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ЖКХ

Â óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèÿõ îáëàñòè
ïðîõîäÿò äíè îòêðûòûõ äâåðåé

ПЕРИОД с 5 по 18 июня на территории всей страны в рамках реализации федерального
партийного проекта «Управдом» проходит акция «День открытых дверей управляющих орга$
низаций».

Не остается в стороне и Калужская область $ к акции присоединились большинство компа$
ний. Благодаря этому каждый житель области сможет прийти в офис управляющей организа$
ции и получить ответы на волнующие вопросы в сфере ЖКХ.

В данной акции планируется участие представителей профильных министерств и ве$
домств, органов надзора, курирующих работу отрасли жилищно$коммунального хозяйства,
а также депутатского корпуса. Координацию действий осуществляет министерство строи$
тельства и ЖКХ Калужской области.

Напомним, что проект «Управдом» действует в нашей области с 2011 года и призван
создать систему эффективного взаимодействия собственников жилья и поставщиков услуг
в сфере ЖКХ для повышения качества жизни калужан и жителей области.

С графиком проведения «Дня открытых дверей управляющих организаций» можно ознако$
миться на сайте министерства строительства и ЖКХ Калужской области:
http://admoblkaluga.ru/sub/stroy/

8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляю всех работников социальной службы с профессиональ"
ным праздником!

Этот день занял достойное место в нашем календаре. И это заслуженно,
ведь именно социальный работник часто становится единственной опорой ос"
тавшегося без поддержки человека.

Профессия социального работника требует огромной ответственности,
терпения и душевных сил. Своим самоотверженным трудом, отзывчивостью,
умением сопереживать вы приносите людям добро и радость!

Региональные социальные службы постоянно осваивают новые технологии,
методики, успешно решают поставленные перед ними задачи, что обеспечи"
вает качественное предоставление услуг жителям Калужской области. Во
многом это результат активной жизненной позиции, заинтересованного лич"
ного участия работников отрасли.

Еще раз примите слова глубокой благодарности за преданное служение свое"
му делу. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, душевного спокой"
ствия, семейного тепла и благополучия!

Министр труда и социальной защиты
Калужской области

Павел КОНОВАЛОВ.
Продолжение темы на 5-й стр.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

В череде мероприятий, по�
священных Всемирному дню
окружающей среды и Дню эко�
лога,  обновление Доски поче�
та в министерстве природных
ресурсов и экологии области.

� В наше время эколог –
больше чем профессия, � отме�
тила на  церемонии региональ�
ный министр природных ресур�
сов и экологии Варвара Анато�
льевна Антохина. �  Прежде
всего это человек с благород�
ным призванием: беречь зем�
лю, на которой мы живем, ра�
ботаем и растим детей, человек,
знающий причины разрушения
гармонии в природе и пути ее
восстановления. На Доске по�
чета министерства в Год эколо�
гии те, кто понимает – только
совместными усилиями мы
сможем сберечь наше достоя�
ние, нашу природу.

Среди тех, чьи имена были
занесены на Доску почета, со�
трудники госорганов, учрежде�
ний, организаций, внесших ве�
сомый личный вклад в дело ох�
раны природы, педагоги, кото�
рые занимаются экологическим
воспитанием  молодежи. В ча�

Ëó÷øèõ
íàãðàäèëè
â ïðîôèëüíîì
ðåãèîíàëüíîì
ìèíèñòåðñòâå

стности, Наталья Воронкина,
доцент  КГУ им. К.Э.Циолков�
ского, Петр Бобылев (на фото),

Кстати, ученики Ерденевс�
кой школы не первый год изу�
чают такой экологический
объект, как Пудов колодец, и
ухаживают за ним. На базе
учебного заведения работает
ботанический сад, который
носит имя Владимира Нико�
лаевича Морозова – извест�
ного калужского садовода,
сортоиспытателя. Есть выпус�
кники школы,  выбравшие
экологию в качестве своей бу�
дущей профессии.

Завершился День эколога
торжественным собранием в
региональном министерстве 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Пётр БОБЫЛЁВ:

Экологическое воспитание в школе
занимает одно из самых главных мест.
Оно пронизывает все направления
деятельности учителей и учеников.
Это можно посмотреть на любом примере
и убедиться, что экологические знания
и воспитание совершенно необходимы,
начиная с поведения в быту, отношения
к флоре и фауне.

директор Ерденевской средней
общеобразовательной школы
(Малоярославецкий район).
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Сергей ДУТОВ,
депутат Законодательного Собрания
(фракция «Единая Россия»):

Современный человек должен быть не только
образован, но самое главное – экологически
воспитан. Нам необходим закон
об экологическом воспитании. 3

Ìàòü è ðåá¸íêà -
âî ãëàâó óãëà

Òàêîé ïðèíöèï
ïðîâîçãëàñèëà
âëàñòü ðåãèîíà

Òðîòóàðíàÿ
àñòðîíîìèÿ
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СПОРТ

Ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à ñî ñïîðòñìåíàìè –
êàíäèäàòàìè â ñóðäëèìïèéñêóþ ñáîðíóþ Ðîññèè

В КАЛУГЕ 1 июня состоялась встреча спортсменов регио�
на � кандидатов в сурдлимпийскую сборную России по
волейболу и их тренеров с заместителем губернатора
области Николаем Калиничевым и министром спорта ре�
гиона Алексеем Логиновым.

Принявшие участие во встречи спортсмены являются
призерами и победителями международных, всероссийс�
ких и межрегиональных соревнований по спорту глухих. В
настоящее время ребята готовятся к предстоящим в июле
XXIII Сурдлимпийским играм, которые пройдут в Турции.

Окончательный список участников российской сборной
по волейболу будет утвержден министерством спорта РФ
по итогам тренировочных сборов в июне текущего года.

Слова напутствия и пожелание попасть в сборную
страны ребятам высказал заместитель губернатора об�
ласти Николай Калиничев.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Îõðàíà ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà,
çàùèòà äåòåé-ñèðîò -
âî ãëàâå óãëà

ЧЕРА в Калуге состоялось очередное координационное
совещание руководителей органов государственной
власти области и территориальных структур федераль�
ных органов государственной власти. В режиме видео�
связи из Москвы в нём принял участие губернатор Ана�
толий Артамонов.

Участники совещания проанализировали исполнение
в регионе законодательства в сфере охраны семьи, ма�
теринства и детства, уделив особое внимание защите
интересов детей�сирот и детей, оставшихся без попе�
чения родителей. Напомним, что эта работа проводит�
ся в рамках реализации Указа президента Российской
Федерации Владимира Путина «О некоторых мерах по
реализации защиты детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».

По словам министра труда и социальной защиты об�
ласти Павла Коновалова, благодаря принимаемым ме�
рам численность таких детей в регионе последователь�
но сокращается. По состоянию на начало текущего года
общее число сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, составило 3006 человек. Это на 1289 детей
меньше, чем годом ранее, и составляет 1,7 процента от
всего детского населения.

Стабильно высоким остаётся число детей, воспиты�
вающихся в приёмных и опекунских семьях, � 2605 чело�
век, или 91 процент от общего количества сирот и де�
тей, оставшихся без попечения родителей.

Павел Коновалов и министр образования и науки об�
ласти Александр Аникеев рассказали о мерах государ�
ственной поддержки, оказываемой в регионе детям�си�
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также замещающим семьям. На недостатках, выявлен�
ных в ходе прокурорских проверок детских учреждений,
заострил внимание присутствующих прокурор области
Александр Гулягин. Их устранению в самом ближайшем
времени будет уделено повышенное внимание.

Подводя итог обсуждению, своим мнением по данно�
му вопросу поделился Анатолий Артамонов:

� Президент Российской Федерации постоянно под�
чёркивает в своих выступлениях на официальных мероп�
риятиях важность работы по охране материнства и дет�
ства, которая, безусловно, должна проводиться в перво�
очередном порядке органами законодательной и испол�
нительной власти... Я бы порекомендовал уделить внима�
ние изучению опыта тех, кто эту работу делает наиболее
успешно, и провести соответствующие обучающие семи�
нары. Не лишним было бы изучить и опыт других регионов.
В частности, мы договорились, что заместитель губерна�
тора и оба министра � социальной политики и образова�
ния � совершат поездку в Республику Татарстан для того,
чтобы посмотреть, как там эта работа организована.

По мнению главы региона, более высокие требова�
ния следует применять к замещающим семьям, кото�
рые берут на воспитание детей�сирот и детей, остав�
шихся без попечения родителей. В частности, Анатолий
Артамонов высказался за то, чтобы будущие приёмные
родители проходили обязательное обучение перед тем,
как им будут доверены дети, а после этого � периоди�
ческое тестирование на предмет их пригодности к ис�
полнению своих функций. Необходимость этого под�
твердило и трагическое происшествие, которое случи�
лось не так давно в Людиновском районе.

� Каждая приёмная семья должна ощущать на себе
постоянный контроль со стороны органов опеки по по�
воду того, каким образом у них поставлена работа по
воспитанию детей, � отметил губернатор.

Êîíäðîâñêèé äåòñêèé äîì
áóäåò ðåôîðìèðîâàí
â ýòîì ãîäó

ПРЕДСТОЯЩЕМ реформировании Кондровского дет�
ского дома сообщил министр труда и социальной защи�
ты области Павел Коновалов на вчерашнем координа�
ционном совещании.

По его словам, на базе детского дома будет создан
центр содействия семейному воспитанию, в состав ко�
торого также войдут ещё два расположенных в Дзер�
жинском районе государственных бюджетных учрежде�
ния: социально�реабилитационный центр для несовер�
шеннолетних «Радуга» из деревни Жилетово и центр
социальной помощи семье и детям «Родник» в посёлке
Товарково.

Алексей ГОРЮНОВ.

НАША СПРАВКА
В настоящее время в области функционируют
шесть организаций для детей�сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. В их
числе: один дом ребенка, две школы�интерна�
та, два детских дома (Кондровский и Азаровс�
кий), а также одна организация для детей�
инвалидов, имеющих умственную отсталость.
Численность детей, воспитывающихся в двух
детских домах, на 1 июня текущего года соста�
вила 114 человек.

ДАТЫ

Â Êàëóãå, â âèçèò-
öåíòðå ÍÏ «Óãðà»,
ïðîø¸ë Äåíü çóáðà

РАЗДНИК, посвященный  ка�
лужскому исполину – европей�
скому зубру, национальный
парк «Угра» проводит совмест�
но с заповедником «Калужские
засеки» и общественной орга�
низацией «Мы разделяем!».

На открытии мероприятия,
которое состоялось вчера, в
День эколога, выступил дирек�
тор природного заповедника
«Калужские засеки» Сергей Фе�
досеев. Говоря о проектах по
защите редких видов животных,
он напомнил слова президента
России Владимира Путина, ко�
торый сказал, что «эти програм�
мы стали своеобразным локо�
мотивом, который двигал в нуж�
ном ключе взаимодействие го�
сударства, бизнеса и общества
в тех регионах, в которых ве�
лись работы».

Когда эта роль локомотива
стала очевидной, стали расши�
рять число животных � участни�
ков природоохранных проектов
и их географию. В прошлом году
к ним присоединились атланти�
ческий морж, горбатый кит,
орлы, манул, европейский зубр.

На экологическом празднике
в визит�центре увлекательный
рассказ о повадках и привыч�
ках краснокнижного европейс�
кого зубра сопровождался про�
смотром видеороликов о ка�
лужских ровесниках мамонта.
Состоялись мастер�классы –
«Зубриная маска», «Салфетка
для зубра» и «Портрет зубра»,
выставка мягкой игрушки «Мой
друг зубр».

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

� Уверен, что вы, наши калужские спортсмены, сможе�
те достойно представить наш регион на предстоящих
соревнованиях. Сможете задать новые высокие планки
спортивных результатов. Оправдаете ожидания своих
тренеров, которые вкладывают в вас всю душу. Желаю
вам попасть на предстоящие Сурдлимпийские игры и
продемонстрировать высокие результаты, � сказал Ни�
колай Калиничев.

Министр спорта региона поблагодарил ребят и их тре�
неров за то, что они душой и сердцем в спорте и своим
примером заражают людей заниматься физической
культурой.

 В рамках разговора за чашкой чая участники бесе�
ды обсудили успехи, проблемы и перспективы разви�
тия в регионе сурдлимпийского спорта.

Алексей КАЛАКИН.

КСТАТИ
В рамках праздника прошли фотовыставка «Зубры заповедника «Калужские засеки»
и всероссийская акция «Салатовая ленточка». Каждый пришедший на праздник получил
в подарок салатовую ленточку – символ Дня эколога и пакетик с семенами. День зубра
пройдёт 7 июня в Козельском РДК, а 9 июня � в средней школе посёлка Заречье Улья�
новского района.

П

О

В



ВЕСТЬ 6 ИЮНЯ 2017 ГОДА, ВТОРНИК № 148-149 (9459-9460) 3

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Владимир КОНДЮКОВ: «ЛЮДИ ВСЕГДА МОГУТ
НА МЕНЯ РАССЧИТЫВАТЬ»
Владимир Михайлович
Кондюков – депутат Зако�
нодательного Собрания
Калужской области. Врач
по профессии, он имеет
большой опыт руководящей
работы и в настоящее
время возглавляет ГБУЗ КО
«Калужская областная
клиническая больница».
Неудивительно, что в
качестве основного на�
правления своей депутатс�
кой деятельности Влади�
мир Михайлович выбрал
социальную политику,
войдя в состав соответ�
ствующего комитета облас�
тного парламента.

«Образование, здравоохране�
ние, культура � основные на�
правления моей работы в пар�
ламенте, �  говорит он. – Не�
смотря на существующие слож�
ности, сегодня в Калужской
области большая часть бюджет�
ных средств направляется
именно в эту сферу, что очень
важно».

Отметим, что действующим
составом областного парламен�
та был принят ряд важных за�
конов, которые рассматрива�
лись комитетом по социальной
политике. В их числе област�
ной закон, предусматриваю�
щий компенсацию расходов на
оплату взноса на капитальный
ремонт одиноко проживающим

пожилым гражданам. Для лиц,
достигших 70 лет, ее размер со�
ставляет 50 %, для тех, кому ис�
полнилось 80 лет, –100%.

В декабре прошлого года де�
путаты приняли закон об уста�
новлении молодым педагогам,
впервые поступившим на рабо�
ту и заключившим трудовой до�
говор с муниципальным обще�
образовательным учреждением,
ежемесячной денежной выпла�
ты в размере 23 000 рублей.

Кроме того, в 2016 году в со�
ответствии с региональными
законами проиндексированы
размеры ежемесячных денеж�
ных выплат спортсменам Ка�
лужской области � участникам
Олимпийских, Сурдлимпийс�
ких, Паралимпийских игр, а
также гражданам, имеющим
почетные спортивные звания
«Заслуженный тренер СССР»,

«Заслуженный тренер РСФСР»,
«Заслуженный тренер России».

Одним из ключевых вопросов,
которые сегодня беспокоят жи�
телей нашего региона и других
субъектов, является качество и
доступность оказания медицин�
ской помощи.

Как отмечает Владимир Кон�
дюков, для реализации этой за�
дачи крайне важно уделять вни�
мание развитию первичного зве�
на в здравоохранении как осно�
вы ранней диагностики и про�
филактики заболеваемости,
поддержке работы ФАПов, при�
влечению в медицину молодых
специалистов.

Напомним, что на прошедшем
в мае прошлого года совместном
заседании комитетов по соци�
альной политике и агропромыш�
ленному комплексу основным
вопросом обсуждения стала про�
блема обеспечения сельского
населения медицинской помо�
щью. По итогам работы депута�
тами были подготовлены реко�
мендации, в частности, в адрес
регионального министерства
здравоохранения, касающиеся
необходимости увеличения рас�
ходов на ремонт сельских ФА�
Пов, оснащение их медицинс�
ким оборудованием, обеспече�
ние автотранспортом отделений
скорой и неотложной помощи в
районах области.

Учитывая социальную значи�
мость вопросов здравоохране�
ния, в апреле текущего года в
областном парламенте в рамках
фракции «Единая Россия» была

создана рабочая группа под ру�
ководством Владимира Кондю�
кова, которой поручено подгото�
вить конкретные предложения,
касающиеся финансирования
данной сферы. Планируется, что
они будут направлены в про�
фильное федеральное министер�
ство, а этот вопрос будет нахо�
диться на контроле депутатов.

Следует отметить, что наряду
с законотворчеством важным
направлением своей депутатской
деятельности Владимир Кондю�
ков считает работу с избирате�
лями.

Проблемы, с которыми граж�
дане обращаются к Владимиру
Михайловичу, в первую очередь
касаются благоустройства, со�
стояния дорог, водоснабжения
населенных пунктов, образова�
ния и, конечно, медицинского
обслуживания.

Например, во время личного
приема граждан в п.Воротынске
местные жители обратились к
депутату по вопросу состояния
дороги, ведущей из поселка в де�
ревню Харское. Они рассказали,
что данную проблему не удается
решить на протяжении многих
лет. Решение этого вопроса Вла�
димир Михайлович взял на лич�
ный контроль.

На одной из депутатских
встреч в п.Куровском жительни�
ца  населенного пункта расска�
зала депутату о плачевном состо�
янии детской площадки, которая,
по ее словам, своим видом отпу�
гивает даже взрослых. Внима�
тельно выслушав заявительницу,

Владимир Кондюков дал необхо�
димые разъяснения, касающиеся
действующего законодательства,
и пообещал оказать содействие в
решении проблемы.

Жителей п.Бабынино особен�
но беспокоит ситуация, связан�
ная с дальнейшей работой рай�
онной больницы. Отвечая на
вопрос о возможности ее закры�
тия, депутат заверил граждан,
что этого не произойдет.

«Да, у нас не хватает врачей,
есть серьезные проблемы с фель�
дшерами. Я знаю, что у вас в
Утешеве, Вязовне, Куракине их
нет, а это достаточно большие
населенные пункты, и врачи вы�
нуждены ездить туда на прием.
Но это не значит, что не надо
искать выход из положения. В
этом году у нас большой выпуск
врачей, и мы очень надеемся,
что это поможет решить в райо�
нах ряд острых проблем», � ска�
зал он в ходе разговора.

Многие вопросы, с которыми
люди обращаются к депутату,
удается решить достаточно быс�
тро, но некоторые из них при�
ходится тщательно прорабаты�
вать для достижения результата.
Однако какой бы непростой не
была ситуация, Владимир Кон�
дюков не остается в стороне от
возникающих проблем.

«Мой долг перед избирателя�
ми � оказание помощи и макси�
мального содействия в решении
волнующих их вопросов. Люди
всегда могут на меня рассчиты�
вать», �  говорит Владимир Кон�
дюков.

Данная тема стала предметом
обсуждения на состоявшемся в
начале года совещании в обла�
стном парламенте, где было оз�
вучено предложение о форми�
ровании постоянной депутатс�
кой комиссии по экологии.

Официальное решение о ее
создании было принято в фев�
рале на заседании сессии За�
конодательного Собрания. В
состав комиссии вошли пред�
ставители различных комите�
тов и фракций. Возглавил ее
депутат от фракции «Единая
Россия», член комитета по
экономической политике Сер�
гей Дутов.

По его словам, проблемы в
сфере экологии являются наи�
более актуальными и обсужда�
емыми в современном обще�
стве.

«В процессе решения эколо�
гических проблем затрачивает�
ся огромное количество де�
нежных средств, однако состо�
яние окружающей среды не
улучшается, при этом челове�
чество стремительно теряет
возможность контролировать

Сергей  ДУТОВ: «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПОЗВОЛИТ ПРИВЛЕЧЬ МОЛОДЁЖЬ
К ПРОБЛЕМАМ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

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

природные явления. Экологи�
ческое неблагополучие боль�
шинством российских граждан
часто рассматривается лишь
как проблема мусорных свалок
и загрязнения окружающей
среды промышленными отхо�
дами. Однако при всех масш�
табах современного информа�
ционного и научного про�
странства люди часто не осоз�
нают роль экологической
культуры в системе взаимодей�
ствия человека и природы. Все
экологические, социальные и
экономические проблемы со�
временной цивилизации лежат
в самом человеке – прежде
всего в его сознании, которое
определяет его действия во
всех областях», � отмечает де�
путат.

Планировалось, что одной из
задач деятельности комиссии
станет анализ регионального
законодательства в сфере эко�
логии, а также  разработка об�
ластного закона о формирова�
нии экологической культуры,
об экологическом воспитании
и просвещении.

Несмотря на то что работает
комиссия по экологии всего
несколько месяцев, основные
направления своей работы де�
путаты уже определили. Среди
них изучение предельно допу�
стимой концентрации загряз�
няющих веществ в сточных во�
дах, проведение мониторинга
региональных очистных соору�
жений, изучение проблем водо�
снабжения и водоотведения.

