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В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ
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Александр КРИВОВИЧЕВ,  директор Калужского
областного драматического театра:

Îäèí ÷àñ õîðîøåé ðàáîòû ïîâûøàåò æèçíåííûé
òîíóñ áîëüøå, ÷åì öåëûé ìåñÿö ñòåíàíèé ïî ïîâîäó
òîãî, êàê òÿæåëà æèçíü.
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КОММУНИКАЦИИ

Äîðîãà â áóäóùååÏîëíûì õîäîìèä¸ò ðåêîíñòðóêöèÿôåäåðàëüíîé òðàññûÌ3 «Óêðàèíà»

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Â îáëàñòè ïðîøëî ïðåäâàðèòåëüíîå
ãîëîñîâàíèå «Åäèíîé Ðîññèè»

В
Îáëàñòíîé áþäæåò
â ïåðâîì êâàðòàëå ñîõðàíèë
ñîöèàëüíóþ íàïðàâëåííîñòü

А СОСТОЯВШЕМСЯ вчера заседании правительства области был заслу�
шан отчёт об исполнении областного бюджета за первый квартал текуще�
го года.

Как сообщила министр финансов региона Валентина Авдеева, доходы
областного бюджета от налоговых и прочих поступлений в указанный пери�
од составили более 7669 млн рублей.

Расходы за тот же период составили 11673,5 млн рублей, что на 9,1 %
больше аналогичного периода прошлого года.

Областной бюджет сохранил социальную направленность. На социальные
нужды направлено 63,0 % от общего объема расходов. В числе приоритет�
ных направлений образование – 2432,8 млн рублей, социальная политика –
2227,3 млн рублей, здравоохранение – 2207,3 млн рублей, физическая
культура и спорт – 267,6 млн рублей.

Подводя итоги обсуждения, губернатор Анатолий Артамонов обратил вни�
мание на соблюдение бюджетной дисциплины и исполнение обязательств
Калужской области перед федеральным бюджетом.

Алексей ГОРЮНОВ.

ФИНАНСЫ

 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 мая, в нашем регионе,
как и по всей стране, состоялось предвари�
тельное внутрипартийное голосование «Еди�
ной России». Первые, предварительные, ито�
ги голосования на прошедшем вчера рабочем
совещании членов областного правительства
огласил секретарь регионального политсо�
вета партии Виктор Бабурин.

По его словам, 22 мая на территории обла�
сти было открыто 149 избирательных участ�
ков. Явка избирателей � 80 991 человек. При�
чем по одномандатным округам она
распределилась приблизительно поровну: в
99�м проголосовали 41 145 избирателей (10,5
процента), в 100�м – 36 846 (9,9 процента).

По предварительным данным, по одноман�
датным округам с существенным отрывом  от
других кандидатов и с результатом около 75
процентов побеждает заместитель губерна�
тора Александр Авдеев и руководитель «Ка�

лужского землячества» Геннадий Скляр. По
федеральному списку «Единой России» в Ка�
лужской области с результатом 64 процента
лидирует председатель Законодательного
Собрания Николай Любимов.

Как подчеркнул Виктор Бабурин, голосо�
вание показало, что «жителям региона не�
безразлично, кто будет представлять нашу
область в Государственной Думе».

В свою очередь, губернатор Анатолий Ар�
тамонов отметил, что прошедшие прайме�
риз «дали возможность почувствовать гра�
дус общественных настроений», что сегодня
очень важно.

Напомним, что именно по результатам пред�
варительного  голосования будет сформиро�
ван окончательный избирательный список и
партийная программа «Единой России» на
предстоящих 18 сентября думских выборах.

Андрей ЮРЬЕВ.
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ВЛАСТЬ

Êîãäà íåò ïðîñòûõ ðåøåíèé

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ
26 ìàÿ ñîñòîèòñÿ ÷åòâ¸ðòîå
çàñåäàíèå âòîðîé ñåññèè
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.
Â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ
âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå âîïðîñû:

1.  О кандидатурах на должности мировых судей
Калужской области.

2. О проекте закона Калужской области «Об ис�
полнении бюджета Территориального фонда обя�
зательного медицинского страхования Калужской
области за 2015 год».

3. О проекте закона Калужской области «О внесе�
нии изменений в Закон Калужской области «О бюд�
жете Территориального фонда обязательного ме�
дицинского страхования Калужской области на 2016
год «.

4. О проекте закона Калужской области «О внесе�
нии изменений в Закон Калужской области «О по�
рядке и условиях присвоения звания «Ветеран тру�
да».

5. О проекте закона Калужской области «О внесе�
нии изменений в отдельные законодательные акты
Калужской области».

6. О проекте закона Калужской области «О внесе�
нии изменений в Закон Калужской области «О наде�
лении органов местного самоуправления муници�
пальных районов и городских округов Калужской
области отдельными государственными полномо�
чиями».

7. О проекте закона Калужской области «О внесе�
нии изменений в Закон Калужской области «Об ус�
тановлении границ муниципальных образований,
расположенных на территории административно�
территориальных единиц «Бабынинский район»,
«Боровский район», «Дзержинский район», «Жизд�
ринский район», «Жуковский район», «Износковс�
кий район», «Козельский район», «Малоярославец�
кий район», «Мосальский район», «Ферзиковский
район», «Хвастовичский район», «Город Калуга»,
«Город Обнинск», и наделении их статусом городс�
кого поселения, сельского поселения, городского
округа, муниципального района» в части  установ�
ления границ  муниципального образования «Хвас�
товичский район».

8. О проекте закона Калужской области «О внесе�
нии изменений в Закон Калужской области «Об ус�
тановлении границ муниципальных образований,
расположенных на территории административно�
территориальных единиц «Думиничский район»,
«Кировский район», «Медынский район», «Пере�
мышльский район», «Сухиничский район», «Тарус�
ский район», «Юхновский район», и наделении их
статусом городского поселения, сельского поселе�
ния, муниципального района»           в части установ�
ления границ муниципального образования «Сухи�
ничский район».

9. О проекте закона Калужской области «О внесе�
нии изменений в Закон Калужской области «О защи�
те населения и территории Калужской области от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».

10. О проекте закона Калужской области «О видах
деятельности некоммерческих организаций для
признания их социально ориентированными в Ка�
лужской области».

11. О проекте закона Калужской области «О вне�
сении изменений в Закон Калужской области «О
выборах Губернатора Калужской области».

12. О проекте закона Калужской области «О вне�
сении изменений в Закон Калужской области «О
выборах депутатов Законодательного Собрания Ка�
лужской области».

13. О проекте закона Калужской области «О вне�
сении изменений в Закон Калужской области «О
выборах в органы местного самоуправления в Ка�
лужской области».

14. О проекте закона Калужской области «О при�
знании утратившими силу отдельных положений
Закона Калужской области «О порядке перемеще�
ния транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранения, оплаты расходов на переме�
щение и хранение, возврата транспортных средств».

15. О проекте закона Калужской области «О вне�
сении изменения в Закон Калужской области «О Кон�
трольно�счетной палате Калужской области».

16. О внесении изменений в некоторые постанов�
ления Законодательного Собрания Калужской об�
ласти, утверждающие структуру и штатное распи�
сание аппарата мировых судей соответствующих
судебных участков.

17. Об основаниях и порядке сообщения депута�
том Законодательного Собрания Калужской облас�
ти о возникновении личной заинтересованности
при осуществлении своих полномочий, которая при�
водит или может привести   к конфликту интересов.

18. Об одобрении предложения о присвоении наи�
менования географическому объекту � деревне, об�
разованной на территории городского округа «Го�
род Калуга».

19. О награждении Почётными грамотами Зако�
нодательного Собрания Калужской области.

20. Правительственный час. 12.15 � 13.15.
� Информация Правительства Калужской области

об организации летней оздоровительной кампании
в 2016 году.

21. Разное.
Председатель

Законодательного Собрания
Н.В. ЛЮБИМОВ.

Окончание. Начало на 1-й стр.

Игорь ФАДЕЕВ
Глава региона Анатолий Артамо�

нов и заместитель председателя
правления государственной корпора�
ции «Автодор» приняли участие в
очередной рабочей поездке по учас�
ткам реконструкции федеральной
трассы М3 «Украина». Вначале они
осмотрели ход строительства первой
очереди автомобильного моста через
реку Угру. Генеральным подрядчи�
ком этого объекта вляется ООО «Мо�
стострой�11». Как проинформировал
заместитель директора этого пред�
приятия Александр Костенко, все
работы по строительству первой оче�
реди нового моста идут в соответ�
ствии с графиком, строители завер�
шили монтажные работы и присту�
пили к укладке плит и заливке бето�
на. В первой декаде июля будет от�
крыто движение по новому мосту из
Москвы в сторону Брянска. И тогда
же мостостроители приступят к ре�
конструкции старого моста (вторая
очередь), который планируют сдать
до конца нынешнего года. Также мо�
стостроители обязуются благоустро�
ить территорию мемориального ком�
плекса, посвященного Великому сто�
янию на Угре.

Участники рабочей поездки ос�
мотрели ещё несколько участков
реконструкции трассы М3, а затем
переместились в посёлок Детчино,
где приняли участие в совещании,
на котором обсуждались вопросы
реконструкции участка 124 � 194
километр автомобильной дороги
М3 «Украина». Его провёл Игорь
Урманов. В нем также участвовали
руководители профильных регио�

Äîðîãà â áóäóùåå

Çàìåòêè ñ ëè÷íîãîïðè¸ìà ãðàæäàíãóáåðíàòîðîì
Алексей ЗОЛОТИН

Не первый год освещаю прием
Анатолием Артамоновым граждан по
личным вопросам, и всегда губерна�
тор находил возможность помочь за�
явителям. Или популярно объяснял
им, в чем они не правы и почему не
могут рассчитывать на его помощь.

А на этот раз просьбы пришедших
19 мая на личный прием были тако�
вы, что однозначных решений сразу
не находилось.

…Здание школы для детей с огра�
ниченными возможностями «Гармо�
ния» (ул. Луначарского в Калуге)
пришло в такое состояние, что на�
ходиться в нем стало опасно. Вре�
менно учащихся перевели в подоб�
ное учебное заведение, расположен�
ное на ул. Платова. Именно времен�
но, поскольку свободных комнат там
нет и приходится заниматься в две
смены. Других готовых для этих це�

лей помещений в городе нет. Есть
здания, где в принципе можно было
бы разместить школу, но в них тре�
буется серьезная перестройка (нуж�
ны небольшие классные комнаты,
столовая и т.д.). Как быть? Задачка.

Анатолий Дмитриевич поручил
своим заместителям Р. Смоленско�
му и А. Авдееву,  министрам образо�
вания и финансов А. Аникееву и В.
Авдеевой, а также городскому голо�
ве Калуги К. Горобцову в  недель�
ный срок подготовить предложения
по данной проблеме с учетом мне�
ний родителей.

…Участки для строительства жилья
многодетным семьям у деревни Лихун,
что под Калугой, выделены, люди на�
чали застраиваться, но дело упирает�
ся в отсутствие необходимой инфра�
структуры, прежде всего нет электри�
чества. Ситуация осложняется тем, что
планировка участков (ищи теперь ее
авторов!) составлена так, что электро�
столбы придется ставить на чьей�то
территории, а это чревато спорами и
скандалами. Разобраться и найти при�
емлемое решение поручено городской
управе и ОАО «Калугаэнерго».

Еще более запутанным оказалось
дело, с которым на прием пришла
руководительница одного из ТСЖ
Калуги. Шесть лет работает Любовь
Иосифовна в этой общественной
должности, но из�за то ли непра�
вильно оформленных документов, то
ли из�за непредоставления их куда
следует она признана (причем, заме�
чу, судом!)… самозванкой. И как за
незаконную деятельность ей
предъявлен иск на сумму 50 тысяч
рублей.

Губернатор, лично знающий ак�
тивистку, не смог сдержать гнев
по такому поводу. Он обвинил чи�
новников, причастных к произо�
шедшему и не сумевших защитить
оказавшуюся в беде женщину, в
черствости и бездушии. Досталось
при этом и присутствовавшим на
приеме представителям СМИ: «Вот
где требуется журналистское рас�
следование! Выведите виновных
на чистую воду!»

Принимаю упрек и лично в свой
адрес, и в адрес своих коллег. Ну а
чиновники пусть сами отвечают за
свое поведение 

нальных министерств и ведомств,
ОАО «ДСК «Автобан», ОАО «Союз�
дорпроект».

По сообщению Игоря Урманова,
работы по реконструкции дороги М3
ведутся  даже с  опережением гра�
фика, подрядчики выполняют все
взятые на себя обязательства.

Выступая на совещании, замести�
тель генерального директора ОАО
«ДСК «Автобан» Александр Ракец�
кий, в частности, сказал:

� Мы планируем закончить работы
на год раньше. Благодаря эффективно�
му взаимодействию с федеральными и
региональными органами исполни�
тельной власти мы оперативно решаем
все необходимые вопросы и выполня�
ем работы в оптимальные сроки.

� Необходимо, конечно, запланиро�
вать работы по продолжению реконст�
рукции автодороги, например, до Су�
хиничей, � высказал своё предложение
на совещании губернатор. �  Экономи�
ка нашей области будет и в дальней�
шем динамично развиваться, интен�
сивность движения возрастёт, поэтому
потребуется расширение трассы.

Подобные выездные совещания, по
мнению его участников, будут про�
должаться ежемесячно, вплоть до за�
вершения реконструкции дороги 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Âîïðîñû êà÷åñòâà ãîðÿ÷åé
âîäû î÷åíü äàâíî áåñïîêîÿò
æèòåëåé íåñêîëüêèõ
ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ
äîìîâ  â ìèêðîðàéîíå Òàéôóí
ã. Êàëóãè. Ïðè îñòàíîâêå è
çàïóñêå ðàáîòû êîòåëüíîé,
ðåìîíòíûõ ðàáîòàõ
íà òåïëîâûõ ñåòÿõ
(ñ îòêëþ÷åíèåì ó÷àñòêîâ
ñåòåé) èç êðàíîâ ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ íåñêîëüêèõ
äîìîâ ïîñòóïàåò ïàõó÷àÿ
æèäêîñòü îò òåìíî- äî
ñâåòëî-êîðè÷íåâîãî òîíà,
è äëÿ èçáàâëåíèÿ îò çàïàõîâ
ïðèõîäèòñÿ ñëèâàòü ãîðÿ÷óþ
âîäó ïî 2 - 4 ÷àñà.

Причины плохого качества горячей
воды в том, что несколько многоквар�
тирных домов в этом микрорайоне по�
лучают горячую воду по «открытой»
схеме горячего водоснабжения. Факти�
чески это означает, что в кран горячей
воды поступает та же вода,  что и в ра�
диаторы отопления, то есть теплоноси�
тель. Но даже при «открытой» схеме го�
рячего водоснабжения качество горя�
чей воды должно соответствовать пи�
тьевой воде ГОСТ 2874�82 «Вода пить�

евая», а именно температура горячей
воды должна быть не ниже 60 градусов
и не выше 75 градусов по Цельсию.

Из�за отсутствия регуляторов темпе�
ратуры и регуляторов давления темпе�
ратура горячей воды  (учитывая, что ко�
тельная, подающая теплоноситель, ра�

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

КАЧЕСТВО ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В КАЛУГЕ?
КАКОВЫ РЕАЛЬНЫЕ МАСШТАБЫ
ПРОБЛЕМЫ?

ботает по температурному графику 130
– 70 градусов по Цельсию) зачастую
бывает выше 100 градусов по Цельсию,
а при наружной температуре в зимнее
время – 26 градусов по Цельсию горя�
чая вода имеет температуру до 130 гра�
дусов по Цельсию. Это небезопасно для
потребителей горячей воды.

Давление в системе такое же, как на
выходе из котельной, что вредно для
сантехоборудования (смесителей).

Депутаты ЛДПР будут добиваться
проведения полного и развернутого ла�
бораторного анализа качества горячей
воды и доведения ее качества до уста�
новленных нормативов. А это согласно
СНиП и ГОСТ такие показатели, как:

� температура;
� цветность;
� мутность;
� запах;
� реакция;
� железо;
� остаточное количество реагентов,

применяемых в процессе водоподготов�
ки;

� допустимое содержание химических
веществ, вымываемых из запорной ар�
матуры, труб и др.

Хотелось бы получить и от энерго�
снабжающей организации полную и
достоверную информацию о перечне

химических реагентов, применяемых
для приготовления теплоносителя. Са�
мим жителям такую информацию по�
лучить не удалось, так как котельная
находится в частной собственности, а
подает теплоноситель МУП «Калуга�
теплосеть». Будем делать соответству�
ющий депутатский запрос.

Хотелось бы отметить, что с 2013 года
вступили в силу изменения в Федераль�
ный закон № 190�ФЗ от 27 июля 2010 �
года № 190�ФЗ «О теплоснабжении», в
соответствии с которыми запрещается
подключение к «открытым» схемам го�
рячего водоснабжения и использование
открытых схем горячего водоснабже�
ния.

Депутаты фракции ЛДПР  в Законо�
дательном Собрании области и в город�
ской Думе г. Калуги в ближайшее вре�
мя затребуют у муниципальных властей
областного центра полную информа�
цию  о плане перевода многоквартир�
ных домов на закрытую схему горячего
водоснабжения, график перевода, не�
обходимые объемы, источники и сро�
ки финансирования и в целом масш�
таб проблемы по Калуге.

Дмитрий СМИРНОВ,
депутат от фракции ЛДПР

в Законодательном
Собрании области.

«ß î÷åíü õî÷ó äîáðà è ñâåòëîãî áóäóùåãî ñâîåé
ñòðàíå. ×òîáû íå òîëüêî îá ýòîì ãîâîðèòü, íî
è âñ¸ äëÿ ýòîãî ñäåëàòü. Åñëè ÿ ðàáîòàþ, òî
ðàáîòàþ ñ ïîëíîé îòäà÷åé», - ðàññêàçûâàåò
Àëåêñàíäð Êðèâîâè÷åâ.
Ñåãîäíÿ îí, êàê äåïóòàò îáëàñòíîãî
ïàðëàìåíòà, áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿåò
ðåøåíèþ íàñóùíûõ ïðîáëåì ñâîèõ èçáèðàòåëåé,
ðåãóëÿðíî ïðîâîäèò âñòðå÷è ñ ãðàæäàíàìè,
îêàçûâàåò ïîìîùü èíâàëèäàì, âåòåðàíàì
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è äðóãèì
ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí.

шее время, а также в долго�
срочной перспективе.

Речь шла об установке стенда
с изображением плана строи�
тельства основных объектов на
территории Правобережья, на
котором должен быть отобра�
жен план�график строитель�
ства, в доступной форме пред�
ставлена инфраструктура. Это
необходимо сделать для того,
чтобы каждый живущий на
Правом берегу мог участвовать
в развитии своего микрорайо�
на, а те, кто еще не поселился
на этой территории, – захотели
бы здесь жить и работать.

Кроме того, было запланиро�
вано проведение совместных
встреч с руководством города и
области, на которых будет об�
суждаться план развития Прав�
города.

Не забывает Александр Кри�
вовичев и о помощи жителям
Перемышльского района, ко�
торые доверили ему представ�
лять свои интересы в област�
ном парламенте.

В селе Верхнее Алопово нахо�
дится церковь Введения во храм
Пресвятой Богородицы, кото�
рую видит каждый, проезжаю�
щий из Калуги в сторону Ко�
зельска.  Она была построена в
начале XYIII века и является па�
мятником истории и культуры
федерального значения.

Много лет храм поддерживал
в действующем состоянии мо�
настырь Казанской Амвроси�
евской женской пустыни, рас�
положенный в Шамордине. Но
храму требовалась реставрация.

Во время предвыборной кам�
пании 2015 года по выборам де�
путатов Законодательного Со�
брания области жители села
встречались со многими канди�
датами в депутаты. Местные
жители �  староста деревни Ана�
толий Рябов и начальник почты
Анна Герасимова � обращались
к ним с просьбой об оказании
содействия в реставрации храма.

Неравнодушно отреагировал
только Александр Кривовичев.
Он пояснил, что сначала необ�
ходимо разобраться в этом воп�
росе и все, что в его силах, он
постарается сделать. Став депу�
татом областного парламента,
Александр Анатольевич не за�
был о своем обещании и начал
помогать представителям ини�
циативной группы жителей села
с определением правового ста�
туса храма, содействовал в реше�
нии вопросов по оформлению
документов для проведения ре�
ставрационных работ за счет
средств федерального бюджета.

ЕГО ДЕВИЗ: «ЕСЛИ
НЕ Я, ТО КТО?»

Александр Анатольевич КРИВОВИЧЕВ  ) директор Калужского областного
драматического театра, заслуженный работник культуры,
депутат Законодательного Собрания области

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

Например, на одной из встреч
с членами ТОС «Шопино»
Александр Кривовичев и депу�
тат областного парламента На�
талья Логачева обсудили с жи�
телями план работы общины на
2016 год. В него были включе�
ны злободневные проблемы
жителей деревень Шопино, Чи�
жовка, Рождествено, Воровая,
Желыбино, Шахты. В первую
очередь это очистка прудов,
уличное освещение, обрезка де�
ревьев, установка «лежачих по�
лицейских», ремонт памятника
воинам, благоустройство пар�
ковой территории, сбор и вы�
воз мусора, установка автобус�
ных остановок, водоснабжение.

В итоге было принято реше�
ние: подобные встречи прово�
дить ежеквартально, контроли�
руя исполнение поручений.

