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Более 66 процентов жителей региона получают услуги  
в электронном виде 
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окольного пути
Южный обход 
Калуги готов  
на три четверти

Корпоративно-
семейные 
состязания
В Лаврово-
Песочне прошёл 
традиционный 
«День  
здоровья  
и спорта» 

Богатырская 
шапка имени 
командарма
О чём рассказал 
экспонат музея 
областного 
УМВД

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В НОМЕРЕ

ЦИТАТА НОМЕРА,, 
КУЛЬТУРА

8

4

2

9

10

Издается с 5 января 1991 года. Выходит два раза в неделю.  
5 июня 2018 года, вторник. № 43-44 (9698-9699). Цена свободная. http://vest-news.ru

Руслан МАИЛОВ, заместитель министра  
строительства и ЖКХ области:

Нами сформирован большой шестилетний план работы 
по обеспечению населённых пунктов водоснабжением 
и системами канализации, который в настоящее 
время реализуется. Со временем все наши 
муниципалитеты получат качественные услуги  
в сфере водоснабжения и водоотведения.

И НА МГНОВЕНИЕ 
ВСТРЕТИЛИСЬ ВРЕМЕНА
Любителей поэзии пригласили на Пушкинский праздник 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

В ОПРОС получения государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме населением реги-
она рассмотрели вчера, 4 июня, участники коор-
динационного совещания руководителей органов 
власти региона и территориальных структур феде-
ральных ведомств.

На сегодняшний день доля жителей области, ис-
пользующих механизм получения государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме, со-
ставляет 66,6%. Как отметил министр экономиче-
ского развития региона Илья Веселов, это выше 
показателя, рекомендованного правительственной 
комиссией по использованию информационных тех-
нологий для улучшения качества жизни и условий 
ведения предпринимательской деятельности, кото-
рый составляет 60%.

В области реализуется проект по развитию высоко-
скоростной информационно-коммуникационной сети 
исполнительных органов власти, к которой уже под-
ключены 1849 учреждений. В рамках проекта под-
ключены к интернету 7815 сельских абонентов, 252 
юридических лица и 43 агрофирмы. В настоящее 
время в регионе реализуется поручение президента 
о подключении к скоростному интернету больниц и 
поликлиник. В рамках проекта «Электронный граж-
данин» организовано обучение основам компьютер-
ной грамотности в региональной библиотечной сети.

Положительно оценив проделанную в этом направ-
лении работу, губернатор Анатолий Артамонов пред-
ложил всем сотрудникам федеральных органов вла-
сти в области зарегистрироваться на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг, чтобы тем 
самым подать пример остальным жителям области.

 - Это сразу поможет поднять процент населе-
ния, которое пользуется государственными  и му-
ниципальными услугами в электронном виде. Мы 
все должны подать пример населению в том, чтобы 
стать действительно активными гражданами. По-
тому как что спрашивать с общества, а самим не 
посылать этому обществу соответствующие сигна-
лы. Это по меньшей мере будет выглядеть непра-
вильно. Поэтому все, кто работает в государствен-
ной власти, муниципальном управлении, бюджет-
ных учреждениях, без исключения, должны быть в 
обязательном порядке зарегистрированы, - сказал 
Анатолий Артамонов. 

Переход на электронную форму получения госус-
луг, по мнению губернатора, со временем позволит 
переориентировать многофункциональные центры 
на решение других задач. Например, создать специ-
ализированные МФЦ для бизнеса. Пока же Анатолий 
Артамонов предложил организовать отдельные окна 
для предпринимателей в уже существующих много-
функциональных центрах.

Три дня на очистку проблемных 
пляжей 

ЧАСТНИКИ координационного совещания также обсудили проблему 
соответствия санитарным нормам мест пляжного отдыха. Поводом 
послужили публикации в СМИ о запрете Роспотребнадзора на ис-
пользование девяти пляжей, расположенных на территории региона.