Ведется в настоящее время и
работа по подготовке законо�
проекта в сфере экологическо�
го образования. Планируется, в
частности, внести изменения в
областной закон о регулирова�
нии отдельных правоотноше�
ний, связанных с охраной ок�
ружающей среды, определив

экологическое образование как
один из элементов общего,
профессионального и дополни�
тельного образования в регио�
не.

По мнению авторов докумен�
та, охрану окружающей среды
невозможно обеспечить бесси�
стемными воспитательными
мерами, требованиями и запре�
тами. Только комплексное,
сбалансированное эколого�вос�
питательное и образовательное
воздействие на сознание в пер�
вую очередь молодых людей
позволит убедить их в недопу�
стимости причинения вредных
последствий окружающей сре�
де.

Как следует из законопроек�
та, система комплексного эко�

логического образования вклю�
чает дошкольное образование,
образование учащихся общеоб�
разовательных организаций и
организаций дополнительного
образования, подготовку спе�
циалистов в сфере охраны ок�
ружающей среды, а также по�
вышение квалификации и пе�
реподготовку специалистов
различных организаций.

«Проект закона подразуме�
вают создание в нашем реги�
оне системы непрерывного
экологического образования,
первой ступенью которой яв�
ляется дошкольное образова�
ние, � комментирует Сергей
Дутов. – Планируется, что это
приведет к ряду позитивных
изменений, будет способство�
вать расширению рамок эко�
логического образования, на�
чиная от ознакомления детей
с природой до формирования
экологического мировоззре�
ния.

Однако, на мой взгляд, со�
временный человек должен
быть не только образован, но
самое главное – экологически
воспитан. Если он с детских лет
не будет понимать, что можно
сделать, а что нельзя, чтобы не
навредить окружающей среде,
то изменений в лучшую сторо�
ну мы не добьемся. Поэтому
нам необходим закон об эколо�
гическом воспитании».

2017 ãîä îôèöèàëüíî îáúÿâëåí â Ðîññèè Ãîäîì
ýêîëîãèè, ïîýòîìó âîïðîñàì îõðàíû
îêðóæàþùåé ñðåäû, óëó÷øåíèÿ
ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè ñåãîäíÿ óäåëÿåòñÿ
îñîáîå âíèìàíèå êàê íà ôåäåðàëüíîì, òàê è
íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå.
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Татьяна МЫШОВА
Более двадцати лет калужские

связисты, земляки ученого�изоб�
ретателя в области отечественной
телефонии Павла Голубицкого
пропагандируют его имя среди
молодежи, учреждая конкурс для
самых талантливых ее представи�
телей.

Торжественную церемонию на�
граждения победителей сотрудни�
ки ПАО «Ростелеком» провели
уже в 23�й раз, и третий года под�

ряд премию им. П.М. Голубицко�
го и гранты партнеров акции по�
лучали студенты не вузов, а уч�
реждений среднего профессио�
нального образования. Этих юно�
шей и девушек отличает не толь�
ко инновационное мышление,
высокий уровень знаний, но и
стремление воплотить свои изоб�
ретения, применить исследования
практически, в первую очередь, в
родном регионе. Интересная но�
вация конкурса последних не�
скольких лет, которая прижилась
и стала чуть ли не самой интерес�
ной частью церемонии награжде�
ния � каждый из номинантов пре�
зентует свою работу в сжатой, до�
ступной для понимания большин�
ства, форме � самую суть и прак�
тическую пользу.

На конкурс было подано 25 ра�
бот от участников, представляю�
щих десять образовательных уч�
реждений области. Значительная

Òàëàíòëèâûõ
ñòóäåíòîâ ññóçîâ
ðåãèîíà
ïîääåðæàëè
ïðåìèÿìè
è ãðàíòàìè

часть изысканий касались IT� тех�
нологий, которые сегодня необхо�
димы для эффективной деятель�
ности органов власти, предприя�
тий современной экономики, биз�
неса, социальной и культурной
сфер. Также был представлены
работы по экологии и изобрете�
ний, влияющих на жизнь и здо�
ровье людей.

Так, студент Калужского техни�
ческого колледжа Иван Коросте�
лев разработал тренажер для раз�
вития всех групп мышц, в том чис�
ле для больных ДЦП, за что полу�
чил грант Законодательного Со�
брания области. Председатель
парламента Виктор Бабурин, вру�
чая приз, отметил, что отраслям
народного хозяйства региона не�
обходима молодежь, не только ин�
новационно мыслящая, но и об�
ладающая специальными знания�
ми и практическими умениями.

Партнерами благотворительной
акции «Ростелекома» традицион�
но выступили  администрация
Тарусского района, филиал АКБ
«Фора�Банка», из числа новых �
индивидуальный предпринима�
тель Ж. Асатрян. Обладателями их
грантов стали Игорь Данилаев,
студент Обнинского колледжа тех�
нологий и услуг, представивший
лабораторную установку по утили�
зации пластикового материала,
Александр Хорчев из Калужского
технического колледжа с разработ�
кой программного комплекса
«Экологические последствия на�
воднений и способы защиты от
них с использованием языка про�
граммирования Си», а также сту�
дент Калужского колледжа народ�
ного хозяйства и природообуст�
ройства Алексей Раменский с ис�
следованием в области использо�
вания фотоловушек и средств
видеонаблюдения в охотхозяйстве.

В акции связистов многие годы
принимают участие областные
министерства социального и эко�
номического блоков. Министр
образования и науки Александр
Аникеев, поблагодарив учредите�
лей и парнеров конкурса за под�
держку студенчества, пожелал,
чтобы ребятам не только помога�
ли учиться и развиваться, но и
брали их на заметку для дальней�
шего трудоустройства, чтобы они
могли найти достойное примене�
ние своим способностям 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Владимир ПУТИН:

Вижу в молодом поколении надёжную, прочную опору России в
бурном, сложном XXI веке. Верю, что это поколение способно не
только отвечать на вызовы времени, но и на равных участвовать в
формировании интеллектуальной, технологической, культурной
повестки глобального развития.

КОНКУРСЫ АКЦИИ
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Премии имени П. М. Голубицкого, учрежденные
Калужским филиалом ПАО «Ростелеком» получили
трое студентов Калужского техникума электронных
приборов: Сергей ЩЕРБАКОВ с работой «Создание
унифицированной модели локальной вычислительной
сети на базе оборудования Cisсo», Денис СКОПЕЦ с
работой «Анализ безопасности интеллектуальных
систем управления дорожным движением и объекта(
ми транспортной инфраструктуры как один из аспек(
тов формирования комфортной городской среды»,
Юрий БЕСКРОВНЫЙ с разработкой клиент(сервис(
ного приложения(чата.

Тамара КУЛАКОВА
Проведенная 20 мая в Калужской области «Ночь му�

зеев» собрала множество жителей. Они не только охот�
но посещали музеи и участвовали в разнообразной куль�
турной программе на нескольких площадках областно�
го центра и других наших городов. Акция «Тротуарная
астрономия» тоже стала заметным явлением � немало
калужан, как выяснилось, с интересом и удовольствием
разглядывают в телескоп звездное небо.

Телескопы установили на улице Московской, рядом с
Домом�музеем А.Л.Чижевского, приглашая всех желаю�
щих. Акция была организованна калужским обществом
любителей астрономии «Урания» совместно с музеем.

� Любознательных калужан не остановили даже тучи!
– рассказывает Алексей Травин, председатель «Урании».
– К восьми часам вечера мы установили три телескопа
разных классов – два привезли с собой, а один спусти�
ли из музея Чижевского. В этот вечер многим повезло.
Несмотря на пасмурную погоду и отсутствие Луны, мож�
но было видеть Юпитер в течение двух часов! А желаю�
щих оказалось немало. Многие пришли, чтобы провес�
ти здесь «Ночь музеев», и остановились у телескопов,
были калужане, пришедшие специально, прочитав за�
ранее объявленную программу, другие просто проходи�
ли мимо и тоже увлеклись.

Приходили целыми семьями взрослые и дети, школь�
ники с родителями, люди всех возрастов. Всего успело
посмотреть на небо человек 50�70, а примерно в поло�
вине одиннадцатого вечера тучи закрыли весь обзор.
После этого ничего увидеть уже было нельзя, и мы про�
должили свои разъяснения.

Главное – мы поняли, что наша акция вызывает жи�
вой интерес. Люди спрашивали, когда и где еще можно
будет посмотреть в телескоп. Ближайшая акция состо�
ится, видимо, в сентябре, после сезона отпусков. Пока
строгого расписания у нас нет, к тому же значительно
влияет погода. У нас есть планы устраивать наблюде�
ния и в других местах города, может, в парке, где вид на
Оку, или на старом рынке. Очень популярной, думаю,
стала бы тротуарная астрономия в самом центре города
� на улице Театральной, возле Циолковского с велоси�
педом. Правда, там сильная засветка, но Луну оттуда
можно разглядеть очень неплохо.

Сейчас мы в нашем обществе «Урания» выбираем для
своих наблюдений место подальше от города, где нет зас�
ветки и звезды видны значительно лучше. Сначала бу�
дем выезжать сами и, если все окажется удачным, смо�
жем приглашать и других жителей присоединиться к нам.
Разумеется, присоединятся лишь те, кто имеет транспорт.
Вообще лучше всего наблюдать за небом зимой, когда
стоят ясные ночи, но на такое согласятся только самые
страстные энтузиасты, ведь зимой слишком холодно…

Надо отметить, что акция «Тротуарная астрономия»
проводилась у нас не впервые. Недавно в телескоп при�
глашали посмотреть в Международный день Солнца, ко�
торый отмечался 3 мая. Акцию проводил планетарий
Музея космонавтики. Увидеть Солнце (конечно, через
специальные фильтры, чтобы не ослепнуть) можно было
с 17 до 20 часов. Хорошо были видны солнечные пятна.
А когда светило закатилось и стемнело, довольные посе�
тители продолжили свои наблюдения, но уже за Луной.

Калуга – город космический, – отмечает Алексей Ва�
лентинович, � поэтому вполне естественно, что народ
интересуется астрономией! 

Фото Алексея ТРАВИНА.
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Ирина ТОКАРЕВА

Ñåãîäíÿ âðÿä ëè íàéäåòñÿ ÷åëîâåê, êîòîðîìó õîòü
åäèíîæäû íå ïðèøëîñü áû îáðàòèòüñÿ â ñîöèàëüíóþ
ñëóæáó - ïîëó÷èòü äåòñêèå ïîñîáèÿ, ñóáñèäèè íà îïëàòó
ÆÊÕ, îôîðìèòü îïåêó.
Äåÿòåëüíîñòü åå ìíîãîãðàííà è ðàçíîïëàíîâà, òðåáóåò
âûñîêîãî ïðîôåññèîíàëèçìà. Åæåäíåâíî íà ïëå÷è
ñîòðóäíèêîâ ñëóæáû ëîæàòñÿ ïðîáëåìû ñàìûõ ðàçíûõ
ëþäåé, êîòîðûì íóæíî íå òîëüêî îêàçàòü
êâàëèôèöèðîâàííóþ ïîìîùü, íî è âûñëóøàòü,
ïîääåðæàòü ìîðàëüíî. Ïîýòîìó òðóä èõ çàñëóæèâàåò
óâàæåíèÿ è áëàãîäàðíîñòè.

«Ðåá¸íîê äîëæåí æèòü â ñåìüå!»
Четверть века Полина КЛОЧИНОВА возглавляет Боровский

центр социальной помощи семье и детям «Гармония».
Еще в начале 90�х она вложила немало труда, обосновывая

необходимость таких профессий, как социальный педагог, со�
циальный работник, специалист по социальной работе, а в 1992
году возглавила инновационное в то время учреждение по ока�
занию комплексной помощи семье и детям «Гармония».

12 лет Полина Дмитриевна успешно совмещает должность
директора центра с депутатской деятельностью, являясь заме�
стителем председателя комитета по социальной политике За�
конодательного Собрания области.

За личный вклад в развитие социальной работы была отмече�
на высокой наградой � Благодарностью председателя Государ�
ственной Думы Федерального Собрания, которую ей вручили в
колонном зале Дома союзов.

Разработка и проведение проектов, направленных на досуг и
отдых семьи и детей: организация, семейных фестивалей, кон�
курсов, лагерей дневного пребывания; проведение мероприя�
тий и акций по пропаганде здорового образа жизни среди моло�

дёжи; работа по социальной адаптации и реабилитации детей с ОВЗ; привлечение
меценатов и волонтёров к проблемам семей, находящихся в трудной жизненной ситу�
ации � спектр деятельности центра очень широк.

Полина Дмитриевна и на законодательном уровне защищает интересы нуждающих�
ся. Проводит большую работу по реализации закона о предоставлении земель много�
детным семьям.

Депутатская деятельность Полины Дмитриевны перекликается с её ежедневной ра�
ботой в центре. Ведь одним из приоритетных направлений его работы является ранняя
профилактика детской безнадзорности, социального сиротства и семейного неблаго�
получия. Так, в настоящее время  реализуется федеральный партийный проект «России
важен каждый ребенок». Его ключевой тезис � «Ребенок должен жить в семье».

Полина Дмитриевна убеждена, что семейная политика должна быть направлена на
укрепление и развитие благополучной семьи.  «Только при постоянной заботе государ�
ства и общества о молодежи мы получим здоровое поколение ответственных молодых
родителей и крепкую семью», � говорит Полина Дмитриевна, и этому посвящен каждый
её рабочий день, и вся жизнь.

Å¸ íàçûâàþò ìàìîé
Сорок четыре года назад в Жиздринский психоневрологичес�

кий интернат пришла работать медицинской сестрой Раиса АК�
СЮТОЧКИНА.

Она принимала непосредственное участие в формировании
коллектива, ведь стаж ее работы в интернате в должности глав�
ной медсестры � 37 лет!

Раиса Афанасьевна � уроженка Жиздринского района, в 1967
году окончила Калужское медицинское училище и шесть лет до
прихода в Жиздринский психоневрологический интернат про�
работала фельдшером сначала в Никитинском, а затем Зикеев�
ском здравпунктах Жиздринской ЦРБ. Тогда она ещё не знала,
что Жиздринский психоневрологический интернат станет её
судьбой, а подопечные будут называть её мамой.

Молодая и энергичная, обладающая отличными организатор�
скими способностями, профессионально, творчески и с любо�
вью подходя к делу, она бралась за решение любых медицинс�
ких, социальных, бытовых проблем инвалидов. Организовывала
медицинские осмотры, обеспечивала санитарно�эпидемиоло�
гический режим, вела учет медикаментов, выстраивала работу

медицинского персонала по наблюдению за состоянием здоровья подопечных, созда�
нию благоприятного психологического микроклимата, организации досуга, питания,
трудотерапии.

В следующем году Раисе Афанасьевне исполняется 70 лет. Несмотря возраст, она
полна сил и энергии, продолжает трудиться в должности старшей медицинской сестры
общего отделения, в котором проживает 210 человек, пользуется заслуженным авто�
ритетом в коллективе и у подопечных, является опытным наставником  для молодых
сотрудников.

Её утро начинается с обхода, общения с проживающими интерната. «Я люблю свою
работу и своих подопечных. Они как маленькие дети, у каждого своя сложная судьба, им
просто необходимы добрые слова», � говорит Раиса Афанасьевна. Она готова прийти
на помощь каждому, умеет найти выход из любой психотравмирующей ситуации.

Отмечена Благодарностью и Почетной грамотой губернатора области, имеет почетное
звание «Заслуженный работник социального обеспечения РСФСР». В 2017 году ее фото�
графия появился на Доске почета министерства труда и социальной защиты области.

Íà çàùèòå äåòñòâà
Анна ГУЛЯЕВА возглавляет отдел опеки и попечительства

несовершеннолетних отдела образования Жуковского района с
момента его создания в 2013 году.

Нелегка и ответственна эта служба. Обследовать условия, в
которых растет и воспитывается «трудный» ребенок, принять
или отменить решение о лишении нерадивых родителей прав.

В Жуковском районе 187 детей остались без попечения роди�
телей, 85 воспитываются в опекунских и 99 � в приемных семьях,
трое ребят находятся под предварительной опекой.

Грамотный специалист, умеющий найти подход к детям и
взрослым, принять верное решении в нестандартной ситуации,
Анна Григорьевна всегда доброжелательна, никогда не накри�
чит, подскажет, как разрешить трудную проблему.

Мудрый руководитель, Анна Гуляева внимательно относится
даже к оформлению документов, хорошо понимая, что за каж�
дой такой «бумажкой» � судьба маленького человека. Достойно
выходить из сложных житейских ситуаций ей помогает умение
определить главное: решение всегда должно быть принято в
пользу детей.

По проектам Анны Григорьевны не раз проводились различные конкурсы и праздни�
ки. Владеющая словом, она отлично ведет районные мероприятия.

Награждена Благодарностью губернатора Калужской области, пользуется заслу�
женным уважением коллег и общественности 

ÍÅÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ËÞÄÈ

Ïðèçâàíèå - ïîìîãàòü
16 лет возглавляет отдел соцзащиты Бабынинского рай�

она Валентина ВАНИЧЕВА.
Приветливая и доброжелательная, Валентина Анатоль�

евна никогда не бывает неравнодушной к проблемам лю�
дей, делает все от нее зависящее для разрешения их труд�
ностей. Ее призвание � делать чужую жизнь лучше.

За годы работы она сформировала работоспособный кол�
лектив.

Отличные деловые качества, организаторские способно�
сти, профессионализм, юридическая грамотность – всё это
присуще ей в полной мере. Она постоянно ищет новые про�
грессивные подходы для решения задач, расширения сфе�
ры услуг.

Валентина Анатольевна имеет почетное звание «Заслу�
женный работник социальной защиты населения Калужс�
кой области» и  нагрудный знак «Отличник социально�тру�
довой сферы РФ».

Пожилые люди района чувствуют ее внимание и заботу.
Она ведет системную работу с общественными органи�

зациями, руководителями государственных и коммерческих структур, предприни�
мателями района  по оказанию благотворительной помощи и социальной поддер�
жки слабозащищенных слоев населения.

Являясь заместителем председателя районного совета ветеранов войны и труда,
членом совета общественной организации несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей, Валентина Анатольевна активно участвует в общественной жизни райо�
на.

Она добра и отзывчива к  коллегам, заботливо относится к молодым специали�
стам, но одновременно принципиальна и требовательна к себе и подчиненным,
пользуется в районе заслуженным авторитетом.

Òðóäíîñòè äåëó íå ïîìåõà
Нина ЧУРИНА находит добрые слова для каждого.Стаж

работы Нины Сергеевны исчисляется 26 годами. В настоя�
щее время она � социальный работник Обнинского центра
социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов.

Через ее добрые руки прошло немало людей со слож�
ными судьбами. К каждому из них она находила подход.
Никогда для нее не стоял вопрос, «наша это услуга или не
наша?». Если человек нуждается, значит, ему нужно по�
мочь!

Скольких людей она буквально поставила на ноги! На об�
служивании у Нины Сергеевны есть получатели социальных
услуг, с которыми она уже около 30 лет!

Она никогда не уходит от решения трудных задач. На нее
всегда можно положиться и сотрудникам учреждения, и
получателям социальных услуг.

Добросердечие сочетается в ней с высоким профессио�
нализмом. Нина Сергеевна оказывает консультативную и
практическую помощь начинающим социальным работни�

кам. Принимает активное участие во всех мероприятиях учреждения, в обществен�
ной жизни Обнинска.

Она – ветеран труда Калужской области, отмечена Благодарностью главы реги�
она Анатолия Артамонова.

Ðàáîòà íà ïåðñïåêòèâó
Уже более 20 лет консультанты центра занятости Калуги

помогают людям в выборе профессии.
Активная работа ведется со школьниками, студента�

ми, безработными и теми, кто решил поменять сферу
деятельности. С особым  вниманием здесь относятся к
инвалидам и людям, оказавшимся в сложной жизненной
ситуации.

С 2002 года в отделе профессиональной ориентации,
соцадаптации и профобучения центра занятости населе�
ния работает Юлия ЕРШОВА. В 2013 году Юлия Викторов�
на возглавила отдел.

Она лично консультирует граждан, обратившихся в центр
за помощью, активно участвует в ярмарках вакансий и учеб�
ных мест, профориентационных мероприятиях и акциях «Вы�
пускник», организует работу со студентами�волонтерами.

Работа на перспективу – самое выгодное вложение сил и
умений, считает Юлия Викторовна. Под ее руководством
налажена системная профориентационная работа со шко�
лами города.