В феврале прошло очередное
заседание депутатской группы
общины «Правобережье». Ос�
новное внимание было уделе�
но вопросам,  над которыми
предстоит работать в ближай�

Благодаря  активному учас�
тию настоятеля храма иерея
Дионисия и Александра Кри�
вовичева в решении всех сто�
ящих на пути проблем в насто�
ящий момент Калужская епар�
хия направила в Патриархию
РПЦ заявку на проведение ра�
бот по подготовке к реставра�
ции на основании нашего кол�
лективного обращения.

Неравнодушие и заинтересо�
ванность настоятеля, народно�
го депутата и их единство с на�
родом в том, чтобы храм был
восстановлен, позволяют наде�
яться не только на скорое на�
чало реставрации, но и на то,

что этот памятник станет цен�
тром притяжения для местных
жителей и туристов, посещаю�
щих нашу область.

Праздничные программы для
жителей Правобережья, кон�
церты для ветеранов, оказание
помощи пожилым гражданам –
это только небольшая часть тех
добрых и полезных дел, кото�
рые делает сегодня Александр
Кривовичев.

«Один час хорошей работы
повышает жизненный тонус
больше, чем целый месяц сте�
наний по поводу того, как тя�
жела жизнь», � говорит депутат.

Владимир БЕЛОВ.
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Êðåäèòû äëÿ ëè÷íûõ ïîäâîðèé

Калужский региональный филиал АО «Россельхозбанк»
248001, г. Калуга, ул. Кирова, 9а
Тел.: 8 (800) 200�02�90 � Контакт�центр банка
Тел.: 8 (4842) 277�377 � для обслуживания входящих звонков клиентов.

Для развитие ЛПХ Россельхозбанк
предлагает кредиты до 700 тысяч рублей
гражданам России в возрасте от 23 до 65
лет на различные нужды, например, на
приобретение сельскохозяйственных
животных, в том числе на покупку молод!
няка и пчел. На заемные средства клиент
сможет обновить малогабаритную тех!
нику, оборудование для животноводства
и переработки сельхозпродукции. Также
кредит позволяет приобрести удобре!
ния, топливо, запчасти для ремонта тех!

Россельхозбанк в рамках реализации государствен�
ной стратегии развития сельских территорий уделяет
большое внимание поддержке личных подсобных хо�
зяйств. С 4 мая 2016 г. Банк снизил процентные ставки
по кредитам на развитие личного подсобного хозяйства.
Теперь оформить кредит на развитие хозяйства можно
по ставке от 14,9% годовых, а в рамках субсидируемых
программ процентная ставка будет составлять от 3,9%
годовых.

ники. Заемные средства можно направить
на развитие сельского туризма, включая на!
родные промыслы, торговлю на селе, заго!
товку и переработку дикорастущих плодов
и ягод.

Для получения целевого займа достаточно
предоставить в банк выписку из похозяй!
ственной книги с информацией о хозяйстве и
земельном участке, документы, подтвержда!
ющие права на него, доход по основному ме!
сту работы, пенсию и/или доход от ведения
личного подсобного хозяйства (например, от

реализации молока и продуктов его перера!
ботки). Оформить получение субсидии мож!
но в Россельхозбанке. Субсидируются про!
центы по кредитам, направленным на приоб!
ретение газового оборудования и подключе!
ние к газовым сетям, приобретение горюче!
смазочных материалов, кормов, удобрений,
животных, оборудования для животноводства
и переработки сельхозпродукции, материа!
лов для теплиц, строительство и ремонт жи!
вотноводческих помещений, ремонт сельхоз!
техники и другие цели.

«В рамках Государственной программы
развития сельского хозяйства у заемщиков
есть возможность получить субсидирование
процентных ставок по кредитам ЛПХ при пре!
доставлении документов, подтверждающих

целевое использование выданных кредит!
ных средств, – объясняет заместитель ди!
ректора Калужского филиала Россельхоз!
банка Наталья Логвинская. – Заемщик мо!
жет выбрать удобную для себя дату гаше!
ния при дифференцированных платежах.
Кроме того, комфортность погашения обес!
печивает возможность полностью или час!
тично погасить кредит в офисе Банка или с
помощью карты в банкоматах и термина!
лах. Наличие льготного периода погаше!
ния основного долга, дифференцирован!
ная форма платежей, возможность досроч!
ного погашения, отсутствие комиссии за
выдачу и сопровождение делают кредиты
ЛПХ достаточно востребованными среди
населения».

Николай ВАЛЕНКО

Ñòðàñòè âîêðóã æèëüÿ
Выездное заседание консуль�

тативного совета глав админис�
траций муниципальных райо�
нов и городских округов облас�
ти в городе Кирове рассмотре�
ло ход выполнения региональ�
ной программы переселения
людей из аварийного жилья. И
уже в выступлении заместителя
министра строительства и ЖКХ
области Александра Маркелова
прозвучала тревожная мысль о
возможном срыве действующих
на данный момент третьего и
четвертого ее этапов. По ин�
формации министерства, за пе�
риод до конца 2017 года в обла�
сти предстоит из аварийного
жилфонда переселить 8,6 тыся�
чи человек в 3 677 помещений
площадью 180 тысяч квадрат�
ных метров.

Это жилье еще надо постро�
ить. В районах же заказчики
строительства, в роли которых
выступают администрации му�
ниципальных образований,
сплошь и рядом сталкиваются с
замедлением хода работ. И се�
годня готовность иных объектов
со сроком сдачи в конце этого
года составляет от двух до вось�
ми процентов.

Во многом, считает губерна�
тор области Анатолий Артамо�
нов, вина за это лежит на гла�
вах местных администраций,

ПОСЕЛКЕ Раменском Мосальского района людей переселят из аварийной панельной «хру!
щевки» в современное жилье.

Дома живут дольше людей. Правда, не все, у панельных век короче.Строившиеся изначально
как временное жилье, они были рассчитаны на 25 лет. Доживает свое на улице Центральной и
один из домов при въезде в поселок Раменский в Мосальском районе. Родом из шестидесятых,
людям он послужил больше, чем они на то рассчитывали.

– Рушится фасад, несущие конструкции. Принято решение признать его аварийным. В даль!
нейшем дом будет снесен, – оглашает вынесенный районным руководством приговор исполня!
ющий обязанности начальника отдела муниципального хозяйства Мосальской райадминистра!
ции Владимир Касьянов.

Отслуживший свое двухэтажный 18!квартирный панельный дом № 2 снесут, а его жильцов
обещают переселить в новый, что будет построен где!то рядом. Площадку под строительство
в райадминистрации выбирают так, чтобы и людей не срывать с обжитого места, и существую!
щие коммуникации использовать – выйдет дешевле. Окончательно вопрос решится при прове!
дении общественных слушаний.

Своих средств на строительство нового дома в скромном бюджете Мосальского района не
наскрести, поэтому власти включились в региональную программу по переселению людей из
ветхого и аварийного жилья. К сегодняшнему дню, по словам Владимира Касьянова, все необ!
ходимые для этого документы подготовлены и направлены в областное министерство по стро!
ительству и ЖКХ.

Строительство, по оценке Владимира Касьянова, начнется в 2018 году. Некоторое время
займут подготовка проекта, необходимые согласования и т.д. Но долго ждать уже не придется,
в районе есть опыт возведения жилого дома в течение одного года. Значит, новоселье не за
горами.

Артем ДМИТРИЕВ.
Фото автора. Дом, который будет снесен.

В
Óõîäÿò â ïðîøëîå «õðóù¸âêè»

Ìåñÿö ñðîêó Ðàáîòà ïî ëèêâèäàöèè àâàðèéíîãî æèëüÿè ñáîðó ñðåäñòâ íà êàïðåìîíò â îáëàñòèïðèçíàíà íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé
которые обязаны тщательно
контролировать ход строитель�
ства. И начинаться контроль
должен на самой ранней стадии,
в ходе конкурса по отбору под�
рядной организации. Ошибка с
выбором потом оборачивается
разбирательствами в судах, по�
терей драгоценного времени.

А в последнее время свали�
лась еще одна беда. Вокруг про�
граммы объявились сомнитель�
ные компании, желающие вку�
сить от сумм, выделенных на ее
реализацию. Не участвовавшие
в конкурсе или проигравшие по
причине отсутствия оснований
кроме желания дотянуться до
бюджетных денег, они прибега�
ют к шантажу. Буквально на
днях управление федеральной
антимонопольной службы по
Калужской области рассмотре�
ло две жалобы от «конкурентов»
из Боровского и Козельского
районов. В одном из этих слу�
чаев жалоба исходит от торго�
вой организации, к строитель�
ству отношения не имеющей.
Заставляя и заказчика, и под�
рядчика тратить время на рас�
смотрение необоснованных жа�
лоб, шантажисты пытаются ус�
транить неугодную им подряд�
ную организацию или заставить
действовать в своих интересах.

Таким образом, вокруг стро�
ительства вырос целый крими�
нальный бизнес. Разрушить его
главы администраций муници�

пальных образований могут,
действуя в тесном контакте с
соответствующими структура�
ми. До сих пор, судя по полу�
ченным от них объяснениям,
такого контакта нет. «Любым
процессом нужно управлять, –
резюмировал губернатор эту
часть разговора. – А пока рабо�
та ведется по принципу «куда
кривая выведет».

Ïðîöåíò êàê
ýêâèâàëåíò äîâåðèÿ

Реализация программы про�
ведения капитальных ремонтов
жилых многоквартирных домов
в области началась в 2014 году.
И со старта подтвердила эффек�
тивность принятого решения.
По истечении срока первого
краткосрочного плана 2014�
2015 годов региональный Фонд
капремонта МКД отчитался за
415 отремонтированных объек�
тов. Это в три раза больше, чем
за три предыдущих года в сово�
купности.

Успех окрыляет, и уже в про�
грамму2015 � 2016 годов вклю�
чены 493 многоквартирных
дома. Ремонт, как известно, вы�
полняется на средства самих
собственников жилья. Собирае�
мость взносов с населения на
эти цели за последнее время вы�
росла и в среднем по области се�
годня составляет 84,6 процента.
Показатель, приемлемый еще

год назад, сегодня вызывает кри�
тику в адрес глав администраций
муниципальных образований. В
области есть примеры, где соби�
раемость выше 90 процентов:
Жуковский, Козельский, Ферзи�
ковский, Тарусский районы. По
заверению руководителей реги�
онального Фонда капитального
ремонта МКД, повышение уров�
ня собираемости взносов до 95
процентов даст прирост в 100
миллионов рублей ежегодно, что
позволит дополнительно отре�
монтировать 50 крыш или заме�
нить 50 лифтов.

Ресурс для повышения соби�
раемости взносов до требуемо�
го уровня в области есть. Это,
во�первых, достаточно много�
численный отряд предпринима�
телей, занимающих первые не�
жилые этажи в многоквартир�
ных домах. Большинство участ�
ников заседания консультатив�
ного совета отметили, что не
находят с ними общего языка.
Одно из немногих исключений
– Жуковский район, где у гла�
вы администрации Анатолия
Суярко проблем с коммерсанта�
ми нет.

Основными плательщиками
взносов остаются владельцы
жилья. На улучшение работы с
ними и обратил губернатор вни�
мание глав администраций. Не
может так быть, чтобы в одном
муниципальном образовании
жили сплошь сознательные

граждане, оплачивающие на�
численные взносы в размере 90
процентов и выше, а в соседних
несознательные, оплата кото�
рых не достигает и 80 процен�
тов. Уровень оплаты взносов на
капитальный ремонт жилья
Анатолий Артамонов связал с
показателем уровня доверия на�
селения главе администрации
своего района.

Доверие населения, безуслов�
но, самым прямым образом вли�
яет на уровень сбора средств.
«Весть» не раз отмечала такую
особенность: там, где проведен
капремонт хотя бы одного дома,
следом наблюдается рост плате�
жей. Эту мысль подтвердил и
Григорий Зуев, глава админист�
рации Барятинского района, где
платежи сегодня не превышают
60 процентов. «У нас нет пока,
к сожалению, живого примера,
– сказал он в ответ на критику
губернатора, – мы еще не при�
нимали участия в программе».

Поскольку работа по обсуж�
давшимся на заседании вопро�
сам признана неудовлетвори�
тельной, к повторному их рас�
смотрению по предложению
Анатолия Артамонова решено
вернуться через месяц. Следую�
щее заседание консультативно�
го совета пройдет в муниципаль�
ном образовании, где работа по
сбору взносов в региональный
Фонд капитального ремонта
МКД на хорошем уровне 
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АЗБУКА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Капитолина КОРОБОВА
 «Покупаем калужское!»  именно так

называется смотрконкурс, который
организует министерство уже восьмой
год. Цель его  расширение ассортимен
та и увеличение объемов продаж, повы
шение конкурентоспособности продук
ции местных товаропроизводителей.

Конкурс позволяет товаропроизводи
телям широко представлять свою про
дукцию в розничных сетях. Раз в месяц
смотр продукции с дегустацией прохо

дит в одном из торговых центров или
магазинов области. На прошлой неделе
это был гипермаркет «Лента», который
недавно открылся в Калуге.

На суд жюри и на пробу посетителей
магазина были предложены продукты,
которые изготавливаются в области. В
числе участников сегодняшней дегуста
ции: АО «Птицефабрика «Калужская»,
ООО «Птицефабрика в Белоусово», ОАО
«МосМедыньагропром», ЗАО «Агрофир
ма Оптина», ООО «САПКМолоко»,
КФХ «НИЛ», СПК «СХА (колхоз) «Мос
ква», ЗАО «Хлебокомбинат» г. Калуга,
ОАО «Хлебокомбинат», ООО «ДИАЛК»
Кондитерская фабрика «Хлебный Спас».

 Мы никого не рекламируем, пояс
нил Николай Владимиров.  Но наша

ИМЕЙ В ВИДУ!

Ðîñïîòðåáíàäçîð ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
î æàëîáàõ, íå îòíîñÿùèõñÿ
ê êîìïåòåíöèè óïðàâëåíèÿ

 УПРАВЛЕНИЕ Роспотребнадзора регу�
лярно поступают обращения потребите�
лей по вопросам, которые Законом «О
защите прав потребителей» не регулиру�
ются.  К таким можно отнести жалобы,
касающиеся:

отношений между гражданами, всту�
пающими в договорные отношения меж�
ду собой с целью удовлетворения лич�
ных, семейных, домашних и иных нужд,
не связанных с осуществлением пред�
принимательской деятельности. Напри�
мер, приобретение товаров посредством
интернет�торговли гражданином у дру�
гого гражданина;

отношений, возникающих в связи с
приобретением гражданином�предпри�
нимателем товаров, выполнением для
него работ или предоставлением услуг
не для личных, семейных, домашних и
иных нужд, а для осуществления пред�
принимательской деятельности;

отношений, возникающих в связи с
приобретением товаров, выполнением
работ и оказанием услуг в целях удовлет�
ворения потребностей предприятий, уч�
реждений, организаций;

отношений, возникающих при полу�
чении призов, выигрышей, лотерей. Вы�
игранные «денежные премии» не явля�
ются товаром, под которым в контексте
правоотношений, регулируемых потре�
бительским законодательством, соглас�
но статям 129 и 455 ГК РФ и Закона №
2300�1, понимается любая вещь, не изъя�
тая из оборота, реализуемая по договору
купли�продажи;

отношений, возникающих у должни�
ков с коллекторскими агентствами, так
как договорных отношений у потребите�
лей с этими организациями, как прави�
ло, нет.

Не регулируются Законом
«О защите прав
потребителей»

Жилищно�коммунальные услуги,
жалобы на:

•ненадлежащее предоставление
коммунальных услуг, нарушение режима
их оказания,

•техническую эксплуатацию жилого
дома, его инженерного оборудования,

•содержание и ремонт жилых домов,
жилых помещений, общего имущества
собственников помещений в многоквар�
тирном доме,

•размер и внесение платы за комму�
нальные услуги, размер платы за содер�
жание и ремонт жилого помещения,

•формирование фонда капитального
ремонта,

•нарушение порядка установки, по�
верки приборов учета (счетчиков),

•порчу жилых домов, жилых помеще�
ний, их оборудования, самовольную пе�
репланировку жилых домов и квартир либо
использование их не по назначению,

•нарушение порядка и правил при�
знания жилых домов и жилых помещений
непригодными для постоянного прожи�
вания и перевода их в нежилые,

•нарушение порядка, способов или
сроков раскрытия информации об управ�
лении многоквартирным домом, предос�
тавление неполной или недостоверной
информации,

•курение в местах общего пользова�
ния жилых домов (подъезды, лифты).

Государственный орган,
уполномоченный
рассматривать данный вопрос:
Государственная жилищная
инспекция Калужской области
(г. Калуга, ул. Суворова,
д.71а).

Услуги связи, жалобы на:

•некачественное оказание услуг свя�
зи, сбои, перерывы в работе, проблемы с
подключением,

•отсутствие технической возможно�
сти; проблемы с переносом абонентско�
го номера от одного оператора связи к
другому,

•нарушение операторами связи тре�
бований, предусмотренных лицензией,

•некачественное оказание услуг по�
чтовой связи.

Государственный орган,
уполномоченный
рассматривать данный вопрос:

Управление Роскомнадзора по
Калужской области (г. Калуга,
ул. Дзержинского, д.1/46).

Услуги страхования, жалобы на:

•отказ в заключении договора
ОСАГО,

•навязывание дополнительных плат�
ных услуг при заключении договора
ОСАГО,

•нарушение страховщиком сроков
выплат по договору ОСАГО,

•обязательное прохождение техни�
ческого осмотра у определенной органи�
зации, определяемой страховщиком в це�
лях заключения договора ОСАГО,

•нарушение порядка правильности
расчета страховой премии при заключе�
нии договора ОСАГО.

Медицинские услуги,
лекарственное обеспечение,

жалобы на:

•качество предоставления медицин�
ских услуг (оказываемой медицинской
помощи),

•оказание медицинских услуг с нару�
шением законодательно установленных
требований к условиям осуществления дан�
ного лицензируемого вида деятельности,

•несоответствие качества оказывае�
мой медицинской помощи установлен�
ным федеральным стандартам в сфере
здравоохранения,

•некачественные БАД в части неэф�
фективного лечения,

•работу регистратуры медицинского
учреждения,

•ненадлежащее качество лекар�
ственных препаратов, реализуемых в ап�
теках.

Государственный орган,
уполномоченный
рассматривать данный вопрос:
Управление Росздравнадзора
по Калужской области
(г. Калуга, ул. Вилонова, д.46).

Денежные расчеты, жалобы на:

•невыдачу платежных документов
(чеков, квитанций) за оказанные услуги,
оплаченный товар,

•нарушение порядка осуществления
наличных денежных расчетов с населе�
нием.

Государственный орган,
уполномоченный
рассматривать данный вопрос:
Федеральная налоговая служба
Калужской области (г. Калуга,
ул. Московская, д.282).

Реализация топлива, жалобы на:

•качество и недолив бензина.

Торговля. Охрана общественной
безопасности и правопорядка,

жалобы на:

• нарушение требований законода�
тельства при торговле физическими ли�
цами в неустановленных для торговли
местах,

•несанкционированную торговлю в
неустановленном месте домашними за�
готовками,

•хамство, оскорбительное и некор�
ректное поведение должностных лиц, ох�
ранников,

•нарушение тишины в ночное время
суток,

•проведение оперативно�разыскных
мероприятий с целью установления мес�
тонахождения того или иного хозяйству�
ющего субъекта.

Государственный орган,
уполномоченный
рассматривать данный вопрос:
УМВД России по Калужской
области (г. Калуга,
ул. Суворова, д. 139).

КСТАТИ
Защита нарушенных
или оспоренных гражданс�
ких прав осуществляется
только судом по правилам
гражданского судопроиз�
водства и в администра�
тивном порядке
не рассматривается!

ФОТОФАКТ

Ôåñòèâàëü êàëóæñêîãî õëåáà

КОНКУРС

Êà÷åñòâî - ãëàâíîå!Ìèíèñòð êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêèÍèêîëàé Âëàäèìèðîâ ïðèçâàë çåìëÿêîâïîêóïàòü êàëóæñêèå ïðîäóêòû

задача помочь калужским товаропроиз
водителям выгодно для себя и для удов
летворения спроса покупателей показать
свой качественный и недорогой продукт.
Я на днях встречался с руководством
торговой сети гипермаркетов «Лента», и
они меня заверили, что политика ком
пании построена на максимальном
включении товаров местных товаропро
изводителей. Проводя конкурс в калуж
ском гипермаркете «Лента», мы увиде
ли большой интерес к товарам местного
производства.

Подтверждая эти слова, директор ги
пермаркета Дмитрий Бреднев сообщил,
что весь товар, который представлен на
дегустации, самого высокого качества.
Поэтому, попробовав всю продукцию
лично, он даёт добро на то, чтобы с то
варопроизводителями были заключены
договоры на поставку.

В этом году конкурс «Покупаем ка
лужское» будет проходить до ноября
включительно. Заявки на участие уже
подали 13 производителей продоволь
ственных товаров, две ярмарки и пять
магазинов. Лидеров выберут в шести
номинациях, среди которых «Лучший
товар года» и «Калужская новинка
года» 

Фото автора.

ПЕРВЫЕ в Калуге прошёл фестиваль калужского хлеба. Горожанам было предложе�
но отведать самое вкусное из того, что производят в областном центре. Среди
участников мастера�хлебопеки из  ЗАО «Хлебокомбинат», пекарни «Дорофея», хле�
бозавода  №1, трапезной  «Русские традиции», ООО «Блинлайн», ресторана «Акула».

