На территории сельского посе�

ления расположены 11 населенных
пунктов: д. Покровское, д. Афана�
сьево, д. В.Алопово, д. Н.Алопово,
д. Григорово, д. Кожемякино, д.
Комсино, д. Корчевские Дворики,

д. Михайловское, д. Рядовка, д.
Щепихино.

В сфере благоустройства в 2017
году продолжены работы по устрой�
ству спортивной площадки: прове�
дено уплотнение полотна, отремон�
тированы футбольные ворота, обо�
рудована площадка для игры в во�
лейбол, отремонтировано 10 скаме�
ек и установлены 2 детские площад�
ки на сумму 96 000 рублей.

Проведена очистка кладбища в д.
В.Алопово с вывозом мусора на поли�
гон ТБО на сумму 180 000 рублей. Три
населенных пункта оборудованы си�
стемами водоснабжения: д Покровс�
кое, д Нижнее Алопово. д Верхнее
Алопово, услуги водоснабжения ока�
зывает ГП «Калугаоблводоканал», в
2017 году силами ГП «Калугаоблводо�
канал» в деревне Покровское установ�
лена новая водонапорная башня
«Рожновского»,заменено в д. Покров�
ское 100 метров трубопровода, прове�
дена с привлечением специализиро�
ванной организации ООО «Калуга�
эко�транс» очистка шести канализа�
ционных колодцев, промыто 300 мет�
ров самотечного коллектора.

Задачи  на 2018 год
Участие в областных програм#

мах: в организации строительства
уличных газопроводов в д. Корчевс#
кие Дворики протяженностью 1,25
км., в строительстве «Газопровод
межпоселковый АЗС – д. Корчевские
Дворики – с. Ильинское – д. Горди#
ково – д. Н.Вялицы – д. В.Вялицы с
отводом до д. ЕрмашовкаПеремышль#
ского района Калужской области» #
протяженностью 18 км., планируем

принять активное участие в первом
квартале 2018 года в проектировании
межпоселкового газопровода «д. Жаш#
ково# д. Рыченки – д. Петровское – д.
Погореловка – д. Афанасьево – д. Ми#
хайловское – д. КомсиноПеремышль#
ского района Калужской области»
протяженностью 36 км.

Из отчета главы администрации
сельского поселения «Село

Калужская опытная сельскохозяй)
ственная станция» В.Н.Иванова
В состав муниципального обра�

зования сельское поселение «Село
Калужская опытная сельскохозяй�
ственная станция» входят 10 насе�

ленных пунктов, зарегистрирова�
но 1516 жителей.

Основу экономического потен�
циала сельского поселения состав�
ляют Калужский НИИСХ и ООО
СП «Калужское», но к этим гран�
дам я бы сегодня еще отнес ООО
Калужская форель. Кроме того, на
территории СП работает КФХ
«РОСТОК» Ишакова Ю.В и ряд
торговых предприятий.

В рамках проекта «Формирова�
ние комфортной городской среды»
было благоустроено 2 дворовых
территории и одно общественное
пространство –  Парк Ленина.
Программа «Городская среда» бу�
дет продолжаться и в 2018 году до
2022 года. Проведен ремонт обла�
стной дороги в с. Воротынск. За 2
года дорожники полностью поме�
няли полотно по этой деревне.

Большое внимание уделялось
вопросам благоустройства терри�
тории сельского поселения и оздо�
ровлению экологической обста�
новки. В прошедшем году был от�
ремонтирован  колодец в с. Воро�
тынск. Практически заново пост�
роен колодец в центре д. Лучкино.

В каждом населенном пункте наше�
го поселения были организованы ве�
сенние и осенние субботники. Про�
водились ликвидации несанкциони�
рованных свалок, а также мероприя�
тия по облагораживанию мест захо�
ронений. Жители почистили пруд,
который также является противопо�
жарным водоемом нашего села,  на�
ходящегося вблизи р. Высса.

(Окончание на 3)й стр.).