В ведомстве отмечают, что по-прежнему самой загрязнённой оста-
ётся река Ока в черте Калуги. Не соответствует санитарным нормам 
вода в Рождественских прудах, реке Угре, у моста Калуга - Воротынск, 
и ряде других водных объектов.

Некоторые из относительно чистых водоёмов закроют для купания из-
за грязных или не оборудованных должным образом пляжей. Постанов-
лением главного санитарного врача по Калужской области запрещено 
использовать пляжи реки Оки в черте Калуги, прудов в деревне Верхняя 
Вырка и Рождественских, пляжи рек: Угры (у моста Калуга - Воротынск 
и у посёлка Товарково), Суходрев (в Дзержинском районе), Протвы (на 
территории Боровского и Жуковского районов), Истьи (в Боровском рай-
оне), Шани (на территории Дзержинского района). Перечисленные пляжи 
не оборудованы контейнерами для мусора и биотуалетами.

По мнению губернатора, если не брать в расчёт чистоту воды, мест-
ным властям вполне по силам быстро решить обозначенные проблемы:

- Я не понимаю, неужели трудно поставить контейнер. Если вода, 
допустим, не соответствует нормам, купаться нельзя, следует людям 
это разъяснять. Ну если они приходят отдохнуть и позагорать, кон-
тейнер поставить, наверное, можно.

Губернатор дал главам муниципалитетов поручение в трёхдневный 
срок устранить все озвученные недостатки, а заинтересованным ве-
домствам провести проверку выполненных работ. 

Алексей ГОРЮНОВ.
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Строительство 
Южного обхода 
Калуги - 
на личном 
контроле 
губернатора

1 июня губернатор области Ана-
толий Артамонов, члены региональ-
ного кабинета министров, руково-
дители профильных министерств, 
ведомств, областного центра осмо-
трели ход строительства автомо-
бильной дороги Южный обход Ка-
луги с мостом через Оку. 

В ходе поездки глава региона ос-
мотрел ход всех работ на каждом 
дорожном объекте. 

В микрорайоне Анненки, по за-
верениям представителей подряд-
ной организации, строительство 
развязки будет завершено в срок: 
на участке увеличено количество 
рабочих, заканчиваются работы по 
отсыпке обочин, началась укладка 
дорожной одежды. 

После масштабной реконструк-
ции готова к вводу в эксплуатацию 
транспортная развязка в районе д. 
Пучково. Схема развязки – «кле-
верный лист». Автодорога в месте 
пересечения имеет четыре основ-
ные и две переходно-скоростные 
полосы движения шириной каждая 
по 3,75 метра, путепровод длиной 
85 метров с четырьмя полосами 
движения.

Глава региона отметил необхо-
димость завершения работ на всех 
объектах Южного обхода в срок, ак-
центировав внимание на недопу-
стимости их срыва. 

Финансирование данного про-
екта происходит в полном объеме 
за счет средств федерального бюд-
жета. Генеральная подрядная орга-

низация - Московская инженерно-
строительная компания.

По данным регионального мини-
стерства дорожного хозяйства, на 1 
июня общая готовность обхода со-
ставляет более 75 процентов. 

Ïî èíôîðìàöèè 
ïðåññ-ñëóæáû 

ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.

300 миллионов рублей выделено в области на ремонт 
муниципальных дорог

«КЛЕВЕРНЫЙ ЛИСТ» 
РАСПУСКАЕТСЯ

ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ

АБОЧИМИ планами на лето нынешнего года на засе-
дании рабочей группы по координации деятельности в 
сфере контроля за содержанием автомобильных дорог 
перед депутатами Законодательного Собрания области 
поделилась руководитель регионального министерства 
дорожного хозяйства Ольга Иванова.

Министр сообщила, что в деятельности возглавляемого 
ею ведомства учтены пожелания и предложения населе-
ния, высказанные в последнее время, в том числе в пери-
од подготовки к президентским выборам в РФ. Основной 
объем планируемых работ, по ее словам, приходится на 
ремонт муниципальных дорог. На решение этой задачи из 

бюджета области выделено порядка 300 млн рублей. К на-
стоящему времени, сообщила Ольга Иванова, конкурсные 
процедуры завершены практически во всех муниципаль-
ных районах области.