Общий язык удалось наладить не только с детьми, но и с их родителями, которые
охотно прислушиваются к советам, помогающим раскрыть лучшие качества лично�
сти ребенка и помочь ему найти свою дорогу в жизни.

8 ИЮНЯ - ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Íà ýòîé ðàáîòå
íåëüçÿ îñòàâàòüñÿ
ðàâíîäóøíûì è
íåìèëîñåðäíûì
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ТИ ЖЕНЩИНЫ – участницы проекта «Молодая
мама», который возглавляет директор центра
«Старт в будущее» Ирина Ивкина.

Участниками праздника стали также воспитан&
ники калужских реабилитационных центров для
детей с ограниченными возможностями «Город
Надежды» и «Доброта».

Программа этого дня была интересной, весе&
лой и насыщенной. Дети поучаствовали в зани&
мательных мастер&классах по изготовлению фи&
гурок из макарон, ложек из шоколада, кручению
воздушных шаров, постановке химических опы&
тов, аквагриму. Их провели волонтеры и выпуск&
ники детских домов.

Гостей развлекали лучшие творческие коллек&
тивы Калуги из областного молодежного центра,
цирковой студии «Арена» при областном центре

Â Òàðóñå îáíîâèëè ïåðâóþ â îáëàñòè
äåòñêóþ Äîñêó ïî÷¸òà

МИНУВШИЙ четверг в рамках празднования Международного дня
защиты детей в Тарусе состоялось торжественное обновление район&
ной Доски почета «Дети & наша гордость». Кандидатуры претендентов
& учащихся общеобразовательных школ района & накануне обсужда&
лись на совещании при главе администрации МР «Тарусский район» и
были выбраны единогласно. Впервые детская Доска почета как про&
должение взрослой  Доски почета «Трудовая слава Тарусского райо&
на» была открыта в 2015 году и с тех пор обновляется раз в год,
оставаясь пока единственной в регионе.

Â Îáíèíñêå ïðîø¸ë ïðàçäíèê
ôèãóðíîãî êàòàíèÿ

РАЗДНИК фигурного катания, посвящённый Дню защиты детей, про&
шел 31 мая в обнинском «Олимпе». На ледовой арене наукограда
выступили около 30 спортсменов, занимающихся в школе олимпийс&
кого резерва «Олимп». Самому старшему участнику серии показа&
тельных выступлений было 17 лет, а самой маленькой фигуристке
едва исполнилось четыре.

Как пояснила начальник отдела спортивной подготовки по фигур&
ному катанию на коньках школы «Олимп» Жанна Власова, спортивный
праздник, на который с удовольствием приходят родители и друзья ее
воспитанников, в образовательном учреждении проходит ежегодно.
Кстати, некоторые спортсмены совсем недавно выходили на этот лёд,
чтобы побороться за призы и медали, – 20 мая здесь прошёл Кубок
Обнинска по фигурному катанию на коньках. Соревнования были по&
священы пятилетию школы «Олимп».

Екатерина ЗАМАХИНА.

Äåòè - íàøå áóäóùåå. 1 èþíÿ âî âñ¸ì ìèðå
îòìå÷àåòñÿ Ìåæäóíàðîäíûé äåíü çàùèòû äåòåé.
Ïðåçèäåíò íàøåé ñòðàíû Âëàäèìèð Ïóòèí 29 ìàÿ
ñâîèì óêàçîì îáúÿâèë â Ðîññèè Äåñÿòèëåòèå
äåòñòâà.
1 èþíÿ è â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà ïî âñåé îáëàñòè
ïðîøëà ìàññà ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ äåòÿì.

ÂÎ ÈÌß
ÁÓÄÓÙÅÃÎ
200 ìîëîäûõ ìàì ñ ìàëûøàìè èç Êàëóãè è îáëàñòè
ïðèøëè â Äåíü çàùèòû äåòåé â ÄÊ ÊÒÇ

В церемонии открытия принял участие министр конкурентной по&
литики Калужской области Николай Владимиров. Именно он два года
назад стал инициатором нововведения, которое успешно прижи&
лось в районе. Министр тепло поздравил ребят и пожелал им даль&
нейших успехов. За особые заслуги в учебе, спорте и творчестве
детскую Доску почета украсили фотографии двенадцати школьни&
ков и двух детских хореографических коллективов. Всем им глава
администрации района Евгений Мальцев вручил именные свиде&
тельства.

Нововведением этого года стало появление Доски почета «Дети —
наша гордость» в электронном формате, который размещен на офи&
циальном сайте администрации района.

Праздник продолжился большим концертом детских коллективов
города в киноконцертном зале.

Ольга КОЛЕНОВА.
Фото автора.

детского творчества имени Гагарина. Кстати,
руководит студией выпускница Кондровского дет&
ского дома Олеся Евсикова, взявшая под опеку
свою сестру.

Для ребят был организован сладкий стол и,
конечно же, ни один малыш не ушел с праздника
без подарка.

Виновников торжества поздравили начальник
отдела развития семейных форм устройства ми&
нистерства труда и социальной защиты области
Светлана Чекрыжова, секретарь региональной
избирательной комиссии Ирина Алехина.

Начальник отдела организационной, аналити&
ческой, кадровой и финансовой работы  регио&
нального уполномоченного по правам ребенка
Людмила Мелекесова вручила Похвальные лис&
ты и Благодарности трем участницам проекта
«Молодая мама» & Ирине Атоманенко, Ирине Ба&
уэр и Инге Маноли. Эти женщины, несмотря на
детство, проведенное в социальных учреждени&
ях, стали хорошими родительницами, уделяющи&
ми огромное внимание гармоничному развитию
своих детей, активно участвующими в жизни об&
щества.

Ирина ТОКАРЕВА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

НАША СПРАВКА
Проект по сопровождению моло�
дых мам из числа детей�сирот
стартовал в сентябре 2013 года.
Он вошел в число лучших практик
России по социальной адаптации
выпускников детских домов. Цель
проекта – всесторонняя постин�
тернатная поддержка, оказание
всех видов помощи – правовой,
социальной, психологической,
педагогической, воспитание
родительских и профессиональ�
ных компетенций.

Э
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В

Фото Георгия ОРЛОВА.Фото Георгия ОРЛОВА.Фото Георгия ОРЛОВА.Фото Георгия ОРЛОВА.Фото Георгия ОРЛОВА.Фото Георгия ОРЛОВА.Фото Георгия ОРЛОВА.
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Íà îáëàñòíîì ñîâåòå ïðè¸ìíûõ ðîäèòåëåé îáñóäèëè
íþàíñû çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðàâàõ äåòåé-ñèðîò

Áîðîâñêèå äåòè ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè ñòàëè ó÷àñòíèêàìè
ðàéîííîãî òâîð÷åñêîãî ôåñòèâàëÿ
«Ëó÷èêè íàäåæäû»

ЖЕ В 12�Й РАЗ его проводит Боровский центр социальной помощи
семье и детям «Гармония».

Перед началом концерта зрители посмотрели выставку творческих
работ, где были представлены рисунки, поделки и фотографии учас�
тников.

Для детей прошли мастер�классы, на которых они смогли попробо�
вать плести кружева, лепить из глины, работать на ткацком станке,
свалять из шерсти поделку. Им было все интересно, все хотелось
попробовать, и сотрудники центра пригласили их на занятия в  обуча�
ющие мастерские.

А на сцене ребят уже встречали любимые герои мультфильма «Маша
и Медведь», которые на протяжении всего праздника  развлекали гос�
тей.  Театральные инсценировки Ермолинской школы�интерната и от�
деления дневного пребывания центра «Гармония», в которых все было
сделано с душой � костюмы, декорации, смотрелись на одном дыхании.

Ярко выступили уже полюбившиеся зрителям Ирина Неметулаева,
Степан Кабанов, Данила Серегин, но зажглись и новые звездочки,
увеличилось и количество семейных выступлений.

Отрадно, что в программе выступили  участники фестивалей про�
шлых лет, которые давно окончили школу, получили высшее образо�
вание, но творчества не бросили. Константин Евдокимов записыва�

ет песни на радио, Ре�
гина Москалева про�
фессионально пишет
картины, Алексей Бо�
гомазов пишет стихи
и готовит к изданию
свой первый сборник
стихов.

На фестивале были
вручены сертификаты
за участие в област�
ном конкурсе детей�
инвалидов и детей с
ограниченными воз�
можностями и их се�
мей «История моей
малой родины в исто�
рии России и в моей
судьбе», который был
организован Калужс�
кой областной обще�
ственной организаци�
ей работников соци�
альных служб.

Большую поддерж�
ку в проведении фес�
тиваля оказали  доб�

ровольцы из молодежного волонтерского отряда города Балабанова.
Главным сюрпризом для участников фестиваля стало приглашение

в кафе�бар «Изба». Здесь их ждало чаепитие со сладостями, воздуш�
ные шары, мультики и необыкновенный вид на вечерний Боровск.
Каждый ребенок написал на бумажном  журавлике заветное желание
и выпустил его в небо.

Полина КЛОЧИНОВА,
директор центра «Гармония».

В центре «Содействие» об�
новлена Почетная доска при�
ёмных родителей

Являясь своеобразной ле�
тописью центра, она была от�
крыта в прошлом году. Сей�
час на ней размещены 20 фо�
тографий лучших людей,
взявших на воспитание деток�
сирот. Восемь приемных ро�
дителей, воспитавших более
десяти детей, отмечены за
свой труд высокими награда�
ми – орденами Дружбы РФ,
Мужества, «Родительская
слава», «Признательность»,
медалями «За особые заслу�
ги».

Ежегодно в «Содействие»
обращаются более 800 семей
области за консультациями по
вопросам воспитания детей и
около 200 человек, желающих
взять на воспитание прием�
ных детей. Им оказывается
всесторонняя помощь – пра�
вовая, психологическая, ме�
тодическая.

Â Êàëóãå ïðîøëà äèñêóññèÿ «Áýáè-áîêñ: çà è ïðîòèâ»
КАЛУЖСКОМ педагогическом колледже 1 июня прошла дискуссионная площадка на тему «Бэби�

бокс: за и против», организованная «Клубом сторонников» регионального координационного совета
сторонников партии «Единая Россия».

Целью беседы стала выработка компромиссной позиции сторонников, разборка основных аргу�
ментов «за» и «против» введения бэби�боксов, изучение проблем законодательного регулирования
темы.

Модератором площадки выступила председатель комиссии по интеллектуальному развитию мо�
лодежи регионального координационного совета сторонников «Единой России», директор   педаго�
гического колледжа Елена Сахарова, которая обозначила тему и цели, кратко рассказала о возник�
новении темы бэби�боксов.

Участники дискуссии проявили  принципиально разные подходы  к данной  проблеме. В непринуж�
денной живой полемике они не только высказывали свое мнение, но и показали готовность к диалогу
и взаимодействию.

Â Äçåðæèíñêîì ðàéîíå îðãàíèçîâàëè
ðàçâëåêàòåëüíóþ ïðîãðàììó

СОЦИАЛЬНО�РЕАБИЛИТАЦИОННОМ центре для несовершеннолет�
них «Радуга» 1 июня прошел праздник, посвященный Дню защиты
детей. На мероприятие пригласили семьи , для которых специалисты
центра организовали развлекательную программу.

По традиции юные гости участвовали в конкурсе рисунков на ас�
фальте «Здравствуй, лето».  Ребята активно принимали участие в играх
и конкурсах по русским народным сказкам «Емеля», «Путанка», «Боль�
шой хоровод», дружно отгадывали загадки. А в конце мероприятия
получили сладкие призы.

Праздник стал пре�
красным началом летних
каникул и надолго за�
помнится детишкам.

В этот же день для де�
тей была организована
поездка на благотвори�
тельный спектакль «Ко�
нек�горбунок» в Москов�
ский художественный
театр имени А.П.Чехова.
Оригинальные декора�
ции и костюмы, красоч�
ное действие, музыка и
технические находки
(летающее бревно�са�
молет, обитатели под�
водного мира) заставля�
ли удивляться, смеять�
ся и от души радоваться
и взрослых, и детей.

Мария
АЛЕКСАНДРОВА,

директор ГБУ КО
«Социально-

реабилитационный
центр для

несовершеннолетних
«Радуга».

ОЧЕТНЫМ гостем состоявшегося в центре «Со�
действие» совещания стал депутат Государ�
ственной Думы Геннадий Скляр.

В обсуждении участвовали депутат Законода�
тельного Собрания области Полина Клочинова,
начальник отдела обеспечения социальных га�
рантий регионального министерства труда и со�
циальной защиты Юлия Семина.

� В законодательстве, направленном на реали�
зацию прав детей�сирот, существуют моменты,
требующие доработки, � рассказала председатель
общественной организации «Материнское серд�
це» Антонина Белкина. – Например, в настоящее
время необходима серьезная адаптация образо�
вательного процесса к нуждам детей из приемных
семей. Также необходимо законодательно обес�
печить трудовые гарантии подростков из таких се�
мей, достойное вознаграждение приемных роди�
телей, решить многие другие вопросы.

Антонина Дмитриевна обобщила то, что было выс�
казано на совещании приемными родителями. На�
пример, мама, воспитавшая 21 приемного ребенка,
утверждает, что отношение к таким детям в школах
со стороны сверстников, а подчас и педагогов, ос�
тавляет желать лучшего. Другая мама выразила оза�
боченность тем, что воспитанники приемных семей
с некоторых пор потеряли право поступления в ссу�
зы вне конкурса, как это было раньше.

Родители недоумевают, почему уже в течение
трех лет в области не индексируется выплата за
содержание приемного ребенка.

Был поднят вопрос и о том, что временная за�
нятость подростков, имеющих трудовые книжки,
исключена из пенсионного стажа. Детям стано�
вится невыгодно подрабатывать, у них формиру�
ется иждивенческая позиция.

Наконец, вопрос обеспечения детей�сирот
жильем в области все еще остается открытым.

Полина Клочинова рассказала о реализую�
щемся на базе СРЦ «Гармония» (Боровск) про�
екта «России важен каждый ребенок», основ�
ной целью которого является профилактика со�
циального сиротства, устройство детей, остав�
шихся без попечения родителей, в замещаю�
щие семьи. Большое внимание в проекте
уделяется вопросам обучения приемному ро�
дительству, оказания людям, решившимся
взять на воспитание детей, правовой, меди�
цинской, психологической и педагогической
помощи, предоставления жилья ребятам этой
категории.

Подводя итоги совещания, Геннадий Скляр за�
верил, что проблемы, поднятые в процессе бесе�
ды, не останутся без внимания, в том числе на
федеральном уровне.

� Я хорошо понимаю, что такое воспитание де�
тей, � заметил Геннадий Иванович. – Сам из мно�
годетной семьи – нас у мамы было четверо. И моя
дочь, кстати, последовала примеру своей бабуш�
ки – она тоже многодетная мать.

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото автора.

КСТАТИ

Председатель общественной организации
«Материнское сердце» Антонина Белкина благодарит

за работу одну из приемных мам.

В

У

П

В



ВЕСТЬ 6 ИЮНЯ 2017 ГОДА, ВТОРНИК № 148-149 (9459-9460)8
МЫ И ЗАКОН

Òû çàäîëæàë. Íå çàáûë?

КРИМИНАЛ

Íåïðàâèëüíîå ïîâåäåíèå
РОДОЛЖАЕТСЯ расследование уголовного дела в отношении за�
местителя главы администрации Жуковского района и его соуча�
стницы, возбужденного на основании материалов УЭБиПК обла�
стного УМВД. Им предъявлено обвинение в присвоении (ч.4 ст.
160 УК РФ).

По версии следствия, в 2014�2015 годах чиновник и главный
бухгалтер одного из муниципальных унитарных предприятий при�
своили более 2 миллионов 100 тысяч рублей. Обвиняемые заре�
гистрировали в качестве индивидуального предпринимателя ме�
стного дворника, а затем заключили с этим «предпринимателем»
договор подряда на оказание услуг по уборке придомовой терри�
тории и мест общего пользования многоквартирных домов в Бе�
лоусове. В течение года на расчетный счет ИП перечислялись
денежные средства � 3,5 миллиона рублей, часть из которых шла
на оплату труда работникам, действительно убиравшим террито�
рию, остальное присваивалось обвиняемыми.

Первоначально обоих фигурантов оставили под подпиской о
невыезде. Однако вскоре стало известно, что чиновник в наруше�
ние избранной меры пресечения встречается и созванивается со
своей соучастницей, дает ей указания об укрытии предметов и
документов, которые могут служить доказательствами совершен�
ного ими преступления, пытался ввести следствие в заблужде�
ние. В связи с этим суд поместил заместителя главы районной
администрации под домашний арест. Расследование уголовного
дела продолжается.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя регионального

управления СКР.

Íåðâíûé ñîñåä
З ДЕЖУРНОЙ части полиции 1 июня около 11 часов утра поступи�
ло сообщение: в Калуге, в одном из домов по улице Кубяка, муж�
чине нанесли несколько ножевых ранений. Дежурный незамедли�
тельно направил группу задержания вневедомственной охраны
на место происшествия. Там прапорщик полиции Мария Коченко�
ва и старший сержант Вячеслав Турбин обнаружили мужчину в
крови. Пострадавшего забрала бригада скорой помощи.

КЦИЮ «Заплати алименты детям!» судебные при�
ставы провели в центральном парке культуры и
отдыха Калуги в первый день лета.

Дата для мероприятия была выбрана, конечно
же, не случайно. Ведомство занимается взыскани�
ем алиментов в пользу несовершеннолетних де�
тей, и эта сфера деятельности занимает особое
место в его работе.

Мобильный пункт судебных приставов располо�
жился в центре парка, где в это время проводился
детский праздник. Участники акции распростра�
няли среди граждан информационные листовки, а
также провели социальный опрос на тему «Отно�
шение общественности к проблеме невыплаты али�
ментов».

В течение трёх часов в акции приняли участие
несколько сотен человек. Абсолютно все участни�
ки опроса высказали крайне негативное отноше�
ние к неплательщикам алиментов, считая недопу�
стимым отсутствие заботы о собственных детях.

И дети не остались в стороне – они рисовали
большую и счастливую семью, получая в награду
за творчество сладкий подарок и фигурки живот�
ных, сделанные из воздушных шаров.

Акция «Заплати алименты детям!», стартовав�
шая в региональном УФССП России два месяца
назад, имела своей целью повышение эффектив�
ности взыскания алиментных платежей на содер�
жание несовершеннолетних детей, оказание юри�
дической помощи гражданам в рамках исполни�
тельных производств о взыскании алиментов и при�
влечение общественного внимания к проблеме не�
уплаты алиментов.

На сегодняшний день в УФССП России по Калуж�
ской области находится свыше 7 тысяч исполни�
тельных производств о взыскании алиментов.
Часть родителей платит алименты добровольно, а

АКЦИИ

судебные приставы лишь держат руку на пульсе,
контролируя их своевременную оплату. По более
чем 3200 исполнительным производствам удержа�
ние алиментов производится из заработной платы
и иных доходов должников.

За пять месяцев калужские судебные приставы
произвели 546 арестов имущества неплательщи�
ков алиментов на сумму более 2,5 миллиона руб�
лей. Почти 1200 должников по алиментам были ог�
раничены в праве выезда за пределы страны, в
результате применения данной меры в пользу де�
тей удалось взыскать более 5 миллионов рублей.
357 нерадивых родителей привлечены к админист�
ративной ответственности по статье 5.35.1 КоАП
РФ и получили наказание в виде обязательных ра�
бот или административного ареста.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ОТРУДНИКИ Кировского межрай�
онного следственного отдела СКР
посетили семью Ивчиковых � Поля�
ковых, где  воспитываются двое не�
совершеннолетних.

С этой семьей следователи по�
знакомились при трагических об�
стоятельствах. 22 ноября 2010 года
в одном из многоквартирных до�
мов Кирова загорелась электро�
проводка, что привело к пожару,
полному уничтожению всего зда�
ния и гибели 25�летней женщины,
её детей в возрасте 1 года и 4 лет.
6�летней дочке погибшей был при�
чинен тяжкий вред здоровью, по�
луторамесячный ребенок не пост�
радал. Следствием и судом было
установлено: пожар произошел в
результате преступной небрежно�
сти директора управляющей ком�
пании, которого в 2012 году осуди�
ли к 4 годам 8 месяцам лишения
свободы.

У погибшей в пожаре женщины
было четверо детей. Двоих она ус�
пела спасти. В настоящее время
дети проживают с бабушкой. Со�
трудники Следственного комитета
не первый раз посещают ребят. И в
этом году, в преддверии Дня защи�
ты детей, следователи приехали с
подарками � будущему первокласс�
нику Егору вручили школьный рюк�
зак, а шестикласснице Веронике �
познавательные книги

Владислав ШУЛЬГА,
руководитель

Кировского МСО СКР.