с. Ильинское
БЫЛО

СТАЛО

д.Сильково

БЫЛО СТАЛО
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Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 2 апреля 2018 г.
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение
«Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Пере$
мышльский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аук$
циона: Постановления администрации муниципального района «Перемышльс$
кий район» Калужской области от 11.12.2017 № 1219 (лот №1), № 1220 (лот №2),
от 15.12.2017 № 1266 (лот № 3), № 1267 (лот № 4).

3. Форма собственности: не разграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене

предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Рос$

сийской Федерации 25.10.2001 №136$ФЗ, могут являться только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 2 апреля 2018 г. в 10:30 по москов$

скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок
проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 30 марта
2018 г. в 14:40 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 15 фев$
раля 2018 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 28
марта 2018 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с
15 февраля 2018 г. по 28 марта 2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московс$
кому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка
из земель населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивиду$
ального жилищного строительства:

Лот № 1 $ с кадастровым номером 40:17:010101:1291, площадью 1 500 кв. м,
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ$
ка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р$н Перемышльский, с. Ахле$
бинино, ул. Молодежная;

Лот № 2 $ с кадастровым номером 40:17:010101:1310, площадью 1 200 кв. м,
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ$
ка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р$н Перемышльский, с. Ахле$
бинино, ул. Молодежная;

Лот № 3 $ с кадастровым номером 40:17:010101:1311, площадью 851 кв. м, адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, по$
чтовый адрес ориентира: Калужская область, р$н Перемышльский, с. Ахлебини$
но, пер. Сосновый;

Лот № 4 $ с кадастровым номером 40:17:010101:1312, площадью 1 016 кв. м,
адрес: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ$
ка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р$н Перемышльский, с. Ахле$
бинино, пер. Сосновый.

Ограничение прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель$

ства (лоты №№ 1$4): в соответствии с выпиской из ПЗЗ муниципальных обра$
зований сельских поселений, входящих в состав муниципального района «Пере$
мышльский район» Калужской области, утвержденных Решением Районного
Собрания муниципального района «Перемышльский район» Калужской облас$
ти от 10.04.2008 № 235 (в ред. от 08.06.2017 № 97), земельные участки относится
к территориальной зоне Ж$1 $ зона застройки малоэтажными жилыми домами
(Приложение № 4 к аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек$
та капитального строительства к сетям инженерно$технического обеспечения
по конкретному лоту:

$ к сетям газоснабжения:
Лот № 1: возможность подключения имеется, точка подключения ближайший

газопровод среднего давления в с. Ахлебинино, по ул. Ветровой ДУ 57х3,5 (письмо
АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Тарусе от 10.10.2017 №59);

Лот № 2: возможность подключения имеется, по пер. Сосновый ПЭ 63х3,6 в
с. Ахлебинино (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Тару$
се от 10.10.2017 №59);

Лоты №№ 3,4: возможность подключения имеется, уличный газопровод низ$
кого давления в с. Ахлебинино, Перемышльский р$н, ДУ 63х3,6 полиэтилен (пись$
мо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Тарусе от 11.09.2017 №55);

$ к сетям водоснабжения и водоотведения:
Лоты №№ 1,2: возможности подключения не имеется, централизованных

сетей холодного водоснабжения и водоотведения, состоящих в хозяйственном
ведении ГП «Калугаоблводоканал» нет (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от
27.11.2017 № 5553$17);

Лоты №№3,4: возможности подключения не имеется, сетей холодного водо$
снабжения и водоотведения, состоящих в хозяйственном ведении ГП «Калугаоб$
лводоканал» нет (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от 11.10.2017 № 4406$17).

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится

заявителем по согласованию с уполномоченным органом, тел.  (48441) 3 23 05.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):

Лот № 1 – 9 978,30 руб.;
Лот № 2 – 7 982,64 руб.;
Лот № 3 – 5 661,02 руб.;
Лот № 4 – 6 758,63 руб.

11. Шаг аукциона:
Лот № 1 – 299,35 руб.;
Лот № 2 – 239,48 руб.;
Лот № 3 – 169,83 руб.;
Лот № 4 – 202,76 руб.

12. Размер задатка для участия в аукционе:
Лот № 1 – 9 978,30 руб.;
Лот № 2 – 7 982,64 руб.;
Лот № 3 – 5 661,02 руб.;
Лот № 4 – 6 758,63 руб.