У калужских дорожников на нынешний год намечена 
и очень большая строительная программа. Построить 
предстоит, сообщила министр, 27 километров автомо-
бильных дорог. Общая стоимость объектов составляет 
более 400 млн рублей. Для выполнения региональной 
программы привлекаются в том числе и средства феде-
рального бюджета.  

Àðò¸ì ÄÌÈÒÐÈÅÂ.

Ð

ÂÑÒÐÅ×È

Фильм «Собибор» обнинцы 
смотрели вместе с актёрами, 
снявшимися в киноленте

СУББОТУ, 2 июня, в Обнинске прошла презента-
ция фильма «Собибор». Бесплатный показ для всех 
желающих организовал кинотеатр «Мир». По иници-
ативе областного министерства внутренней политики 
и массовых коммуникаций и регионального отделе-
ния Ассамблеи народов России на показ были при-
глашены и те, кто создавал кинокартину. Перед на-
чалом фильма к залу обратился Александр Звягин-
цев – вице-президент Международной ассоциации 
прокуроров, ставший креативным и ассоциативным 
продюсером фильма:

- В этом лагере было уничтожено 250 тысяч чело-
век. Это был один из самых страшных лагерей. Туда 
свозили людей только для того, чтобы их уничтожать. 
Был такой психолог Виктор Франкл. Он написал книгу 
«Психолог в концлагере», это книга о нем. Он рас-
сказывает о том, что выжить помогает в концлагере 
только сила духа. 

Говоря о том, стоит ли приобщать к теме войны де-
тей, он вспомнил своё детство. Впервые он услышал 
от матери о Бабьем Яре, когда ему не было и семи 
лет. Нюрнбергскому процессу были посвящены его 
первые подростковые стихи, и с тех пор он не устаёт 
повторять, что молодёжи необходимо рассказывать о 
последствиях Великой Отечественной войны. Чтобы 
этого не повторилось.

Министр внутренней политики и массовых комму-
никаций Калужской области Олег Калугин, в свою 
очередь, говорил о кино как о способе сохранить и 
передать память о героях Великой Отечественной 
войны следующим поколениям:

- Очень мало сегодня фильмов об истинных героях, 
об интересных и ярких событиях, которые потрясают 
не только нас, но и весь мир. Этот фильм – начало 
тренда возвращения к историческому кино, к истин-
ным героям. По мере того, как наша страна обретает 
реальный государственный суверенитет, мы возвра-
щаем историю сами себе. И я думаю, что наша куль-
турная элита стоит в авангарде возрождения нашей 
страны, наших культурных и духовных традиций, на-
шего культурного суверенитета.

О том, как снимали кино о русском героизме, рас-
сказала продюсер Мария Журомская. На встречу с 
обнинцами также приехали актёры, занятые в филь-
ме. Далеко не тучный Сергей Годин вспомнил, что для 
роли узника ему пришлось не только изучить множе-
ство документальных материалов о концентрационных 
лагерях, но и дополнительно сбросить вес. А Иван Зло-
бин честно признался, что сцена убийства его героем 
немца далась ему сложнее всего – 19-летний актёр 
физически ощутил весь ужас крови на своих руках.

Драма «Собибор» повествует о единственном в 
истории Великой Отечественной войны восстании 
узников концлагеря. Он действовал в Польше, близ 
деревни Собибур, с мая 1942 по октябрь 1943 года. 
Побег 400 человек организовал советский военно-
пленный лейтенант Александр Печёрский.

- Мы с вами очень богатые люди. Мы имеем такие 
примеры героизма, которые от нас находятся совсем 
недалеко – это было не 200 и не 500 лет назад. Не 
нужно куда-то далеко ходить. Эти герои - наши деды и 
прадеды, фотографии которых есть в наших семейных 
альбомах. Поэтому однозначно мы – нация, которая 
будет жить, и мы будем ей оставаться, пока помним 
своих героев, - сказал руководитель калужского от-
деления Ассамблеи народов России Стефан Генич.