×óæîé áåäû íå áûâàåò

Подозреваемый был задержан сотрудниками Росгвардии � он
добровольно вышел из квартиры и сдался патрульным. 35�летний
калужанин уже неоднократно привлекался к уголовной ответствен�
ности. Росгвардейцам он пояснил свои действия так: его сосед
очень шумно себя вел, мешал его семье, и утром он решил его убить.

Подозреваемого передали сотрудникам следственно�опера�
тивной группы. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышлен�
ное причинение тяжкого вреда здоровью».

Галина ТУРСКАЯ.

Ïîääàëàñü èñêóøåíèþ
ЫВШАЯ сотрудница банка подозревается в хищении денежных
средств со счета клиента.

В ходе доследственной проверки оперуполномоченные уго�
ловного розыска УМВД России по г. Калуге установили, что 24�
летняя женщина, являясь ведущим специалистом одного из бан�
ков областного центра по обслуживанию частных лиц, путем
проведения расходных операций по расчетному счету клиента с
подделкой его подписи похитила с карты потерпевшего 8 000
рублей. После этого злоумышленница по собственному жела�
нию уволилась.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Çà âåëîñèïåäû ïðèä¸òñÿ îòâåòèòü
ЕСНОЙ в областном центре участились кражи велосипедов, кото�
рые владельцы оставляли в подъездах домов.

В ходе следствия по фактам этих краж полицейские задержали
подозреваемых.

При выяснении обстоятельств установлено, что они родствен�
ники. Кроме того, организатором преступной деятельности явля�
ется ранее судимый 35�летний мужчина, он и вовлек в дело своего
несовершеннолетнего племянника.

Повреждая домофоны, злоумышленники проникали в подъез�
ды многоквартирных домов и оттуда похищали велосипеды. За
пятнадцать дней они украли 15 двухколесных машин. Краденый
транспорт подозреваемые хранили по месту проживания, чтобы
впоследствии его продать.

По фактам краж возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ.
Виновность подозреваемых определит суд, но согласно действу�
ющему законодательству несовершеннолетнему и его родствен�
нику за хищение велосипедов может грозить лишение свободы до
пяти лет. А в отношении организатора группы будет достаточно
жесткое наказание, так как ему вменяется не только кража чужого
имущества, но и вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступлений (ч. 1 ст. 150 УК РФ).

Елена ДЕМИДОВА.
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Îáìàíóëè ñòàðóøêó è ðàäû

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Íå íàäî ñàìîäåÿòåëüíîñòè
РОКУРАТУРА Бабынинского района в связи с поступившим об�
ращением провела проверку и выявила нарушения в сфере
защиты прав потребителей при заключении договора ОСАГО в
отделе страхования филиала ПАО СК ООО «Росгосстрах» в рай�
центре.

Двум обратившимся гражданам страховой консультант заявил
о необходимости дополнительно оформить договоры страхова�
ния жизни. Без дополнительных услуг оформлять договоры ОСА�
ГО он отказался.

Прокуратура возбудила производство об административном
правонарушении по ст. 15.34.1 КоАП РФ (необоснованный отказ
от заключения публичного договора страхования либо навязыва�
ние дополнительных услуг при заключении договора обязатель�
ного страхования).

Постановлением заместителя управляющего отделением по
Калужской области Главного управления по ЦФО Центрального
банка РФ страховой консультант привлечен к административной
ответственности, ему назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.
Не согласившись с таким решением, он обжаловал постановле�
ние в Сухиничский районный суд.

Суд постановление оставил без изменения, а жалобу страхово�
го консультанта без удовлетворения.

Тогда страховой консультант подал жалобу в судебную колле�
гию по административным делам областного суда. Но и на сей
раз решение Сухиничского районного суда оставлено без изме�
нения.

Александр БАЛАШКО,
заместитель прокурора Бабынинского района.

Êòî ïðèãîâîðèë ê ñìåðòè
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении 29�лет�
него жителя Санкт�Петербурга, который обвиняется в убийстве.

В декабре обвиняемый вместе с 28�летним жителем области
содержался в одной из камер Калужского СИЗО. Между аресто�
ванными произошел конфликт, как полагает следствие, молодые
люди поссорились из�за наркотических средств, потребителями
которых они являлись, обвиняемый избил сокамерника и утопил
его предположительно в тазу.

Уголовное дело в суде. Следователем направлено представле�
ние руководству системы исполнения наказаний об устранении
причин и условий, способствовавших совершению преступления.
В том числе внимание следствия привлек факт нахождения нарко�
тиков в учреждении.

Валентина КУТЕНКОВА,
следователь СО по г. Калуге СКР.

×åñòíî ñëóæèòü íå áûë ãîòîâ
ЕРЕД судом предстанет бывший инспектор ДПС одного из рай�
онных отделений ГИБДД, обвиняемый в служебном подлоге,
злоупотреблении должностными полномочиями и получении
взятки.

Версия следствия такова. В мае прошлого года инспектор ДПС
возбудил дело об административном правонарушении � водитель
«шестерки», допустивший столкновение с двумя припаркованны�
ми автомобилями, оставил место ДТП. Полицейский установил
его личность и потребовал от правонарушителя 20 тысяч рублей в
качестве взятки за непривлечение к административной ответ�
ственности.

Водитель сообщил о выдвинутом ему требовании сотрудникам
УФСБ. Факт передачи половины взятки был зафиксирован опера�
тивным путем. Согласно достигнутой договоренности инспектор
составил документы о том, что виновник происшествия не уста�
новлен, на основании их административное дело было прекраще�
но за истечением сроков давности. Кроме того, сотрудником по�
лиции были укрыты факты совершения этим водителем еще трех
правонарушений � управление незарегистрированным транспор�
том, управление без прав и неисполнение обязанности по страхо�
ванию своей гражданской ответственности.

Николай ГРИДНЕВ,
заместитель руководителя Козельского МСО СКР.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ïîäâåëà ýëåêòðîïðîâîäêà
АНО утром 4 июня в деревне Екимково Дзержинского района
возник пожар. Погиб 41�летний мужчина.

По предварительным данным, на момент возгорания в доме
находились мужчина с супругой и двое малолетних детей. Семья
постоянно проживала в Москве, в нашей области отдыхала в вы�
ходные. По одной из версий, пожар произошел из�за электропро�
водки. Женщине с детьми удалось выбежать из горящего дома.
Они получили ожоги, им была оказана необходимая медицинская
помощь. При тушении пожара в коридоре сгоревшего дома обна�
ружено тело мужчины.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По ре�
зультатам проверки будет принято процессуальное решение.

Максим КОЗЛОВ,
следователь Дзержинского МСО СКР.

Ñìåðòåëüíàÿ çàáàâà
БАЛКОНА одного из домов по улице Кибальчича г. Калуги 4 июня

упал 31�летний мужчина. От полученных телесных повреждений он
скончался на месте. Проводится доследственная проверка.

По предварительным данным, ранее мужчина также взбирался
на балкон и опасно передвигался по нему, находя это занятие
забавным. По одной из версий, трагедия произошла из�за нео�
сторожности самого потерпевшего. На момент случившегося он
находился в состоянии алкогольного опьянения и самостоятель�
но вышел на балкон квартиры, в которой проживал. Кроме него в
квартире также находились его мать и девушка.

Юлия ФОМИЧЕВА,
следователь СО по г. Калуге СКР.

Àëêîãîëü ïî èíòåðíåòó - âíå çàêîíà

ПЕРЕКРЁСТОК

Äà¸øü ÷èñòûå ñòåêëà!

БДИ!

Äóìàëè – çà¸ìùèê, ïðèñìîòðåëèñü – ìîøåííèê

РОКУРАТУРА Козельского района в ходе монито�
ринга интернет�ресурсов выявила WEB�сайт, на
страницах которого пользователям предлагалось
приобрести алкогольную продукцию с доставкой
или отправкой в регионы России.

Вход на сайт свободный, не требует предвари�
тельной регистрации и пароля, ознакомиться с со�
держанием сайта и скопировать материалы в элек�
тронном варианте может любой интернет�пользо�
ватель, ограничения на передачу, копирование и
распространение отсутствуют.

Таким образом, размещенные на страницах сай�
та материалы направлены на неограниченный круг
лиц, в обход установленных законодательством
требований для ведения и реализации такой дея�
тельности.

Помимо этого, при продаже алкогольной продук�
ции дистанционным способом определить наличие
у продавца лицензии невозможно. То есть торговля
может вестись без лицензии, значит, цели лицензи�
рования, направленные на предотвращение причи�

нения ущерба правам, законным интересам, жизни
или здоровью граждан, не выполняются.

Эти обстоятельства также создают предпосылки
для совершения налоговых преступлений и ненад�
лежащего ведения учета производства и оборота
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук�
ции, что влияет на собираемость налогов.

Прокурор района направил в Козельский район�
ный суд заявление о признании размещенной в ин�
тернете информации запрещенной в Российской
Федерации. Эти требования удовлетворены в пол�
ном объеме.

Вступившее в законную силу решение суда будет
направлено в Роскомнадзор для включения указа�
телей страниц сайта в интернете в Единый реестр
сайтов, содержащих запрещенную информацию.

Устранение нарушений закона и исполнение ре�
шения суда находится на контроле прокуратуры
района.

Алана БАЕВА,
заместитель прокурора Козельского района.

ПРОКУРАТУРУ Боровского района обратилась
78�летняя жительница Ермолина, инвалид I группы
по зрению, которая стала жертвой недобросовес�
тного торговца. Работники индивидуального пред�
принимателя из Кировской области продали пен�
сионерке фильтрующую систему воды «Барьер
Профи» за 45 тысяч рублей, выдав ее за стабили�
заторы для регулировки уровня давления воды в
трубах.

В ноябре прошлого года в квартиру инвалида
зашли двое мужчин, которые предложили от имени
фирмы на «льготных условиях» установить два ста�
билизатора для регулировки уровня давления воды
в трубах с холодной и горячей водой. Необходи�
мость установки данного оборудования они обо�
сновали предстоящими весной работами по заме�
не старой системы водоснабжения в доме, в связи

с чем могут произойти перепады давления в трубах
и, как следствие, порывы труб в квартире.

Доверчивая пенсионерка дала согласие. Однако
вскоре ей стало известно, что в квартире установ�
лены водоочистители, а не стабилизаторы.

Прокурор района обратился в суд с иском в за�
щиту прав инвалида о признании сделки купли�про�
дажи недействительной, как совершенной под вли�
янием обмана, и применении последствий недей�
ствительности сделки. Исковые требования удов�
летворены в полном объеме.

До вступления решения суда в законную силу
индивидуальный предприниматель вернул пенсио�
нерке 45 тысяч рублей, оборудование возвращено
продавцу.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

А несколько дней спустя в тот же банк за креди�
том в 200 тысяч рублей обратился другой заемщик.
Он представил поддельную справку 2НДФЛ. При
проверке по месту работы служба безопасности
банка установила, что работодатель вообще не зна�
ет такого человека, соответственно и справка ему
не выдавалась. Злоумышленника также задержали
сотрудники полиции.

Тем, в чьей голове появились мысли совершить
махинации с чужими либо с поддельными докумен�
тами для оформления займа, следует помнить, что
сегодня банковские организации располагают ог�
ромным инструментарием, позволяющим им без
особого труда выявлять мошенников. Разумеется,
подобные действия со стороны соискателей нака�
зуемы, причем последствия могут быть крайне не�
приятными.

Если финансовое учреждение выявляет попытку
обмана, то вопрос рассматривают правоохрани�
тельные органы, а сам заемщик будет признан мо�
шенником. В итоге история с поддельными доку�
ментами может закончиться для него привлечени�
ем к уголовной ответственности, не говоря уже об
отсутствии возможности в дальнейшем пользовать�
ся услугами кредитных учреждений.

Подобное деяние квалифицируется по статье
159.1 УК РФ. Мошенничество в сфере кредитования
есть хищение денежных средств заемщиком путем
представления банку или иному кредитору заведо�
мо ложных и (или) недостоверных сведений. В зави�
симости от тяжести преступления наказание раз�
нится от штрафа до десяти лет лишения свободы.

Управление экономической
безопасности ОАО «Газэнергобанк».

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

1 ПО 9 ИЮНЯ на федеральных автодорогах обла�
сти проводится операция «Чистое стекло» � выяв�
ляются водители, управляющие транспортными
средствами с нарушением требований светопро�
пускания стекол.

За пять месяцев на автодорогах А�130 «Москва �
Малоярославец � Рославль» и М�3 «Украина» про�
изошло 125 ДТП, в которых 23 человека погибли и
184 получили травмы. Основная причина аварий –
это низкая дисциплина водителей. Анализ проис�
шествий показал, что одна из сопутствующих при�
чин совершения ДТП � управление ТС со стеклами,
светопропускание которых не соответствует тре�
бованиям технического регламента о безопаснос�
ти колесных транспортных средств.

Только за первый день проведения мероприятия
сотрудники отдельного батальона ДПС выявили 42
водителей, проигнорировавших действующее за�
конодательство. Всего же с начала года инспекто�

рами пресечено более 1300 нарушений Правил до�
рожного движения, предусмотренных ст. 12.5 ч. 3.1
КоАП РФ.

Калужская Госавтоинспекция напоминает: за
данное правонарушение в соответствии с админи�
стративным законодательством РФ предусмотре�
на административная ответственность в виде штра�
фа в размере 500 рублей. Но принимаемые к дан�
ной категории правонарушителей меры админист�
ративного воздействия не исключают факты совер�
шения ими повторного нарушения. В таком случае
за невыполнение законного требования сотрудни�
ка ДПС водитель привлекается к ответственности
по ст. 19.3 КоАП РФ, и уже за данное нарушение
водителю грозит ответственность в виде штрафа в
размере 1000 рублей или административный арест
до 15 суток.

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России
по Калужской области.

КОНЦЕ апреля некий гражданин пришел в ка�
лужский офис ОАО «Газэнергобанк», чтобы оста�
вить заявку на кредит в сумме 30 000 рублей. Его
непрезентабельный внешний вид сразу вызвал
подозрение у работника банка. И не напрасно.
Для оформления заявки, как впоследствии выяс�
нилось, он предоставил паспорт и водительское
удостоверение на чужое имя, которые либо на�
шел, либо похитил. Благодаря бдительности со�
трудников банка горе�заемщик был уличен в под�
готовке преступления. Они вызвали наряд поли�
ции. Сейчас в отношении гражданина проводит�
ся проверка в рамках ст.159.1 УК РФ (мошенни�
чество в сфере кредитования). Оказалось также,
что при заполнении заявления на выдачу креди�
та он указал недействительные данные, а имен�
но � место работы и контактный номер рабочего
телефона.
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«ß ÏÎÂÅÄÓ ÒÅÁß Â ÌÓÇÅÉ!»

Ïðèðîäà çà ñòåêëîì
РАМКАХ проекта «Ее величество жи�

вопись» в витрине Калужского Дома ху�
дожника открылась новая выставка.

Она посвящена памяти нашего зем�
ляка, живописца Юрия Епишина, ушед�
шего из жизни несколько лет назад.
Выставка была задумана давно, но осу�
ществилась только сейчас. Идейный
вдохновитель этого проекта � извест�
ный калужский художник Владимир Аре�
пьев. Вместе с коллегами по творчес�
кому цеху Виктором Кузиным, Сергеем
Золотаревым и Виктором Красильни�
ковым он организовал показ пейзаж�
ной живописи, созданной за последние
годы.

� Юрий был добрым, внимательным и
отзывчивым человеком, оптимистом по
жизни, что не могло не отразиться на его
творчестве. Крепкий реалист, он зани�
мался пейзажами, следуя традиционной
русской школе живописи, охотно делил�
ся опытом, давал советы, к которым при�
слушивались многие из нас. Эта выстав�
ка – дань памяти ему, � сказал один из ее
участников, член Союза художников Рос�
сии Виктор Кузин (на фото).

Своя, не менее трогательная исто�
рия есть и у Владимира Арепьева, чья
мастерская располагалась рядом с ма�
стерской Юрия Епишина. Данное обсто�
ятельство позволило много общаться.
Сегодня Владимир Александрович
вспоминает, что увидел тогда перед со�
бой очень интересного собеседника.
После, уже на посмертных выставках,
были показаны несколько этюдов, ко�
торые раньше нигде не демонстриро�
вались. Небольшие работы отличались
живописным качеством. Он понял, что
рядом жил один из самых значительных
художников нашей области, обладав�
ший талантом видеть цвет.

Все представленные в новой экспо�
зиции полотна были сделаны на пленэ�
рах. Они разные по исполнению, но
объединяет их одно – наполненность
чувством. Эмоциональные картины от�
ражают красоту окружающего мира,
ведь вдохновением авторам служила
сама природа. Волнуется стихия кра�
сок, обнажая все переживания…

Сама идея показать живопись «за
стеклом» интересна. Это является ори�
гинальным способом представления
творчества местных мастеров кисти и
дает возможность большему числу жи�
телей города познакомиться с картина�
ми не в стенах галереи, а при естествен�
ном освещении.

Выставка продлится до 19 июня.
Татьяна САВКИНА.

Фото автора.

Ïåñíÿ ðóññêàÿ, ðîäíàÿ…
КАЛУЖСКОМ Доме музыки прошел

концерт муниципального камерного
хора под руководством Маргариты Ку�
лаевой.

В программе – русские народные пес�
ни, а также произведения профессио�
нальных и непрофессиональных компо�
зиторов и поэтов.

В исполнении песен хором было
столько истинно русского задора, огонь�
ка, восхищения русской природой!

� Мы русский хор и поем русские пес�
ни, � сказала Маргарита Кулаева.

Прозвучали русские народные песни
«Ах вы сени, мои сени!», «Тонкая ряби�
на», «Степь да степь кругом». Песню
«Танюша» исполняла женская группа
хора. А казачью народную песню «Любо,
братцы, любо» пели мужчины.

Украсил концерт аккомпанемент Ро�
мана Коновалова, сопровождающего
исполнение игрой на ложках, и Юлии
Македонец (фортепиано).

Ольга ЩАВЕЛЕВА.

Мария БОГАНОВА,
Дмитрий КУДРОВ

Так прошел мастер�класс малояросла�
вецкого художника Михаила Молотко�
ва «Мир на ладошке» для воспитанни�
ков клубного формирования «Звёздоч�
ка», детей с ограниченными возможно�
стями. В ходе мероприятия дети рисо�
вали букет гвоздик в технике finger
painting – живопись пальцами. А худож�
ник рассказал детям об этом цветке. На�
звание произошло от греческого слова,

что можно перевести как цветок Зевса,
или божественный цветок. В культуре
Нового времени гвоздика рассматрива�
лась как «цветок огня», «цветок борь�
бы». Во время Французской революции
1793 года невинные жертвы террора,
идя на эшафот, украшали себя красной
гвоздикой, желая показать, что они
умирают за своего короля.

Некоторые дети пришли с мамами и
бабушками, которые не только помог�
ли им в рисовании, но и сами приняли
участие в мастер�классе. А на другой

день в музее встречали маленьких гос�
тей�первоклассников из гимназии. Для
них был организован мастер�класс по
изготовлению объёмной аппликации
«Кот Тихон – хранитель музея». Тема�
тическое занятие для детей подготови�
ла и провела руководитель дизайн–сту�
дии «Волшебница» центра культуры и
отдыха «Огонек» Нина Паткина.

Нина Сергеевна рассказала детям о
реальном коте Тихоне, обитателе Эрми�
тажа. Немногие знают, что коты живут
в Зимнем дворце с 1745 года, со времен
императрицы Елизаветы Петровны.
Обычно в музее постоянно находятся
около 60 животных. Тихон — самый
взрослый кот из ныне живущих в Эр�
митаже. 12 лет назад его нашли без со�
знания со сломанным позвоночником у
служебного входа. Кота вылечили, и с
тех пор Тихон служит во дворце, чест�
но отрабатывая корм: охраняет музей от
крыс и мышей. Однажды он серьёзно
заболел, и ему пришлось удалить почти
все зубы. Теперь летом кот выходит к
парадному крыльцу Эрмитажа и пока�
зывает язык туристам — все в восторге.

Выслушав удивительный рассказ и
инструкции преподавателя, дети с эн�
тузиазмом принялись создавать чудес�
ного кота�хранителя из цветной бума�
ги. Классный руководитель Оксана Гри�
щенко с удовольствием помогала им в
веселом творческом процессе. Объём�
ная аппликация была непростая, но все
дети справились и получили на память
каждый своего красивого и неповтори�
мого котика 

Фото авторов.