Фото Капитолины КОРОБОВОЙ.
В

В
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ЕСКОЛЬКО лет подряд посёлок Мятлево становится победителем в областном
конкурсе на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование» в
номинации «Сельское поселение с численностью населения до 2000 человек».
Жители не останавливаются на достигнутом и с каждым годом стараются вне%
сти во внешний облик своего посеёлка что%то новое для того, чтобы он выгля%
дел еще краше.

Этот год не стал исключением. Центральная поселковая площадь украшена
флаговыми композициями, а также специальными баннерами, на которых за%
печатлены моменты празднования 70%летия Победы в Мятлеве.Торжественно
выглядит теперь и аллея Славы, ведущая к братскому захоронению. Арки,
украшенные символикой праздника, противотанковый ёж, мемориальные стен%
ды – всё это придаёт величественность этому святому для каждого жителя
посёлка месту.

Особый интерес у мятлевцев вызвали три новых стенда треугольной формы,
на которых изображены герои%земляки, моменты празднования Дня Победы в
разные годы. Многих ветеранов давно уже нет в живых, но память о них жива в
сердцах их земляков.

Светлана КУЗЬМИНА.
Фото автора.

Вера РЫТОВА
Скажем больше, мероприятие

получилось масштабным. Его
участниками стали даже калуж�
ские гости: представители мини�
стерства природных ресурсов и
экологии, общественной пала�
ты с ее руководителем Галиной
Донченковой, члены Калужс�
кого молодёжного правитель�
ства.

И такое внимание к акции
было вполне понятно, ведь
прошла она на особо охраняе�
мой территории сельского по�
селения парка «Остров», полу�
чившего в 1992 году статус ре�
гионального памятника приро�
ды. Девизом мероприятия стал
призыв «Сохраним родную
природу!».

Как отметил на открытии
глава детчинской администра�
ции Евгений Заверин, здесь со�
брались неравнодушные и же�

Æþðè ãîòîâî. À âû?

лающие помочь родному краю
люди. «Остров» давно стал лю�
бимым местом отдыха и заня�
тий спортом. Старожилы по�
мнят, как весело и ярко прохо�
дили здесь праздники оконча�

Áîëüøàÿ
óáîðêà

ния сева и уборки урожая, фут�
больные матчи на поле в цент�
ре парка. Впрочем, и сейчас

Çà ãðàáëè, áåíçîïèëû, òîïîðû,ëîïàòû âçÿëèñü ñîòðóäíèêèïîñåëêîâîé àäìèíèñòðàöèè,ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé,à òàêæå àêòèâíûå æèòåëèÄåò÷èíà

Ïàìÿòü íà âñþ æèçíü

Н

В

детчинские любители здорово�
го образа жизни совершают
здесь пробежки, а зимой ката�
ются на лыжах.

Навести порядок в этом бла�
годатном уголке природы при�
шли почти 150 человек. Акция
продолжалась до вечера. На
площади парка в 12 га всё ки�
пело. Работа шла под музыку.
Собравшиеся разбились на
группы, у каждой из которых
был свой фронт работы.

Сделать надо было немало:
собрать бытовой мусор, убрать
сухостой и аварийные деревья,
расчистить проход к футбольно�
му полю. А так как парком с
давних пор никто не занимал�
ся, то сделать это без специаль�
ных инструментов не представ�
лялось возможным. Путь к фут�
больному полю из�за зарослей

едва угадывался, поэтому рас�
чищать его пришлось при помо�
щи бензопил и топоров. Неоце�
нимую помощь в этом, конеч�
но, оказали предприниматели.
Это они пришли с «зубастыми
помощницами» и даже прика�
тили на квадроцикле с прице�
пом, чтобы свозить к костру тя�
жёлый мусор.

По мнению депутата Законо�
дательного Собрания Алексан�
дра Ефремова, это хорошо орга�
низованная акция и, конечно,
она получит продолжение, по�
тому что видно искреннее же�
лание людей благоустроить
парк, сделать «Остров» местом,
куда можно целыми семьями
приходить отдохнуть и провес�
ти время с пользой для здоро�
вья 

Фото Виктора ЦУРИКОВА.

 ОБЛАСТНОМ центре начинается конкурс
«Калуга в цвету». Он будет проходить с
23 мая по 1 сентября, а его победители
получат призы и благодарственные пись%
ма. Конкурс проводится по четырем но%
минациям: «Лучшее озеленение терри%
торий организаций»; «Лучшее озелене%
ние территорий дворов многоквартирных
домов в границах ТОС»; «Лучшее озеле%
нение балконов, лоджий, внешней сто%
роны окон многоквартирных домов в гра%
ницах ТОС»; «Лучшее дизайнерское ре%
шение».

Организатор конкурса – управление по
работе с населением на территориях –
приглашает принять участие в конкурсе
ТОС и организации города независимо от
форм собственности.

Первый этап – конкурс «Цветущий мик%
рорайон» – проводится в каждом терри%

ториальном общественном самоуправле%
нии с 23 мая по 3 июня. По его результа%
там органы ТОС формируют заявку для
участия во втором этапе, который прой%
дет с 4 июня по 20 августа. В это время
принимаются заявки, рассматриваются
представленные материалы, комиссия вы%
езжает на заявленные объекты, опреде%
ляются победители. Заявки на участие во
втором  этапе конкурса подаются в пись%
менной форме по адресу: улица Ленина,
дом 93, кабинет 431, в срок с 4 июня по 10
июня.

Органы ТОС представляют заявку не бо%
лее чем на десять объектов в каждой но%
минации. К заявке прилагаются: согласие
на обработку персональных данных от каж%
дого участника конкурса; копия протоко%
ла конкурсной комиссии ТОС; фотомате%
риалы на электронном носителе.

Руководители организаций различной
формы собственности также представля%
ют заявку. К ней прилагается согласие на
обработку персональных данных  от каж%
дого участника и фотоматериалы на элек%
тронном носителе.

Победители конкурса в номинациях
«Лучшее озеленение территорий дворов
многоквартирных домов в границах ТОС»
и «Лучшее озеленение балконов, лоджий,
внешней стороны окон многоквартирных
домов в границах ТОС», «Лучшее дизай%
нерское решение»  награждаются дипло%
мами управления по работе с населением
на территориях и призами. Победители
конкурса в номинации «Лучшее озелене%
ние территорий организаций»  награжда%
ются дипломами и ценными подарками.
По решению комиссии отличившимся уча%
стникам, не занявшим призовые места,
вручают благодарственные письма и па%
мятные подарки.

Итоги подводятся конкурсной комис%
сией в срок до 20 августа. В составе ко%
миссии представители различных ве%
домств, в том числе и журналист газеты
«Весть».

По информации
городской управы

Калуги.
Фото Капитолины КОРОБОВОЙ.
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ЭКОЛОГИЯ

Â îáëàñòè ïðîø¸ë Âñåðîññèéñêèé äåíü ïîñàäêè ëåñà

Напомним, что в результате реализации
программы, рассчитанной на несколько лет,
электросетевую инфраструктуру ждет кар�
динальная реконструкция и модернизация.
В течение I этапа, который был осуществлен
в рекордно сжатые сроки – за два месяца,
реконструировано 162 трансформаторные
подстанции, 61 кабельная линия 0,4�10 кВ. А
в рамках II этапа программы (2014 � 2017
годы) будет выполнена реновация половины
всех трансформаторных подстанций.

Значительный объем этих работ планиру�
ется сделать в 2016 году. Будет реконструи�
ровано 54 ТП 6 (10)/0,4 кВ с полной заменой
оборудования. На 20 подстанциях трансфор�
маторы заменят на новые, энергоэффектив�
ные. Серьезные работы будут выполнены по
реконструкции сетей: планируется реконст�
руировать 22 км кабельных ЛЭП  6 кВ, около
40 км  кабельных и воздушных линий элект�
ропередачи 0,4 кВ.

Планы напряженные, поэтому работы идут
с начала года, ведь их основной объем энер�
гетики стараются завершить к началу сезо�
на холодов, чтобы к зиме обеспечить допол�
нительный запас прочности энергосистеме
областного центра.

К середине мая реконструировано 13 ТП
6/0,4 кВ. В них установлено новое совре�
менное оборудование: ячейки 6 кВ с элега�

зовыми выключателями.  Также реконстру�
ировано 7,4 км кабельных линий 6 кВ. Сей�
час ведутся работы на КЛ 0,4 кВ общей про�
тяженностью 1,3 км. При модернизации ка�
бельных линий повсеместно использовал�
ся кабель с изоляций из сшитого полиэти�
лена.

Надо отметить, что при проведении работ
энергетики особое внимание уделяют воп�
росам благоустройства и сохранения ком�
фортной среды для калужан. Так, в процессе
реконструкции кабельных линий, особенно
при переходе через дороги, тротуары и дру�
гие коммуникации, энергетики применяют
метод горизонтально�направленного буре�
ния (то есть прокола), а в случаях выполне�
ния работ «открытым способом» благоуст�
ройство выполняется сразу же после их за�
вершения.

Энергетики еще раз просят калужан с по�
ниманием отнестись к временным неудоб�
ствам, связанным с плановыми отключения�
ми электроэнергии при реконструкции энер�
гообъектов. Их графики согласовываются с
администраций города, хозяйствующими
субъектами. Информация о плановых отклю�
чениях доводится до всех заинтересован�
ных структур (в том числе УГИБДД, комму�
нальных служб, управляющих компаний),
распространяется через СМИ.  Кроме того,

по всем вопросам, связанным с электро�
снабжением, потребители могут обращать�
ся в ЦОП филиала по тел. 56�56�09.

В Калугаэнерго подчеркивают, что в ре�
зультате реконструкции электросетевой ин�
фраструктуры будет существенно повыше�
на надежность электроснабжения домов ты�
сяч калужан, предприятий, социальных и
коммунальных объектов.

Пресс-служба
ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ìîäåðíèçèðóåò
â Êàëóãå 54 òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè

В филиале «Калугаэнерго» ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» полным ходом
идут работы в рамках II этапа
программы реконструкции городской
электросетевой инфраструктуры
города Калуги. В 2016 году планируется
выполнить значительный объем работ
по модернизации кабельных
и воздушных линий электропередачи
и трансформаторных подстанций.

А ТЕРРИТОРИИ Калужского лесничества 21 мая про�
шел заключительный региональный этап акции «Все�
российский день посадки леса». Второй год она про�
ходит в поддержку проекта «Лес Победы» обще�
ственного движения «Зеленая Россия».

В акции приняли участие губернатор Анатолий
Артамонов, городской голова Константин Горобцов,
члены областного правительства. Они высадили
липовую аллею на территории областной больницы,
расположенной в лесном массиве Калуги.

В районе озера Вырка молодые деревья посадили
руководитель профильного министерства Владимир
Макаркин, а также представители органов исполни�
тельной власти, лесной отрасли, МЧС России, уча�
щиеся образовательных учреждений и воспитанни�
ки школьных лесничеств.

В память о погибших в годы Великой Отечественной
войны 1941 – 1945 годов  было высажено несколько
тысяч саженцев деревьев различных пород. Всего с
начала текущего года на землях лесного фонда обла�
сти посажено лесных культур на площади порядка
151 га, произведена очистка от мусора 34 га леса.

Приветствуя участников акции, Владимир Макар�
кин подчеркнул, что «Лес Победы» – воистину на�
родный масштабный проект. В создании этого жи�
вого  памятника участвуют миллионы россиян. Толь�
ко в Калужской области его поддержали более вось�
ми тысяч человек.

ОСЕМЬ тысяч молодых деревец сосны высадили
юные экологи кировских общеобразовательных
средних школ №1 и 8  на территории 48�го квартала
Красноборского участкового лесничества. Здесь в
настоящее время проходит искусственное лесовос�
становление в рамках акции «Леса Победы». Идея
продолжить ее принадлежит рабочей группе по эко�
логическому просвещению. В неё входят  директора
образовательных учреждений и организаций,  пред�
ставители администрации города, духовенства.

 Заместитель директора Куйбышевского лесни�
чества Артём Березин рассказал, что в прошлогод�
ней посадке леса, приуроченной к 70�летию Вели�

кой Победы, принимали участие волонтёры, школь�
ники, городская администрация, Кировские элект�
рические сети и лесники.

� В этом году саженцы  закупила организация «Рем�
монтаж» в питомнике соседней Смоленской облас�
ти. И это крайне важно, � подчеркнул работник леса.
– Смоленская область входит в наш лесосеменной
регион. Привезённые саженцы районированы, а зна�
чит, обладают высокой приживаемостью. В виде эк�
сперимента пробовали как�то сажать растения, вы�
копанные в лесу. Но они привыкли жить в тени и,
попав на солнце, получили солнечные ожоги. В пи�
томнике посадочный материал изначально выращи�
вается на открытом участке и уже привык к солнечно�
му свету.

�Мы не ожидали, что сажать лесные культуры так
сложно, � призналась учитель географии Татьяна
Владимировна Калугина, сопровождавшая девяти�
классников школы №1. – Работалось трудно, но ин�
тересно. Ребята остались довольны тем, что стали
сопричастны ответственному делу.

При школе № 8 действует единственное в Кировс�
ком районе школьное лесничество «Дубрава».  Им
руководит учитель биологии Юлия Затолокина. Она
же  ведёт кружок «Юный эколог�исследователь». Её
воспитанники дважды достойно выступали на обла�
стном слете школьных лесничеств. Несмотря на пас�
мурную погоду, ребята  с хорошим настроением тру�
дились полтора часа. Закончив посадку на своей
борозде, Егор Озимов и Дмитрий Палуничев приня�
лись помогать своим товарищам. Самым главным в
таких занятиях  юноши считают необходимость под�
креплять теорию практикой, что может пригодиться
в дальнейшей жизни.

Оксана БАРКОВА.
Фото Михаила ЧУПРИНИНА.

� Уверен, что в будущем число сторонников этого
эколого�патриотического проекта будет расти, � от�
метил министр.

По информации пресс-службы
правительства области.

В

Н
Ïèîíåð – âñåì ïðèìåð!

КАЛУГЕ 19 мая в честь 94�й годовщины со дня образования
Всесоюзной пионерской организации имени В.И.Ленина ка�
лужские коммунисты организовали праздничный прием в пи�
онеры. Торжественная церемония состоялась в Государ�
ственном музее истории космонавтики имени К.Э.Циолковс�
кого.

В
В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Перед собравшимися выступила первый секретарь Калуж�
ского горкома КПРФ, депутат Законодательного Собрания
Марина Костина. Она поздравила всех с праздником, расска�
зала о пионерской организации, законах пионеров Советско�
го Союза.

Пионеры на протяжении всей истории пионерской органи�
зации шли вперед, не боясь трудностей. На них равнялись. С
них брали пример. Каждый знает, что пионер – это надежный
товарищ, всегда поступающий по совести и чести. Пионерс�
кие галстуки алого цвета – это частица Знамени Победы со�
ветского народа над фашизмом.

Депутат Законодательного Собрания Николай Федоров по�
здравил всех с праздником, рассказал про пионерские сим�
волы и атрибуты, научил ребят пионерскому приветствию –
салюту.

В экспозиции, посвященной 55�летию первого полета че�
ловека в космос, состоялась церемония приема в пионеры.
Ребята дали клятву любить Родину и бороться за справедли�
вость. Взрослые пожелали им вырасти настоящими гражда�
нами, сильными, смелыми, трудолюбивыми, быть первыми в
труде и учебе. Всем детям вручили книги о пионерах�героях,
совершивших подвиги в Великую Отечественную войну.

В завершение праздничного мероприятия с его участника�
ми провели экскурсию по Государственному музею истории
космонавтики имени К.Э.Циолковского.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного Собрания области от КПРФ.
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«Ãàãàðèíöû»
â þáèëåéíîì ñòðîþ

ЕЧЕР встречи выпускников образцового детс�
кого коллектива совпал с юбилеем его руково�
дителя заслуженного работника культуры РФ
Юрия Набойченко, которому исполнилось 70
лет.

Â îáëàñòíîì öåíòðå ïðîõîäèò ôåñòèâàëüñîâðåìåííîãî èñêóññòâà

Владимир ПЕТРОВ
Только в Государственном музее

истории космонавтики в ночь с 21
на 22 мая побывали больше 10 ты�
сяч человек. Как нам сообщили в
администрации, по визуальным на�
блюдениям посетителей в музее
было не меньше, чем в прошлом
году. Тогда было 12 900 человек.

Калужане дефилировали от музея
к музею, хотя у каждого из них, бе�
зусловно, были и постоянные по�
сетители. Все музеи предложили
солидную программу акций, экс�
курсий, мастер�классов и конкур�
сов.

Например, в Музее космонавти�
ки, помимо посещения открытых
экспозиционных пространств, мож�
но было поучаствовать в играх на
знание отечественной истории ос�
воения космоса, посвященных кон�
кретным экспонатам, в интерактив�
ных играх или в увлекательной эк�
скурсии с фонариками по ночному
городу. Маршрут одной из них про�
легал от главного здания музея к его
филиалу – Дому�музею Циолковс�
кого. Кульминацией стало красоч�
ное файер�шоу. Программа, как и
в других музеях, была рассчитана
как на взрослых, так и на детей.

Музей изобразительных искусств
предложил познакомиться со своей
экспозицией, войдя в помещение
со служебного входа. Это значит,
что желающие могли узнать, что
творится «за кулисами» экспозици�
онных залов, как функционирует
этот удивительно сложный и захва�
тывающе интересный организм под
названием «музей».

А вот в Доме музыки все было
посвящено полетам над городом,
любви и проникновению в тайны
микрокосма человека. Тема экскур�
сии – «Над городом» по одноимен�
ной картине Марка Шагала. Куль�
минационным моментом здесь ста�
ло представление актеров Калужс�
кого драматического театра, посвя�
щенное любви Марка Шагала и его

жены Беллы. Оно было продолже�
нием открывшейся накануне фото�
выставки «Цвета любви». Атмосфе�
ру Витебска, в котором жил Марк
Шагал, создавали вместе с актера�
ми и музыканты муниципального
камерного оркестра. Финалом это�
го выразительного спектакля стала
«ожившая» картина «Над городом».

Детям, которых, как всегда, было
много, подарили возможность по�
пробовать спроектировать среду
обитания в интерактивной песоч�
нице. Родители никак не могли ото�

Êàëóãà   Â «Íî÷ü ìóçååâ» â ìåæäóíàðîäíîéàêöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå äåñÿòêèòûñÿ÷ æèòåëåé ðåãèîíà

рвать их от песка, цветного, благо�
даря проектору, подвижного, подат�
ливого. Впрочем, «зависли» у пе�
сочницы и взрослые. Песок – это
действительно чудо, рождающее во�
ображение, релакс, игру. Эх, жаль,
песочница оказалась маловата.

Обрамляли галерейную ночь пер�
формансы Театра креативного
танца «ТЕКТ» «Перфорация чувств»
на площадке перед Домом музыки
и «ПараНормальное явление» Ини�
циативной танцевальной группы
«Поверхностное натяжение». И оба

Öèîëêîâñêèé.   
Ïðåâðàòèòü æèçíü
â øåäåâð

Михаил Каламкаров и Максим Желез�
няков дали мастер�класс «Мизансцена в
театре, кино и на плоскости фотографии».
Они показали, как создается композиция
с участием нескольких персонажей, каким
образом она становится «говорящей», да�
ющей пищу для размышлений, иными
словами, как она превращается из простой
фиксации события в произведение искус�
ства.

Мастер�класс стал продолжением уже
проходивших на прошлых фестивалях ана�
логичных мастер�классов, представляю�
щих этапы создания художественного про�
изведения средствами фотографической
техники. Ранее представлялись методы со�
здания художественной фотографии, дела�
ющие ее сходной с живописью (станковая
фотография), на этот раз речь шла о том,
что роднит фотоискусство с киноискусст�
вом и искусством театральным.

На примере постановочных съемок са�
мого обычного бытового эпизода в ресто�
ране, где в качестве персонажей участву�
ют его посетители и работники, фотогра�
фы показали, как выстраивается мизан�
сцена, каким образом работает свет на со�
здание образа, как фиксировать взгляды,
позы и движения участников композиции,
окружающие их детали обстановки.

В мастер�классе приняли участие ак�
теры Калужского областного драмати�
ческого театра в образах участников со�

В 1976 году Юрий Николаевич создал ансамбль
и с полной самоотдачей руководит им на протя�
жении четырех десятков лет. Коллектив имеет
богатые традиции, которые и сегодня передают�
ся от старших к младшим. Песенную школу На�
бойченко прошли многие поколения калужан.
Своим учителем его называют такие ставшие
известными музыканты, актеры, дирижеры, как
солистка Мариинского театра оперы и балета
Жанна Домбровская, руководитель вокального
ансамбля, актриса областного драматического
театра Ольга Петрова, солист Калужского дома
музыки Дмитрий Логунов, хоровой дирижер Ири�
на Босулаева и многие другие.

Мы побеседовали с одним из выпускников,
многократным лауреатом международных кон�
курсов в Москве, Одессе, Ереване, участником
реалити�шоу «Хочу к Меладзе» Арменом Мар�
даняном:

� Я благодарен Юрию Николаевичу. Он заме�
тил меня на конкурсе «Лучики надежды» и при�
гласил заниматься к себе. Через несколько лет в
концертном зале Дворца творчества юных у меня
состоялось сольное выступление. Опыт работы с
ансамблем дал свои результаты: это участие в
конкурсах разных уровней, победы. После окон�
чания эстрадно�джазового колледжа в Москве я
поступил в Российскую академию музыки имени
Гнесиных.

Торжество началось с просмотра ролика, по�
священного важным вехам жизни «Гагаринцев».
Со сцены звучали песни в исполнении юных
дарований и воспоминания выпускников.