Константин Хабенский в кинокартине не только 
сыграл главного героя, но и дебютировал в качестве 
режиссера. Съёмочный график не позволил ему при-
ехать в Обнинск. Международная премьера фильма 
прошла в Польше, где располагался лагерь смерти, 
а первый показ в России решено было организовать 
в Ростове, где жил Александр Печёрский. Там же ме-
сяц назад открыли памятник герою. 9 мая киноленту 
представили в Берлине. В Москве в День Победы по-
томки узников Собибора приняли участие в междуна-
родной акции «Бессмертный полк». Среди них была и 
внучка лейтенанта Печёрского – Наталья Ладыченко. 
Александр Аронович умер в 1990 году. Его подвиг так 
и не был признан при жизни.

Åêàòåðèíà ÇÀÌÀÕÈÍÀ.
Ôîòî àâòîðà
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Международный день  
защиты детей

1 июня — один из самых ра-
достных летних праздников 
– Международный день защи-
ты детей. Многие помнят то 
неподдельное чувство истин-
но детского счастья — первый 
день лета, начало долгождан-
ных каникул, голубое небо, лет-
нее жаркое солнце, беззаботный 
шумный маленький народ, ри-
сующий мелками цветные обла-
ка и домики. Всеохватывающее 
ощущение праздника! 

Вот и в этом году в этот день 
в Калуге состоялся праздник 
детства. Актив Калужского го-
родского комитета КПРФ под-
готовил для маленьких горо-
жан конкурсы и призы. Под за-
дорные детские песни прошли 
весёлые соревнования, под-
вижные игры. Всем маленьким 
участникам детского праздни-
ка вручали разнообразные при-
зы и разноцветные воздушные 
шары. На празднике царила ра-
достная атмосфера. 

Также 1 июня в Калуге у па-
мятника основателю первого 
в мире советского государства 
Владимиру Ильичу Ленину со-
стоялась встреча с героическим 
поколением - дети войны. Это 
люди, чьё детство было украде-
но гитлеровским нашествием. 
На их молодость пришёлся тяж-
кий труд по восстановлению по-
рушенного Отечества. Сегодня 
они в бедственном положении. 
КПРФ уже неоднократно вно-

сила в Государственную Думу 
закон о детях войны, но всякий 
раз он отклонялся единороссов-
ским большинством. Мы требу-
ем: закон о детях войны должен 
быть принят!

Под дружные аплодисмен-
ты собравшихся участник Ве-
ликой Отечественной войны 
Пётр Жарков вручил памятные 
медали ЦК КПРФ «Дети войны» 
ветеранам труда города Калуги. 
В Тарусе открыли памятник 
пограничникам

В честь Дня пограничных  
войск в Тарусе состоялось откры-
тие памятного места «Погранич-
никам всех поколений»,  где на-
кануне праздника была высаже-
на липовая аллея из ста деревьев 
в честь 100-летия со дня учреж-
дения декретом Совета народ-
ных комиссаров пограничной 
охраны РСФСР. Аллея примыка-
ет к месту установки памятни-
ка, которое расположено в берё-
зовой роще на въезде в Тарусу.

После этого мы передали та-
русским пограничникам копию 
Знамени Победы и вручили ве-
теранам Вооружённых Сил па-
мятные медали ЦК КПРФ «100 
лет Красной армии», а также 
юбилейные медали «100 лет По-
граничным войскам» и почёт-
ные грамоты за патриотическую 
работу с молодёжью.

Пограничные войска всег-
да считались одними из самых 
важных видов войск, посколь-
ку именно они предотвращают 
нападение основных сил про-

тивника на страну. Благодаря 
пограничным войскам обеспе-
чивается безопасность и неза-
висимость страны, защита от 
вражеского вторжения и пося-
гательства на территорию Рос-
сийской Федерации.