Â Ìóçåéíî-âûñòàâî÷íîì öåíòðå
èì. È.À. Ñîëäàòåíêîâà ïðîõîäÿò
òâîð÷åñêèå ïðîãðàììû äëÿ äåòåé

редать с помощью визуальных образов
нечто более глубокое. Габриеле Лентини
начал работать над этой темой еще в 1997
году, когда поехал на гору Афон.

� Самое главное здесь – узнать, воз�
можно ли запечатлеть состояние души во
время молитвы. Фотография – это то,
что видится сразу и сразу воспринима�
ется, и мой вопрос в следующем: могу
ли я через фотографию передать именно
момент молитвы? � говорит автор.

Выставка, которая проводится при
поддержке благотворительного фонда
«СоБытие», состоит из 40 черно�белых
фотографий большого формата. Также
на ней будут представлены уникальные
видеоматериалы и интервью, которые
автор снял во время проживания в мо�
настыре Святого Бернардо. В рамках
выставки 15 июня в Доме музыки со�
стоится творческая встреча с автором,
на которой он подробнее расскажет об
идее выставки, покажет другие свои
фотопроекты – о городе Корлеоне, о
традиционном способе ловли тунца на
Сицилии «маттанце», несколько проек�
тов из России – про Якутию и Буря�
тию, а также проекты, посвященные
известным людям – Армену Джигарха�
няну, Никасу Сафронову и Виктору Ах�
ломову. Автор также познакомит участ�
ников со своими новыми фотопроекта�
ми. Встреча будет проходить в формате
диалога со зрителями, поэтому каждый

Âûñòàâêà èòàëüÿíñêîãî
ôîòîãðàôà Ãàáðèåëå Ëåíòèíè 

желающий сможет задать интересующие
вопросы.

Габриеле Лентини – итальянский
профессиональный фотограф, член Со�
юза фотохудожников России, член Рус�
ского географического общества, видео�
оператор и репортер, родился в Палер�
мо в 1963 году. После обучения на юри�
дическом факультете университета ре�
шил посвятить себя профессиональной
фотографии и взял несколько уроков
профессионального мастерства у Джу�
зеппе Ланчи, который был фоторедак�
тором у Андрея Тарковского. Его рабо�
ты находятся в постоянной экспозиции
Музея Ренато Гуттузо на Сицилии. Его
фотографии неоднократно публикова�
лись в известных изданиях – National
Geographic, Geo, Grazia.

С 2003 года фотограф периодически
живет и работает в России, где сотруд�
ничает с крупнейшими информацион�
ными агентствами: «Фото�Тасс», «Гео�
фото», «Профимидж», «Фототехника»,
проводит мастер�классы и выставки в
Москве, Санкт�Петербурге, Казани и
других городах России.

Габриеле активно занимается проек�
тами по культурному обмену между Рос�
сией и Италией. Он является автором и
организатором выставки «Русская пер�
спектива» совместно с известнейшим
российским фотографом Виктором Ах�
ломовым, которая прошла в Палермо 

Алёна КОЧЕТКОВА
14 июня в Калужском Доме музыки

откроется уникальная фотовыставка
итальянского фотографа Габриеле Лен�
тини «Агиография молитвы». Выставка
рассказывает о жизни общины фран�
цисканцев ринновати в небольшом си�
цилийском городке Корлеоне.

Корлеоне прославился на весь мир
как центр сицилийской мафии благода�
ря фильму Ф. Копполы «Крёстный
отец». Сюжет фильма небезоснователен,
так как город известен своей крими�
нальной историей, и именно в этом ме�
сте уже более 40 лет существует община
францисканцев ринновати. Термин
«ринновати» означает обновление, и
монахи этой общины поставили своей
целью следовать первоначальному уста�
ву святого Франциска Ассизского, ко�
торый предполагает абсолютную бед�
ность. Монастырь францисканцев Свя�
того Бернардо расположен на вершине
скалы, в постройках, которые в разные
века служили то неприступной крепос�
тью, то тюрьмой.

Габриеле Лентини является первым и
единственным фотографом, который ког�
да�либо имел возможность снимать
жизнь монастыря Святого Бернардо в
Корлеоне. Однако цель автора состоит не
столько в том, чтобы рассказать о конк�
ретной общине, сколько попытаться пе�

«ÀÃÈÎÃÐÀÔÈß
ÌÎËÈÒÂÛ»
«ÀÃÈÎÃÐÀÔÈß
ÌÎËÈÒÂÛ»
«ÀÃÈÎÃÐÀÔÈß
ÌÎËÈÒÂÛ»
«ÀÃÈÎÃÐÀÔÈß
ÌÎËÈÒÂÛ»
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ÌÎËÈÒÂÛ»
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График приема граждан

Губернатором Калужской области, первым заместителем
Губернатора Калужской области,

заместителем Губернатора Калужской области � руководителем
администрации Губернатора Калужской области,
заместителями Губернатора Калужской области,

министрами Калужской области на июнь

График приема граждан в Законодательном Собрании
Калужской области на июнь

Должность
Ф.И.О.

Дата приема Время приема Место приема

Губернатор Калужской области
Артамонов А.Д.

19 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Первый заместитель Губернатора Калужской  
области
Денисов Д.А.

30 10.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области 
– руководитель администрации Губернатора 
Калужской области
Никитенко А.В.  

20 11.30 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области
Попов В.И.

27 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Калиничев Н.А. 

26 10.30 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Новосельцев Г.С.

28 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Кожевников Ю.С.

22 15.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Потемкин В.В.

19 11.00 – 13.00 Москва, пер. Глазовский, 
8

Министр финансов Калужской области
Авдеева В.И. 

16 14.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской 
области
Аникеев А.С.

26 11.30 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр природных ресурсов и экологии  
Калужской области
Антохина В.А.  

27 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр здравоохранения  Калужской 
области
Баранов К.Н.  

13 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

Министр конкурентной политики Калужской 
области
Владимиров Н.В.

27 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства Калужской 
области 
Громов Л.С.

6 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства Калужской 
области
Иванова О.В.

13 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64

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

15 15.00 – 17.00 пл. Старый  Торг, 2

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

21 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области 
Логинов А.Ю.

27 09.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр лесного хозяйства Калужской 
области
Макаркин В.В.

29 15.00 – 17.00 ул. Плеханова, 45

Министр экономического развития 
Калужской области
Разумовский Д.О.

5 15.00 – 17.00 ул. Воскресенская, 9

Министр культуры и туризма Калужской 
области 
Суслов П.А.

15 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

Министр строительства и жилищно*
коммунального хозяйства Калужской области
Шигапов А.Б.

27 15.00 – 17.00 2*й Красноармейский 
переулок, 2а

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»(248000, ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./
ôàêñ: (4842)565566, irina.shirokova.2009@mail.ru), äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «ÃÀÑ» (ÈÍÍ40004013400,
ÎÃÐÍ1034003100416; 249833, Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ã.Êîíäðîâî, óë. Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä.4) Ãðîìîâîé Ð.Ñ. (ÑÍÈËÑ 034-
141-93317, ÈÍÍ 401500041209, partner2008-58@mail.ru), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3, ñòðîåíèå 6),
äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-2922/2016îò 13.01.2017, ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè òîðãîâ 24.07.2017 ã. â 9:00 íà ñàéòå: http://www.centerr.ru â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ
ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò ¹.1. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, äëÿ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ïëîùàäü 3982 êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹40:04:010612:10. Çäàíèå èçâåñòêîâîãî
õîçÿéñòâà, 2-ýòàæíûé, ïëîùàäüþ 753,3êâ.ì , êàäàñòðîâûé íîìåð 40:04:010613,  ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñ-
êèé ð-í, ã.Êîíäðîâî, óë.Êàðëà Ìàðêñà, ä.1. Íà÷àëüíàÿ öåíà 5 167 000 ðóá. Ëîò ¹2. Êâàðòèðà ïëîùàäüþ 33,0 êâ.ì., ýòàæ 1, àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ã.Êîíäðîâî, óë.Êîììóíû, ä.10, êâ.9 Íà÷àëüíàÿ öåíà 947 000 ðóá. Ëîò ¹3. Ïîìåùåíèå, íåæèëîå,
ïëîùàäü 235,3 êâ.ì., ýòàæ 1 (óñëîâíûé ¹40:04:010401:161:24/20), ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ã.Êîíäðîâî, óë.Ïóø-
êèíà, ä.7Á, ïîì. 3. Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 921 000 ðóá. Ëîò ¹4. Àâòîìîáèëü ãðóçîâîé ÃÀÇ-330232. Íà÷àëüíàÿ öåíà 603 000 ðóá. Ëîò ¹5.
Ãóñåíè÷íûé êðàí ÄÝÊ-251. Íà÷àëüíàÿ öåíà 673 000 ðóá.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ 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 (äëÿ þð.
ëèöà); ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèç. ëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î
íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: äåéñòâóþùàÿ íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèöà); íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé 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. Øàã àóêöèîíà
10%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 9:00 13.06.2017. äî 17:00 18.07.2017. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì
òîðãîâ â òå÷åíèå 15 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ. Îïëàòà  îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 7 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

À òàêæå ñîîáùàåò, ÷òî 24.07.2017 â 10:00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ñîñòîÿòñÿ òîðãè
â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ: Ëîò
¹1. Ñïåöèàëüíîå ïàññàæèðñêîå òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî ÃÀÇ-32213-414  «Ãàçåëü» 5 ñò. Íà÷àëüíàÿ öåíà 35 300 ðóá. Ëîò ¹2. Òÿãà÷
ñåäåëüíûé ÌÀÇ 5440À-370-030 ñ ïîëóïðèöåïîì ÌÀÇ -938662-013. Íà÷àëüíàÿ öåíà 398 600 ðóá. Ëîò ¹3. Àâòîìàøèíà ñàìîñâàë «Óðàë»
583109. Íà÷àëüíàÿ öåíà 475 400 ðóá.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, êîòîðàÿ îôîðìëÿåòñÿ ïðîèçâîëüíî â ïèñüìåííîé ôîðìå íà
ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þð.
ëèöà) çàÿâèòåëÿ; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèç. ëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýë.
ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ,
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèöà); íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé 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. Øàã àóêöèîíà 10% îò íà÷.öåíû. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 9:00 13.06.2017 äî 17:00 18.07.2017 ïî àäðåñó
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ
òîðãîâ. Îïëàòà  îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî ìåñòó åãî íàõîæäåíèÿ ñ 9:00 äî 17:00 ïî ðàáî÷èì äíÿì, ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñîâàâ ñ ÀÓ ïî òåë.
8 910 910 18 44. Çàäàòîê â ðàçìåðå 20% îò íà÷.öåíû âíîñèòñÿ íå ïîçäíåå 11.07.2017 íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»: Ð/ñ
40702810000010002252, Ôèëèàë ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» (ÇÀÎ) â ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770, ÈÍÍ 4028033451.
Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./ôàêñ:
(4842)578526, irina.shirokova.2009@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Êàëóãà Êîðåÿ Ìîòîðñ»
(ÈÍÍ 4017005170, ÎÃÐÍ 1054000004926; Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8) Ãðîìîâîé Ð.Ñ. (ÑÍÈËÑ 034-141-93317,
ÈÍÍ 401500041209), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä.3, ñòðîåíèå 6), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè
Ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–2304/2012 îò 04.03.2013 ã., ñîîáùàåò, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ
âíåñåíèåì èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è óñëîâèÿõ ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà äîëæíèêà è íåçàêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëåì
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïðîäîëæåíèå òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòîèòñÿ íà ñàéòå: http://www.centerr.ru ïî
ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ Ëîò ¹2 Àâòîìàòèçèðîâàííûé ìîäóëüíûé êîìïëåêñ ÀÊÌ «ÑòðîéÏåíîÁåòîí 60»
(îïèñàíèå è ñîñòàâ â ïóáëèêàöèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» îò 26.09.2015 ¹77031629449). Öåíà øåñòîãî
ïðåäëîæåíèÿ 196 779,78 ðóá., äåéñòâóåò ñ 09:00 13.06.2017 äî 09:00 11.10.2017. Çàäàòîê â ðàçìåðå 20% âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ
«Ïðîôýêñïåðòèçà». Ð/ñ 40702810000010002252, Ôèëèàë ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» (ÇÀÎ) â ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ
30101810000000000770, ÈÍÍ 4028033451.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ýë. òîðãàõ íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå ýë.äîêóìåíòà,
ïîäïèñàííîãî ÝÖÏ, è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ
þð. ëèöà); ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèç. ëèöà); íîìåð êîíòàêò. 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 çàâåðåííûé 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. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì
ñ 9÷.00 ìèí äî 17÷.00 ìèí. ïî ðàáî÷èì äíÿì  ïî àäðåñó: ã.Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
êîòîðûé ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ìàêñèì. öåíó, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷.öåíû
ïðîäàæè, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå åñëè íåñêîëüêî çàÿâîê ñîäåðæàò ðàâíûå ïðåäëî-
æåíèÿ î öåíå, òî ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà ïðèíàäëåæèò ó÷àñòíèêó òîðãîâ, êîòîðûé â óñòàíîâëåííûé ñðîê ïåðâûì ïðåäñòàâèë
çàÿâêó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ»
ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé, óë. Òåïëè÷íàÿ, ä. 22

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ» çà 2016 ãîäîáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ» çà 2016 ãîäîáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ» çà 2016 ãîäîáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ» çà 2016 ãîäîáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ» çà 2016 ãîä

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå).
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 27 èþíÿ 2017 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Òåïëè÷íàÿ, ä. 22.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 10-00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: 09-00.
Äàòà îïðåäåëåíèÿ (ôèêñàöèè) ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì

ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, – 05 èþíÿ 2017 ãîäà.
Êàòåãîðèè (òèïû) àêöèé, âëàäåëüöû êîòîðûõ èìåþò ïðàâî ãîëîñà ïî âñåì èëè

íåêîòîðûì âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: àêöèè èìåííûå
îáûêíîâåííûå.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà çà 2016 ãîä.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè îáùåñòâà çà

2016 ãîä.
3. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2016 îò÷åòíîãî ãîäà (â

òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ çà 2016 ãîä.
4. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».
5. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».
Àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ è èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) ïî ïîâåñ-

òêå äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ çà 2016 ãîä ìîæíî â ïåðèîä ñ 06
èþíÿ 2017 ãîäà â ðàáî÷èå äíè ñ 10-00 ÷àñîâ äî 14-00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Òåïëè÷íàÿ, ä. 22, à òàêæå âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ ïî ìåñòó åãî ïðîâåäåíèÿ

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».

Госавтоинспекция г. Калуги
ИНФОРМИРУЕТ!

Отдельный батальон дорожно*пат*
рульной службы ГИБДД УМВД России по
г.Калуге  объявляет набор кандидатов на
службу.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
* возраст от 18 до 35 лет;
* служба в Вооруженных силах России;
* высшее образование;
* отсутствие судимости;
* наличие водительского удостоверения.

Гарантируется стабильная заработ*
ная плата от 30 000руб; социальные льго*
ты и компенсации; льготная выслуга лет,
дающая право на получение пенсии.

По всем вопросам обращаться в груп*
пу по работе с личным составом по адре*
су: г.Калуга, ул. Телевизионная, 3а.
тел. 50*14*73.

Мария ДРУЖИНИНА,
инспектор группы по пропаганде ОБ

ДПС ГИБДД УМВД России по г.Калуге.

Бабурин 
Виктор Сергеевич

Председатель Законодательного 
Собрания Калужской области

21 
11.00*13.00

пл. Старый Торг, 2, каб. 
134

Авраменко 
Виктор Федорович

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

20 
11.00*13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Лошакова 
Елена Георгиевна

Председатель комитета 
по агропромышленному комплексу 
Законодательного Собрания Калужской 
области

27 
15.00*17.00

пл. Старый Торг, 2, каб. 
134

Слабов 
Алексей Геннадиевич

Председатель комитета 
по законодательству Законодательного 
Собрания Калужской области

14 
14.00 *16.00

пл. Старый Торг, 2, каб. 
134

Яшанина 
Ирина Викторовна

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

9 
14.00*16.00

пл. Старый Торг, 2, каб. 
134

пл. Старый Торг, 2, каб. 
134

Председатель комитета 
по социальной политике 
Законодательного Собрания Калужской 
области

пл. Старый Торг, 2, каб. 
134

Дата приема Место приемаПрием по предварительной записи 
тел. 57�42�94, 56�08�57

Диденко 
Карп Карпович

16 
14.00*16.00 

30 
14.00*16.00

Логачева 
Наталья Николаевна

Председатель комитета 
по экономической политике 
Законодательного Собрания Калужской 
области

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Приказ министерства здравоохранения Калужской области
от 29 мая 2017 года № 556

О признании несостоявшимся открытого конкурса на право заключения концессионного
соглашения в отношении  реконструкции и последующей эксплуатации объекта

здравоохранения – патологоанатомического отделения (морга), расположенного на
территории Калужской области по адресу: город Калуга, Грабцевское шоссе, 101.

В соответствии с пунктом 6 статьи 27 Федерального закона от 21.07.2005 года № 115*ФЗ «О концессионных соглашениях»,
постановлением правительства Калужской области от 28.05.2014 г. № 316 «О концессионном соглашении в отношении объекта
здравоохранения, расположенного на территории Калужской области», приказом министерства здравоохранения Калужской обла*
сти от 17 марта 2017 года № 267  «О заключении концессионного соглашения в отношении реконструкции и последующей
эксплуатации объекта здравоохранения – патологоанатомического отделения (морга), расположенного на территории Калужской
области, по адресу город Калуга, Грабцевское шоссе, 101», протоколом от 29.05.2017 № 1 заседания конкурсной комиссии по
проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении реконструкции и эксплуатации
объекта здравоохранения, расположенного на территории Калужской области, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Признать открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении реконструкции и последующей
эксплуатации объекта здравоохранения – патологоанатомического отделения (морга), расположенного на территории Калужс*
кой области, по адресу: город Калуга, Грабцевское шоссе, 101, несостоявшимся в связи с предоставлением менее двух заявок
на участие в конкурсе.

2. Конкурсной комиссии вскрыть конверт с единственной представленной заявкой на участие в конкурсе и рассмотреть эту
заявку в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 115*ФЗ «О концессионных соглашениях», в
течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся.

3. В случае, если единственный заявитель и представленная им заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям, установ*
ленным конкурсной документацией, отделу материально*технического обеспечения министерства здравоохранения Калужской обла*
сти в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о признании конкурса несостоявшимся предложить заявителю представить
предложение о заключении концессионного соглашения на условиях, соответствующих конкурсной документации.

4. Конкурсной комиссии рассмотреть представленное заявителем предложение в течение пятнадцати рабочих дней со дня
представления заявителем предложения на предмет его соответствия условиям открытого конкурса на право заключения концес*
сионного соглашения в отношении реконструкции и последующей эксплуатации объекта здравоохранения – патологоанатомичес*
кого отделения (морга), расположенного на территории Калужской области, по адресу: город Калуга, Грабцевское шоссе, 101.

5. Конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отноше*
нии реконструкции и эксплуатации объекта здравоохранения, расположенного на территории Калужской области, в тече*
ние 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания настоящего приказа опубликовать его в официальном издании – в
газете «Весть» и разместить на следующих сайтах в сети интернет: www.torgi.gov.ru, www.ppp*kaluga.ru, http://
www.admoblkaluga.ru/sub/health/.