13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе по конк$
ретному лоту:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается

заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216,

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в
Отделении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министер$
ство финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с

20735А89840) (указать в поле 104  «Код бюджетной классификации»
00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК 0000000 $ задаток на
участие в аукционе) до дня окончания приема заявок и должен поступить на счет
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, а именно не позднее 29 марта
2018 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также до$
веренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граж$
данским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных до$
кументов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет,
пронумерованы и подписаны заявителем (или его представителем). Все докумен$
ты включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем
пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправле$
ний, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках
не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров$
кой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по
конкретному.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема за$
явок, возвращается заявителю в день ее поступления.

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении

аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе$

мельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников
аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча$
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru
в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь$
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав$
шим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона
или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30
дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос$
сийской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключа$
ется – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель,
признанный единственным участником аукциона или единственный приняв$
ший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за зе$
мельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими догово$
ра аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не
возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах,
с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Зе$
мельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в ре$
естр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, ис$
ключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра$
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по$
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, ус$
тановленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки,
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, про$
ектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в рас$
поряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут
ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: www.torgi.gov.ru. Контактный
телефон: (4842) 56 59 75.

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 28 марта 2018 г.
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение
«Фонд имущества Калужской области».

2. Уполномоченный орган: Администрация муниципального района «Пере$
мышльский район» Калужской области. Реквизиты решения о проведении аук$
циона: Постановления администрации муниципального района «Перемышльс$
кий район» Калужской области от 15.12.2017 № 1268 (лот №1), № 1265 (лот №2),
от 06.12.2017 № 1179 (лот №3).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене

предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса

Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 $ ФЗ и со ст. 2 Федерального закона
от 07.07.2003 № 112 $ ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», могут являться только
граждане.

5. Дата, время и место проведения аукциона: 28 марта 2018 г. в 10:00 по москов$
скому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок
проведения аукциона определен в аукционной документации.

6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 27 марта
2018 г. в 14:50 по месту проведения аукциона.

7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 15 фев$
раля 2018 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 23
марта 2018 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с
15 февраля 2018 г. по 23 марта 2018 г. по рабочим дням с 08:00 до 13:00 по московс$
кому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.

9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка
из земель населенных пунктов:

Лот № 1 $ с кадастровым номером 40:17:020101:419, площадью 2 000 кв. м, адрес:
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в гра$
ницах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р$н Перемышль$
ский, с. Борищево, с разрешенным использованием: для ведения личного подсоб$
ного хозяйства;

Лот № 2 $ с кадастровым номером 40:17:050101:1264, площадью 749 кв. м, адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, по$
чтовый адрес ориентира: Калужская область, р$н Перемышльский, д. Горки, с
разрешенным использованием: для ведения личного подсобного хозяйства;

Лот № 3 $ с кадастровым номером 40:17:010101:1292, площадью 344 кв. м, адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый
адрес ориентира: Калужская область, р$н Перемышльский, с. Ахлебинино, ул. Цент$
ральная, с разрешенным использованием: ведение личного подсобного хозяйства.

Ограничение прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеется.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель$

ства: в соответствии с выпиской из ПЗЗ муниципальных образований сельских
поселений, входящих в состав муниципального района «Перемышльский рай$
он» Калужской области, утвержденных Решением Районного Собрания муници$
пального района «Перемышльский район» Калужской области от 10.04.2008 №
235 (в ред. от 08.06.2017 № 97), земельные участки относятся к территориальной
зоне Ж$1 $ зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4 к
аукционной документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объек$
та капитального строительства к сетям инженерно$технического обеспечения
по конкретному лоту:

$ к сетям газоснабжения:
Лот № 1: возможность подключения имеется от газопровода низкого давления

по с. Борищево (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Ко$
зельске от 19.10.2017 №МД$10/1629);

Лот № 2: возможность подключения имеется от газопровода низкого давления
по д. Горки (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Козельске
от 19.10.2017 №МД$10/1629);

Лот № 3: возможность подключения имеется точка подключения ближайший
газопровод среднего давления в с. Ахлебинино, по ул. Ветровой ДУ 57х3,5 (письмо
АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал в г. Тарусе от 10.10.2017 №59).