Татьяна СИГУТИНА.
Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

Татьяна ЕФАНОВА

Ôîòîâåðíèñàæ òð¸õ ìîëîäûõ ìàñòåðîâ ôîòîèñêóññòâà
Взгляду публики в Калужском Доме музыки представили видение родного

города Марка Шагала – Витебска через объектив фотоаппарата. Почему имен�
но Витебска? Да потому, что выставка Александры Весниной, Алены Кочетко�
вой и Светланы Тарасовой «Цвета любви» посвящена столетию свадьбы знаме�
нитого художника и его музы Беллы Розенфельд. В прошлом году девушек�
фотохудожниц пригласили на «Свадебную феерию» � межкультурный российс�
ко�белорусский проект. То, что они увидели там, легло в основу замечатель�
ной, трогательной выставки о Витебске и Шагале.

Фотоработы – картинки городского быта, пейзажа – своеобразный полет над
городом, как на картине мастера «Влюбленные над городом». Фотохудожницы
тоже влюбились в город Шагала, в котором будто застыла музыка его любви к
Белле. В их фотографиях необычные краски и очертания домов, улиц, ярмарок,
узеньких проулков, образы людей, животных. Яркие краски любви разлиты в
городе Шагала, так же как во всех его работах. Любовь и есть жизнь, а жизнь –
сама по себе и есть смысл.

Прекрасно, что фотографии девушек позволяют окунуться во все это величие
мира Шагала.

бытия. А зрителей вовлекли в процесс
создания художественного произведе�
ния. Таким образом, они стали соучаст�
никами акта искусства. При этом все
этапы создания фотографии проециро�
вались на экран.

Мастер-класс на примере
постановочных съемок в ресторане.

В
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ЗРОСЛЫХ и детей в залах Калужского музея изобразительных искусств
объединила интеллектуальная игра «Арт$детектив», включающая в себя
ряд вопросов, отвечая на которые участники получали в награду часть
«старинного письма». В финале, собрав воедино все части текста, они
устанавливали личность человека, спрятавшего клад. В основу игры лег$
ла реальная история. Последние владельцы усадьбы – Чистоклетовы – во
время революционных событий в спешке, покидая дом, спрятали деньги
в одной из печей. Клад был найден и сейчас хранится в Пушкинском музее
в Москве.

Мы каждый год ждем музейную ночь, чтобы увидеть что$то необычное.
Интересным решением оказалось виртуальное шоу «Музей на фасаде»,
которое по достоинству оценили жители и гости города. На фасаде особ$
няка начала XIX века транслировали шедевры коллекции основной экспо$
зиции – лучшие произведения отечественных и зарубежных художников.

Впервые была предложена экскурсия «В музей со служебного входа».
Посетители смогли увидеть храм искусства с другой стороны, так, как
видят его сотрудники: побывали в библиотеке, в реставрационной мас$
терской.

В информационно$образовательном и выставочном центре музея изоб$
разительных искусств под мелодии народного оркестра областного му$
зыкального колледжа имени С. И. Танеева молодой талантливый худож$
ник Максим Зеленский создавал, нет, скорее творил шаржи на гостей
праздника. Как и в любой картине в стиле шаржа, в них есть ирония, но из$
под рук мастера выходят мягкие, добрые, дружеские рисунки.

Калужский объединенный музей$заповедник предложил своим гостям
не менее увлекательную программу. Нынешняя история в интерьерах
дома Золотаревых была посвящена нашему родному краю. Посетители
смогли увидеть не только экспозиции природы и этнографические кол$
лекции, рассказывающие о жизни наших предков, но и редкий документ –
жалованную грамоту Михаила Федоровича Романова калужанам 1620
года за подписью всея России Самодержца. Это первый письменный
источник о Калуге, хранящийся на территории нашего края. Грамота очень
ветхая, и в музее организована акция «Сохраним историю вместе» $ идет
сбор средств на реставрацию памятника.

Пешеходная экскурсия «Тайны калужского Завершья» открыла секреты
старого города. Мы узнали, что верхом в старину называли овраг, и
слобода, которая располагалась за ним, называлась Завершской. Одна
из легенд говорит о том, что в каменных палатах Коробовых останавлива$
лась Марина Мнишек. Но это только легенда., Когда «русская царица»
приезжала в Калугу, дом еще не был возведен. Она поселилась на терри$
тории Калужской крепости в доме воеводы. Прогулка по историческому
центру дала возможность по$новому взглянуть на знакомые улицы, найти
сокровища древнего зодчества в современной разноликости зданий,
помогла понять, чем жил город, как менялся со временем, что осталось в
столетиях.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Áëàãîòâîðèòåëüíûé
êîíöåðò «Òàíöóåì âìåñòå»

Н ПРОШЕЛ в областной филармонии в рамках одно$
именного проекта, который направлен на то, чтобы
дети, имеющие проблемы с опорно$двигательной
системой, могли заниматься танцами. Когда тяжело
болеет ребенок, родители, социальные службы все$
ми силами борются за его жизнь. Такие семьи нуж$
даются в помощи, ведь очень часто не хватает
средств на лекарства и лечение. Но, как и у всех
детей, у этих ребятишек есть мечта, у кого$то это
желание петь, рисовать, а у кого$то – танцевать.
Путь к успеху для детей с ограниченными возможно$
стями здоровья сложен, неоднозначен, чтобы воп$
лощать свою мечту в реальность, в помощь им нуж$
ны интерактивные инвалидные коляски.

Среди приглашенных – воспитанники реабилита$
ционного центра «Доброта», инвалиды, дети с огра$
ниченными возможностями здоровья.

Мероприятие прошло при участии министра тру$
да и социальной защиты Павла Коновалова.

$ Проект «Танцуем вместе» в рамках регионально$
го проекта «Хочу быть равным» дает детям уникаль$
ную возможность средствами культуры, искусства,
хореографии преодолевать социальную изолиро$
ванность и адаптироваться в обществе. На первом
этапе организация интеграционно$хореографичес$
ких занятий будет осуществляться в Калуге и Обнин$
ске, в дальнейшем планируется расширить геогра$
фию по области, $ отметил Павел Вячеславович.

Коллектив ансамбля танца «Калужский сувенир»
стал одним из организаторов концерта, который
начался с просмотра ролика о людях с инвалиднос$
тью, ведущих активный образ жизни: занимающих$
ся спортом, танцами на колясках. Зал погрузился в
совершенно невероятную атмосферу. На сцене вы$
ступили калужские танцевальные коллективы. Юные
таланты ансамбля народного танца «Кондровские
непоседы» показали слаженность исполнения, чем
завоевали симпатию публики. Каждый номер
спортивно$танцевального клуба «Виктория» – это
история, наполненная эмоциями. Участники «Ака$
демии танца» Елены Соболевой дарили зрителям
тепло своих сердец. Публика высоко оценила выс$
тупление народного коллектива ансамбля танца
«Образ».

Все средства, которые были собраны с продажи
билетов за этот концерт, пойдут на покупку интерак$
тивных инвалидных колясок.

Татьяна ЛУКАШОВА.

Âìåñòå âñòðåòèëè
Äåíü Àðìåíèè

  íå ñïèò

были посвящены главной теме ночи
– подняться над обыденностью.
Причем финальный перформанс
прошел с участием муниципально�
го камерного хора. Как пели! Голо�
са в полутьме улетали высоко к пе�
рекрытиям под крышей. Заворажи�
вающе! А «ТЕКТ» к тому же в раз�
гар ночи в концертном зале Дома
музыки дал еще одно представление
– «Магнитное притяжение» � соче�
тание музыки, графики, видео и
танца 

Фото автора.

   Ïîë¸ò íîðìàëüíûé

Ïðîäîëæèëèñü çíàìåíèòûå ÷èòêè
Это уже стало традицией фестиваля Tsiolkovsky Fest,

ежегодно открывающегося в Калуге во второй поло�
вине мая. Читают обычно пьесы молодых авторов, ко�
торые, возможно, будут поставлены на сценических
подмостках театрального пространства Калуги, или
предлагаются к постановке.

На этот раз актеры драмтеатра читали пьесу Олега
Михайлова «Клятвенные девы». Это рассказ о нравах
и обычаях коренных албанцев, которые заменяли от�
сутствующих в семье мужчин женщинами, дававши�
ми особую клятву верности семье.

Добавим, что в большинстве своем уча�
стниками мастер�классов «гуру от фото�
графии», как назвала их художественный
руководитель фестиваля Анна Сенатова,
являются профессиональные фотографы,
студенты колледжа культуры и те, кто пы�
тается попробовать себя на ниве художе�
ственной фотографии.

Напомним, что Максим Железняков –
член Союза театральных деятелей России
и Московского Союза художников, глав�
ный художник Калужского областного дра�
матического театра, преподает в Школе�
студии МХАТ курс «Трехмерное модели�
рование сценического пространства». Ми�
хаил Каламкаров – член Московского Со�
юза художников, доцент кафедры в
Московском государственном университе�
те культуры и искусств. Оба основатели и
участники творческого объединения «Стан�
ковая фотография XXI», лауреаты премии
«Акция» Совета по культуре при президен�
те России.

Как сказала заведующая литературной частью наше�
го театра драмы Светлана Маркелова, это даже не чит�
ка, а эскиз к спектаклю. Актеры были в импровизиро�
ванных костюмах, не просто читали свои роли, а игра�
ли их немного, как бы примериваясь к будущим сце�
ническим образам. Зрелище действительно заворажи�
вающее. Актеры были бесподобны. После читки
развернулась дискуссия на тему современной морали,
роли женщины и мужчины в жизни, а также о том, есть
ли необходимость ставить такие пьесы на сцене 

Фото Владимира ПЕТРОВА.

Актеры драмтеатра читают пьесу Олега Михайлова.

О ТРАДИЦИИ он прошел в областном молодежном
центре. Дни Армении проводятся в рамках фестива$
ля «Наш дом $ Калуга». Деятельность общины заклю$
чается в объединении армян, проживающих на тер$
ритории области, сохранении армянской культуры и
языка. Кстати, армянская община является одной из
самых многочисленных в регионе.

Как с нами поделились в областном молодежном
центре, здесь царила творческая атмосфера с наци$
ональным колоритом. Со сцены звучали стихи и пес$
ни об Армении на двух языках – русском и армянс$
ком. Центральным номером концертной программы
стал дудук. На протяжении веков этот музыкальный
инструмент сопровождает важные события жизни
армянского народа: торжества, свадьбы, похороны.
В исполнении трио дудукистов прозвучали знако$
мые всем мелодии.

Каждая композиция танцевальной группы ансам$
бля «Ташир» вмещала в себя много красивых хоре$
ографических элементов. Танцы и музыка народов
Армении восхищала, трогала души зрителей.

В фойе гости праздника могли отведать блюда
армянской кухни. Выставка$дегустация позволила
оценить сложную вкусовую и ароматическую гамму
фаршированных и тушеных блюд.

Праздник армянской культуры призван рассказать
калужанам и подрастающему поколению армян о
красивых и добрых традициях страны.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото областного молодежного центра.
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МЫ И ЗАКОН
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Ëåòî – íå âðåìÿ ðàññëàáëÿòüñÿ
РЕЙДЫ

«Äîëæíèê» â Êàëóãå!
ОТРУДНИКИ региональных управле�
ний ФССП и МВД провели операцию
«Должник».

Цель масштабного рейда � выяв�
ление и привлечение к администра�
тивной ответственности лиц, укло�
няющихся от уплаты административ�
ных штрафов, а также взыскание за�
долженностей за нарушение обще�
ственного порядка.

В ходе мероприятия отработано
более 120 исполнительных произ�
водств, проверено 115 адресов долж�
ников, которые не выплачивают ад�
министративные штрафы, часть из
них была привлечена к администра�
тивной ответственности по ч. 1 ст.
20.25. КоАП РФ (уклонение от испол�
нения административного наказания).

В результате калужские судебные
приставы с неплательщиков взыска�
ли более 160 тысяч рублей.

Управление Федеральной службы
судебных приставов по Калужской
области рекомендует гражданам
своевременно погашать свои задол�
женности, ведь операция «Должник»
будет продолжена. Узнать о наличии
задолженности и оплатить её можно
в Банке данных исполнительных про�
изводств на официальном сайте
УФССП России по Калужской облас�
ти (r40.fssprus.ru), в приложениях в
социальных сетях «ВКонтакте» и «Од�
ноклассники», а также в приложени�
ях для мобильных устройств.

УФССП России по Калужской об�
ласти также разъясняет: граждане,
своевременно не оплатившие адми�
нистративные штрафы, могут быть
привлечены к административной от�
ветственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП
РФ. Санкция данной статьи предпо�
лагает административный арест до
15 суток.

АКЦИИ

Ðåá¸íîê íå âèíîâàò
МИНУВШУЮ пятницу калужские

судебные приставы на площадке ки�
нотеатра «Центральный» провели
акцию «Заплати алименты детям!».

Цель акции � привлечение внима�
ния граждан к проблеме невыплаты
алиментов и призыв к общественно�
му осуждению родителей, уклоняю�
щихся от выплаты алиментов род�
ным детям.

Сотрудники службы в течение не�
скольких часов распространяли сре�
ди граждан информационные лис�
товки, а также провели социальный
опрос на тему «Отношение к пробле�
ме невыплаты алиментов».

Все без исключения опрошенные
высказали крайне негативное отно�
шение к неплательщикам алиментов,
считая недопустимым отсутствие за�
боты о собственных детях, а боль�
шинство граждан считают, что к не�
радивым родителям нужно приме�
нять все возможные меры воздей�
ствия, в том числе сажать за решетку.

В акции приняли участие и дети:
для них судебные приставы приго�
товили красочные раскраски с изоб�
ражением счастливой и полноцен�
ной семьи. Каждый ребёнок получил
сладкий подарок.

Мероприятие наглядно продемон�
стрировало гражданам, что при всём
многообразии личностных отноше�
ний между когда�то близкими людь�
ми нельзя забывать про свои роди�
тельские обязанности, потому что
вины ребёнка в распаде семьи нет. И
пусть его мама и папа стали чужими
людьми друг для друга, но он для них
– родной и единственный!
Пресс-служба УФССП России

по Калужской области.

Людмила СТАЦЕНКО
С 25 по 27 мая прозвенят последние

звонки в 335 школах для более чем 12
тысяч учеников, а с 20 по 27 июня со�
стоятся выпускные вечера. Разрешается
только легкая грусть, никаких ЧП.

Как проинформировала журналистов
заместитель начальника отдела органи�
зации деятельности участковых уполно�
моченных полиции и по делам несовер�
шеннолетних Людмила Симкина, в ме�
стах проведения массовых мероприятий
будут созданы зоны безопасности с ис�
пользованием металлодетекторов (100
ручных и 6 стационарных, 800 метров
металлических барьеров), к охране об�
щественного порядка привлекут частные
охранные организации, народные дру�
жины и казачество.

Всех взрослых проинструктируют, как
действовать в той или иной ситуации,
чтобы не допустить нежелательных ин�
цидентов. За каждой школой закреплен
сотрудник из числа начальствующего со�
става территориального органы МВД на
районном уровне. Маршруты нарядов
комплексных сил приближены к местам
проведения праздничных мероприятий.
Увеличится плотность нарядов ДПС.

В органы местного самоуправления
будут внесены предложения о введении
здесь запрета на продажу алкогольной,
спиртосодержащей продукции. А непос�
редственно перед началом торжеств с
применением специально обученных
служебных собак и технических средств
проверят, нет ли террористической
опасности.

Под особым вниманием стражей по�
рядка будет вся летняя кампания. Дет�
вора переселится в оздоровительные ла�
геря – их разного типа насчитывается
403 (загородные, санаторные, с дневным

АКТУАЛЬНО

Ольга ЯСЕНЬ
Как говорится, ничего личного: только факты.
В Калуге ООО УК «Квартал» собрало с населения

более 800 тысяч рублей за услуги ЖКХ, предназначен�
ные для перечисления организациям коммунального
комплекса, и… перевело на расчетный счет другой (аф�
филированной) организации, то есть средства ушли
мимо кассы.

В Жуковском районе главбух МУП «Теплоснабже�
ние» с октября прошлого года по март нынешнего
деньги народа за коммуналку, а это более 800 тысяч
рублей, определила на свой личный расчетный счет.

Эти факты (а они не единственные) выявлены в ходе
прокурорских проверок, по ним расследуются уголов�
ные дела.

Как было отмечено на межведомственном совеща�
нии руководителей правоохранительных органов в об�
ластной прокуратуре в минувший четверг, наметивша�
яся в 2015 � 2016 годах тенденция снижения числа заре�
гистрированных сообщений о преступлениях (в 2015�м
– с 113 до 56, за 4 месяца 2016�го – с 33 до 17) является
свидетельством высокой латентности преступности в
сфере ЖКХ и необходимости принятия адекватных со�
вместных мер к их выявлению. Собственно, для этого и
собрались представители УМВД, УФСБ, УФССП и СКР
в надзорном ведомстве. И.о. прокурора области Алек�
сандр Сеничев нацелил всех на предметный разговор,
отметив, что преступные посягательства в сфере ЖКХ
наиболее социально чувствительные и, хотя правоохра�
нительные органы уделяют особое внимание в целом
противодействию преступности, в данной плоскости
немало проблем.

О ситуации подробно доложила и.о. начальника от�
дела областной прокуратуры Людмила Архипова.

Широкий круг организаций, задействованных в
обеспечении задач в сфере ЖКХ, обуславливает боль�
шой объем денежных средств, поступающих из бюд�

Ïîëèöèÿ ãîòîâà ê äëèííûì øêîëüíûì êàíèêóëàì, à âû?

пребыванием, туристические). За всеми
объектами будут также закреплены от�
ветственные за обеспечение правопо�
рядка в них. Руководство оздоровитель�
ных объектов и обслуживающий персо�
нал проинструктируют, как действовать
в случае чрезвычайных ситуаций. Со�
трудники полиции планируют проверки
работы оздоровительных организаций и
другое участие, к примеру, визиты инс�
пекторов по делам несовершеннолетних,
беседы на правовую тему.

Летний досуг подростков, состоящих
на профилактических учетах (таких
1017), под особым контролем. Из них 90
процентов (или 921) будут охвачены раз�
личными формами занятости: 740 отдох�
нут в лагерях, остальных трудоустроят. В
июне в Тарусском районе будет органи�
зована профильная смена – туристско�
спортивный лагерь военно�патриотичес�
кой направленности «Победи себя!» для
30 подучетных несовершеннолетних.

Летом также пройдет в три этапа опе�
ративно�профилактическая операция
«Подросток» для предупреждения без�
надзорности, пресечения правонаруше�
ний как детьми, так и в отношении них.

О необходимости неформального
шефства над трудными подростками ве�
теранской организации МВД недавно
говорили на Общественном совете при
региональном УМВД. Областной совет
ветеранов отреагировал моментально:
обсудили на совместном совещании
план действий и решили закрепить на�
ставников из числа ветеранов за обра�
зовательными организациями, летними
загородными лагерями, центром времен�
ного содержания несовершеннолетних
правонарушителей УМВД.

В региональном Управлении МВД
ищут новые креативные подходы при
выполнении своих задач. Вот, к приме�

ру, с инициативой проведения информа�
ционно�пропагандистской акции «По�
звони родителям» выступила пресс�служ�
ба ведомства. Она началась вчера и бу�
дет проходить всю неделю. Сначала с
детьми поговорят сотрудники подразде�
лений по делам несовершеннолетних,
расскажут, как правильно вести себя в
той или иной ситуации, чтобы не попасть
в беду, не преступить закон. А потом ка�
деты и юные инспекторы движения раз�
дают памятки с правилами и ненавязчи�
выми советами безопасного поведения в
стихах и предлагают позвонить своим ро�
дителям, чтобы лишний раз напомнить
о себе. Устроители акции надеются, что
взрослых это побудит чаще справляться
о своих детях, где они находятся, чем за�
нимаются, все ли в порядке, тем более
летом, когда у мальчишек и девчонок
больше свободы и меньше присмотра.

Традиционно в мае � июне и августе �
сентябре сотрудниками ГИБДД прово�
дится операция «Внимание – дети!».
Кроме того, что Госавтоинспекция зап�
ланировала свои профилактические ме�
роприятия для закрепления навыков бе�
зопасного поведения детей на дорогах и
улицах, все взрослые за рулем просто
обязаны быть предельно внимательны
на дорогах, а родители постоянно напо�
минать своим чадам, какая опасность их
может подстерегать.

Полиция, казалось бы, все предусмот�
рела для того, чтобы лето проходило без
неприятных неожиданностей и ЧП.
Кстати, активизирована оперативно�
профилактическая работа с ранее суди�
мыми педофилами, коих на учете 39. Но
все же перекладывать всю ответствен�
ность за безопасность собственных де�
тей на правоохранительные органы бу�
дет неправильно.

Родители также обязаны помнить о
«комендантском часе». Несовершенно�
летние не должны находиться вне при�
смотра взрослых с 23 до 6 часов. И не
потому, что в противном случае насту�
пает административная ответственность.
По статистике, 90 процентов всех пре�
ступных посягательств в отношении де�
тей происходит в ночное время

Íàñòóïàåò ãîðÿ÷àÿ ïîðà – ïîñëåäíèå çâîíêè, âûïóñêíûå
âå÷åðà è ñàìûå äëèííûå êàíèêóëû. Ó êàæäîãî ê ýòèì
ñîáûòèÿì ñâîÿ ïîäãîòîâêà. Êàê ïëàíèðóþò
îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñíîñòü øêîëüíèêîâ îðãàíû
ïðàâîïîðÿäêà, ðàññêàçàëè â ïðîøåäøóþ ïÿòíèöó íà ïðåññ-
êîíôåðåíöèè â ðåãèîíàëüíîì ÓÌÂÄ.