Установка данного памятни-
ка – единственного в Калуж-
ской области – это проявление 
уважения к пограничникам, не-
сущим ответственность за тер-
риториальную целостность на-
шей страны. Уверена, что этот 
памятник станет местом для 
встреч военнослужащих по-
гранвойск и внесёт свой вклад 
в дело патриотического воспи-
тания молодёжи.
В рабочем режиме

К нам в приемную  поступило 
коллективное обращение жите-
лей дома № 12 по улице Чижев-
ского города Калуги с просьбой 
в проведении экспертизы уста-
навливаемых в доме железобе-
тонных конструкций на нали-
чие либо отсутствие радиоак-
тивности.

Депутатские обращения с тре-
бованием  организовать провер-
ку соответствия качества бетона 
на наличие либо отсутствие ра-
диоактивности по изложенным 
фактам с участием представи-
телей обратившихся граждан,  
принять меры в соответствии 
с действующим законодатель-
ством, ответить жителям на по-
ставленные ими вопросы на-
правлены в Роспотребнадзор, 
Государственную жилищную 
инспекцию, городскую управу  
г. Калуги. Ведётся проверка.

Также от жителей поступило 
обращение на нарушение пра-
вил производства трубопечных 
работ ООО ПКП «Еврофасад» 
при строительстве многоквар-
тирного 9-этажного дома № 7 
по улице Терепецкой города 
Калуги.

Жильцы дома просят привести 
вентиляционные каналы в над-
лежащий порядок и жалуются, 
что в создавшейся ситуации они 
находятся на грани отравлений 
углекислым газом. В заявлении 
жителей отмечено, что во время 

проверки комиссией 18.04.2017 
года обратной тяги в санузлах и 
кухнях вентиляционных каналов 
ни у жилищной инспекции, ни у 
представителей СпецРСУ не было 
правил эксплуатации вентиляци-
онных каналов в жилых помеще-
ниях, с проектом никто не зани-
мался. Жители просят провести 
повторную проверку с участи-
ем представителя обративших-
ся граждан. Дом сдан в эксплуа-
тацию в 2016 году, жители также 
спрашивают, почему они платят 
за капитальный ремонт.

Депутатские обращения с тре-
бованием организовать про-
верку по изложенным фактам, 
принять меры прокурорского 
реагирования в соответствии 
с действующим законодатель-
ством, ответить жителям на по-
ставленные ими вопросы на-
правлены в прокуратуру обла-
сти, Государственную жилищ-
ную инспекцию и заместителю 
губернатора области, координи-
рующему вопросы реализации 
государственной политики в 
сфере строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства.

Вопросы держатся на кон-
троле. 

Жители области должны 
знать: если они обращаются 
к депутату-коммунисту, то он 
сделает всё возможное, чтобы 
решить поднятые ими вопросы.

Марина КОСТИНА,  
депутат Законодательного 

Собрания Калужской области, 
заместитель руководителя 

фракции КПРФ.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

В 2012 году депутатами реги-
онального парламента был при-
нят областной закон, предусма-
тривающий бесплатное предо-
ставление земельных участков 
многодетным семьям для инди-
видуального жилищного строи-
тельства.

Закон вызвал широкий обще-
ственный резонанс, и большое 
количество многодетных семей 
воспользовались своим правом 
на получение земли. Однако по-
сле получения земельных участ-
ков многие семьи столкнулись с 
проблемой отсутствия инженер-
ной инфраструктуры и комму-
никаций. Этот факт регулярно 
становился поводом для обра-
щения граждан в органы мест-
ного самоуправления муници-
пальных образований региона и 
к депутатам различного уровня.