$ к сетям водоснабжения и водоотведения:
Лоты №№ 1$3: возможности подключения не имеется, централизованных

сетей холодного водоснабжения и водоотведения, состоящих в хозяйственном
ведении ГП «Калугаоблводоканал» нет (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от
27.11.2017 № 5553$17).

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельного участка по конкретному лоту на местности производится

заявителем по согласованию с уполномоченным органом, тел. (48441) 3 23 05.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):

лот № 1 – 7 259,20 руб.;
лот № 2 – 4 499,54 руб.;
лот № 3 – 2 288,36 руб.
11. Шаг аукциона:
лот № 1 – 217,78 руб.;
лот № 2 – 134,99 руб.;
лот № 3 – 68,65 руб.

12. Размер задатка для участия в аукционе:
лот № 1 – 7 259,20 руб.;
лот № 2 – 4 499,54 руб.;
лот № 3 – 2 288,36 руб.

13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе конкрет$
ному лоту:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается

заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216,

КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК 042908001, р/с 40601810100003000002 в От$
делении Калуга г. Калуга, к/с –, в поле получателя платежа указать Министерство
финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840)
(указать в поле 104  «Код бюджетной классификации» 00000000000000000510, в поле
24 «Назначение платежа» ДК 0000000 $ задаток на участие в аукционе) до дня окон$
чания приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе, а именно не позднее 26 марта 2018 г.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также до$
веренность, оформленная в соответствии с требованиями, установленными граж$
данским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных до$
кументов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет,
пронумерованы и подписаны заявителем (или его представителем). Все докумен$
ты включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем
пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправле$
ний, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках
не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифров$
кой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по
конкретному лоту.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема за$
явок, возвращается заявителю в день ее поступления.

14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или

представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аук$

циона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Зе$

мельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников
аукциона.

15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к уча$
стию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения
заявок.

17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на
официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru
в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.

18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь$
ший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах
аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовав$
шим в аукционе, но не победившим в нем.

20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона
или единственным принявшим участие в аукционе участником в течение 30
дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Рос$
сийской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток,
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключа$
ется – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель,
признанный единственным участником аукциона или единственный приняв$
ший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за зе$
мельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими догово$
ра аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не
возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора
аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах,
с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Зе$
мельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, включаются в ре$
естр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона,
исключаются из него по истечении двух лет со дня их внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра$
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по$
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, ус$
тановленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки,
установленные действующим законодательством РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе,
проектом договора аренды земельного участка, а также иными, находящимися в
распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут
ознакомиться по месту приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный
телефон: (4842) 56 59 75.

Фонд имущества Калужской области сообщает об итогах аукциона, проведенного 30 января 2018 г, на право заключения договора аренды земельного участка из земель
населенных пунктов, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства:

Лот № 1 $ с кадастровым номером 40:17:160101:575, площадью 2000 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Почтовый адрес ориентира: Калужская область, р$н Перемышльский, д. Хотисино;

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник. Единственный принявший участие в аукционе его участник $
Чугайнов Николай Николаевич. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок $7 720,40 руб.

Лот № 2 $ с кадастровым номером 40:17:160101:576, площадью 1098 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р$н Перемышльский, д. Хотисино;

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник. Единственный принявший участие в аукционе его участник $
Чугайнов Михаил Николаевич. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок $4 238,49 руб.

Лот № 3 $ с кадастровым номером 40:17:160101:577, площадью 825 кв. м, адрес: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р$н Перемышльский, д. Хотисино.

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал только один участник. Единственный принявший участие в аукционе его участник $
Капсамун Меланья Семеновна. Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок $3 184,66 руб.

Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
Уполномоченный орган: Администрация (исполнительно$распорядительный орган) муниципального района «Перемышльский район» Калужской области. Рек$

визиты решения о проведении аукциона: Постановления администрации (исполнительно$распорядительного органа) муниципального района «Перемышльский
район» Калужской области от 14.11.2017 № 1073 (лот № 1), № 1074 (лот № 3), от 03.11.2017 № 1036 (лот №2).

Информационное сообщение о проведении аукциона опубликовано в газете «Калужская неделя» от 16.12.2017 №101(10135)).

Не обошлось в прошедшем году
без пожаров. Их пик пришелся на
май месяц, тушили сухую траву. В
качестве противопожарных мероп$
риятий создавались защитные
противопожарные минерализиро$
ваные полосы, проводились конт$
ролируемые палы сухой травы.

Огорчает небрежное отношение
к окружающей среде  некоторых
жителей поселения, которые выб$
расывают мусор, где попало, обра$
зуя несанкционированные свалки.
При том, что у нас нет проблем с
мусорными площадками, вывоз
ТБО осуществляется регулярно.

В 2017 году увеличилось число
многодетных семей, на сегодняш$
ний день их 17,  в них воспитыва$
ется 55 детей.

Более 120 детей и порядка 50
взрослых занимаются в спортив$
ных секциях и кружках, около 30
человек занимаются самостоя$
тельно в спортивно$культурном
центре (СКЦ). Отсюда и высокие
результаты на областных и район$
ных  спортивных соревнованиях.
Но сегодня необходим ремонт ис$
кусственного покрытия открытой
спортивной площадки и установ$
ка камер видеонаблюдения.

В сельском поселении большое
внимание уделяется вопросам
культуры. Ко всем праздникам со$
трудники Дома культуры готовят
концерты художественной само$
деятельности, а библиотека не ог$
раничивается обменом книг, в ней
регулярно проводятся тематичес$

кие вечера и мероприятия, посвя$
щенные торжественным датам.

В планах на 2018 год завершение
реконструкции газопровода низ$
кого давления в с. Калужская опыт$
ная сельскохозяйственная стан$
ция; текущий ремонт мусорных
площадок с. Калужская опытная
сельскохозяйственная станция и с.
Воротынск; текущий ремонт и со$
держание дорог местного значе$
ния; лоббирование интересов жи$
телей по газификации с. Воро$
тынск; установка светильников ос$
вещения в с. Воротынск, с.Стол$
пово; установка видеокамер на
центральных улицах; участие в
программе «Городская среда» и
многое другое.

В 2017 году я, как глава админи$
страции сельского поселения, за
участие в конкурсе «Лучший муни$
ципальный служащий Калужской
области в 2016 году» был  удостоен
диплома 1 степени Губернатора
Калужской области Артамонова
А.Д. за высокие достижения в раз$
витии и становлении местного са$
моуправления в Калужской облас$
ти. Я абсолютно убежден в том, что
это оценка не только моей деятель$
ности, но оценка труда, каждого
неравнодушного жителя нашего
сельского поселения.

Из отчета главы администрации
сельского поселения «Село
Корекозево» В.В.Дроздова

На территории сельского посе$
ления расположено 8 населенных
пунктов, численность населения
составляет 1112 человек.

Важным сегментом работы ад$
министрации сельского поселе$
ния является взаимосвязь с насе$
лением. В 2017 году на приеме по
различным вопросам побывало
более 24 человек, поступило 24
письменных заявления. Все заяв$
ления рассмотрены в срок, из них
положительно – 15, даны разъяс$
нения – 7, отказано – 2.

В Корекозевской средней школе
обучается и воспитывается 163 ре$
бенка, из них 61 – воспитанник
дошкольного образования. В 2017
году администрацией сельского
поселения с привлечением спон$
соров организована работа по ук$
ладке тротуарной плитки на при$
школьной территории. В следую$
щем году планируется установить
ограждение по периметру школы.
Но существует проблема с постро$
енной спортивной площадкой, ко$
торую надо решить.

Работниками фельдшерско $
акушерского пункта сельского по$
селения проведена большая рабо$
та по сохранению здоровья граж$
дан поселения. Так, за  2017 год в
ФАПе было 5536 посещения боль$
ными, проведено 2717 различных
процедур, 577 вызовов на дом, сде$
лано – 873 прививки.