жетов различных уровней и от населения. Оборот ис�
числяется сотнями миллионов рублей, и эти ассигно�
вания должны расходоваться исключительно по назна�
чению.

На территории области лицензирована деятельность
162 управляющих компаний. Каждая из них требует
пристального внимания правоохранительных органов по
расходованию денежных средств, поступающих от на�
селения в счет оплаты услуг ЖКХ, обоснованности та�
рифов. Имеют место случаи использования руководи�
телями компаний денег на цели, не связанные с их не�
посредственной деятельностью, они присваиваются
либо похищаются различными способами.

По словам Людмилы Архиповой, прокуроры не оста�
ются в стороне, они направляют материалы в органы
предварительного расследования для решения вопро�
сов об уголовном преследовании тех, кто своими неза�
конными действиями причинил ущерб государству, а
также правам и интересам граждан. В прошлом году по
материалам прокуроров возбуждено 8 из 15 уголовных
дел, за 4 месяца нынешнего – 4 из 4.

В адрес правоохранительного ведомства последовала
критика. Если оценивать в целом качество доследствен�
ных проверок, то почти во всех районах, на территории
которых регистрировались сообщения о преступлениях
в сфере ЖКХ, допускались волокита и неоднократное
принятие незаконных решений об отказе в возбужде�
нии уголовного дела.

Более детальный разбор полетов последовал уже без
журналистов. Правоохранители предпочли обсудить
вопросы, связанные в первую очередь с выполнением
задач оперативно�разыскной деятельности по выявле�
нию, пресечению и раскрытию преступлений в сфере
ЖКХ, а также с организацией предварительного рас�
следования по уголовным делам без посторонних ушей.
Насколько разговор был конструктивным и полезным,
а предложенные меры действенны, надеемся увидеть по
конкретным результатам

Ñòàíåò ëè ýòî íîðìîé íàøåé æèçíè?
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РЕГИОНЕ проводится профилактичес�
кое мероприятие «Внимание � дети!».

Перевозка детей – это всегда особен�
ное и очень ответственное дело, при ко�
тором безопасность несовершеннолет�
него имеет первостепенное значение.

Около образовательных учреждений
Калуги сотрудники Госавтоинспекции
проводят рейды по выявлению и пре�
сечению нарушений правил перевозки
детей «Юный пассажир». Делается это
для привлечения внимания обществен�
ности к проблеме детского дорожно�
транспортного травматизма и популя�
ризации применения детских автокре�
сел.

 В ходе рейдов сотрудники ГИБДД про�
водят беседы с родителями юных пасса�
жиров, внимание водителей акцентиру�
ется на необходимости использования
ремней безопасности и детских удержи�
вающих устройств при перевозке детей.
Надо отметить, что многие родители�во�
дители серьезнее стали относиться к
проблеме детского травматизма и боль�
шинство перевозят своих малышей в ав�
токреслах.

В профилактических рейдах совместно
с сотрудниками ГИБДД активное участие
принимают школьные отряды юных инс�
пекторов дорожного движения. 19 мая на
площади Победы совместно с сотрудни�
ками Госавтоинспекции дежурил отряд
ЮИД школы № 15 г. Калуги. Ребята, гото�
вясь к рейду, своими руками сшили мед�

Êîòîôîò è Ôëèê ïëîõîãî íå ïîñîâåòóþò

КРИМИНАЛ

Äåïóòàò ïîâûøåííîé
îïàñíîñòè

ТАТУС фигуранта по уголовному делу
приобрел депутат сельской Думы одно�
го из сельских поселений Дзержинского
района, повторно севший за руль авто�
мобиля в состоянии алкогольного опья�
нения.

По версии следствия, подозреваемый,
будучи ранее привлеченным к админист�
ративной ответственности в виде штрафа
в размере 30 тысяч рублей с лишением
права управления ТС на срок 1 год 10 ме�
сяцев за отказ от медосвидетельствова�
ния (ч.1 ст.12.26 КоАП РФ), в апреле, уп�
равляя автомашиной в состоянии алко�
гольного опьянения, совершил наезд на
человека.

В настоящее время органы предвари�
тельного следствия проводят комплекс
следственных и процессуальных мероп�
риятий, направленных на сбор доказа�
тельственной базы по уголовному делу. В
частности, устанавливается вред здоро�
вью, причиненный потерпевшему в ре�
зультате ДТП. По результатам следствен�
ных мероприятий действиям подозрева�
емого будет дана окончательная юриди�
ческая оценка.

Стоит отметить, что расследование пре�
ступлений, совершённых указанной кате�
горией граждан, находится на особом кон�
троле у руководства регионального управ�
ления СКР, так как представляют повы�
шенную общественную опасность и под�
рывают авторитет власти в целом.

ßçûê òâîé - âðàã òâîé
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении
23�летнего жителя Дзержинского района,
подозреваемого в заведомо ложном до�
носе о совершении преступления.

По версии следствия, в апреле молодой
человек, будучи предупрежденным об уго�
ловной ответственности по ст.306 УК РФ,
обратился в Дзержинский МСО СКР с за�
явлением о привлечении оперативного
уполномоченного отдела уголовного ро�
зыска ОМВД России по Медынскому рай�
ону к уголовной ответственности за со�
вершение у него во время конвоирования
кражи 1 200 рублей.

В ходе проведённой органами СКР про�
верки факт кражи не подтвердился, подо�
зреваемый сообщил органам предвари�
тельного следствия ложные сведения от�
носительно совершения должностным ли�
цом преступления.

Расследование уголовного дела про�
должается.

Игорь ЗАЙЦЕВ,
руководитель Дзержинского

МСО СКР.

Íàáåãàëñÿ? Ïîñèäè!
АДЕРЖАН подозреваемый в тяжких пре�
ступлениях, совершенных 11 лет назад в
отношении престарелой семьи.

По версии следствия, 20 февраля 2005
года двое злоумышленников, находясь в
селе Макарове Перемышльского района,
проникли в дом, где проживали 74�лет�
ние муж с женой. Нападавшие стали тре�
бовать у пожилых людей денег, угрожая
ножом, при этом один из злоумышленни�
ков избил пенсионера, нанеся ему дере�
вянным поленом множественные удары.
Потерпевшие отдали нападавшим день�
ги и ценное имущество на общую сумму
более 28 тысяч рублей, и злоумышленни�
ки скрылись с места преступления. По�
жилой мужчина от причиненных телесных
повреждений вскоре скончался в лечеб�
ном учреждении.

На первоначальном этапе расследова�
ния были установлены личности двух по�
дозреваемых – калужанина (1975 г.р.) и
его двоюродного брата (1976 г.р.). По «го�
рячим следам» один из злоумышленников
был задержан и осуждён к 8 годам лише�
ния свободы, второй соучастник преступ�
ления скрылся и был объявлен в розыск.

И вот в мае в результате следственно�
оперативных мероприятий местонахожде�
ние беглеца было установлено, он задер�
жан и заключен под стражу. Органы СКР
проводят необходимые следственные и
процессуальные действия, направленные
на окончание расследования уголовного
дела по ч. 4 ст. 111 (умышленное причине�
ние тяжкого вреда здоровью, повлекшего
смерть потерпевшего) и по п. «в» ч. 4 ст.
162 УК РФ (разбой).

Роман БОРЗОВ,
и.о.руководителя

Козельского МСО СКР.

ПЕРЕКРЁСТОК

Âçðîñëûå â îòâåòå çà æèçíü äåòåé

вежат, на которых поместили ленточки,
символизирующие ремень безопасности.
Вручая познавательную игрушку, ЮИДов�
цы напоминали взрослым, как важно са�
мим знать и выполнять правила дорожно�
го движения и как правильно перевозить
самых дорогих на свете людей � детей.

Сотрудники Госавтоинспекции увере�
ны, что проводимые мероприятия помо�
гут осознать многим взрослым важность
использования детских автокресел, рем�
ней безопасности, потому что главная
задача взрослых участников дорожного
движения – сохранить жизни детей.

×òî íàì ñòîèò äîì ïîñòðîèòü

×åì òû ëó÷øå äðóãèõ?

Âîò è ïîãîâîðèëè ïî-ñåìåéíîìó

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

АЛУЖСКИЙ районный суд вынес приго�
вор по уголовному делу в отношении 28�
летнего Дмитрия Осипенко. Он признан
виновным в мошенничестве в особо круп�
ном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

С июля 2012 г. по декабрь 2013�го зло�
умышленник решил завладеть денежны�
ми средствами граждан под предлогом

организации строительства жилого
дома.

Он заключил договор с потерпевшими о
совместной деятельности на долевое ин�
вестирование строительства, согласно
которому те передали ему в общей сумме
3,1 млн рублей, при этом не намеревался
выполнять условия договоренности.

ОТРУДНИКИ регионального Управления
ФСБ в ходе оперативно�служебной дея�
тельности вскрыли и задокументиро�
вали факты действий, направленных на
возбуждение ненависти, вражды, а так�
же на унижение достоинства групп лиц
по признакам расы, национальности, от�
ношения к религии, принадлежности к
социальной группе, совершенных с ис�
пользованием интернета.

К указанным действиям установлена
причастность А.Дергачева, который на

своей странице в социальной сети раз�
мещал открытую для широкого круга ин�
формацию, подпадающую под феде�
ральный список экстремистских мате�
риалов.

На основании результатов оператив�
но�разыскной деятельности следствен�
ным отделом УФСБ в отношении А.Дер�
гачева было возбуждено и расследовано
уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ
(публичные призывы к осуществлению
экстремистской деятельности).

АНЕЕ судимый 57�летний житель Люди�
нова признан виновным в убийстве по�
жилого человека.

Следствием и судом установлено, что
24 января в ночное время осуждённый в
состоянии алкогольного опьянения при�
шёл в дом к 88�летнему потерпевшему и
сообщил о смерти его дочери, с которой

проживал в гражданском браке. В ответ
хозяин дома высказал оскорбления в
адрес умершей, в связи с чем зять на
почве внезапно возникшей неприязни к
пожилому мужчине рукой обхватил его
шею и задушил старика.

Суд, рассмотрев собранные следстви�
ем доказательства, вынес обвинительный

приговор, в соответствии с которым под�
судимому назначено наказание в виде 9
лет лишения свободы в колонии строгого
режима. Приговор в законную силу не
вступил и может быть обжалован.

Юрий ЗИМИН,
и.о. руководителя Людиновского

МСО СКР.

Обнинский городской суд признал его
виновным по ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуж�
дение ненависти либо вражды, а равно
унижение человеческого достоинства)
и приговорил к исправительным рабо�
там сроком на 10 месяцев с удержани�
ем в доход государства 15% заработка
ежемесячно. Приговор вступил в закон�
ную силу.

Пресс-служба
УФСБ России

по Калужской области.

Суд с учетом мнения государственно�
го обвинителя признал подсудимого ви�
новным и назначил ему наказание в виде
лишения свободы сроком на 3 года 6
месяцев. Приговор суда вступил в за�
конную силу.

Евгений АКИМОВ,
помощник прокурора г. Калуги.
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О ВСЕХ школах, детских садах, учрежде�
ниях дополнительного образования го�
рода Калуги активно проводятся уроки
безопасного поведения на улицах и до�

рогах в рамках социальной кампании
«Дистанция».

Юным участникам дорожного движе�
ния кот Котофот и пес Флик подсказыва�

ют, как правильно вести себя на проез�
жей части, быть заметными и использо�
вать световозвращающие элементы, а
также что важно знать детям�велосипе�
дистам. Исполняют роли забавных пер�
сонажей замечательные воспитатели
детских садов и педагоги Центра разви�
тия творчества детей и юношества г. Ка�
луги «Созвездие» и, конечно, юные инс�
пекторы движения.

Несколько уроков безопасности про�
ведено в студии творческого развития
дошкольников «Теремок» Центра «Со�
звездие». Каждый ребёнок изготовил ма�
кет с правилами для нерегулируемого пе�
рехода. Котофот и Флик объяснили де�
тям, как переходить дорогу. Малыши ре�
шали смешные и поучительные задачи
по правилам дорожного движения. Стар�
ший инспектор ГИБДД Жанна Фильчен�
кова вручила ребятам тетради и удосто�
верения агента безопасности движения.
Теперь каждый малыш может просле�
дить, правильно ли ведут себя пешеходы
на дороге, и объяснить правила наруши�
телям.

Отдел ГИБДД г. Калуги.

В
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

ГРАФИК
приема граждан в Законодательном Собрании

Калужской области в июне
(тыс. рублей)

ДОХОДЫ Фактическое
поступление

 НАЛОГОВЫЕ
И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10 760 004
Налоги на прибыль, доходы 6 587 044
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории
Российской Федерации 2 454 554
Налоги на совокупный доход 0
 Налоги на имущество 1 466 583
 Налоги, сборы и регулярные
платежи
за пользование природными
ресурсами 31 317
 Государственная пошлина 60 268
 Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам 9759
 Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной
и муниципальной
собственности 24 324
Платежи при пользовании
природными ресурсами 49 685
Доходы от оказания платных
услуг (работ)
и компенсации затрат государства 4 700
 Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов 1 134
 Административные платежи
и сборы 0
 Штрафы, санкции, возмещение
ущерба 164 280
 Прочие неналоговые доходы 983 126
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ 1 628 786

ДОХОДЫ ВСЕГО 12 388 790

Всего объем 
долговых 

обязательств 

в том числе объем 
предоставленных Калужской 
областью государственных 

гарантий исполнения 
обязательств других заемщиков

Установленный Законом 
Калужской области  "Об 
областном бюджете на 2016 
год"  предельный объем 
государственного долга 
Калужской области на  2016 
год       35 713,8   - 
Фактически по состоянию на 
1 мая 2016 года       34 763,0                                               4 066,7  

Министерство финансов Калужской области.

Исполнение областного бюджета на 1 мая 2016 года

ОФИЦИАЛЬНО

Àðåñòîâàííîå
èìóùåñòâî
íà ïðîäàæå!

АГАЗИН, специализирующийся
на продаже арестованного су9
дебными приставами имуще9
ства, продолжает работу в Ка9
луге, на улице Тарутинской.

Арест имущества и его реа9
лизация – это меры принуди9
тельного исполнения, применя9
емые Федеральной службой
судебных приставов к гражда9
нам и юридическим лицам.
Арест производится в том слу9
чае, если должник не погасил
задолженность в полном объе9
ме до истечения срока, уста9
новленного для добровольного
исполнения.

После того как имущество
арестовано и произведена его
оценка, оно передается на реа9
лизацию.

В настоящее время в Калуге
функционирует магазин, кото9
рый занимается продажей аре9
стованного имущества. Ассор9
тимент его достаточно обширен
–  мобильные телефоны, DVD9
плееры, телевизоры, монито9
ры, компьютеры, чайники, утю9
ги, мебель и другая крупная и
мелкая бытовая техника. Боль9
шинство товаров выставлены
по ценам значительно ниже,
чем в обычных магазинах.

Магазин располагается по
адресу: г. Калуга, ул. Тарутинс9
кая д.169а. Более подробную
информацию можно получить
по телефону: 8 (4842) 9029902.

Пресс-служба
УФССП России

по Калужской области.

Ñâàëêà íà ñåëüõîçóãîäüÿõ ëèêâèäèðîâàíà

Ñ 2016 ãîäà ñîöèàëüíûé íàëîãîâûé âû÷åò
ìîæíî ïîëó÷èòü ÷åðåç ðàáîòîäàòåëÿ

×òî äåëàòü ïðè çàäåðæêå âûïëàòû çàðïëàòû?
А РАБОТУ в этом случае можно не выходить.
Зарплата должна выплачиваться не реже чем
каждые полмесяца, в установленные для
этого дни (ч. 6 ст. 136 ТК РФ). Невыплата
зарплаты в установленный срок не допуска9
ется и является нарушением трудового за9
конодательства.

За нарушение установленного срока вып9
латы зарплаты работодатель должен выпла9
тить денежную компенсацию (ст. 236 ТК РФ).
Ее размер должен быть не меньше 1/300
действующей ставки рефинансирования
Банка России за каждый день задержки, если
коллективным трудовым договором или ло9
кальным нормативным актом не установлен
больший размер.

При задержке выплаты заработной платы
на срок более 15 дней работник имеет право
приостановить работу на весь период до
выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ).
О приостановлении работы работодателя
необходимо известить в письменной фор9
ме, получив при этом доказательства изве9

щения. Например, можно попросить рабо9
тодателя расписаться на втором экземпля9
ре заявления о приостановке работ. Если
работодатель отказывается это сделать, то
заявление можно направить по почте заказ9
ным письмом с уведомлением о вручении. В
этом случае работу можно приостановить с
момента получения заявления работодате9
лем. Время приостановки работы должно
быть оплачено исходя из среднего заработ9
ка (ч. 4 ст. 142 ТК РФ).

В период приостановления работы вы
имеете право отсутствовать на рабочем ме9
сте. При этом работнику нужно будет выйти
на работу не позднее следующего рабочего
дня после получения письменного уведом9
ления от работодателя о готовности выпла9
тить задержанную заработную плату в день
выхода на работу.

По факту невыплаты заработной платы
работник может направить жалобу в госу9
дарственную инспекцию труда или в суд. В
обращении необходимо указать орган, в ко9

торый оно направляется (Государственную
инспекцию труда), фамилию, имя, отчество,
почтовый адрес для ответа. Рекомендуется
указать и свой номер телефона. Далее в об9
ращении необходимо привести полное на9
звание организации с указанием формы соб9
ственности, адрес фактического местона9
хождения, Ф.И.О. руководителя и контакт9
ные данные администрации, если они вам
известны. В обращении кратко и понятно
должна быть изложена суть жалобы, факты и
обстоятельства.

В случае невыплаты заработной платы в
установленные сроки работник  имеет пра9
во уволиться по собственному желанию в
любое время, не предупреждая работода9
теля за две недели. Работодатель будет
обязан расторгнуть трудовой договор в
срок, указанный в  заявлении (ч. 3 ст. 80 ТК
РФ).

Надежда МЕРКУЛОВА,
государственный инспектор труда

по правовым вопросам.

2016 года социальные налоговые вычеты
за обучение и медицинские услуги можно
получить до окончания налогового периода
при обращении к работодателю.

Соответствующие изменения были внесе9
ны в ст. 219 Налогового кодекса Российской
Федерации.

Это означает, что заявить вычет можно, не
дожидаясь окончания календарного года, а
сразу же после возникновения права на него.
Для этого необходимо письменное заявле9
ние работника и уведомление из налоговой
инспекции, подтверждающее право работ9
ника на получение социальных вычетов.

Чтобы оформить социальный налоговый
вычет по месту работы, необходимо подго9
товить пакет документов. Процесс начина9

ется со сбора документов, которые подтвер9
ждают расходы на обучение или лечение:
договоры, назначения врача, квитанции об
оплате. Все цифры вы должны подтвердить
документально. Затем в налоговой службе
по месту жительства оформляется заявле9
ние на получение документа, подтверждаю9
щего право на соответствующую льготу.

Срок рассмотрения заявки в инспекции 9
30 календарных дней, после чего вам выда9
дут соответствующий документ. После это9
го пишется заявление налоговому агенту
(работодателю), к которому прикладывает9
ся оригинал уведомления, подтверждающе9
го право на налоговый вычет. После этого
работодатель обязан уменьшить базу нало9
гообложения на соответствующую сумму.

Такой порядок исключает предоставление
налоговой декларации 39НДФЛ. Что касает9
ся размера социального налогового вычета,
то его изменения не коснулись. Он ограни9
чен суммой 120 тысяч рублей, кроме доро9
гостоящего лечения.

В соответствии со статьей 4 Закона РФ
№859ФЗ изменения вступают в силу с 19го
числа очередного налогового периода по
налогу на доходы. Так как налоговым перио9
дом является календарный год, новое зако9
нодательство начало действовать с 1 янва9
ря 2016 года.

Пресс-служба
Управления Федеральной

налоговой службы
по Калужской области.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

РИ ПРОВЕДЕНИИ контрольно9надзорных мероприятий
специалистами  Управления Россельхознадзора  выявле9
но захламление части земельного участка сельскохозяй9
ственного назначения близ деревни Обухово Дзержинско9
го района твердыми бытовыми и строительными отхода9
ми. По факту данного нарушения было проведено админи9
стративное расследование и возбуждено дело об админи9
стративном правонарушении в отношении собственника
земельного участка ООО «АгроПром Дзержинский». По
итогам проведенных мероприятий юридическое лицо при9
влечено к административной ответственности. Также соб9

ственнику неоднократно выдавались предписания об уст9
ранении выявленного нарушения, которые, в свою оче9
редь, систематически не выполнялись. Позднее данной
организацией были проведены кадастровые работы, и ука9
занный участок размежеван на два отдельных земельных
участка. По решению Дзержинского районного суда была
назначена землеустроительная экспертиза. Заключени9
ем экспертной организации подтверждалось, что свалка
бытовых и строительных отходов находится в границах
земельного участка с общей площадью захламления 497
кв.м.

Дзержинским районным судом принято решение ликви9
дировать свалку на землях сельхозназначения за счёт
средств собственника.

В ходе недавней проверки Россельхознадзора  установ9
лено, что на земельном участке проведены мероприятия
по уборке бытовых и строительных отходов. Свалка ликви9
дирована, требования Дзержинского  районного суда ис9
полнено.