В соответствии с законом за-
дача обеспечения участков не-
обходимыми коммуникациями 
возложена на органы местно-
го самоуправления. В муници-
пальных образованиях работа 
по данному направлению ведёт-
ся, однако полностью обеспе-
чить участки инфраструктурой 
крайне сложно. По информации 
регионального министерства 
труда и социальной защиты, 
озвученной на заседании пра-
вительства, с 2012 года на учёт 

было поставлено 10  967 граж-
дан, претендующих на получе-
ние в собственность земли для 
строительства жилья. 54% из 
них получили земельные участ-
ки. Если говорить в целом по об-
ласти, то проблема обеспечения 
земель для многодетных семей 
подъездными дорогами, газом, 
светом и водой по-прежнему 
остаётся актуальной. Потреб-
ность региона в газопроводах 
составляет около 641 километра, 
электросетях – около 375 кило-
метров, водопроводных сетях – 
около 645 километров. 

Глава региона Анатолий Арта-
монов поручил органам местно-
го самоуправления разработать 
планы мероприятий по подве-
дению к участкам многодетных 
семей соответствующей инфра-
структуры исходя из условий 
конкретной территории. 

В то же время остаётся от-
крытым вопрос по поводу ис-
точников финансирования дан-
ных работ.

В этой связи Виктор Бабурин 
на заседании комиссии по де-
лам Федерации, региональной 
политике и местному само-
управлению выступил с пред-
ложением по решению дан-
ного вопроса. В частности, он 
предложил разработать и при-
нять федеральную программу 

по обеспечению инфраструкту-
рой земельных участков, выде-
ляемых многодетным семьям, 
предусматривающую софинан-
сирование со стороны Федера-
ции и со стороны регионов.

По мнению Виктора Бабурина, 
такая программа позволила бы 
окончательно решить проблему 
обеспечения инфраструктурой 
земельных участков многодет-
ных семей и послужила бы до-
полнительной мотивацией для 
молодых семей к рождению 
третьего и последующих детей.

На встрече с уполномочен-
ным при президенте РФ по пра-
вам ребёнка Анной Кузнецовой 
председатель областного парла-
мента также отметил, что из-за 
отсутствия необходимой инфра-
структуры многие семьи пред-
почитают продать выделенную 
землю и не хотят вкладывать 
средства в строительство доро-
гостоящих коммунальных сетей. 
Анна Кузнецова согласилась с 
доводами Виктора Бабурина и 
указала на исследования, на-
глядно демонстрирующие тот 
факт, что развитие системы се-
мейных малоэтажных построек 
способствует повышению рож-
даемости.

С предложением законода-
тельно закрепить деятельность 
по обеспечению инфраструк-

турой земельных участков и 
принять федеральную целевую 
программу софинансирования с 
субъектами РФ Виктор Бабурин 
выступил на заседании совета 
руководителей фракции «Еди-
ная Россия». Предложение было 
поддержано и включено в план 
работы совета.
Наталья ЕГОРКИНА,  
д. Бордуково Сухиничского 
района:

- Земельный участок за рождение 
третьего ребенка наша семья полу-
чила в 2015 году. Процесс оформле-
ния документов особых хлопот нам 
не доставил, и, получив свидетель-
ство о собственности, мы офор-
мили все необходимые документы 
и приступили к строительству. 
Сегодня наш дом уже практически 
готов, подведены все необходимые 
коммуникации.

Несомненно, предоставление в 
собственность бесплатных земель-
ных участков - очень хорошее под-
спорье для большой семьи.

При условии, что ко всем земель-
ным участкам участников програм-
мы будет подведена соответству-
ющая инфраструктура, всё больше 
многодетных семей будут стро-
ить на этих участках свои дома 
и растить детей в комфортных 
условиях.
Надежда УШАКОВА, глава 
администрации сельского 
поселения «Село Петрищево» 
Тарусского района:

- Как глава администрации, я все-
цело поддерживаю инициативу о раз-

работке федеральной программы 
по обеспечению инфраструктурой 
земельных участков для многодет-
ных семей, предусматривающей со-
финансирование из бюджетов раз-
ного уровня. 