Сеть учреждений культуры посе$
ления представлена Домом культу$
ры и модельной библиотекой. В
течение года в библиотеке велась
активная работа по программе
«Библиотека за здоровый образ
жизни». При библиотеке работает
школа здоровья для взрослого на$

селения, детские кружки «Умелые
ручки», «Шьем, вяжем, вышива$
ем» и другие, поэтический клуб «
Современник», который насчиты$
вает 11 поэтов самородков. Обеспе$
чен доступ пользователей к спра$
вочно$правовой системе «Кон$
сультант плюс». В настоящее вре$
мя при библиотеке открыт центр
оказания государственных и муни$
ципальных услуг.

В Доме культуры созданы и ра$
ботают 9 коллективов художе$
ственной самодеятельности. За
прошедший год проведено более
ста культурно массовых меропри$
ятия. Из них 21 концерт художе$
ственной самодеятельности. Твор$
ческие коллективы Дома культуры
и библиотека традиционно стано$
вятся призерами областных и
районных фестивалей и конкурсов.

Основным сельхозпроизводите$
лем является ООО «Калужская
Нива», есть и личные подсобные хо$
зяйства граждан. Промышленность
поселения представлена карьерами,
ООО «Сройдорресурс» и  ООО
«ДРСУ $40». Торговое обслуживание
населения на территории поселения
обеспечивают четыре продуктовых и
один хозяйственный магазин, стро$
ительно$торговая база.

За 2017 год проведено строи$
тельство новой газовой линии по
ул. Лесной. В 2018 году планирует$
ся строительство «Газопровода
межпоселкового к д. Григоровское
с отводами до д.Вольня$д.Голчань.
В отдаленных от с. Корекозево де$
ревнях вопрос водоснабжения ре$

шается строительством и ремон$
том колодцев.

По$прежнему остается острой
проблема ремонта  и содержания
дорог (в д. Вольня, д.Голчань, д.Во$
роново).

Администрация сельского посе$
ления уделяет особое внимание
вопросам благоустройства. Прово$
дится весенняя санитарная очист$
ка населенных пунктов и ежегод$
ная санитарная очистка кладбища
с. Корекозево. За 2017 год было лик$
видировано более 20 стихийных
свалок. В хорошем состоянии под$
держивается мемориал погибшим в
ВОВ воинам. Была обустроена дет$
ская игровая площадка на ул. Чере$
мушки. На 2018 год запланировано
строительство сквера по программе
«Народная инициатива».

К сожалению, культура некото$
рых людей оставляет желать луч$
шего, они устраивают стихийные
свалки и помойки прямо у своего
дома. Проблемой остается склади$
рование дров и строительных ма$
териалов на улице, перед домом.
Не могу не сказать, что бесконт$
рольные палы травы приводят к
плачевным результатам. Ситуа$
цию спасает добровольная пожар$
ная команда в количестве 5 чело$
век. У нас также имеется пожарный
автомобиль в хорошем состоянии,
закрепленный за ДПК.

Пусть каждый из нас сделает что$
то хорошее, внесет свой посиль$
ный вклад в развитие сельского
поселения, и всем нам станет жить
лучше и комфортнее.

Один год из жизни сельского поселенияОдин год из жизни сельского поселенияОдин год из жизни сельского поселенияОдин год из жизни сельского поселенияОдин год из жизни сельского поселения
(Окончание. Начало на 2%й стр.).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Симонов Иван Евгеньевич(почт. адрес: 248000, г.Калуга, ул.Тульская, д.38, оф.
100/1 тел. 8(920)878$55$55, эл. почта: vertikal$kaluga@vandex.ru) выполняет кадастровые работы по уточне$
нию местоположения границ земельного участка с кадастровым № 40:17:100101:137, расположенного по
адресу: Калужская область, р$н Перемышльский, с Корекозево, ул. Центральная, дом 28, принадлежащего
на праве собственности Сологовой Татьяне Анатольевне.