Министр К.Н. БАРАНОВ.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñåíåâûì Äìèòðèåì Àëåê-

ñàíäðîâè÷åì, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Äî-
ðîæíàÿ, ä.8, êâ.9 , ýëåêòðîííûé àäðåñ: ooo.volna@list.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (4842) 73-03-73, 8-953-310-63-53,
êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹40-10-34, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹40:20:110401:2, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé
ðàéîí, ä. Ëàäûæèíî, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî èñïðàâëåíèþ êàäàñòðîâîé îøèáêè â ìåñòîïîëîæåíèè è
ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìàêàðîâà Åëå-
íà Áîðèñîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñêâà, óë. Áàðûøèõà,
ä.25, êîðï.1, êâ.308-309, òåë. 8-916-679-20-25.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ Ê¹ 40:20:110401:2 ðàñïîëîæåí
â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà 40:20:111801.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êî-
òîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ä. Ëàäûæèíî, ñ Ê¹
40:20:110401:3.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Áîëäèíà, ä. 57, êîðï. 1, îô. 101, 06 èþëÿ 2017 ã. â
10 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 57,
êîðï. 1, îô. 101.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 (òðèä-
öàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 57, êîðï. 1, îô. 101.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
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Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå

çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð Ãîëîâêèí Àëåêñåé Íèêîëàå-
âè÷ (Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ,
249910, òåë: 8-910-916-70-06, ýë. ïî÷òà:
gloredl2@rambler.ru, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êà-
äàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, 10834) âûïîëíÿåò êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè
(äîëåé) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:85, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ èì.
Êóòóçîâà. Öåëü êàäàñòðîâûõ ðàáîò: îáðàçîâà-
íèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
çåìåëü ÊÑÏ èì. Êóòóçîâà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êîñ-
òþêîâà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãóðüÿíîâà, ä. 18, ê. 1,
êâ. 36, òåë. +7-910-519-33-93.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ è âûäåëà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñîñòîèòñÿ  7
èþëÿ 2017 ãîäà â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Êðèâñêîå.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Ô.Ýíãåëüñà,
40-17, Þõíîâ, Êàëóæñêàÿ, 249910. Ñðîê îçíà-
êîìëåíèÿ - â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: 40:19:000000:85; àäðåñ èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷-
ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ èì. Êóòóçîâà.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìå-
ñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 06 èþíÿ 2017 ã. ïî 06
èþëÿ 2017 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñ-
òîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ïðè-
íèìàþòñÿ ñ 06 èþíÿ 2017 ã. ïî 06 èþëÿ 2017 ã.
ïî àäðåñó: Ô.Ýíãåëüñà, 40-17, Þõíîâ, Êàëóæñ-
êàÿ, 249910.

Ïîâåñòêà äíÿ: 1) óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ; 2) ñîãëàñîâàíèå
ðàçìåðà, ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èëè çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12
ñòàòüè 39,÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 24 èþëÿ 2007 ã. ¹ 221-ÔÇ «Î êàäàñòðî-
âîé äåÿòåëüíîñòè»).

Èçâåùåíèå î ïðÈçâåùåíèå î ïðÈçâåùåíèå î ïðÈçâåùåíèå î ïðÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿîâåäåíèè ñîáðàíèÿîâåäåíèè ñîáðàíèÿîâåäåíèè ñîáðàíèÿîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ëèñîâñêîé Îêñàíîé

Âÿ÷åñëàâîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-14-331, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.-
Áû÷êîâà, ä.33, êâ.12, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
mptpl512@yandex.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôî-
íà (48437)31289) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:22:042001:1,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Êðîñíà, Ñäò «Áåðåçêà»
(çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ëåâóøêèí Âàëåðèé
ßêîâëåâè÷ (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Áàð-
ðèêàä, ä.137, êâ.61, òåë.8(910)5298570) âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëî-
ùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêàçàííîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñîñòîèòñÿ 07
èþëÿ 2017 ã. â 10 ÷.30 ìèí. â îôèñå êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë. Êàðïîâà, 21.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë. Êàðïîâà, 21.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ ïî
àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçè-
êîâî, óë. Êàðïîâà, 21.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Òàòàðíèêîâûì Àí-
òîíîì Þðüåâè÷åì (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-13-297; ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìàÿêîâñêî-

ãî, ä. 2 «Á», êâ. 117; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
underlaw44@yandex.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà: 89108641732 ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:13:000000:126 ðàñïîëîæåí
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ÒÎÎ «Àãðîôèðìà «Íåäåëüíîå».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Îâ-
÷èííèêîâà Ëàðèñà Ïàâëîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êðàñíîÿðñêèé êðàé, Òàéìûðñêèé ðàéîí, ñ.ï. Õà-
òàíãà, óë. Òàéìûðñêàÿ, ä. 45, êâ. 6, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 89233582350. Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: Êðàñíîÿðñêèé êðàé, Òàéìûðñêèé ðàéîí,
ñ.ï. Õàòàíãà, óë. Òàéìûðñêàÿ, ä. 45, êâ. 6, â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íàïðàâëÿòü èíæåíåðó, ïîäãî-
òîâèâøåìó ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.
Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòü-
ñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåð-

ãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã. Êà-
ëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, òåë. (4842)737227),
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:000000:97, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ÊÏ «Êîðåêîçåâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìè-
õàëèíà Íåëëè Íèêîëàåâíà (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, 83-5, 8-905-642-65-61).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî
ñ 06 èþíÿ 2017 ã. ïî 06 èþëÿ 2017 ã. ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ
06 èþíÿ 2017 ã. ïî 06 èþëÿ 2017 ã. ïî  àäðåñó:
: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåì-
ïðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåð-

ãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå» ã. Êà-
ëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, òåë. (4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.,ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:000000:97, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ÊÏ «Êîðåêîçåâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Æàð-
êîâà Þëèÿ Íèêîëàåâíà (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  ã.
Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, 83-5, (8-905-642-65-61).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî
ñ 06 èþíÿ 2017 ã. ïî 06 èþëÿ 2017 ã. ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ
06 èþíÿ 2017 ã. ïî 06 èþëÿ 2017 ã. ïî  àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåð-

ãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã. Êà-
ëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, òåë. (4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:000000:97, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ÊÏ  «Êîðåêîçåâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Äå-
ìèí Èâàí Ãðèãîðüåâè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ,
4-62, 8-980-717-19-80).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî
ñ 06 èþíÿ 2017 ã. ïî 06 èþëÿ 2017 ã. ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ
06 èþíÿ 2017 ã. ïî 06 èþëÿ 2017 ã. ïî  àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåð-

ãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã. Êà-
ëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, òåë. (4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:22:000000:26, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí» (249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí, ï. Ôåðçèêîâî, óë. Êàðïîâà, ä. 25,
òåë. 8(48437) 32719).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî
ñ 06 èþíÿ 2017 ã. ïî 06 èþëÿ 2017 ã. ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ
06 èþíÿ 2017 ã. ïî 06 èþëÿ 2017 ã. ïî  àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåð-

ãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã. Êà-
ëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, òåë. (4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:000000:97, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ÊÏ «Êîðåêîçåâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Äå-
ìî÷êèí Èãîðü Íèêîëàåâè÷  (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, 83-5, 8-905-642-65-61).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî
ñ 06 èþíÿ 2017 ã. ïî 06 èþëÿ 2017 ã. ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ
06 èþíÿ 2017 ã. ïî 06 èþëÿ 2017 ã. ïî  àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåð-

ãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã. Êà-
ëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, òåë. (4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:000000:97, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ÊÏ «Êîðåêîçåâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïåò-
ðîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,  ã.
Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, 83-5, 8-905-642-65-61).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî
ñ 06 èþíÿ 2017 ã. ïî 06 èþëÿ 2017 ã. ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ
06 èþíÿ 2017 ã. ïî 06 èþëÿ 2017 ã. ïî  àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè  ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåð-

ãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã. Êà-
ëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, òåë. (4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:000000:97, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ÊÏ «Êîðåêîçåâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñà-
ìîõèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, 83-5, 8-905-642-65-61).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî
ñ 06 èþíÿ 2017 ã. ïî 06 èþëÿ 2017 ã. ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãà-
çåìïðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ
06 èþíÿ 2017 ã. ïî 06 èþëÿ 2017 ã. ïî  àäðåñó:

ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå», êàá. 18.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Òðîôèìåíêî Àëåê-

ñååì Íèêîëàåâè÷åì (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-14-363, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêî-
âî, óë.Ñóâîðîâà, ä.56, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: mptpl512@yandex.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà (48437)31289) â îòíîøåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:084201:23, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, Ñäò
«Çäîðîâüå» (çàêàç÷èêîì ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ×èñòÿ-
êîâ Ãåííàäèé Âèêòîðîâè÷ (ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåð-
çèêîâî, ïåð.Ìàêàðåíêî, ä.11, êâ.4,
òåë.8(953)3218821) âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñîñòîèòñÿ 07
èþëÿ 2017 ã. â 11 ÷. 00 ìèí. â îôèñå êàäàñòðî-
âîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 21.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 21.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö óêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ ïî
àäðåñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Ôåðçè-
êîâî, óë.Êàðïîâà, 21.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñò. 12 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìè-
íèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî»
Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâå-
ùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñ-
òüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå
çåìåëüíûé  ó÷àñòîê, èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 22770384 (äâàä-
öàòü äâà  ìèëëèîíà  ñåìüñîò ñåìüäåñÿò òûñÿ÷
òðèñòà âîñåìüäåñÿò ÷åòûðå) êâ.ì, àäðåñ (ìåñòî-
íàõîæäåíèå) îáúåêòà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, êîëõîç
«8-å Ìàðòà», êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:21:000000:32, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé  6995,67 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì  êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
óãîäèé 10,57 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ  äîëÿ, ïðè-
çíàííàÿ èç íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå  «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî» íà ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè  íà îñíîâàíèè ðå-
øåíèÿ  Êîçåëüñêîãî  ðàéîííîãî ñóäà  Êàëóæñêîé
îáëàñòè  îò 17.04.2017, ¹2-2-53/2017, äàòà
âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó: 18.05.2017;  Ðåøå-
íèÿ  Êîçåëüñêîãî  ðàéîííîãî ñóäà  Êàëóæñêîé
îáëàñòè  îò 03.04.2017 ¹2-2-47/2017, äàòà âñòóï-
ëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó: 04.05.2017.

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäèíîì
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì 25 ìàÿ 2017 ãîäà, î
÷åì ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñòðàöèè ¹
40:21:000000:32-40/010/2017-3, ÷òî ïîäòâåðæ-
äàåòñÿ âûïèñêîé èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäå-
ëîê ñ íèì îò 25.05.2017 ãîäà.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
6995,67 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãåêòàðà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 10,57 áàëëà
â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îï-
ðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâåäåíèå 15 ïðîöåíòîâ êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé  ðàçìåðó ýòîé çåìåëüíîé  äîëè.

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïðàâ óêàçàííîé çåìåëüíîé
äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè
êðåñòüÿíñêèì (ôåðìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëü-
çóþùèì çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:21:000000:32, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿ-
öåâ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ  îáðàòèòüñÿ â ñåëüñ-
êóþ àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ïîçäíÿêîâî» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ.Ïîçäíÿêîâî, ä.42. Òåëå-
ôîí äëÿ ñïðàâîê: 8(48443) 25-535.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå äî-
êóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé  äîêóìåíò  íà

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ê ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà, ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ,Ê ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà, ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ,Ê ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà, ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ,Ê ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà, ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ,Ê ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà, ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ,

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.
Íà òåððèòîðèè ïðèãîðîäíîé çîíû ã. Êàëóãè è Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàçìåùåíû ãàçîïðîâîäû,

ãàçîâûå ñêâàæèíû è äðóãèå ñîîðóæåíèÿ Êàëóæñêîãî ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà (ÏÕÃ).

ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -
ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ, èñêëþ÷åíèÿ ïîâðåæäåíèÿ òðóáîïðîâîäîâ, ñêâàæèí è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ íîðìàòèâíûìè
äîêóìåíòàìè óñòàíîâëåíû:

- îõðàííàÿ çîíà â ðàçìåðå 25 ì â îáå ñòîðîíû îò îñè òðóáîïðîâîäà, 100 ì îò ñêâàæèí è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ;
- ìèíèìàëüíûå ðàññòîÿíèÿ â ðàçìåðå äî 700 ì îò  ñîîðóæåíèé Êàëóæñêîãî ÏÕÃ äî îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà.
Â îõðàííûõ çîíàõ è çîíàõ ìèíèìàëüíûõ ðàññòîÿíèé áåç ïèñüìåííîãî ñîãëàñîâàíèÿ ÎÎÎ «Ãàçïðîì ÏÕÃ» çàïðåùàåòñÿ:
- âîçâîäèòü ëþáûå ïîñòðîéêè è ñîîðóæåíèÿ;
- âûñàæèâàòü äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè, ðàçìåùàòü êîëëåêòèâíûå ñàäû, îãîðîäû, ñêëàäèðîâàòü êîðìà, óäîáðåíèÿ, ìàòåðèàëû, ñåíî,

ñîäåðæàòü ñêîò;
- ñîîðóæàòü ïðîåçäû è ïåðååçäû ÷åðåç ãàçîïðîâîäû;
- óñòðàèâàòü ñòîÿíêè àâòîòðàíñïîðòà, òðàêòîðîâ, ìåõàíèçìîâ;
- ïðîèçâîäèòü çåìëÿíûå è ìåëèîðàòèâíûå ðàáîòû, ñîîðóæàòü îðîñèòåëüíûå è îñóøèòåëüíûå ñèñòåìû;
- ïðîèçâîäèòü ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå, âçðûâíûå, ãåîëîãîñúåìî÷íûå, ëåñîçàãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû, ãîðíûå ðàáîòû, ïëàíèðîâêó

ãðóíòà.
Â îõðàííûõ çîíàõ êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî ïðîèçâîäèòü äåéñòâèÿ, íàðóøàþùèå íîðìàëüíóþ ýêñïëóàòàöèþ ãàçîïðîâîäîâ, ñêâàæèí è

ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ëèáî ìîãóùèå ïðèâåñòè ê èõ ïîâðåæäåíèþ, â òîì ÷èñëå:
- ïðîèçâîäèòü çàñûïêó, ïîëîìêó è ïåðåìåùåíèå îïîçíàâàòåëüíûõ çíàêîâ è êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ ïóíêòîâ;
- ïðîíèêàòü â îãðàæäåíèÿ ñîîðóæåíèé ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ, ñêâàæèí, îòêðûâàòü è çàêðûâàòü êðàíû è çàäâèæêè, îòêëþ÷àòü

èëè âêëþ÷àòü ñðåäñòâà ýíåðãîñíàáæåíèÿ è òåëåìåõàíèêè ãàçîïðîâîäîâ è ñêâàæèí;
- óñòðàèâàòü ñâàëêè, âûëèâàòü ðàñòâîðû êèñëîò, ùåëî÷åé, óäîáðåíèé;
- ðàçâîäèòü îãîíü, ñæèãàòü ñòåðíþ, ðàçìåùàòü îòêðûòûå èëè çàêðûòûå èñòî÷íèêè îãíÿ;
- ðàçðóøàòü ñîîðóæåíèÿ, ïðåäîõðàíÿþùèå ãàçîïðîâîäû è ñêâàæèíû îò ðàçðóøåíèÿ;
- ñêëàäèðîâàòü ëåñ è ïðîèçâîäèòü åãî òðàíñïîðòèðîâêó ïî òðàññàì ãàçîïðîâîäîâ;
- ìàññîâîå ñêîïëåíèå ëþäåé;
- ïîëåâûå è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ðàáîòû â îõðàííûõ çîíàõ òðóáîïðîâîäîâ è ñêâàæèí ïðîèçâîäÿòñÿ çåìëåïîëüçîâàòåëÿìè ñ

ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ ôèëèàëà ÎÎÎ «Ãàçïðîì ÏÕÃ» «Êàëóæñêîå ÓÏÕÃ» îá èõ íà÷àëå.

ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!
Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà  â çîíå ðàñïîëîæåíèÿ ãàçîïðîâîäîâ è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ïðîèçâîäèòü ïî

ñîãëàñîâàíèþ ñ ÎÎÎ «Ãàçïðîì ÏÕÃ». Ïåðåä íà÷àëîì ñòðîèòåëüíûõ èëè èíûõ ðàáîò â îõðàííîé çîíå ãàçîïðîâîäîâ è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ
ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíèçàöèè è îòäåëüíûå ãðàæäàíå îáÿçàíû ïîëó÷èòü ïèñüìåííîå ðàçðåøåíèå Êàëóæñêîãî ÓÏÕÃ.

 Ãðàæäàíå!Ãðàæäàíå!Ãðàæäàíå!Ãðàæäàíå!Ãðàæäàíå!
Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèé ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèé ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèé ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèé ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèé ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.

Îáíàðóæèâ óòå÷êó ãàçà èëè åãî çàãîðàíèå, îñòàíîâèòå ðàáîòû, âûêëþ÷èòå äâèãàòåëè ìàøèí, óäàëèòå ëþäåé íà áåçîïàñíîå ðàññòîÿ-
íèå, ïîçâîíèòå ïî òåëåôîíó 22-41-88 äèñïåò÷åðó ôèëèàëà ÎÎÎ «Ãàçïðîì ÏÕÃ» «Êàëóæñêîãî ÓÏÕÃ», ñîîáùèòå â áëèæàéøóþ
ñåëüñêóþ, ðàéîííóþ (ãîðîäñêóþ) àäìèíèñòðàöèþ.

Àäðåñ ìåñòîíàõîæäåíèÿ ôèëèàëà ÎÎÎ «Ãàçïðîì ÏÕÃ» «Êàëóæñêîå ÓÏÕÃ»: ã. Êàëóãà, Ëåíèíñêèé îêðóã, ä. Ìñòèõèíî,
òåë. (4842) 22-41-88.

Ïî÷òîâûé àäðåñ ôèëèàëà ÎÎÎ «Ãàçïðîì ÏÕÃ» «Êàëóæñêîå ÓÏÕÃ»: 248915, ã. Êàëóãà, Ëåíèíñêèé îêðóã, ä. Ìñòèõèíî.

çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò
èñïîëüçîâàíèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ öåëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ÀÎ "Âî-
ðîáüåâî» (2 îòä.), ÀÎ "Âîðîáüåâî"
ÈÍÍ4011002110, ÎÃÐÍ1024000691648 èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
381107,8 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðè÷èòàþ-
ùåéñÿ çåìåëüíîé äîëè (äîëÿ â ïðàâå 5/208), íà
ïîëå ñ êîíòóðàìè ¹17, ¹18, ¹19 âáëèçè
ä.Ìàíäðèíî è íà ïîëå ñ êîíòóðîì ¹42, âáëèçè
ä. Ñìàõòèíî, â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ "Äåðåâíÿ Ìè-
õååâî" Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ ÀÎ "Âî-
ðîáüåâî", ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Âîðîáüåâî, óë. Ìî-
ëîäåæíàÿ, ä.1, òåëåôîí 89109151693.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ëóæíîâûì
Ïàâëîì Âëàäèìèðîâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-13-288), ïî÷òîâûé àäðåñ: 249096;
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.2à, îôèñ 215,
òåëåôîí 8(48431)2-34-83, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: ooolimb40@yandex.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 40:13:000000:644. Àäðåñ (ìåñòîíàõîæ-
äåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ "Âîðîáüåâî" (2 îòä.).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãà-
ðèíà, ä.2à, îôèñ 215.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå  êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà,
ä.2à, îôèñ 215, à òàêæå â Ôèëèàëå ÔÃÁÓ "Ôå-
äåðàëüíàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà
è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.-
Êàëóæñêàÿ, ä. 36à.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 "Îá îáîðîòå

çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàñèíîé Þëèåé Âëàäè-
ìèðîâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-
173, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ñèðåíåâûé Áóëüâàð, ä.3,
,êâ.2, òåë. 8-910-864-47-67, å-mai l :
vasina021979@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
äâóõ çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì 348 áàë-
ëîãåêòàðîâ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:18:000000:70, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåí-
ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ "Ñòàéêè", äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâ-
ëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííèê
çåìåëüíîé äîëè Ïàíòþõîâ Âèêòîð Êèðååâè÷ (ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåí-
ñêèé ðàéîí, ä.Ñòàéêè, óë. Øêîëüíàÿ, ä.21, êâ.1)
òåë. 89208884767.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëåíèþ â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ - ÊÑÏ "Ñòàéêè" Êàëóæñêîé îáëàñòè,
Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çà-
èíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿ-
òèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00
äî 18:00 â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå
"Âåñòü".

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à
òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå
èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002
ã. èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – Ñèìà-
êîâ Þðèé Âàñèëüåâè÷, 18.04.1964 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 29
08 ¹331783 âûäàí 21.04.2009 ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè â Ëþäèíîâñêîì ðàéîíå, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ëþäèíîâî, óë. Óðèöêîãî, ä.12À, êâ. 38,
òåë. 8 910 910 9317;

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåé-
ñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñ-
íîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñ-
êîãî ëèöà ¹311402420000014 îò 19.07.2011ã., íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-132, ðååñòðîâûé íîìåð 3979, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî,
óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46; emai l :
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:53, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíî-
âî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15, òåë.8-910-864-48-46, ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì çà-
èíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà
Ýíãåëüñà, äîì 15; email: ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-
48-46, à òàêæå â îðãàí ðåãèñòðàöèè ïðàâ ïî ìåñòó ðàñïîëîæå-
íèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë.Ëåíèíà, ä.18à.