На территории нашего сельско-
го поселения выделено 29 участков 
для многодетных семей. Для того 
чтобы эти участки были привлека-
тельными для постоянного прожи-
вания семей, перед администрацией 
стоит задача обеспечения участ-
ков инженерно-транспортной ин-
фраструктурой. Однако проблема 
в том, что местный бюджет явля-
ется дотационным и собственных 
средств очень мало. Без поддержки 
из федерального бюджета обеспе-
чить семьям комфортное прожива-
ние на выделенной земле практиче-
ски невозможно. 
Кристина ШАБЛЫСТАЯ, 
жительница  сельского поселения 
«Село Петрищево» Тарусского 
района, многодетная мама:

- Нам, как многодетной семье, хо-
телось бы как можно быстрее осво-
ить выделенный земельный участок, 
построить дом, посадить огород. 
Без нормальной дороги, водопрово-
да, света это сделать невозможно. 

С другой стороны, мы понимаем, 
что у администрации сельского по-
селения просто нет таких средств, 
чтобы обеспечить нам все необхо-
димые условия. 

Софинансирование из различных 
источников значительно бы уско-
рило решение проблемы подведе-
ния коммуникаций и строитель-
ства дорог.

Анна ИВАНОВА.

КОММУНИКАЦИИ К ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ  
МНОГОДЕТНЫХ ГРАЖДАН – ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА

предлагают подводить депутаты «Единой России»
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После обращения 
к Владимиру 
Путину жители 
села Корекозева 
получат чистую 
воду
Алексей ГОРЮНОв

В селе уже имеются три ар-
тезианские скважины, станция 
очистки воды и водопровод про-
тяжённостью около семи кило-
метров. Однако жители более 
полусотни домов из окраинного 
посёлка Лесничество долгое вре-
мя были отрезаны от этих благ 
цивилизации.

- Поселок Лесничество стро-
ился ещё в 1970-е годы для ра-
ботников Корекозевского ле-
соучастка, - рассказывает глава 
администрации сельского посе-
ления «Село Корекозево» Влади-
мир Дроздов. - Здесь были свои 
водопровод, скважина и водо-
напорная башня. Но с тех пор 
все трубы прогнили и пришли 
в негодность. От безысходности 
местные жители стали сами себе 
копать колодцы и бурить сква-
жины. Но это техническая вода, 
а для питья людям приходилось 
ездить за водой за несколько ки-
лометров.

Местная жительница Таиса За-
тьянова не только рассказала, но 
и продемонстрировала журнали-
стам, какую воду ей и соседям 
приходилось черпать из колод-
цев. При виде зелёного оттен-
ка и плавающего в банке осад-
ка становится понятно, почему 
люди долгое время добивались 
подключения своих домов к цен-
тральному водопроводу.

- Колодец у нас давно, но вода 
в нём грязная, особенно вес-
ной. Мы её использовали толь-
ко, чтобы огород поливать, - се-
тует пенсионерка. - Зимой она 
замерзала, а в сухое лето воды 
не хватало, колодец пересыхал. 
Питьевую воду возили флягами 
из Андреевского, даже из Пере-
мышля. Хватало её на день-два. 
У нас же у всех хозяйства, чтобы 
постирать и приготовить, воды 
много надо.

Устав от такой жизни, люди на-
писали президенту коллектив-
ное письмо с просьбой оказать 
помощь в проведении к ним во-
допровода. Реакция последова-
ла незамедлительно. Было дано 
указание, нашлись деньги, спе-
циалисты «Калугаоблводокана-
ла» приступил к работе.

Вскоре после обращения к гла-
ве государства началось строи-
тельство и подключение допол-
нительной врезки в уже суще-
ствующий водопровод, которая 
протянулась на 1200 метров к 

Даже мусор имеет качество

За Водой –  
К ПреЗиденту

Ситуацию прокомментировал заме-
ститель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
области Руслан Маилов:

Проблемы водоснабже-
ния довольно остро сто-
ят в каждом муниципаль-
ном образовании области. 
На сегодняшний день объ-
ём финансирования недо-
статочен для решения всех 
проблем сразу. Поэтому су-
ществует очерёдность. 
Нами сформирован большой 
шестилетний план работы 
по обеспечению населённых 
пунктов водоснабжением 
и системами канализации, 
который в настоящее вре-
мя реализуется.