Заказчиком кадастровых работ является: Сологова Татыша Анатольевна (почтовый адрес: г.Калуга, ул.
Зеленая, д.37, телефон: 8$906$508$44$44.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г.Калуга, ул.Тульская, д.38, оф. 100/1 12 марта 2018 г. в 11 часов 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Калуга, ул.Тульская,
д.38, оф. 100/1, Кадастровый инженер Симонов Иван Евгеньевич.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме$
стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 февраля 2018 г. по 9 марта 2018
г. по адресу: г.Калуга, ул. Тульская, д.38, оф. 100/1, Кадастровый инженер Симонов Иван Евгеньевич.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: Калужская область, р$н Перемышльский, с Корекозево, ул. Центральная (кадастровый квартал
40:17:100101).

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

В связи с планируемым  в 2018 году выделением
прокуратуре области целевых мест в ФГКОУ ВО
«Академия Генеральной прокуратуры Российской
Федерации», ФГКОУ ВО «Саратовская государ#
ственная юридическая академия», «Санкт#Петер#
бургском юридическом институте (филиале) Ака#
демии Генеральной прокуратуры Российской Фе#
дерации», ФГКОУ ВО «Московский государствен#
ный юридический университет им. О.Е. Кутафина»
прокуратурой Перемышльского района проводит#
ся подбор кандидатов для поступления в названные
учебные заведения.

Лица, желающие обучаться по целевым направлени$
ям в вышеназванных учебных заведениях, могут обра$
титься в прокуратуру района по адресу: Калужская об$
ласть, с.Перемышль, ул. Советская, д. 27 в рабочие дни
с 9 часов до 18 часов.

Прокурор района П.А. Усачев.

14 февраля 2018г.  в малом зале районной ад#
министрации, расположенной по адресу: с.Пе#
ремышль, пл.Свободы, 4 депутат Законода#
тельного Собрания Калужской области Сер#
гей Алексеевич ФАДЕЕВ  будет вести прием
граждан с 12 до 14 часов, по окончании при#
ема состоится встреча  с избирателями.

ОСАГО Скидки до 50%
Быстро и без очередей, без доп.страхования

с.Перемышль, пл.Свободы, д.2, ТЦ «Магнит», 2 эт.
8(910)522#77#66                 сайт: Осаго40.рф 2$1

Р

Пункт отбора на военную службу по контракту
(2 разряда) по Калужской области проводит набор
кандидатов на военную службу по контракту для
воинских частей министерства обороны Российс#
кой Федерации из числа граждан мужского и женс#
кого пола, в возрасте от 18 до 40 лет.

По всем интересующим вопросам обращаться
по адресу: г. Калуга, ул. Беляева, д. 1А

и по телефону: 8 (4842) 54#25#07.
* 9 января  в дежурную часть ОеМВД России по Перемышльс#

кому району поступило заявление от жителя г.Калуги, пенсионе#
ра,  о том, что из его дачного дома в деревне похищено имущество.

На место происшествия незамедлительно была направле$
на следственно$оперативная группа. Было установлено, что
в дачный дом через окно пробрался злоумышленник, откуда
похитил бутылку вина, головной убор и фонарики.

В ходе проведенных оперативно$розыскных  мероприятий
было установлено, что данное преступление совершил мест$
ный житель, 1977 года рождения, нигде не работающий, ра$
нее судимый за кражи.

 По данному факту было возбуждено уголовное дело по ста$
тье 158 УК РФ «Кража». В отношении злоумышленника из$
брана мера пресечения в виде ареста.

* 12  января  в дежурную часть ОеМВД России по Перемышль#
скому району поступил звонок от специалиста СХА «Колхоз
«Маяк»  о том, что со склада на территории зернотока СХА «Кол#
хоз «Маяк» в д.Горки  похищен медный кабель.

В ходе выезда на  место происшествия было установлено,
что злоумышленник, отжав дверь, незаконно проник в запер$
тое помещение склада на зернотоке, откуда похитил 65 мет$
ров силового кабеля, причинив материальный ущерб СХА
«Колхоз «Маяк».