ß, Êàñóìîâà Ïîëèíà Âèêòîðîâíà, êàäàñòðîâûé èíæåíåð, êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò  ¹ 40-16-406, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mail: max.vita2010@yandex.ru, òåë.8-
48451-5-56-51, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ä.Åðìîëîâî, ÊÑÏ «Êîëîñ», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:73, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Áî÷êî-
âà Âèêòîðèÿ Ãåííàäüåâíà, àäðåñ: ã.Ìîñêâà, óë.Çåëåíîäîëüñêàÿ,
ä.31, êîðï.1, êâ.201, òåë.8-910-915-81-51. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõè-
íè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ,  òåë.8-48451-5-56-51.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

ß, Êàñóìîâà Ïîëèíà Âèêòîðîâíà, êàäàñòðîâûé èíæåíåð, êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò  ¹ 40-16-406, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mail: max.vita2010@yandex.ru, òåë.8-
48451-5-56-51, èçâåùàþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõè-
íè÷ñêèé ðàéîí,  ÊÑÏ èì.Ãîðüêîãî, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:67, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòîâ ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàêàç÷èêàìè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ:

Áàðàíîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà,  àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Ãëàçîâî, ä.13, òåë.8-961-121-58-34;

Ùåðáàêîâà Èÿ Âèòàëüåâíà, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Òàòàðèíöû, óë.Ìîëîäåæíàÿ, ä.37, êâ.2, òåë.
8-961-121-58-34. Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-
é ýòàæ,  òåë.8-48451-5-56-51.

Ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæå-
íèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.
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àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèåàêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèåàêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèåàêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèåàêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå
"Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä "Òàéôóí""Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä "Òàéôóí""Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä "Òàéôóí""Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä "Òàéôóí""Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä "Òàéôóí"

Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Íà-
ó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå "Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä
"Òàéôóí".

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: Ðîññèÿ, ãîðîä Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå,
ä.174.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã.Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.174, êîðï.1,
êîíôåðåíö-çàë ÀÎ "Òàéôóí".

Âèä ñîáðàíèÿ:Âèä ñîáðàíèÿ:Âèä ñîáðàíèÿ:Âèä ñîáðàíèÿ:Âèä ñîáðàíèÿ: ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Ñîáðàíèå.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: 02.06.2017.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Âðåìÿ îòêðûòèÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ: Âðåìÿ îòêðûòèÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ: Âðåìÿ îòêðûòèÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ: Âðåìÿ îòêðûòèÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ: Âðåìÿ îòêðûòèÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè: Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè: Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè: Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè: Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè: 11 ÷àñîâ 05 ìèíóò.
Âðåìÿ íà÷àëà ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ:Âðåìÿ íà÷àëà ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ:Âðåìÿ íà÷àëà ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ:Âðåìÿ íà÷àëà ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ:Âðåìÿ íà÷àëà ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ: 11 ÷àñîâ 10 ìèíóò.
Âðåìÿ çàêðûòèÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ: Âðåìÿ çàêðûòèÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ: Âðåìÿ çàêðûòèÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ: Âðåìÿ çàêðûòèÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ: Âðåìÿ çàêðûòèÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11 ÷àñîâ 40 ìèíóò.
Ñïèñîê ëèö,Ñïèñîê ëèö,Ñïèñîê ëèö,Ñïèñîê ëèö,Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöè-

îíåðîâ, ñîñòàâëåí ïî äàííûì ðååñòðà âëàäåëüöåâ öåííûõ áóìàã Îáùåñòâà ïî
ñîñòîÿíèþ íà 10.05.2017.

Ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè âûïîëíÿë ðåãèñòðàòîð: Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
"Ðåãèñòðàòîðñêîå îáùåñòâî "ÑÒÀÒÓÑ".

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ðåãèñòðàòîðà: Ðîññèÿ, ã. Ìîñêâà.
Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî Ñîáðàíèÿ àêöèîíå-1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî Ñîáðàíèÿ àêöèîíå-1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî Ñîáðàíèÿ àêöèîíå-1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî Ñîáðàíèÿ àêöèîíå-1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî Ñîáðàíèÿ àêöèîíå-

ðîâ.ðîâ.ðîâ.ðîâ.ðîâ.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2016 ãîä.2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2016 ãîä.2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2016 ãîä.2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2016 ãîä.2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2016 ãîä.
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà

î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ Îáùåñòâà çà 2016 ãîä.î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ Îáùåñòâà çà 2016 ãîä.î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ Îáùåñòâà çà 2016 ãîä.î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ Îáùåñòâà çà 2016 ãîä.î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ Îáùåñòâà çà 2016 ãîä.
4. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè Îáùåñòâà, ïîëó÷åííîé ïî ðå-4. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè Îáùåñòâà, ïîëó÷åííîé ïî ðå-4. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè Îáùåñòâà, ïîëó÷åííîé ïî ðå-4. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè Îáùåñòâà, ïîëó÷åííîé ïî ðå-4. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè Îáùåñòâà, ïîëó÷åííîé ïî ðå-

çóëüòàòàì 2016 ãîäà.çóëüòàòàì 2016 ãîäà.çóëüòàòàì 2016 ãîäà.çóëüòàòàì 2016 ãîäà.çóëüòàòàì 2016 ãîäà.
5. Î ðàçìåðå, ñðîêàõ è ôîðìå âûïëàòû äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Îáùå-5. Î ðàçìåðå, ñðîêàõ è ôîðìå âûïëàòû äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Îáùå-5. Î ðàçìåðå, ñðîêàõ è ôîðìå âûïëàòû äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Îáùå-5. Î ðàçìåðå, ñðîêàõ è ôîðìå âûïëàòû äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Îáùå-5. Î ðàçìåðå, ñðîêàõ è ôîðìå âûïëàòû äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì Îáùå-

ñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2016 ãîäà.ñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2016 ãîäà.ñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2016 ãîäà.ñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2016 ãîäà.ñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2016 ãîäà.
6. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùå-6. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùå-6. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùå-6. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùå-6. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùå-

ñòâà.ñòâà.ñòâà.ñòâà.ñòâà.
7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
8. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.8. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.8. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.8. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.8. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
9. Î âûïëàòå âîçíàãðàæäåíèÿ çà ðàáîòó â ñîñòàâàõ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ9. Î âûïëàòå âîçíàãðàæäåíèÿ çà ðàáîòó â ñîñòàâàõ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ9. Î âûïëàòå âîçíàãðàæäåíèÿ çà ðàáîòó â ñîñòàâàõ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ9. Î âûïëàòå âîçíàãðàæäåíèÿ çà ðàáîòó â ñîñòàâàõ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ9. Î âûïëàòå âîçíàãðàæäåíèÿ çà ðàáîòó â ñîñòàâàõ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ

è Ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ è ÷ëåíàì Ðåâèçèîííîéè Ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ è ÷ëåíàì Ðåâèçèîííîéè Ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ è ÷ëåíàì Ðåâèçèîííîéè Ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ è ÷ëåíàì Ðåâèçèîííîéè Ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ è ÷ëåíàì Ðåâèçèîííîé
êîìèññèè.êîìèññèè.êîìèññèè.êîìèññèè.êîìèññèè.

10. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.10. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.10. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.10. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.10. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
11. Óòâåðæäåíèå óñòàâà Îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.11. Óòâåðæäåíèå óñòàâà Îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.11. Óòâåðæäåíèå óñòàâà Îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.11. Óòâåðæäåíèå óñòàâà Îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.11. Óòâåðæäåíèå óñòàâà Îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.

Èòîãè îïðåäåëåíèÿ êâîðóìà è ãîëîñîâàíèÿÈòîãè îïðåäåëåíèÿ êâîðóìà è ãîëîñîâàíèÿÈòîãè îïðåäåëåíèÿ êâîðóìà è ãîëîñîâàíèÿÈòîãè îïðåäåëåíèÿ êâîðóìà è ãîëîñîâàíèÿÈòîãè îïðåäåëåíèÿ êâîðóìà è ãîëîñîâàíèÿ
ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ îò÷åòà: 05.06.2017

Ïðåäñåäàòåëü îáùåãî Ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ   Ä.Â. Êóøíåðåâ

Ñåêðåòàðü îáùåãî Ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ    Å.Â. Êàïèòîíîâà
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располагать палатки для отдыха и ночлега;
высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения и

материалы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и расте�
ний, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда.

С целью обеспечения безопасности населения, сохранности сооружений и строе�
ний при возможных авариях на газопроводах в соответствии с Федеральным за�
коном № 69 «О газоснабжении в РФ» требованиями СНиПа 2.05.06�85* Госстроя
СССР установлены зоны минимально допустимых расстояний вдоль газопроводов
и периметра площадок газораспределительных станций (ГРС), ширина которых
зависит от диаметра газопровода, давления в нем и находится в пределах 100�300
метров. Производство каких�либо работ в охранных зонах или зонах минимально
допустимых расстояний газопроводов и ГРС разрешается только по согласованию
с владельцем, по проектам или иным документам, согласованным в установлен�
ном порядке.

В случаях производства работ в охранных зонах (50 м) необходимо дополни�
тельно получить письменное разрешение у владельца газопровода на выполнение
работ. Работы можно выполнять только в присутствии представителя владель�
ца газопровода.

ВНИМАНИЕ!
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Брянское управление магистральных газопроводов

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
районные, сельские, поселковые администрации,

агропромышленные комитеты, проектные и строительные органи3
зации, промышленные предприятия, совхозы, колхозы,

другие организации и население:

по территории Брянской области проходят магистральные газопроводы
и газопроводы�отводы с газораспределительными станциями. Газопрово�
ды работают под давлением до 55 атмосфер. Параллельно газопроводам в
6�9 метрах проложены воздушные и кабельные линии связи и электрохими�
ческой защиты. «Правилами охраны магистральных трубопроводов», ут�
вержденными Министерством топлива и энергетики РФ 29.04.92 г.,

УСТАНОВЛЕНА ОХРАННАЯ ЗОНА:
50 метров от оси магистрального газопровода

в обе стороны и 100 метров по периметру
от газораспределительных станций.

В охранной зоне газопроводов
и площадок газораспределительных
станций

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
строить здания и сооружения временного и по�

стоянного назначения;
разрабатывать карьеры, строить дороги всех категорий, располагать полевые

станы, устраивать стоянки автотранспорта и другой техники, загоны для скота, склады
сельхозпродукции для временного и постоянного хранения;

производить геологические разведывательные работы с устройством шурфов и
взятием проб грунта (кроме почвенных образцов), производить буровзрывные работы;

повреждать линейные сооружения газопроводов (крановые узлы и их огражде�
ния), средства электрохимзащиты газопроводов, контрольно�измерительные колонки,
закрепительные километровые столбы, предупредительные плакаты и надписи;

на переходах газопроводов через реки, озера, водохранилища, мелиоративные
каналы производить забор грунта, расчистку и укрепление судового хода реки, распола�
гать причалы, разрушать берегоукрепительные сооружения, вырубать кустарники и ле�
сонасаждения, повреждать знаки береговой отличительной сигнализации;

производить мелиоративные работы, строить защитные дамбы, производить
срезку грунта, устраивать стрельбища, спортивные мероприятия, разводить костры,
сжигать стерню;

Взрыв газопровода сопровождается большими разрушениями. На продолжитель�
ное время прекращается подача газа потребителям, наносится большой матери�
альный ущерб.

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ ГАЗОПРОВОДОВ!

Обнаружив утечку газа или его возгорание, не3
медленно приостановите работы, выключите
двигатель машины, удалите людей на безопас3
ное расстояние и сообщите в ближайшую адми3
нистрацию, орган полиции или по телефонам:

94372314, 94373309, 94372309.

НАРУШЕНИЕ «ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ»
НАКАЗЫВАЕТСЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ. НАРУШЕНИЯ, ПОВЛЕКШИЕ

ПОВРЕЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ
ОБЪЕКТОВ, НАКАЗЫВАЮТСЯ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ СТ.168 УК РФ.

За справками по всем интересующим вопросам обращайтесь в Брянское
линейное производственное управление магистральных газопроводов:

241525, Брянская обл., с.Глинищево, ул.П.Яшенина, 1.

Телефоны: (4832) 94373309, 94372309, 94372314.

ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ
ГАЗОПРОВОДА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êà-

ëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ» (ÎÀÎ «Êà-
ëóãàòðàíñìàø», ÎÃÐÍ 1024001343960, ÈÍÍ 4028000061) ñî-
îáùàåò Âàì î ñîçûâå è ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðà-
íèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» ïî èòîãàì 2016 ãîäà.

Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñ-
ìàø» áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî
ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè
äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëî-
ñîâàíèå).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
28 èþíÿ 2017 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-
ðîâ: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 250, â çäàíèè çàâîäîóï-
ðàâëåíèÿ (êîíôåðåíö-çàë).

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ - â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â îáùåì ñî-
áðàíèè, - â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè 28 èþíÿ
2017 ãîäà ïî àäðåñó ìåñòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ. Ðåãèñòðà-
öèÿ ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, íå
çàðåãèñòðèðîâàâøèõñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â îáùåì ñîáðàíèè äî åãî
îòêðûòèÿ, îêàí÷èâàåòñÿ íå ðàíåå çàâåðøåíèÿ îáñóæäåíèÿ ïîñ-
ëåäíåãî âîïðîñà ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, ïî êîòîðî-
ìó èìååòñÿ êâîðóì.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè íåîáõîäèìî ïðåäúÿâèòü äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ àêöèîíåðà
– äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå åãî ïîëíîìî÷èÿ (äîâåðåí-
íîñòü è/èëè äðóãèå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ÐÔ).

Äàòà, íà êîòîðóþ îïðåäåëÿþòñÿ (ôèêñèðóþòñÿ) ëèöà, èìå-
þùèå ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíå-
ðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø»: 05 èþíÿ 2017 ãîäà.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß ÑÎÁÐÀÍÈß
1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðà-

íèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø».
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø»

çà 2016 ã.
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì

÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø»
çà 2016 ã.

4. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» ïî
ðåçóëüòàòàì 2016 ôèíàíñîâîãî ãîäà.

5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàí-
ñìàø».

6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Êàëóãàò-
ðàíñìàø».

7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» íà
2017 ã.

8. Î äà÷å ñîãëàñèÿ íà ñîâåðøåíèå êðóïíîé ñäåëêè ñ ÏÀÎ
Ñáåðáàíê ïî çàêëþ÷åíèþ Ãåíåðàëüíîãî ñîãëàøåíèÿ îá îò-
êðûòèè âîçîáíîâëÿåìîé ðàìî÷íîé êðåäèòíîé ëèíèè,  â ðàì-
êàõ êîòîðîãî çàêëþ÷àþòñÿ äîãîâîðû  îá îòêðûòèè âîçîáíîâ-
ëÿåìîé êðåäèòíîé ëèíèè.

9. Î äà÷å ñîãëàñèÿ íà ñîâåðøåíèå êðóïíîé ñäåëêè ñ ÏÀÎ
Ñáåðáàíê ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà îá îòêðûòèè âîçîáíîâëÿ-
åìîé êðåäèòíîé ëèíèè â ðàìêàõ âîçîáíîâëÿåìîé ðàìî÷íîé
êðåäèòíîé ëèíèè.

10. Îá îïðåäåëåíèè öåíû èìóùåñòâà, ïåðåäàâàåìîãî â
çàëîã â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä
ÏÀÎ Ñáåðáàíê.

11. Î äà÷å ñîãëàñèÿ íà ñîâåðøåíèå êðóïíîé ñäåëêè ïî
ïåðåäà÷å â çàëîã èìóùåñòâà â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ èñïîë-
íåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä ÏÀÎ Ñáåðáàíê.

Ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëå-
íèþ ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø», ïðè ïîäãî-

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ»Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ»Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ»Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ»Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ»

òîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ 05 èþíÿ 2017 ã. ïî 28 èþíÿ
2017 ã. â ðàáî÷èå äíè ñ 09-00 äî 17-00 ÷àñîâ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 250. Óêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ
(ìàòåðèàëû) òàêæå áóäåò äîñòóïíà ëèöàì, ïðèíèìàþùèì ó÷à-
ñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, âî âðåìÿ åãî ïðîâåäå-
íèÿ.

Âû èìååòå âîçìîæíîñòü íàïðàâèòü çàïîëíåííûå áþëëåòåíè
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ çàêàçíûì ïèñüìîì, ñäàòü çàïîëíåííûå áþë-
ëåòåíè ëè÷íî â ëþáîé ðàáî÷èé äåíü èëè ïðîãîëîñîâàòü íà
îáùåì ñîáðàíèè.

Ïðèíÿâøèìè ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ñ÷èòà-
þòñÿ àêöèîíåðû, çàðåãèñòðèðîâàâøèåñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â íåì, à
òàêæå àêöèîíåðû, áþëëåòåíè êîòîðûõ ïîëó÷åíû íå ïîçäíåå
äâóõ äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.

Ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó Âû ìîæåòå íàïðàâèòü çàïîë-
íåííûå áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ,
248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 250.

Àäðåñ, ïî êîòîðîìó Âû ìîæåòå ñäàòü áþëëåòåíè ëè÷íî:
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.
250, êàáèíåò ñïåöèàëèñòà ïî êîðïîðàòèâíîé ðàáîòå.

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Ïîñêîëüêó ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-

íåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø» âêëþ÷àåò âîïðîñ î ñîãëàñèè
íà ñîâåðøåíèå êðóïíîé ñäåëêè, ïðåäìåòîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ
èìóùåñòâî, ñòîèìîñòü êîòîðîãî ñîñòàâëÿåò áîëåå 50 ïðîöåí-
òîâ áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ Îáùåñòâà, ãîëîñîâàíèå ïî
êîòîðûì ìîæåò ïîâëå÷ü âîçíèêíîâåíèå ó àêöèîíåðà ïðàâà
òðåáîâàòü âûêóïà Îáùåñòâîì àêöèé, â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü-
ÿìè 75-76 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.12.1995 ã. ¹ 208-ÔÇ
«Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ», ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êà-
ëóãàòðàíñìàø» óâåäîìëÿåò, ÷òî â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î
ñîãëàñèè íà ñîâåðøåíèå êðóïíîé ñäåëêè àêöèîíåð èìååò ïðà-
âî òðåáîâàòü âûêóïà Îáùåñòâîì âñåõ èëè ÷àñòè ïðèíàäëåæà-
ùèõ åìó àêöèé, åñëè àêöèîíåð ãîëîñîâàë ïðîòèâ ïðèíÿòèÿ
Îáùåñòâîì ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåøåíèé ëèáî íå ïðèíèìàë ó÷à-
ñòèÿ â ãîëîñîâàíèè ïî ýòèì âîïðîñàì.

Âûêóï Îáùåñòâîì ãîëîñóþùèõ àêöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
öåíå 200 (äâåñòè) ðóáëåé çà 1 (îäíó) îáûêíîâåííóþ àêöèþ,
îïðåäåëåííîé Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø»
íà îñíîâàíèè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè îáûêíîâåííûõ àêöèé, îïðå-
äåëåííîé íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì.

Ñïèñîê àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî òðåáîâàòü âûêóïà Îá-
ùåñòâîì ïðèíàäëåæàùèõ èì ãîëîñóþùèõ àêöèé, ñîñòàâëÿåòñÿ
íà îñíîâàíèè äàííûõ, ñîäåðæàùèõñÿ â ñïèñêå ëèö, èìåâøèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà 05 èþíÿ 2017 ã.

Âûêóï àêöèé áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ Îáùåñòâîì â ñëåäóþ-
ùåì ïîðÿäêå:

1. Àêöèîíåð, èìåþùèé ïðàâî òðåáîâàòü îò Îáùåñòâà âû-
êóïà âñåõ èëè ÷àñòè ïðèíàäëåæàùèõ åìó àêöèé, äîëæåí íà-
ïðàâèòü ðåãèñòðàòîðó Îáùåñòâà ïèñüìåííîå òðåáîâàíèå î
âûêóïå ïðèíàäëåæàùèõ åìó àêöèé, ñîäåðæàùåå ñâåäåíèÿ,
ïîçâîëÿþùèå èäåíòèôèöèðîâàòü ïðåäúÿâèâøåãî åãî àêöèîíå-
ðà, à òàêæå êîëè÷åñòâî àêöèé êàæäîé êàòåãîðèè (òèïà), âûêó-
ïà êîòîðûõ îí òðåáóåò.

2. Òðåáîâàíèå àêöèîíåðà, çàðåãèñòðèðîâàííîãî â ðååñòðå
àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà, î âûêóïå ïðèíàäëåæàùèõ åìó àêöèé
èëè îòçûâ òàêîãî òðåáîâàíèÿ ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîìó ðåãèñòðàòîðó ÀÎ «Ðååñòð» (äåðæàòåëþ ðååñòðà àêöèî-
íåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìàø») ïî àäðåñó: 129090, ãîðîä
Ìîñêâà, Áîëüøîé Áàëêàíñêèé ïåð., ä.20, ñòð.1. Òðåáîâàíèÿ
òàêæå ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â ôèëèàëû ÀÎ «Ðååñòð».