Пресс-служба Управления
Россельхознадзора

по Калужской области.

тыс. рублей

РАСХОДЫ Исполнено

I. Общегосударственные вопросы 344 963
II. Национальная оборона 8 985
III. Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность 100 612
IV. Национальная экономика 3 371 897
V. Жилищно9коммунальное хозяйство 970 020
VI. Охрана окружающей среды 7 230
VII. Образование 2 979 147
VIII. Культура и кинематография 327 967
IX. Здравоохранение 2 928 981
X. Социальная политика 2 857 810
XI. Физическая культура и спорт 291 791
XII. Средства массовой информации 73 174
XIII. Обслуживание государственного
и муниципального долга 303 386
XIV. Межбюджетные трансферты 289 765

ВСЕГО РАСХОДОВ: 14 855 728

Справка об объеме государственного долга
Калужской области

млн. руб.

Н

С

П

М

Дата приема Место приема

Любимов 
Николай 
Викторович

Председатель 
Законодательного Собрания

15
11.00-13.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Бабурин 
Виктор 
Сергеевич

Первый заместитель 
председателя 
Законодательного Собрания

22
11.00-13.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Бредихин 
Леонид 
Васильевич

Председатель Контрольно-
счетной палаты Калужской 
области

09 
14.00-16.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 207

Авраменко 
Виктор 
Федорович

Председатель комитета по 
государственному управлению 
и местному самоуправлению

21 
11.00-13.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Диденко Карп 
Карпович 

Председатель комитета по 
экономической политике

17
14.00-16.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Логачева 
Наталья 
Николаевна

Председатель комитета по 
социальной политике

7
11.00-13.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Лошакова 
Елена 
Георгиевна

Председатель комитета по 
агропромышленному 
комплексу

29
15.00-17.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Слабов 
Алексей 
Геннадиевич

Председатель комитета по 
законодательству

30
14.00 -16.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Яшанина 
Ирина 
Викторовна

Председатель комитета по 
бюджету, финансам и налогам

10
14.00-16.00 

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Прием по предварительной записи 
тел. 57-42-94, 56-08-57
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ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:58, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ÏÊ «Ïàëèêîâñêèé».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ýí-
ãåëüñà, ä.28, òåë. 89109169652, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìî-
ãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèè 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Ëþäèíîâî, óë. Ýíãåëüñà, ä.28.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêàñòêàñòêàñòêàñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ»  êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàñèíîé
Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-11-173, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.-
Ñèðåíåâûé áóëüâàð, ä.3, êâ.2, òåë. 8-910-
864-47-67, å-mail: vasina021979@mail.ru)
ïîäãîòîâëåí

ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ñ

êîëè÷åñòâîì 5310,8 áàëëîãåêòàðà â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñî-
ñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:01:000000:12, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáû-
íèíñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Áàáûíèíñêîå», äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
Ìîñèí Âèòàëèé Âèêòîðîâè÷, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, ïîñ. Áàáûíèíî, óë.Çàâîäñêàÿ, äîì 30,
êâàðòèðà 2, òåë.89190317777, äåéñòâóþ-
ùèé íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòåé ñëåäóþ-
ùèõ ãðàæäàí:

îò èìåíè ãðàæäàíêè Áåëîóñîâî Íàòà-
ëüè Íèêîëàåâíû, äîëÿ 16\456 äîëÿ â ïðà-
âå (ñ îöåíêîé 4998,4 áàëëîãåêòàðîâ), äî-
âåðåííîñòü ¹40 ÀÀ 0718844 îò 09.02.2016
ãîäà;

îò èìåíè ãðàæäàíêè Àááàñîâîé Âàëåí-
òèíû Ëàâðåíòüåâí, 1\456 äîëÿ â ïðàâå
(ñ îöåíêîé 312,4 áàëëîãåêòàðà, äîâåðåí-
íîñòü ¹40 ÀÀ 0718956 îò 15.03.2016
ãîäà.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëå-
íèþâ ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ – â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Áà-
áûíèíñêîå» Êàëóæñêîé îáëàñòè, Áàáûíèí-
ñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðà-
áîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàí-
íûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòü-
ñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêî-
ãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00 â òå÷åíèå 30
(òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóá-
ëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëå-
æàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå èõ ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêàñòêàñòêàñòêàñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîçëîâîé Åêà-
òåðèíîé Âàñèëüåâíîé - êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò 40-10-54, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ãåðöåíà, ä. 16, òåë. 54-94-19,
ýë. ïî÷òà kat_kozlîva@mail. ru, ïîäãîòîâ-
ëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ â ñâÿçè ñ óòî÷íå-

íèåì ìåñòîïîëîæåíèÿ è ïëîùàäè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000064:1255, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Ëèõóí.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿ-
åòñÿ Äàâûäîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, ïåð. Çàáîéíûé,
ä. 22, òåë. 51-62-38.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè, à òàêæå ïðè-
íÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà áóäåò îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãåðöåíà,
ä. 16, òåë. 89065060426, â òå÷åíèå 30
(òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö è ïëîùàäè ïðè ñåáå íå-
îáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-
âå ñîáñòâåííîñòè çà çåìëþ.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö íå ïîñòó-
ïÿò âîçðàæåíèÿ ãðàíèö è ïëîùàäè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:0000064:1255, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Ëèõóí, ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñî-
ãëàñîâàííûì.

Îáúÿâëåíèå, îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå
«Âåñòü» îò 22 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 353-
354 (8953-8954), äîïîëíèòü ñëåäóþùèìè
ïóíêòàìè: àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà: sermas2011@mail.ru,
òåë. 89533108191, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248003,
ã. Êàëóãà, óë. Ô. Ýíãåëüñà, ä. 89, êâ.7.
Òåëåôîí çàêàç÷èêà êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
89109141887, 55-58-62. Çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000064:1068 ðàñïîëîæåí â ãðàíèöàõ
êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 40:25:000064.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ñîñòîèòñÿ 30.06.16 ã. ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, îô. 119, ñ
10.00 äî 17.30 ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíè-
öó, îáåä ñ 13.00 äî 14.00, ïðåäâàðèòåëü-
íî ïîçâîíèòü ïî òåë. 59-61-19.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
"Ñåëî Ôðîëîâî" Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì  îò 24.07.2002 ¹101-
ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" èçâåùàåò ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÀÎ "Ôðî-
ëîâñêîå" (êîëõîçà èì. Îðäæîíèêèäçå Ñó-
õèíè÷ñêîãî ðàéîíà) î íàìåðåíèè âûäåëèòü
â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé äîëè ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:
1. Àñòàõîâ Èâàí Ïàâëîâè÷
2. Àñòàõîâà Íèíà Èâàíîâíà
3. Áàëàêèí Ôåäîð Èâàíîâè÷
4. Áåñïàëîâ Âàëåðèé Ãðèãîðüåâè÷
5. Áóðÿêîâà Ëèäèÿ Ãåîðãèåâíà
6. Âàñüêèíà Àííà Òèõîíîâíà
7. Âàñüêèíà Ôåäîñüÿ Ãðèãîðüåâíà
8. Âîëêîâà Ìàðèÿ Ôèëèïïîâíà
9. Ãîðøêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
10. Ãðèãîðüåâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
11. Ãðèãîðüåâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà
12. Äóáîâà Ïîëèíà Ñåðãååâíà
13. Æèæåíêî Âëàäèñëàâ Ëåîíèäîâè÷
14. Êîçàêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
15. Êîçëîâà Àêñèíüÿ Àëåêñàíäðîâíà
16. Êîòîâà Ïåëàãåÿ Íèêèòè÷íà
17. Êóäèíîâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà
18. Êóäèíîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
19. Êóøíèêîâ Ìèõàèë
20. Ëàâðèêîâà Àííà Àëåêñååâíà
21. Ëåøêîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
22. Ëåøêîâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà
23. Ëîáàíîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
24. Ëîïàòíèêîâà Àííà Èîñèôîâíà
25. Ëóêàðèíåíà Ëþäìèëà Èâàíîâíà
26. Ëóêèí Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷
27. Ìàçóðèê Âàñèëèé Àíäðååâè÷
28. Ìàçóðèê Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ОБЪЯВЛЕНИЯ
5. Ïî ïÿòîìó âîïðîñó:28 773 780 êóìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ.
6. Ïî øåñòîìó âîïðîñó:4 110 540 ãîëîñîâ.
7. Ïî ñåäüìîìó âîïðîñó:4 110 540 ãîëîñîâ.
8. Ïî âîñüìîìó âîïðîñó:4 110 540 ãîëîñîâ.
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè

àêöèîíåðîâ:
1. Ïî ïåðâîìó âîïðîñó: 2 401 556 ãîëîñîâ - 58,42 %. Êâîðóì èìååòñÿ.
2. Ïî âòîðîìó âîïðîñó:2 401 556 ãîëîñîâ - 58,42 %. Êâîðóì èìååòñÿ.
3. Ïî òðåòüåìó âîïðîñó:2 401 556 ãîëîñîâ - 58,42 %. Êâîðóì èìååòñÿ.
4. Ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó:2 401 556 ãîëîñîâ - 58,42 %. Êâîðóì èìååòñÿ.
5. Ïî ïÿòîìó âîïðîñó:16 810 892 êóìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ - 58,42 %. Êâîðóì

èìååòñÿ.
6. Ïî øåñòîìó âîïðîñó:2 401 556 ãîëîñîâ - 58,42 %. Êâîðóì èìååòñÿ.
7. Ïî ñåäüìîìó âîïðîñó:2 401 556 ãîëîñîâ - 58,42 %. Êâîðóì èìååòñÿ.
8. Ïî âîñüìîìó âîïðîñó:2 401 556 ãîëîñîâ - 58,42 %. Êâîðóì èìååòñÿ.
Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïåðâîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïåðâîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïåðâîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïåðâîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïåðâîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:

Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ïî ïåðâîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ: "Óòâåðäèòü
Ïîðÿäîê âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø".

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âòîðîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âòîðîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âòîðîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âòîðîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âòîðîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:

Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ïî âòîðîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ: "Óòâåðäèòü
ãîäîâîé îò÷åò ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" çà 2015 ã.".

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî òðåòüåìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî òðåòüåìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî òðåòüåìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî òðåòüåìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî òðåòüåìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:

Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ïî òðåòüåìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ: "Óòâåðäèòü
ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü, â òîì ÷èñëå îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ ÎÀÎ
"Êàëóãàòðàíñìàø" çà 2015 ã.".

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:

Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:"Ðàñïðå-
äåëèòü ïðèáûëü ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" ïî ðåçóëüòàòàì 2015 ôèíàíñîâîãî ãîäà
ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Íàïðàâèòü ïîëó÷åííóþ â 2015 ôèíàíñîâîì ãîäó ïðèáûëü íà ðàçâèòèå îñíîâíûõ
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø".

Äèâèäåíäû ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" çà 2015 ôèíàíñîâûé
ãîä íå îáúÿâëÿòü è íå âûïëà÷èâàòü.".

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïÿòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïÿòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïÿòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïÿòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ïÿòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:

Ïðîòèâ âñåõ êàíäèäàòîâ 0

ÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈßÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈßÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈßÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈßÎÒ×ÅÒ ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß
ÍÀ ÃÎÄÎÂÎÌ ÎÁÙÅÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂÍÀ ÃÎÄÎÂÎÌ ÎÁÙÅÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂÍÀ ÃÎÄÎÂÎÌ ÎÁÙÅÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂÍÀ ÃÎÄÎÂÎÌ ÎÁÙÅÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂÍÀ ÃÎÄÎÂÎÌ ÎÁÙÅÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ

ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
"Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ""Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ""Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ""Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ""Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ"

Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñ-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñ-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñ-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñ-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñ-
êèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ".êèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ".êèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ".êèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ".êèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ".

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: 248021 ÐÔ, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 250.
Âèä îáùåãî ñîáðàíèÿ - ãîäîâîå.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå ñîáðàíèå ñîáðàíèå ñîáðàíèå ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå àêöè-

îíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì,
ïîñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå).

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè -
19 àïðåëÿ 2016 ã.19 àïðåëÿ 2016 ã.19 àïðåëÿ 2016 ã.19 àïðåëÿ 2016 ã.19 àïðåëÿ 2016 ã.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ - 12 ìàÿ 2016 ã.12 ìàÿ 2016 ã.12 ìàÿ 2016 ã.12 ìàÿ 2016 ã.12 ìàÿ 2016 ã.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñ-

êîâñêàÿ, 250, çäàíèå çàâîäîóïðàâëåíèÿ (êîíôåðåíö-çàë).
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà îáùåì ñîáðàíèè: Áàøêàòîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷.
Ñåêðåòàðü îáùåãî ñîáðàíèÿ: Êî÷êî Àííà Íèêîëàåâíà.
Ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè âûïîëíÿë ðåãèñòðàòîð îáùåñòâà - Àêöèîíåðíîå îá-

ùåñòâî "Ðååñòð" (Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 129090, ãîðîä Ìîñêâà, Áîëüøîé Áàëêàíñ-
êèé ïåð., ä. 20, ñòð. 1), ïðåäñòàâëåííîå ôèëèàëîì "Ðååñòð-Êàëóãà" (248600, ã.
Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, ä. 121, îô. 612).

Óïîëíîìî÷åííûå ëèöà ðåãèñòðàòîðà: Æèãóëèíà Å.À.
Îáùåå êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ îáùåñòâà, âëàäåëüöû êîòîðûõ èìåëè ïðàâî ó÷àñòâî-

âàòü â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" - 4 110 540 (×åòûðå
ìèëëèîíà ñòî äåñÿòü òûñÿ÷ ïÿòüñîò ñîðîê) ãîëîñîâ.

Êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â ñîáðàíèè,
ñîñòàâëÿåò 2 401 556 ãîëîñîâ, ÷òî ñîñòàâëÿåò 58,42 % îò îáùåãî êîëè÷åñòâà
ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàþò àêöèîíåðû - âëàäåëüöû ãîëîñóþùèõ àêöèé îáùåñòâà.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ

"Êàëóãàòðàíñìàø".
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" çà 2015 ã.
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î

ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" çà 2015 ã.
4. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" ïî ðåçóëüòàòàì 2015

ôèíàíñîâîãî ãîäà.
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø".
6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø".
7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" íà 2016 ã.
8. Èçáðàíèå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø".
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ

ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè:
1. Ïî ïåðâîìó âîïðîñó: 4 110 540 ãîëîñîâ.
2. Ïî âòîðîìó âîïðîñó:4 110 540 ãîëîñîâ.
3. Ïî òðåòüåìó âîïðîñó:4 110 540 ãîëîñîâ.
4. Ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó:4 110 540 ãîëîñîâ.
5. Ïî ïÿòîìó âîïðîñó:28 773 780 êóìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ.
6. Ïî øåñòîìó âîïðîñó:4 110 540 ãîëîñîâ.
7. Ïî ñåäüìîìó âîïðîñó:4 110 540 ãîëîñîâ.
8. Ïî âîñüìîìó âîïðîñó:4 110 540 ãîëîñîâ.
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèé îáùåñòâà ïî êàæäîìó

âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì ïîëî-
æåíèé ï. 4.20 Ïîëîæåíèÿ î äîïîëíèòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ ê ïîðÿäêó ïîäãîòîâêè,
ñîçûâà è ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ (óòâ. ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî ôèíàíñîâûì ðûíêàì îò 02 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 12-6/ïç-í):

1. Ïî ïåðâîìó âîïðîñó: 4 110 540 ãîëîñîâ.
2. Ïî âòîðîìó âîïðîñó:4 110 540 ãîëîñîâ.
3. Ïî òðåòüåìó âîïðîñó:4 110 540 ãîëîñîâ.
4. Ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó:4 110 540 ãîëîñîâ.

Âîçäåðæàëñÿ ïî âñåì êàíäèäàòàì 0
Íåäåéñòâèòåëüíî 0
Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ïî ïÿòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ: Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ïî ïÿòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ: Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ïî ïÿòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ: Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ïî ïÿòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ: Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ïî ïÿòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ: "Èçáðàòü

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" â êîëè÷åñòâå 7 (ñåìü) ÷åëîâåê â ñîñòà-
âå:

1. Áàøêàòîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷;
2. Áûêîâ Àíäðåé Âàëåðüÿíîâè÷;
3. Êîðîò÷åíêî Þðèé Íèêîëàåâè÷;
4. Êî÷êî Àííà Íèêîëàåâíà;
5. Ïðèéìàê Èãîðü Ãðèãîðüåâè÷;
6. Óò¸øåâ Ãåííàäèé Âëàäèñëàâîâè÷;
7. ×èñòÿêîâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷.".
Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî øåñòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî øåñòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî øåñòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî øåñòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî øåñòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:

Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ïî øåñòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:"Èçáðàòü
Ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø" â êîëè÷åñòâå 5 (ïÿòü) ÷åëîâåê â
ñîñòàâå:

1. Êîðæ Åëåíà Âàëåðüåâíà;
2. Êóëè÷êèí Ìèõàèë Þðüåâè÷;
3. Ìåëüíèêîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷;
4. Ìåëüíèêîâà Ëþáîâü Âèêòîðîâíà;
5. Ùóêèíà Îëüãà Âÿ÷åñëàâîâíà.".
Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ñåäüìîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ñåäüìîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ñåäüìîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ñåäüìîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî ñåäüìîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:

Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ïî ñåäüìîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:"Óòâåð-
äèòü àóäèòîðîì îáùåñòâà íà 2016 ãîä àóäèòîðñêóþ ôèðìó ÎÎÎ "Àóäèòîðñêàÿ
ôèðìà "Êðåäî-Àóäèò" (ÎÃÐÍ 1144027003944, Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, âûäàíî Èíñïåêöèåé Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû
ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã. Êàëóãè 20.10.2014 ã. ñåðèÿ 40  ¹ 001346315, Ìåñòî
íàõîæäåíèÿ: 248002, ã. Êàëóãà, óë. Ô. Ýíãåëüñà, ä. 147)".

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîñüìîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîñüìîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîñüìîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîñüìîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîñüìîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:

Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ ïî âîñüìîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:"Íà îñ-
íîâàíèè ïóíêòà 3 ñòàòüè 69 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.12.1995 ã. ¹ 208-ÔÇ "Îá
àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ", à òàêæå ïóíêòà 16.5. Óñòàâà Îáùåñòâà, èçáðàòü Ãåíå-
ðàëüíûì äèðåêòîðîì ÎÀÎ "Êàëóãàòðàíñìàø": Êî÷êî Àííó Íèêîëàåâíó (ïàñïîðò 54
03  590978 âûäàí Ñîâåòñêèì ÐÎÂÄ ã. Îðëà 14.11.2003 ã., êîä ïîäðàçäåëåíèÿ 572-
003 çàðåãèñòðèðîâàííîå ìåñòî æèòåëüñòâà -  ã. Ìîñêâà, óë. Ðîñëîâêà, ä. 12, êâ.
21) íà ñðîê, îïðåäåëåííûé Óñòàâîì îáùåñòâà, ñ 15 ìàÿ 2016 ã.".

Íàñòîÿùèé îò÷åò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ ñîñòàâëåí 12 ìàÿ 2016 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿÏðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿÏðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿÏðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿÏðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ À.Ä. Áàøêàòîâ.À.Ä. Áàøêàòîâ.À.Ä. Áàøêàòîâ.À.Ä. Áàøêàòîâ.À.Ä. Áàøêàòîâ.
Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿÑåêðåòàðü ñîáðàíèÿÑåêðåòàðü ñîáðàíèÿÑåêðåòàðü ñîáðàíèÿÑåêðåòàðü ñîáðàíèÿ À. Í. Êî÷êî.À. Í. Êî÷êî.À. Í. Êî÷êî.À. Í. Êî÷êî.À. Í. Êî÷êî.

Èçâåùåíèå î ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ èÈçâåùåíèå î ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ èÈçâåùåíèå î ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ èÈçâåùåíèå î ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ èÈçâåùåíèå î ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ è
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé
Ë.Â. - êâàëèôèêàöèîííûé  àòòåñòàò 40-13-
285, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðà-
ëà Ïîïîâà, 2/1, êîðï. 2 êâ.16, òåë. 8-
900-571-20-91, ýë. ïî÷òà:
ramadina.lyubov@yandex.ru, ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ìíîãîêîíòóðíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 31
çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåí-
íîñòè  èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:10:000000:135,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîë-
õîçà «Íèâà» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà, Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ ÑÕÀ (êîëõîç) «Íèâà» â ëèöå ïðåäñåäà-
òåëÿ Ôèñóíîâà Ì.Â. (ÅÃÐÞË
1024000669153). Àäðåñ èñïîëíèòåëüíîãî
îðãàíà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, äåð. Ïîäáîðêè, óë. Ñòàðàÿ Äåðåâ-
íÿ,  äîì 34/1. Òåëåôîí äëÿ ñâÿçè 8(48442)
23805, ñîò. 8 900 7060581.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäå-
ëåíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò 31 çå-
ìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê 40:10:000000:135
îïðåäåëåíî â êîíòóðàõ ïàøíè  8, 19, 63,
64, 73, 76, 115, 116 Êîçåëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â  ñîîòâåòñòâèè  ìàòå-
ðèàëàì êàäàñòðîâîé êàðòû ÊÑÏ «Íèâà» á/
íîìåðà îò 28.05.1993 ã.