Сотрудниками уголовного розыска ОеМВД России по
Перемышльскому району проводились оперативно$розыс$
кные мероприятия, направленные на установление лица,
совершившего данное преступление. В результате зло$
умышленник был установлен, им оказался молодой чело$
век, 1998 года рождения, местный житель,ранее  судимый

за кражи, нигде не работающий.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ста$

тье 158 УК РФ «Кража», ведется следствие.
*14 января в дежурную часть ОеМВД России по Перемышль#

скому району поступил рапорт инспектора ГИБДД о том, что
на автодороге в д.Хотисино Перемышльского района Калужс#
кой области, сотрудниками ГИБДД был остановлен автомо#
биль «Шкода Октавия» под управлением  местного жителя,
нигде не  работающего, ранее не  судимого.

В ходе проверки было установлено, что мужчина управлял
транспортным средством, будучи в состоянии алкогольного
опьянения. При составлении административного протокола
установлено, что мужчина ранее был признан виновным в со$
вершении административного правонарушения за управление
транспортным средством в нетрезвом виде.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по при$
знакам преступления, предусмотренного ст.264.1 УК РФ. Муж$
чине грозит уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200
до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

* 2 декабря 2017 г. в дежурную часть ОеМВД России по Пе#
ремышльскому району поступило заявление от  жительницы с.
Перемышль о том, что пьяный муж угрожает убийством. В ходе
проведенных мероприятий было установлено, что местный
житель, находясь в доме,  высказывал угрозы в адрес заяви$
тельницы. По данному факту было возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного частью
1 статьи  119  УК РФ. Мужчине грозит уголовное наказание в
виде лишения свободы на срок до двух лет.
По информации ОеМВД России по Перемышльскому району.

КриминформКриминформКриминформКриминформКриминформ

Кулисы, сцена, декора#
ции… Интересно, откуда бе#
рет свою историю театр, как
рождаются спектакли , и что
находится по ту сторону
сцены? На эти и другие воп#
росы сможем теперь отве#
тить мы# ученицы 4#х клас#
сов Перемышльской средней
школы.

В рамках реализации
школьного исследовательс$
кого проекта «Волшебный
мир театра» 18 января мы
побывали в «Калужском об$
ластном драматическом те$
атре» на экскурсии. Экскур$
сия называлась «Театраль$
ное закулисье».

Нас ждал увлекательный
рассказ Маркеловой Светла$
ны Валерьевны$ заведующей
литературной частью ,об ис$
тории театра, появившегося
в Калуге одновременно с уч$
реждением наместничества,
и организовал этот очаг куль$
туры только что вступивший
в должность Калужский на$
местник генерал$поручик
М.Н.Кречетников.

День рождения Калужско$
го театра $ 19 января(30 ян$
варя) 1777 года.

Мы познакомитесь с уди$
вительным таинственным
пространством сцены. Для
работников театра сцена —
то, ради чего все в театре су$
ществует. В Калужском теат$
ре сцен три:  основная сце$
на, малая сцена, сцена под
крышей.

Заглянули в закулисную
часть, рассмотрели теат$

ральный реквизит, побыва$
ли в цехах театра.

Светлана Валерьевна рас$
сказала нам о том, как актё$
ры готовятся к спектаклю,
как рабочие  готовят сцену и
реквизит, а серьёзные жен$
щины $ костюмы.

В театральном музее мож$
но увидеть интересные экс$
понаты, а редкие книги по
театральному искусству
прочитать в театральной

библиотеке.
Театр — это сложнейший

механизм. За сценой стоит
огромное количество лю$
дей, помещений, цехов, ог$
ромная работа. Нам попыта$
лись  приоткрыть эту двер$
цу и дать возможность вдох$
нуть атмосферу театрально$
го мира закрытого для по$
сторонних глаз.

Это интересное путеше$
ствие состоялось при под$
держке Туристско$инфор$
мационного центра «Калуж$
ский край», директора
МКОУ «Перемышльская

Экскурсия

ТТТТТеаеаеаеаеатральное закутральное закутральное закутральное закутральное закулисьелисьелисьелисьелисье

СОШ» Спасовой Т.В.и, ко$
нечно же, сотрудников Ка$
лужского драматического
театра.

Хочется сказать им огром$
ное «Спасибо»!

Валерия Гаспарян,
 ученица 4 «в» класса.
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