3. Òðåáîâàíèå àêöèîíåðà î âûêóïå ïðèíàäëåæàùèõ åìó
àêöèé äîëæíî áûòü ïðåäúÿâëåíî èëè îòîçâàíî íå ïîçäíåå 45
äíåé ñ äàòû ïðîâåäåíèÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùå-
ñòâà.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîâåò äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîâåò äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîâåò äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÑîâåò äèðåêòîðîâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».«Êàëóæñêèé çàâîä òðàíñïîðòíîãî ìàøèíîñòðîåíèÿ».

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 "Îá îáîðîòå

çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ"
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Èöêåâè÷ Àííîé Ãåí-

íàäüåâíîé (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-
14-360, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, ä.45,
êîðï.1,êâ.2, òåë. 8-910-864-47-67, å-mail:
a.itskevich@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè, ñ êîëè÷åñòâîì 427 áàëëîãåê-
òàð â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:19:000000:77, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí,
ÒÎÎ èì. Ìè÷óðèíà", äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâ-
ëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Áîãàòêî
Ëþäìèëà Ïåòðîâíà, (ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë. Ïîëå Ñâîáîäû ä.182
êâ 1 òåë. 89208884767).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëåíèþ â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ - ÒÎÎ èì. Ìè÷óðèíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîí.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèí-
òåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå
îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00 â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå "Âåñòü".

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à
òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå
èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 "Îá îáîðîòå

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-mai l :
vasina021979@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
äâóõ çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷åñòâîì 332 áàë-
ëîãåêòàðîâ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè èç ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:18:000000:104, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äå-
ìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ "Ëþáóíñêîå", äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èçãîòîâ-
ëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ñîáñòâåí-
íèêè çåìåëüíûõ äîëåé Èâàíîâ Ñåðãåé Íèêîëàå-
âè÷, 166 áàëëîãåêòàðîâ (ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ñ. Ëþ-
áóíü, óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 17 êâ.1) òåë.
89208884767.

Êóðà÷åâà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà 166 áàëëî-
ãåêòàð (ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ñ. Ëþáóíü, óë. Ïðè-
îçåðíàÿ, ä. 17, êâ.10) òåë. 89208884767.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëåíèþ â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ - ÊÑÏ "Ëþáóíñêîå" Êàëóæñêîé
îáëàñòè, Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çà-
èíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðè-
íÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00
äî 18:00 â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ

îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå
"Âåñòü".

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, à
òàêæå îðèãèíàëû ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèå
èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äþêîâûì Äìèòðèåì
Àëåêñååâè÷åì (ÑÍÈËÑ: 128-752-745-89; íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-171; ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãî-
ðîä Áåëîóñîâî, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 45, êâàð-
òèðà 14; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
dyukof@rambler.ru; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
+79533220253); ïîäãîòîâëåíû ñëåäóþùèå ïðîåê-
òû ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

1) Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 10257 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ðàñïîëîæåííî-
ãî â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:07:152401, âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:000000:352,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Âûñîêèíè÷è, êîëõîç èì.
Ì. Æóêîâà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Þäèíöåâ Äìèòðèé Àëåêñååâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Íîâàÿ Ñëîáîäà, äîì 1, êâàðòèðà 1; íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: +79533217105;

2) Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 10257 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ðàñïîëîæåííî-
ãî â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:07:152401, âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:000000:352,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Âûñîêèíè÷è, êîëõîç èì.
Ì. Æóêîâà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Þäèíöåâà Åëåíà Àëåêñååâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Íîâàÿ Ñëîáîäà, äîì 1, êâàðòèðà 1; íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: +79533217105;

3) Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 10257 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ðàñïîëîæåííî-
ãî â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:07:152401, âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:000000:352,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Âûñîêèíè÷è, êîëõîç èì.
Ì. Æóêîâà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Þäèíöåâà Ëèäèÿ Ïàâëîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Íîâàÿ Ñëîáîäà, äîì 1, êâàðòèðà 1; íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà: +79533217105;

4) Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 10257 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ðàñïîëîæåííî-
ãî â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå 40:07:152401, âûäåëÿ-
åìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:07:000000:352,
íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Âûñîêèíè÷è, êîëõîç "Èì.
Ì. Æóêîâà". Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Þäèíöåâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Íîâàÿ Ñëîáîäà, äîì 1, êâàðòèðà 1; íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: +79533217105.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 8 ÷àñîâ 00
ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Áåëîóñîâî,
óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 45, êâàðòèðà 14.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Áåëî-
óñîâî, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 45, êâàðòèðà 14.
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î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè" è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì îáëàñòíîãîî ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè" è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì îáëàñòíîãîî ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè" è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì îáëàñòíîãîî ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè" è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì îáëàñòíîãîî ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè" è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèì îáëàñòíîãî
èìóùåñòâà çà 2016 îò÷åòíûé ãîäèìóùåñòâà çà 2016 îò÷åòíûé ãîäèìóùåñòâà çà 2016 îò÷åòíûé ãîäèìóùåñòâà çà 2016 îò÷åòíûé ãîäèìóùåñòâà çà 2016 îò÷åòíûé ãîä

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ïîëîòíÿíî-Çà-
âîäñêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà» (249844, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ï. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä,
óë. Òðóäîâàÿ, ä. 2, ÈÍÍ 4004001980, ÎÃÐÍ 1024000567172, ÊÏÏ 400401001) Êàëà÷¸â Àëåêñåé Èãîðå-
âè÷ (ÈÍÍ 352501559114, ÑÍÈËÑ 062-776-471-89, àäðåñ: 160000, ã. Âîëîãäà, Ñîâåòñêèé ïð., 34, 8-921-
122-55-91), ÷ëåí Ñîþçà «ÑÐÎ ÀÓ «Ñåâåðî-Çàïàäà»  (ã. ÑÏá, óë. Ñìîëüíîãî, 1/3, ïîä.6, ÈÍÍ
7825489593, ÎÃÐÍ 1027809209471), äåéñòâóþùèé îò äîëæíèêà íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæ-
íîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.12.2016 ïî äåëó ¹ À23-1885/2015, ñîîáùàåò î òîì, ÷òî òîðãè â
ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ (¹ ñîîáùåíèÿ â ÅÔÐÑÁ ¹1692796) ïî ëîòàì ¹1,2,3 íà ýëåêòðîí-
íîé ïëîùàäêå ÀÎ «Ðîññèéñêèé àóêöèîííûé äîì» ïî àäðåñó â ñåòè èíòåðíåò: http://bankruptcy.lot-
online.ru (¹ òîðãîâ íà ïëîùàäêå: ÐÀÄ-103539, ÐÀÄ-103540, ÐÀÄ-103541) ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ
â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè 13èþëÿ2017 ãîäà â 10:00 Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé (ëîòû ¹¹ 1-8).

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùåíà
íà ñàéòå:www.torgi.gov.ru.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «ÎÝÇ «Îðã-
ãèäðîìàø» óâåäîìëÿåò àêöèîíåðîâ î òîì, ÷òî 30 èþíÿ 2017 ã. ñîñòî-
èòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà. Ñîáðàíèå áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, 139, îô. 11. Íà÷àëî ñîáðàíèÿ 30 èþíÿ 2017 ã. â 13.00 ÷.
Ðåãèñòðàöèÿ 30 èþíÿ 2017 ã. ñ 12.00 ÷.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè
ñåáå ïàñïîðò ëèáî äðóãîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Ïðåä-
ñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çà-
âåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÎÝÇ «Îðããèäðîìàø», - 05.06.2017 ã.
Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ:

1) Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
2) Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà çà 2016 ãîä.
3) Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå

îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è îá óáûòêàõ îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå
ïðèáûëè îáùåñòâà (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è
óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2016 ãîäà.

4) Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5) Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
6) Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêó-

ìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,139, êàá. ¹ 7, íà÷èíàÿ ñ 06.06.2017
ã. ñ 9.00 äî 17.00 ÷àñîâ.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992
¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé  â Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà  îò 14.03.2002, ¹  30-ÔÇ  «Îá îðãàíàõ  ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1

åäèíèöà;
- ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè- 1 åäèíèöà;
- ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè - 2 åäèíèöû;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-

ëàñòè -1 åäèíèöà;
- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 4 åäèíèöû;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 36 Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ñóäåáíîãî

ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 16 Îáíèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà

Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 06 èþëÿ 2017 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï. 6 ñò. 5 Çàêîíà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ   â Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9.00 äî 17.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî
16.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñ-
êîãî, ä. 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîò-
ðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

Â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ ïðèêàçà ÔÑÒ ¹36-ý îò 31.01.2011 ã. è Ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåí-
òíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹65-ýê îò 03.06.2011 ã. «Îá óòâåðæäåíèè ôîðì, ñðîêîâ
è ïåðèîäè÷íîñòè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèìè óñëóãè
ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè» ñîîáùàåì îá îïóáëèêîâàíèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëó-
ãà» èíôîðìàöèè î ôàêòè÷åñêîì âûïîëíåíèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäå-
ëåíèå Êàëóãà» çà 2016 ãîä â ðàçäåëå «Èíôîðìàöèÿ» - «Äëÿ ïîòðåáèòåëåé»,  ïîäðàçäåë «Èíôîðìàöèÿ
î ðåãóëèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà», äàëåå «Èíôîðìàöèÿ î âû-
ïîëíåíèè Èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» çà 2016 ãîä â ñôåðå
îêàçàíèÿ óñëóã ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì» èëè ïåðåéòè ïî ññûëêå:
https://gro40.com/info/dlya-potrebiteley/info-reg-deyatelnost/

Â öåëÿõ èñïîëíåíèÿ ïðèêàçà ÔÑÒ ¹36-ý îò 31.01.2011 ã. è Ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíò-
íîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹65-ýê îò 03.06.2011 ã. «Îá óòâåðæäåíèè ôîðì, ñðîêîâ
è ïåðèîäè÷íîñòè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèìè óñëóãè
ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè» ñîîáùàåì îá îïóáëèêîâàíèè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëó-
ãà» èíôîðìàöèè î ïëàíîâûõ ïîêàçàòåëÿõ èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå
Êàëóãà» íà 2017 ãîä â ðàçäåëå «Èíôîðìàöèÿ» - «Äëÿ ïîòðåáèòåëåé», ïîäðàçäåë «Èíôîðìàöèÿ î
ðåãóëèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà», äàëåå «Èíôîðìàöèÿ îá Èíâåñ-
òèöèîííûõ ïðîãðàììàõ ÀÎ «Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» íà 2017 ãîä â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã
ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà  ïî  ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì» èëè  ïåðåéòè  ïî  ññûëêå:
https://gro40.com/info/dlya-potrebiteley/info-reg-deyatelnost/
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– Референдум о принятии
Крыма и Севастополя в состав
Российской Федерации оказал
очень большое влияние на всех
нас и на меня в том числе. Об"
ладая интересной коллекцией
различных материалов по исто"
рии выборов и референдумов в
России и в других странах, я не
смог пройти мимо этих истори"
ческих событий и при поддерж"
ке моих коллег из других регио"
нов собрал интересные (на се"
годняшний день уже уникаль"
ные) материалы о крымском ре"
ферендуме и планировал
когда"нибудь их выставить и по"
казать широкому кругу обще"
ственности. Вопрос решился
неожиданно. Буквально за ме"
сяц до третьей годовщины со"
бытий в Крыму встретился на
улице с директором Государ"
ственного архива Калужской об"
ласти Алексеем Зябкиным и
после разговора с ним решился
заняться подготовкой выставки.

После ознакомления с выста"
вочными площадями решил ре"
ализовать более серьезную кон"
цепцию. Пришло понимание,
что кроме событий трехлетней
давности очень важно расска"
зать об исторических связях
россиян и жителей полуостро"
ва, отразить в выставочных ма"
териалах внимание обществен"
ности к героическому прошло"
му Крыма и Севастополя, к па"
мяти крымчан"соотечественни"
ков, оставивших яркий след в
истории России, а также к но"
вым субъектам Федерации пос"
ле принятия их в состав нашей
страны.

Такую концепцию подготовки
выставки поддержали руководи"
тели регионального отделения
партии «Единая Россия» Виктор
Бабурин и Людмила Сусова,
член Совета Федерации Алексей
Александров, руководители Го"
сударственного архива Калужс"
кой области Алексей Зябкин и

Наталья  Зиновкина, начальник
Управления по делам архивов
Майя Добычина, коллеги, род"
ные. В результате большой ра"
боты на выставке «Крым и Се"
вастополь: возвращение домой»
были представлены около 350
почтово"филателистических ма"
териалов – марочные листы,
почтовые блоки, конверты пер"
вого дня со спецгашениями, ху"
дожественные маркированные
конверты, почтовые карточки, а
также частные филателистичес"
кие выпуски и другие материа"
лы, сопровождаемые фотогра"
фиями тех незабываемых собы"
тий и документами из фонда Го"
сударственного архива Калужс"
кой области о принятии Крыма
в состав Российской империи и
об участии калужан в героичес"
кой обороне Севастополя в
1854"1855 годах.

16 марта на открытии экспо"
зиции председатель областного
парламента Виктор Бабурин
подробно вспомнил события
марта 2014 года и заседание па"
лат Федерального Собрания в
Георгиевском зале Кремля, на
котором президент России Вла"
димир Путин объявил о приня"
тии Крыма и Севастополя в со"
став России, и то, как непросто
далось главе государства это ре"
шение. Само открытие привлек"
ло внимание депутатов област"
ного и городского парламентов,
общественности, средств массо"
вой информации.

Теперь о самой выставке. Она
состояла из трех основных раз"
делов. Первый объединил темы
героического прошлого и куль"
турного наследия России и
Крымского полуострова. В нем
были представлены марки и ма"
рочные листы, конверты перво"
го дня, художественные марки"
рованные конверты, конверты с
оригинальной маркой, карточки
с оригинальной маркой и лите"
рой «В», изданные в связи с
юбилеем Черноморского флота
России, годовщинами знамени"
тых побед в Хиосском, Чесмен"
ском, Афонском и Синопском
морских сражениях, а также по"
священные освобождению Кры"
ма и Севастополя от немецко"
фашистских захватчиков, от"
дельным кораблям Черноморс"

кого флота, ставшим примера"
ми мужества и героизма: линей"
ным кораблям «Азов» и «Евста"
фий», крейсеру «Алмаз», мино"
носцам «Заветный» и «Таш"
кент», а также известным рос"
сийским полководцам и
флотоводцам А.В. Суворову,
Г.А. Потемкину"Таврическому,
М.И. Кутузову, Ф.Ф. Ушакову,
П.С. Нахимову, В.А. Корнило"
ву, В.И. Истомину, Н.Г. Кузне"
цову, С.Г. Горшкову и малоиз"
вестным соотечественникам –
уроженцам разных российских
регионов, отдавшим здоровье
или даже жизни при обороне
полуострова. В этом же разделе
была представлена почтово"фи"
лателистическая продукция, по"
священная деятелям отечествен"
ной культуры и науки, оставив"
шим заметный след в истории
Крыма и Севастополя: А.С.
Пушкину, И.К. Айвазовскому,
К.М. Станюковичу, Л.Н. Тол"
стому, Н.И. Пирогову, А.П. Че"
хову, А. С. Грину, М.А. Воло"
шину, океанографу Ю.М. Шо"
кальскому и др.

Конечно же, центральное ме"
сто на выставке было отведено
разделу «Домой, в Россию: 16"
21 марта 2014 года», который
включил различные материалы,
изданные в связи с проведени"
ем референдума в Республике
Крым и Севастополе и ярко от"
разившие настроение жителей
полуострова. К примеру, на вы"
пусках художественных конвер"
тов, изготовленных в марте
2014 года, были нанесены ри"
сунки с надписями: «Стоп фа"
шизм. Все на референдум!»,
«Самооборона»,  «Фашизму
нет!», «Защитим Севастополь!»,
«Отстаивайте же Севастополь»,
«16 марта: домой, в Россию!»,
«16 марта: голосуй правильно!»,
«Крым: великое возвращение!»,
«Севастополь – Крым – Рос"
сия!», «Великое воссоединение
АР «Крым» с Российской Фе"
дерацией» и другие. Поверьте,
такой филателистический по"
рыв вряд ли мог быть органи"
зован кем"то по указке свыше
и реализован в сжатые сроки
для достаточно специфической

ÏÀÒÐÈÎÒÈÇÌ
ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÅÒ
ÈÑÒÎÐÈß
Â Êàëóãå ïðîøëà âûñòàâêà «Êðûì
è Ñåâàñòîïîëü: âîçâðàùåíèå äîìîé»
Âîñïèòàíèå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ â äóõå
ïàòðèîòèçìà - âàæíàÿ çàäà÷à, òåì áîëåå î÷åíü
àêòóàëüíàÿ â íàøè äíè, êîãäà ðóñîôîáèÿ â ìèðå
äîñòèãàåò òî÷êè êèïåíèÿ è ïûòàåòñÿ îòðàâèòü
óìû è ñåðäöà íàøåé ìîëîäåæè. È èñïîëüçîâàíèå
êàæäîãî ñîáûòèÿ â öåëÿõ âîñïèòàíèÿ ÷óâñòâà
ãîðäîñòè çà ðîäíóþ ñòðàíó, çà èñòîðèþ Ðîäèíû
ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå âåðíûì ðåøåíèåì. Òàêèì
ñîáûòèåì ñòàëà ñîñòîÿâøàÿñÿ íåäàâíî  â
Ãîñóäàðñòâåííîì àðõèâå Êàëóæñêîé îáëàñòè
âûñòàâêà «Êðûì è Ñåâàñòîïîëü: âîçâðàùåíèå
äîìîé», ïîñâÿùåííàÿ òðåòüåé ãîäîâùèíå
èñòîðè÷åñêîãî ðåôåðåíäóìà 16 ìàðòà 2014 ãîäà â
Êðûìó è Ñåâàñòîïîëå î âîññîåäèíåíèè ñ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèåé.
Çà ìåñÿö ñ íåáîëüøèì åå ïîñåòèëè îêîëî 640
÷åëîâåê – øêîëüíèêè è ñòóäåíòû, ñîòðóäíèêè
ðàçëè÷íûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé Êàëóãè è
Îáíèíñêà, àêòèâèñòû êàëóæñêèõ ÒÎÑîâ è
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, èíîñòðàííûå
æóðíàëèñòû.
Ñîòðóäíèêàìè Ãîñàðõèâà
áûëî ïðîâåäåíî áîëåå 40
ýêñêóðñèé, à â ðàçëè÷íûõ
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè è â
èíòåðíåò-ïðîñòðàíñòâå
îïóáëèêîâàíî îêîëî 50
ìàòåðèàëîâ è ðåöåíçèé.
Î âûñòàâêå, èñòîðèè
ñîçäàíèÿ è öåëÿõ ðàññêàçàë
åå àâòîð – ïðåäñåäàòåëü
òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà
Êàëóãè è îäíîâðåìåííî
êîëëåêöèîíåð
Âàëåðèé ËÓÃÎÂÎÉ:

среды коллекционеров. Част"
ные филателистические выпус"
ки этого периода стали отраже"
нием глубины народных на"
строений и их убеждения вой"
ти в состав нашей страны.

Особый интерес посетителей
вызвали подлинные автографы
Владимира Путина на конвертах
первого дня с марками и специ"
альными гашениями «Республи"
ка Крым» и «Город федерально"
го значения Севастополь».

В честь памятной даты участ"
ники открытия выставки при
поддержке Управления Феде"
ральной почтовой связи прове"
ли процедуру памятного гаше"
ния марки «Российское истори"
ческое общество» на открытке с
репродукцией картины калужс"
кой художницы Юлии Полюга"
евой, посвящённой Севастопо"
лю — городу морской славы
России. Сама акварельная рабо"
ты была специально написана к
открытию экспозиции и пред"
ставлена на выставке, а открыт"
ка выпущена в ограниченном
количестве, что сразу сделало её
раритетом в кругах коллекцио"
неров.

Прошедшая выставка сыграла
важную роль в деле патриоти"
ческого и гражданского воспи"
тания молодежи. В частности,
ветераны Октябрьского округа
Калуги оставили следующую па"
мятную запись в книге отзывов:
«Эта выставка очень необходи"
ма для подрастающего поколе"
ния, чтобы вырасти настоящи"
ми патриотами Родины». Их
поддержали руководители пер"
вичной ветеранской организа"
ции микрорайона Силикатный
и Московского общества инва"
лидов: «Очень благодарим за
выставку, за правильный путь
нашего президента Путина В.В.
в развитии нашего государства.
Спасибо!»

Надеюсь, уже в недалекой
перспективе будут реализованы
новые выставочные проекты на
основе моей коллекции, кото"
рые будут не менее интересны
и познавательны.

Записала
Ольга СМЫКОВА.
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