Âñåì ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:10:000000:135 è çà-
èíòåðåñîâàííûì ëèöàì ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ è âíåñòè îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö îáðàçóå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ 24 ìàÿ ïî 22
èþíÿ 2016 ãîäà â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, 2/1,
êîðï. 2 êâ.16, òåë 8-900-571-20-91, ýë.
ïî÷òà: ramadina.lyubov@yandex.ru, è ïî àä-
ðåñó âûøåóêàçàííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ñîá-
ñòâåííèêà çåìåëüíûõ äîëåé.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ. Îáîñíîâàííûå âîç-
ðàæåíèÿ ìîæíî ïðèñûëàòü ïî âûøåóêà-
çàííûì àäðåñàì ñ ïðèëîæåííûìè êîïèÿ-
ìè ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåíòîâ
(óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëÿì ïî äî-
âåðåííîñòÿì  íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü êî-
ïèþ íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîé äîâåðåí-
íîñòè).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Â  ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã.¹435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ðàçìåðà è ìåñòà ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ – Æóãèíñêèé Àëåêñåé Ìè-
õàéëîâè÷ (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 171,00
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüõîçóãîäèé 15,10 áàëëà), ïðîæèâàþùèé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí, ä. Áóäà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.46,
òåë. 89805113995.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, –
Ãðèøèíà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà, íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-156, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249401, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ëþäèíîâî, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä.270,
êâ.93; e-mail: grishina8862@inbox.ru;  òåë.
89109169652.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-

Óäîñòîâåðåíèå ãîñóäàð-
ñòâåííîãî èíñïåêòîðà òðóäà
(ïî ïðàâîâûì âîïðîñàì) â
Êàëóæñêîé îáëàñòè Áåëèêîâà
Äìèòðèÿ Âèêòîðîâè÷à ÒÎ-È
¹ 0311 îò 14.07.2014 ã. ñ÷è-
òàòü íåäåéñòâèòåëüíûì â ñâÿ-
çè ñ óòåðåé.

Ðåøåíèåì Èñïîëêîìà Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ðåãèî-
íàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ôåäåðàöèÿ õîê-
êåÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè», Ïðîòîêîë ¹3 îò 16 ìàÿ 2016
ãîäà, îïðåäåëåíà äàòà è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ åæåãîä-
íîé îò÷åòíîé êîíôåðåíöèè, êîòîðàÿ ñîñòîèòñÿ 10 èþíÿ
2016 ãîäà, ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ
ä.111. (Äîì ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè).

Íà÷àëî êîíôåðåíöèè â 11-00.

ÎÀÎ «Àâòîìîáèëèñò» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãîÎÀÎ «Àâòîìîáèëèñò» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãîÎÀÎ «Àâòîìîáèëèñò» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãîÎÀÎ «Àâòîìîáèëèñò» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãîÎÀÎ «Àâòîìîáèëèñò» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ çà 2015 ãîä 20 èþíÿ 2016 ãîäà,ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ çà 2015 ãîä 20 èþíÿ 2016 ãîäà,ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ çà 2015 ãîä 20 èþíÿ 2016 ãîäà,ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ çà 2015 ãîä 20 èþíÿ 2016 ãîäà,ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ çà 2015 ãîä 20 èþíÿ 2016 ãîäà,

êîòîðîå ñîñòîèòñÿêîòîðîå ñîñòîèòñÿêîòîðîå ñîñòîèòñÿêîòîðîå ñîñòîèòñÿêîòîðîå ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó:ïî àäðåñó:ïî àäðåñó:ïî àäðåñó:ïî àäðåñó:

ã. Òàðóñà, óë. Ñåðïóõîâñêîå øîññå, ä.20/1 (àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå).ã. Òàðóñà, óë. Ñåðïóõîâñêîå øîññå, ä.20/1 (àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå).ã. Òàðóñà, óë. Ñåðïóõîâñêîå øîññå, ä.20/1 (àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå).ã. Òàðóñà, óë. Ñåðïóõîâñêîå øîññå, ä.20/1 (àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå).ã. Òàðóñà, óë. Ñåðïóõîâñêîå øîññå, ä.20/1 (àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå).
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò. Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè

09 ÷àñîâ 30 ìèíóò.
Ïîâåñòêà äíÿ:

1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «Àâòîìîáèëèñò»
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Àâ-

òîìîáèëèñò» çà 2015 ãîä
3. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ ÎÀÎ «Àâòîìîáèëèñò» ïî ðåçóëüòàòàì

2015 îò÷åòíîãî ãîäà (â òîì ÷èñëå âûïëàòà(îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ çà 2015 ãîä
4. Èçáðàíèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà
5. Èçáðàíèå Ðåâèçîðà Îáùåñòâà
6. Óòâåðæäåíèå Àóäèòîðà Îáùåñòâà

29. Ìàðèí Àíàòîëèé Ìàêàðîâè÷
30. Ìàðèíà Íèíà Âàñèëüåâíà
31. Ìàòâååâà Àíàñòàñèÿ Àêèìîâíà
32. Íåïðÿõèí Àíàòîëèé Âëàäèìèðîâè÷
33. Íèêèøèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷
34. Îñèí Âèêòîð Ìàòâååâè÷
35. Ïåðåâåçåíöåâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà
36. Ïåõòåðåâ Ñåðãåé Íèêèòîâè÷
37. Ïîòàïîâ Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷
38. Ñàôîíîâà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà
39. Ñâåòëîâ Åâãåíèé
40. Ñâåòëîâà Åëåíà Àëåêñååâíà
41. Ñîöêîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷
42. Ñîöêîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
43. Ñîöêîâà Àííà Ôåäîðîâíà
44. Ôèíàøîâ Ñåðãåé Ïàâëîâè÷
45. Ôîíàðåâà Òàìàðà Ôåäîðîâíà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî ïðèíàäëåæàùèå
èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ-
÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå "Ñåëî Ôðîëîâî" ïî àä-
ðåñó: 249292, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ôðîëîâî, 10, òåë.
8(48451)53660, è çàÿâèòü îá ýòîì íà îá-
ùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Áðûíü» Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì  îò 24.07.2002 ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÎÏÏ
«Ëó÷» î íàìåðåíèè âûäåëèòü â ñ÷åò íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé äîëè ñëå-
äóþùèõ ãðàæäàí:
1. Àëåêñååâ Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷
2. Àëåêñååâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
3. Àëåøå÷êèí Þðèé Àëåêñååâè÷
4. Àíòîøèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
5. Àðîíîâà Âåðà Èâàíîâíà
6. Àôàíàñüåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷
7. Áàõìàðîâà Ñîôüÿ Ìàòâååâíà
8. Áåçðóêîâ Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷
9. Áîäðîâ Ïåòð Íèêèòîâè÷
10. Áîäðîâà Àííà Àíäðååâíà
11. Áóãðîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
12. Âàñèíà Âàëåíòèíà Ñåìåíîâíà
13. Âëàñþê Èâàí Âëàäèìèðîâè÷
14. Âîëõîíñêàÿ Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà
15. Âîëõîíñêàÿ Åëèçàâåòà Ôåäîðîâíà
16. Âîëõîíñêèé Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷
17. Ãîëäèí Ìèõàèë Èâàíîâè÷
18. Äàíèëêèí Ïåòð Ôåäîðîâè÷
19. Äàíèëêèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
20. Äàíèëêèíà Îëüãà Ïðîêîôüåâíà
21. Äàíèëîâà Ìàðèÿ Ñòåôàíîâíà
22. Äåíèñîâà Ìàðôà Êîíñòàíòèíîâíà
23. Äîëãîâà Íàòàëüÿ Ãðèãîðüåâíà
24. Äûìîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
25. Åâäîêèìîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
26. Åâäîêèìîâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà
27. Åâäîêèìîâà Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà
28. Åãèàçàðîâà Àëëà Áîðèñîâíà
29. Åãîðîâà Ïåëàãåÿ Êîíñòàíòèíîâíà
30. Åïèõèíà Àííà Ìèõàéëîâíà
31. Åïèõèíà Àííà Ôåäîðîâíà
32. Åðîõèíà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà
33. Åðîõèíà Ïåëàãåÿ Ìèõàéëîâíà
34. Åôèìîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
35. Åõëàêîâ Âàñèëèé Ìàðêåëîâè÷
36. Èãíàòîâà Ãàëèíà Âÿ÷åñëàâîâíà
37. Êàëóãèíà Åêàòåðèíà Ïðîêîïüåâíà
38. Êàðàëëîâ Ïàâåë Ïåòðîâè÷
39. Êèðååâà Àííà Äìèòðèåâíà
40. Êîðîëåâà Àãðàôåíà Ìèõàéëîâíà
41. Êîðîëåâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
42. Êîñìàêîâà Àíàñòàñèÿ Ñòåïàíîâíà
43. Êîñìàêîâà Ìàðôà Ñòåïàíîâíà
44. Êîñòèíà Àííà Êñåíîôîíòîâíà
45. Êðèóøèí Þðèé Ñåðãååâè÷
46. Êðèóøèíà Àííà Ïðîêîôüåâíà
47. Êðèóøèíà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà
48. Êóäèíîâà Àñèå Àõìåòîâíà
49. Êóçíåöîâ Èâàí Ïàâëîâè÷
50. Êóðîåäîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà

51. Ëàçàðåâà Ìàðôà Òèìîôååâíà
52. Ëåáåäåâ Âèêòîð Ôîìè÷ ïðîäàí â êîë-
õîç
53. Ëåâêèíà (Øåêåðà) Îëüãà Åâãåíüåâíà
54. Ìàéîðîâà Ìàðèÿ Èîñèôîâíà
55. Ìàò÷èíîâà Àííà Ìèõàéëîâíà
56. Ìàò÷èíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
57. Ìàòþøèí Àíàòîëèé Àôàíàñüåâè÷
58. Ìèëþêîâà Åâäîêèÿ Ôåäîðîâíà
59. Ìèëþêîâà Íèíà Ôåäîðîâíà
60. Ìèíüêèíà Âàðâàðà Àôàíàñüåâíà
61. Ìèòÿêîâà Ñîôüÿ Àëåêñàíäðîâíà
62. Ìèøèí Âèêòîð Ãåîðãèåâè÷
63. Ìîë÷àíîâà Åâäîêèÿ Ôåäîðîâíà
64. Íèêèòèíà Àííà Åâñòèãíååâíà
65. Íÿíüêèíà Ìàòðåíà Íèêîëàåâíà
66. Íÿíüêèíà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà
67. Ïàíè÷åâà Ðàèñà Ãðèãîðüåâíà
68. Ïîëèêàðïîâà Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà
69. Ïîíüêèí Èâàí Áîðèñîâè÷
70. Ïðîíüêèí Èâàí Ïðîõîðîâè÷
71. Ïðîõîðåíêî Âåðà Àíäðååâíà
72. Ïðîõîðîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
73. Ïðîõîðîâà Àííà Ñåìåíîâíà
74. Ðàõìàíîâ Èâàí Íèêèòîâè÷
75. Ðàõìàíîâà Àíòîíèíà Ìèõàéëîâíà
76. Ðóáöîâà Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâíà
77. Ñàóøêèíà Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâíà
78. Ñîëîìîíîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
79. Ñîëîìîíîâà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà
80. Ñòåïèíà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà
81. Ñóêîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
82. Ñóõîðóêîâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
83. Òàðàñîâà Åôðîñèíüÿ Àôàíàñüåâíà
84. Òèòîâà Àííà Åãîðîâíà
85. Òèõîíîâà Àëåêñàíäðà Ìàêñèìîâíà
86. Òðèôåëåíêîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
87. Òðèôåëåíêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
88. Óêîëîâà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà
89. Ôàäååâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
90. Ôèëèïïîâà Àííà Èâàíîâíà
91. Ôðîëîâ Âàñèëèé Èîñèôîâè÷
92. Ôðîëîâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
93. ×åðíîâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà
94. Øàéäàåâ Àëè Èñàêîâè÷
95. ØàéäàåâàÑàÿä Ãàñàíáåêîâíà
96. Øèáàåâ Àëåêñåé Âàëåíòèíîâè÷
97. Ùåðáàêîâ Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàåâè÷
98. ßêóøåâà Àêñèíüÿ Ïàâëîâíà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî ïðèíàäëåæàùèå
èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ-
÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñò-
ðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Áðûíü» ïî àäðå-
ñó: 249295, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Áðûíü, ä. 102 «à»,
òåë. 8(48451)55076, è çàÿâèòü îá ýòîì
íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì
äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ.

ß, Ïîäîâ Ñåðãåé Áðîíèñëàâîâè÷, êàäàñ-
òðîâûé èíæåíåð, êâàëèôèêàöèîííûé àòòå-
ñòàò ¹ 40-10-49, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248023,ã.Êàëóãà,óë.Òóëüñêàÿ,66,e-mail:
zempredpriytie@kaluga.ru, òåë. 8-4842-73-
69-41,èçâåùàþ âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö,
ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ðàñïîëîæåííûõ ïî ñìåæåñòâó ñ çåìåëü-
íûì ó÷àñòêîì äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Êàçàðü,
13à, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêàçàííîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêàç÷èêîì êîòîðîãî
ÿâëÿåòñÿ: Ñòàð÷åíêî Ôèëèïï Àëåêñàíäðî-
âè÷, òåë. 8-977-260-93-74,àäðåñ:Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü,Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí,ä.Êàçàðü,ä.16

Ñ ìåæåâûì ïëàíîì ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñóõèíè÷è,óë.Ëåíèíà,ä.66,2-é ýòàæ, òåë.
8-48451-5-56-51.Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðè-
íèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èç-
âåùåíèÿ.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ:
1024001344795. Òåë./ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óï-
ðàâëÿþùåãî ÇÀÎ «Ïåðâàÿ öåìåíòíàÿ êîìïàíèÿ» (ÈÍÍ 7736531807, ÎÃÐÍ 1057749181346; Êàëóæñêàÿ îáë.,
Äçåðæèíñêèé ð-í, ã.Êîíäðîâî, óë.Êðàñíûé Îêòÿáðü, ä.4) Äîðîíêèíà Àíäðåÿ Ìèõàéëîâè÷à, ÍÏ «ÑÎÀÓ
«Ìåðêóðèé» (ÈÍÍ 7710458616,  ÎÃÐÍ 1037710023108, 125047, ÐÔ, ã. Ìîñêâà, óë. 4-ÿ Òâåðñêàÿ-ßìñêàÿ, ä.
2/11, ñòð. 2), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹
À23-460/2013 îò 21.08.2013, ñîîáùàåò ðåçóëüòàòû òîðãîâ, íàçíà÷åííûõ íà 19.04.2016. Òîðãè ïðèçíàíû
íåñîñòîÿâøèìèñÿ, òàê êàê: ïî Ëîò ¹1 – ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ áûë äîïóùåí òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, ïî Ëîò
¹2 – íå ïðåäñòàâëåíî íè îäíîãî ïðåäëîæåíèÿ î öåíå ïðèîáðåòåíèÿ ëîòà.

Òàêæå ñîîáùàåì, ÷òî ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 04.07.2016 â 11:00 íà ñàéòå: http://www.centerr.ru
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹1. Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü (Ãîñ. ðåãèñòð. çíàê Ê 373 ÌÐ 40. Èäåíòèôè-
êàöèîííûé íîìåð (VIN) 1FMEU73E58UA34008. Ìàðêà, ìîäåëü Ford Explorer XLT. Ãîä âûïóñêà 2007. Ìîäåëü,
íîìåð äâèãàòåëÿ XS 8UA34008. Øàññè (ðàìà) ¹ 1FMEU73E58UA34008. Íîìåð êóçîâà îòñóòñòâóåò. Öâåò
êóçîâà ñåðûé. ÏÒÑ-77 ÒÕ 443998  âûäàí 14 èþíÿ 2008 ã.- óòåðÿí. ÏÒÑ 40 ÍÓ 120949, âûäàí 22.04.2016.
ÀÊÏÏ òðåáóåò ðåìîíòà). Íà÷àëüíàÿ öåíà - 347 583,60 ðóá. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñò-
ðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî
ÝÖÏ, è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé
àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç
ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèöà); íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñ. ðåãèñòðàöèè þð. ëèöà èëè ôèç. ëèöà â êà÷åñòâå ÈÏ (äëÿ
èíîñòðàííîãî ëèöà), äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå - ñ 23.05.2016 ñ 09 ÷. 00 ìèí. ïî 28.06.2016 äî 17 ÷. 00 ìèí. Øàã àóêöèîíà - 5%. Çàäàòîê
â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» Ð/ñ 40702810222240103722 â
Êàëóæñêîì îòäåëåíèè ¹8608 ÏÀÎ Ñáåðáàíê ã.Êàëóãà ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ
4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî ìåñòó åãî íàõîæäåíèÿ è ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
ÀÓ ïî òåë.(910)9133740. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãî-
âîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ.
Îïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 15 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Êàëóæñêèé ôèëèàë Ìîñêîâñêîãî ãóìàíèòàðíî-ýêîíîìè÷åñêîãî èíñòèòóòàÊàëóæñêèé ôèëèàë Ìîñêîâñêîãî ãóìàíèòàðíî-ýêîíîìè÷åñêîãî èíñòèòóòàÊàëóæñêèé ôèëèàë Ìîñêîâñêîãî ãóìàíèòàðíî-ýêîíîìè÷åñêîãî èíñòèòóòàÊàëóæñêèé ôèëèàë Ìîñêîâñêîãî ãóìàíèòàðíî-ýêîíîìè÷åñêîãî èíñòèòóòàÊàëóæñêèé ôèëèàë Ìîñêîâñêîãî ãóìàíèòàðíî-ýêîíîìè÷åñêîãî èíñòèòóòà
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ

íà çàìåùåíèå íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé äîëæíîñòè ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà (1).
Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ
â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïî âîïðîñàì ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó (4842)57-74-72.

Êàëóæñêèé ôèëèàë Ìîñêîâñêîãî ãóìàíèòàðíî-ýêîíîìè÷åñêîãî èíñòèòóòàÊàëóæñêèé ôèëèàë Ìîñêîâñêîãî ãóìàíèòàðíî-ýêîíîìè÷åñêîãî èíñòèòóòàÊàëóæñêèé ôèëèàë Ìîñêîâñêîãî ãóìàíèòàðíî-ýêîíîìè÷åñêîãî èíñòèòóòàÊàëóæñêèé ôèëèàë Ìîñêîâñêîãî ãóìàíèòàðíî-ýêîíîìè÷åñêîãî èíñòèòóòàÊàëóæñêèé ôèëèàë Ìîñêîâñêîãî ãóìàíèòàðíî-ýêîíîìè÷åñêîãî èíñòèòóòà
îáúÿâëÿåò íàáîð íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõîáúÿâëÿåò íàáîð íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõîáúÿâëÿåò íàáîð íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõîáúÿâëÿåò íàáîð íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõîáúÿâëÿåò íàáîð íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ

ðàáîòíèêîâ:ðàáîòíèêîâ:ðàáîòíèêîâ:ðàáîòíèêîâ:ðàáîòíèêîâ:
- äîöåíòà êàôåäðû: -ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí (1)
- óãîëîâíî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí (2)
- òåîðèè ãîñóäàðñòâà è ïðàâà (1)
- ôèíàíñîâ è êðåäèòà (1)
- ìåíåäæìåíòà è ìàðêåòèíãà (1)
- îáùåé è ïðèêëàäíîé ïñèõîëîãèè (1)
-ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû: óãîëîâíî-ïðàâîâûõ äèñöèïëèí (1)
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðåòåíäåíòàì íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé íàó÷íî-

ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ Êàëóæñêîãî ôèëèàëà Ìîñêîâñêîãî ãóìàíèòàðíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî èíñòèòóòà:

-Áàçîâîå âûñøåå îáðàçîâàíèå ïî ïðîôèëþ êàôåäðû;
-Ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â âûñøåé øêîëå íå ìåíåå 5 ëåò;
- Ó÷åíàÿ ñòåïåíü äîêòîðà (êàíäèäàòà) íàóê, ó÷åíîå çâàíèå - ïðîôåññîð, äîöåíò ïî

ïðîôèëþ êàôåäðû.
Äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, 1.Äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, 1.Äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, 1.Äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, 1.Äîêóìåíòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, 1.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê - ïðèåìíàÿ äèðåêòîðà (4842) 57-74-72.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê - ïðèåìíàÿ äèðåêòîðà (4842) 57-74-72.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê - ïðèåìíàÿ äèðåêòîðà (4842) 57-74-72.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê - ïðèåìíàÿ äèðåêòîðà (4842) 57-74-72.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê - ïðèåìíàÿ äèðåêòîðà (4842) 57-74-72.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè
ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î
ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá
îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò

îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âà-
êàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êà-- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êà-- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êà-- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êà-- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 24 èþíÿ 2016 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ,

óêàçàííûå â ï. 6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòó-
ñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìà-
þòñÿ â Êàëóæñêîì îáëàñòíîì ñóäå ïî ðàáî-
÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 17.15, â
ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 16.00 (13.00 - 14.00 - ïåðå-
ðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàóìà-
íà, 19, êàá. 40.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñ-
ëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðè-
íèìàþòñÿ.

Òåëåôîíû â Êàëóãå:Òåëåôîíû â Êàëóãå:Òåëåôîíû â Êàëóãå:Òåëåôîíû â Êàëóãå:Òåëåôîíû â Êàëóãå:
(4842) 71-42-38; 59-06-51.(4842) 71-42-38; 59-06-51.(4842) 71-42-38; 59-06-51.(4842) 71-42-38; 59-06-51.(4842) 71-42-38; 59-06-51.
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Îò÷¸ò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâÎò÷¸ò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâÎò÷¸ò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâÎò÷¸ò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâÎò÷¸ò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ

çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «ÊÑÌÀÎ»çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «ÊÑÌÀÎ»çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «ÊÑÌÀÎ»çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «ÊÑÌÀÎ»çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «ÊÑÌÀÎ»
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà, à òàêæå àäðåñ, ïî êîòîðîìó ïðîâîäèëîñüÌåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà, à òàêæå àäðåñ, ïî êîòîðîìó ïðîâîäèëîñüÌåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà, à òàêæå àäðåñ, ïî êîòîðîìó ïðîâîäèëîñüÌåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà, à òàêæå àäðåñ, ïî êîòîðîìó ïðîâîäèëîñüÌåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà, à òàêæå àäðåñ, ïî êîòîðîìó ïðîâîäèëîñü

ñîáðàíèå: 248016, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ê. Ëèáêíåõòà, 18ñîáðàíèå: 248016, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ê. Ëèáêíåõòà, 18ñîáðàíèå: 248016, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ê. Ëèáêíåõòà, 18ñîáðàíèå: 248016, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ê. Ëèáêíåõòà, 18ñîáðàíèå: 248016, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ê. Ëèáêíåõòà, 18
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 19.05.2016 â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðè-

ñóòñòâèÿ)
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2015 ãîä.
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè îáùåñòâà çà

2015 ãîä.
4. Óòâåðæäåíèå îò÷åòà ðåâèçèîííîé êîìèññèè çà 2015ãîä.
5. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòû (îáúÿâëåíèå)

ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.
6. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
7. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
8. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Íà 14 ÷àñ. 00 ìèí. ïî ìåñòíîìó âðåìåíè çàðåãèñòðèðîâàíû ëèöà, îáëàäàâ-

øèå â ñîâîêóïíîñòè 6 031 ãîëîñîì, ÷òî ñîñòàâëÿåò 75,3969% îò îáùåãî êîëè÷å-
ñòâà ãîëîñîâ ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè. Êâîðóì äëÿ îòêðûòèÿ
ñîáðàíèÿ èìåëñÿ.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé
ðåøåíèÿ: «Èçáðàòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ îáùåñòâà â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: Êîñîðó-
êîâ Â.Í., Ñàõàðîâà Ñ.È., Öàðåíêî Í.À.» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì
îáðàçîì: ÇÀ - 6031 ãîëîñ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè

ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß — 0, íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ
áþëëåòåíåé — íåò.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹2 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé
ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò îáùåñòâà çà 2015 ãîä» ãîëîñà ðàñïðåäåëè-
ëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ - 6031 ãîëîñ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â
ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ
áþëëåòåíåé — íåò.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹3 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé
ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ (ôèíàíñîâóþ) îò÷åòíîñòü îáùå-
ñòâà çà 2015 ãîä» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ - 6031 ãîëîñ
- 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0,

ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé — íåò.
Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹4 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé

ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü îò÷åò ðåâèçèîííîé êîìèññèè çà 2015 ãîä» ãîëîñà ðàñïðå-
äåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ - 6031 ãîëîñ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â
ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ
áþëëåòåíåé — íåò.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹5  ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé
ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü ïðåäëàãàåìîå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè ïî ðåçóëüòàòàì 2015
ãîäà. Äèâèäåíäû ïî èòîãàì 2015ãîäà íå âûïëà÷èâàòü» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü
ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ - 6031 ãîëîñ— 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðà-
íèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ
áþëëåòåíåé - íåò.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹6 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé
ðåøåíèÿ: «Èçáðàòü ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà â ñëåäóþùåì ñîñòàâå (äàëåå ïî
ðåçóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ): Àíàíüåâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, Áóëàâêà Âèêòîð Àíóô-
ðèåâè÷, Äåñÿòíèêîâ Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷, Êîëåâàòûõ Ìèõàèë Áîðèñîâè÷, Êîëóø-
êèí Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷, Êîñòÿåâ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷, Õîäàêîâñêèé Àíàòî-
ëèé Àíòîíîâè÷» êóìóëÿòèâíûå ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: çà
êàæäóþ êàíäèäàòóðó - 6031 ãîëîñ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè,
ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß ~ 0, íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòå-
íåé — íåò.

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Àíàíüåâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, Áó-
ëàâêà Âèêòîð Àíóôðèåâè÷, Äåñÿòíèêîâ Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷, Êîëåâàòûõ Ìèõàèë
Áîðèñîâè÷, Êîëóøêèí Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷, Êîñòÿåâ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷,
Õîäàêîâñêèé Àíàòîëèé Àíòîíîâè÷.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹7 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé
ðåøåíèÿ: «Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ îáùåñòâà â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:
Çóáêîâà Àëåíà Âàëåðüåâíà, Ñòåïàí÷åíêî Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, Ñòðèæîâà Þëèÿ
Íèêîëàåâíà» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: çà êàæäóþ êàíäèäà-
òóðó - 6031 ãîëîñ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0,
ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß — 0, íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò. Íà
îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Çóáêîâà Àëåíà Âàëåðüåâíà, Ñòåïàí÷åíêî
Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, Ñòðèæîâà Þëèÿ Íèêîëàåâíà.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹8 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé
ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü àóäèòîðîì Îáùåñòâà íà 2016 ãîä - ÎÎÎ «Áàëàíñ-Àóäèò»»
ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì:

ÇÀ - 6031 ãîëîñ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0,
ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò.

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ âñå ðåøåíèÿ ïðèíÿòû.

Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ - Àíàíüåâ Í.Â.Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ - Àíàíüåâ Í.Â.Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ - Àíàíüåâ Í.Â.Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ - Àíàíüåâ Í.Â.Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ - Àíàíüåâ Í.Â. Ñåêðåòàðü - Êîëåâàòûõ Ì.Á.Ñåêðåòàðü - Êîëåâàòûõ Ì.Á.Ñåêðåòàðü - Êîëåâàòûõ Ì.Á.Ñåêðåòàðü - Êîëåâàòûõ Ì.Á.Ñåêðåòàðü - Êîëåâàòûõ Ì.Á.

Óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 23 íîÿáðÿ 1995 ã. N 174-ÔÇ «Îá

ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçå» Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÑÏÔ
Àãðî» ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí»
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïîâòîðíûõ ïîâòîðíûõ ïîâòîðíûõ ïîâòîðíûõ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ïðîåêòà «Ñâèíî-
ôåðìà íà 6000 ãîëîâ» (ðåêîíñòðóêöèÿ), âêëþ÷àþùèõ ìàòåðèàëû ïî îöåíêå
âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó.

Ìåñòîïîëîæåíèå îáúåêòà: Ìåñòîïîëîæåíèå îáúåêòà: Ìåñòîïîëîæåíèå îáúåêòà: Ìåñòîïîëîæåíèå îáúåêòà: Ìåñòîïîëîæåíèå îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä. Áåëÿå-
âî.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îáúåêòà:Ïî÷òîâûé àäðåñ îáúåêòà:Ïî÷òîâûé àäðåñ îáúåêòà:Ïî÷òîâûé àäðåñ îáúåêòà:Ïî÷òîâûé àäðåñ îáúåêòà: 249901, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä.
Áåëÿåâî.

Öåëü ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:Öåëü ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:Öåëü ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:Öåëü ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:Öåëü ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:
èíôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîñòè îá ýêîëîãè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèÿõ íàìå÷àå-

ìîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ îáùåñòâåííûõ ïðåäïî÷òåíèé
è èõ ó÷åòà â ïðîöåññå îöåíêè âîçäåéñòâèÿ.

Öåëü ïëàíèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè:Öåëü ïëàíèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè:Öåëü ïëàíèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè:Öåëü ïëàíèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè:Öåëü ïëàíèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè:
ñîçäàíèå îáðàçöîâîãî õîçÿéñòâà íà áàçå ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé ñ ïðèìåíå-

íèåì ïðîãðåññèâíûõ ðåøåíèé îòå÷åñòâåííîé íàóêè è îïûòà çàðóáåæíûõ ñòðàí.
Îñíîâíàÿ çàäà÷à - ðàñïðîñòðàíåíèå íàêîïëåííîãî îïûòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðè âîññòàíîâëåíèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà âûñîêîêà÷åñòâåííîãî
ìÿñà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ íàñåëåíèÿ îáëàñòè, îðãàíèçàöèÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ â ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîì âûñîêîêà÷åñòâåííîì
îòå÷åñòâåííîì ïðîäóêòå ïèòàíèÿ - ìÿñå.

Ïðîåêòíàÿ ìîùíîñòü ñâèíîôåðìû - 1200 òîíí ìÿñà â ãîä.
Ñîçäàíèå ðàáî÷èõ ìåñò - 18.
Çàêàç÷èê ïðîåêòà:Çàêàç÷èê ïðîåêòà:Çàêàç÷èê ïðîåêòà:Çàêàç÷èê ïðîåêòà:Çàêàç÷èê ïðîåêòà: ÎÎÎ «ÑÏÔ Àãðî», Àäðåñ:142958, Ìîñêîâñêàÿ  îáëàñòü,

Ñåðåáðÿíî-Ïðóäñêèé  ðàéîí, ä. Áàðûêîâî,  òåë. 8(496)6361255, ôàêñ.
8(496)6361924.

Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ:Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ:Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ:Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ:Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ:
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí». Àäðåñ: 249910,

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Þõíîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, ä. 6
Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ îðãàíèçóþòñÿ:Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ îðãàíèçóþòñÿ:Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ îðãàíèçóþòñÿ:Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ îðãàíèçóþòñÿ:Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ îðãàíèçóþòñÿ:
- â ôîðìå ñëóøàíèé 28.06.2016 ã. â 11.00 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí»;
-  â ôîðìå îïðîñà â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ óâåäîìëåíèÿ

â îôèöèàëüíûõ ìóíèöèïàëüíûõ, îáëàñòíûõ è ôåäåðàëüíûõ ÑÌÈ.
Ôîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ-ñëóøàíèÿ.Ôîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ-ñëóøàíèÿ.Ôîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ-ñëóøàíèÿ.Ôîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ-ñëóøàíèÿ.Ôîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ-ñëóøàíèÿ.
Ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî óâåäîìëåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ îáùåñòâåí-

íûõ îáñóæäåíèé ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí».

Ôîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèéÔîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèéÔîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèéÔîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèéÔîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé - ïèñüìåííî, â ôîðìå
îïðîñíîãî ëèñòà, ïðåäñòàâëÿåìîãî ïî ïî÷òå, ôàêñó, ýëåêòðîííî â àäðåñ Çàêàç-
÷èêà - ÎÎÎ «ÑÏÔ Àãðî» è àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé
ðàéîí» â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ óâåäîìëåíèÿ â îôèöèàëüíûõ
ìóíèöèïàëüíûõ ÑÌÈ äëÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé: 28 èþíÿ 2016 ãîäà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: çäàíèå àäìèíèñòðàöèè MP «Þõíîâñêèé ðàéîí».
Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ: Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ: Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ: Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ: Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ: 249910, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Þõíîâ, óë. Ê.

Ìàðêñà, ä. 6, çàë çàñåäàíèé (êàáèíåò ¹6).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì ïðåäñåäàòåëÿ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèè
À.È. Áàñòðûêèíà â 2016 ãîäó ïðîâîäèòñÿ ïåðâûé íàáîð ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà îáó÷åíèå â Àêàäåìèþ Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèè â Ìîñêâå
ïî ïðîãðàììàì ìàãèñòðàòóðû.

Íàïðàâëåíèå ïîäãîòîâêè - 40.04.01 «þðèñïðóäåíöèÿ», ôîðìà îáó÷åíèÿ - î÷-
íàÿ, ÷èñëåííîñòü íàáîðà - 50 ÷åëîâåê, ñðîê îáó÷åíèÿ - 2 ãîäà.

Ê îòáîðó êàíäèäàòîâ äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â ìàãèñòðàòóðó äîïóñêàþòñÿ ëèöà, èìå-
þùèå âûñøåå îáðàçîâàíèå (ïðîøåäøèå îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììàì áàêàëàâðèàòà),
êàê ïðàâèëî, þðèäè÷åñêîãî èëè ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîôèëÿ.

Ïðèåì íà îáó÷åíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïî ðåçóëüòàòàì âñòóïèòåëüíîãî èñïûòà-
íèÿ â ôîðìå ìåæäèñöèïëèíàðíîãî ýêçàìåíà â îáúåìå ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ïî ïðîãðàììå ïîä-
ãîòîâêè áàêàëàâðà þðèñïðóäåíöèè.

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèåìà ãðàæäàí è ïðîãðàììà âñòóïèòåëüíîãî èñïûòàíèÿ
ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè:
http://www.academy-skrf.ru, â ðàçäåëå «Ïîñòóïàþùèì».
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

24 мая температура днём плюс 16 градусов, давление 741 мм
рт. ст., облачно, небольшие дожди. Небольшие геомагнитные
возмущения. Завтра, 25 мая, температура плюс 19 градусов,
давление 739 мм рт. ст., облачно, небольшие дожди. Небольшие
геомагнитные возмущения. В четверг, 26 мая, температура днём
плюс 22 градуса, давление 740 мм рт. ст., малооблачно, без
осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

24 мая, вторник
Европейский день парков. 24 мая 1909 г. парламент Швеции

первым в Европе принял закон о национальных парках, в соответ�
ствии с которым были выделены девять охраняемых природных
территорий.

День кадрового работника. 24 мая 1835 г. вышло прави�
тельственное постановление «Об отношении между хозяева�
ми фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими
в оные по найму», впервые регламентировавшее взаимоотно�
шения наемных работников и их работодателей в Российской
империи.

День славянской письменности и культуры.
60 лет назад (1956) в Лугано (Швейцария) прошел первый

международный конкурс эстрадной песни «Гран�при «Евровиде�
ния» (с 1968 г.� «Евровидение»).

330 лет назад родился Даниель Габриель Фаренгейт (1686�
1736), нидерландский физик. Изобрел спиртовой (1709) и ртут�
ный (1714) термометры, разработал температурную шкалу, на�
званную его именем.

110 лет назад родился Александр Вишневский (1906�1975),
советский хирург, академик АМН СССР, Герой Социалистическо�
го Труда. Первым в мире провел успешную операцию на сердце
под местной анестезией (1953), первым в СССР � успешную опе�
рацию на открытом сердце с применением отечественного аппа�
рата искусственного кровообращения (1957). Сын хирурга Алек�
сандра Вишневского.

25 мая, среда
День Африки. Отмечается в день создания Организации аф�

риканского единства (ныне Африканский Союз; 1963).
Международный день пропавших детей. Проводится с

2010 г. по инициативе Международного центра поиска пропав�
ших и эксплуатируемых детей.

85 лет назад родился Георгий Гречко (1931), российский кос�
монавт, Герой Советского Союза (1975, 1978).

75 лет назад родился Олег Даль (1941�1981), советский ак�
тер. Снимался в фильмах «Женя, Женечка и «Катюша», «Земля
Санникова», «Отпуск в сентябре» и др.

26 мая, четверг
День российского предпринимательства.
195 лет назад родился Пафнутий Чебышёв (1821�1894),

русский математик, академик Петербургской АН. Один из ос�
новоположников теории приближений, теории механизмов и
машин, развил теорию вероятностей, математический анализ
и ряд других областей. Доказал закон больших чисел. Его
труды положили начало развитию многих новых разделов ма�
тематики.

27 мая, пятница
Общероссийский день библиотек. 27 мая 1795 г. Екатерина

II одобрила проект здания Императорской публичной библиоте�
ки (ныне Российская национальная библиотека в Санкт�Петер�
бурге).

28 мая, суббота
День пограничника.
45 лет назад (1971) с космодрома Байконур (ныне Казах�

стан) была запущена автоматическая межпланетная станция
«Марс�3». 2 декабря 1971 г. спускаемый аппарат станции со�
вершил первую в истории мягкую посадку на поверхность Мар�
са.

29 мая, воскресенье
Всемирный день здорового пищеварения. Проводится по

инициативе Всемирной организации гастроэнтерологии.
День военного автомобилиста.
День химика. В России отмечается в последнее воскресенье

мая. Проходит в ряде стран бывшего СССР.

30 мая, понедельник
385 лет назад (1631) в Париже вышел первый номер первой

французской газеты La Gazette. Выпускалась до 1915 г., считает�
ся первой современной газетой.

130 лет назад (1886) русский воздухоплаватель Александр
Кованько, поднявшись над Санкт�Петербургом на воздушного
шаре, совершил первую в России аэрофотосъемку (18 мая по ст.
ст.).

120 лет назад (1896) на Ходынском поле во время торжества
в честь коронации Николая II произошла давка (18 мая по ст. ст.),
в результате которой погибло 1389 человек, около 1300 получили
ранения.

170 лет назад родился Петер Карл Фаберже (1846�1920),
русский ювелир. По заказу Александра III создал первое из юве�
лирных пасхальных яиц, принесших его семье наибольшую изве�
стность (яйца Фаберже).

585 лет назад казнена Жанна д,Арк (1412�1431), национальная
героиня Франции.

Московское окружное отделение Калужской областной организации ВОИ сообщает о смер�
ти зампредседателя МОО КООВОИ, блокадницы Ленинграда

ЛАДЬ
Тамары Васильевны

и выражает искреннее соболезнование родным и близким по случаю ее смерти.

СКОРБИМ

Навхат Закирович МУРАТОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Óëüÿíîâñêîìó «Âåñòíèêó» - 85

22 мая на 93�м году ушел из жизни участник Великой Отечествен�
ной войны, член президиума городского Совета ветеранов войны и
труда Муратов Навхат Закирович.

После окончания техникума работал преподавателем в школе, а в
1942 г. был призван в ряды Красной Армии. Муратов принимал уча�
стие в Сталинградской битве пулеметчиком, в боях за освобожде�
ние Украины, Венгрии, Румынии, Чехословакии. День Победы
встретил в Будапеште. После демобилизации Муратов Н. 3. закон�
чил Ленинградский государственный университет. Работал в под�
разделениях Министерства атомной промышленности, принимал
участие в испытании первого атомного оружия. Уволен в отставку в
чине полковника.

Навхат Закирович награжден орденом Отечественной войны I сте�
пени, орденом Славы III степени, медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За Победу над Германией» и многими юбилейными ме�
далями.

Память о замечательном человеке, воине навсегда сохранится в
наших сердцах.

Калужский областной Совет ветеранов войны, туда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов, городской Совет ветеранов войны и труда.

Àçàðîâñêèé äåòñêèé äîì îòìåòèë 65-ëåòèå
А ТОРЖЕСТВА, которые длились два дня, съеха�
лись более 200 человек.

20 мая двери учреждения распахнулись перед
представителями органов власти и благотвори�
тельных организаций, волонтерами. На следую�
щий день, 21 мая, в гости приехали выпускники
учреждения разных лет.

� Наш детский дом – это, по сути, детский горо�
док, в котором жизнь  ребят в возрасте от 6 до 17
лет организована по семейному типу, � рассказы�
вает директор Азаровского детского дома Ната�
лья Пинаева. – Всего у нас 8 семей, в каждой
семье по 8�10 детей. У них есть абсолютно всё, что
имеют обычные дети, воспитывающиеся в нор�
мальных семьях.

Для гостей празднества была организована вы�
ставка прикладного творчества, экспонаты кото�
рой изготовлены руками воспитанников учрежде�
ния, а также открыт музей.

Торжественная часть прошла в актовом зале.
Выступления и поздравления перемежались кон�
цертными номерами, подготовленными самими
ребятами. Из фильма об Азаровском детском
доме, показанного в самом начале торжества,
можно было узнать многое о жизни ребят. О том,
например, что в стенах учреждения они обучают�
ся таким специальностям, как мастер�парикма�
хер и мастер ногтевого сервиса. И о том, что им
преподают не только курс школьной программы,
но и обучают вокалу и хореографии, уделяют боль�
шое внимание физическому развитию. Не забы�

вают и о духовном. Сравнительно недавно здесь
открылся домашний храм, где ребята приобщают�
ся к православным традициям.

В адрес учреждения�юбиляра весь вечер звуча�
ли теплые слова поздравлений. Первым выступил
министр труда и социальной защиты области Па�
вел Коновалов:

� 65 лет для такого учреждения, как ваше, – серь�
езный, достойный возраст. Азаровский детский
дом выпустил более тысячи ребят. Я знаю, что вы�
пускники до сих пор помнят тот уют и ту теплую
атмосферу, которую вы создавали им во время их
пребывания здесь. Они очень вам благодарны за
то, что именно вы дали им путевку в жизнь. Желаю
вам сохранить и крепкий коллектив, в профессио�
нализме которого сомнений нет, и эту крепкую се�
мью, этот очаг тепла, доброты и радости, который
вы создали. Дорогие друзья, коллеги, Наталья
Алексеевна, ребята! Счастья вам, здоровья, радо�
сти, удачи!

Ирина ТОКАРЕВА.

РАВЛЕНИЕ региональной общественной органи�
зации «Союз журналистов Калужской области»
сердечно поздравляет коллектив редакции рай�
онной газеты «Вестник» с 85�летним юбилеем из�
дания.

Все эти годы газета была скрупулезным лето�
писцем событий, происходивших на территории
Ульяновского района. Главным же героем ее пуб�
ликаций был и остается человек труда, земляк�
созидатель. Именно поэтому «Вестник» и пользу�
ется заслуженной популярностью у жителей
района.

Желаем вам, дорогие коллеги, оставаясь верны�
ми традициям, заложенным предшественниками,
смело идти в ногу со временем и уверенно смот�
реть в будущее. Новых вам успехов в вашем нелег�
ком благородном труде, счастья и благополучия!
Председатель РОО «Союз журналистов

Калужской области»
Юрий РАСТОРГУЕВ.

Коллектив редакции газеты «Весть» искренне
присоединяется к поздравлениям в адрес улья%
новских коллег.

Павел Коновалов.
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