В начале этого года наи-
более насущные проблемы, 
волнующие наше население, 
были собраны вместе, обе-
спечено финансирование 
– порядка 200 миллионов 
рублей. В этот перечень 
вошли объекты, по кото-
рым люди неоднократно 
обращались и в наш адрес, 
и в более высокие инстан-
ции, в том числе – в адми-
нистрацию президента. В 
числе первоочередных – бо-
лее двадцати населённых 
пунктов, расположенных в 
Юхновском, Медынском, Пе-
ремышльском, Бабынинском 
и многих других муниципаль-
ных районах.

Первым стал водопро-
вод в Корекозеве, который 
практически завершён. В 
первой декаде июня пла-
нируется его сдача и пуск 
воды. Благодаря этому село 
получит развитие в части 
возможности выделения но-
вых земельных участков под 
индивидуальное жилищное 
строительство, которое 
будет обеспечено главным 
ресурсом – водой.

Из того же перечня – по-
сёлок Бабынино, который 
четыре года ждал своей 
очереди. Сейчас там ведут-
ся работы по строитель-
ству сетей канализации, 
обычные септики для мно-
гоквартирных домов будут 
заменены на центральную 
систему.

По мере выделения де-
нежных средств, мы наде-
емся, со временем все наши 
муниципалитеты получат 
качественные услуги в сфе-
ре водоснабжения и водоот-
ведения.

расположенным на окраине села 
жилым домам.

- Все работы водоканал вы-
полнил собственными силами 
за полтора месяца. Сделали со-
гласование проекта со всеми 
заинтересованными службами, 
вышли на площадку и сейчас 
практически выходим на фи-
нишную прямую строительства 
данного водопровода. Работы 
здесь осталось дней на десять 
вместе с промывкой, дезинфек-

цией и опрессовкой сети, - гово-
рит и.о. генерального директора 
ГП «Калугаоблводоканал» Юрий 
Петрушин.

По словам Юрия Петрушина, 
строительство водопровода обо-
шлось «Калугаоблводоканалу» 
примерно в 2 миллиона рублей. 
После сдачи в эксплуатацию орга-
низация совместно с администра-
цией сельского поселения начнут 
заключать договоры, подключать 
дома местных жителей к водопро-
воду, и жители Лесничества нако-
нец получат у себя дома чистую и 
пригодную для питья воду.

Поставщики пластиковых труб 
гарантируют, что они прослужат 
потребителям не менее 50 лет. А 
значит, на ближайшие полвека 
вопрос водоснабжения для жи-
телей села будет снят с повест-
ки дня.

- Мы очень рады, что наконец 
дождались этого водопровода, 
потому что всю жизнь прожили 
с этими проблемами. Они уже 
так нам надоели! Хочется, хотя 
бы будучи пенсионером, хоро-
шо пожить, по-человечески, - де-
лится Тамара Барылина. - Чтобы 
в доме была чистая вода, чтобы 
я могла подойти к крану, попить 
и не беспокоиться, что у меня 
будет какое-то отравление или 
что-то ещё 

Фото автора.

а бизнеС-завтраке с губернатором предприни-
матели обсудили проблему переработки отходов и 
другие вопросы.

в начале своей традиционной ежемесячной встре-
чи с бизнес-сообществом в калужской торгово-про-
мышленной палате глава региона анатолий артамо-
нов кратко рассказал об итогах Санкт-Петербургского 
экономического форума, который для области вы-
разился в договорённостях по будущим инвестици-
онным проектам на общую сумму более 1 милли-
арда долларов.

большой интерес у участников бизнес-завтрака 
вызвала презентация проекта аО «Спецлит», на-
ходящегося на территории Сосенского приборо-
строительного завода. Это предприятие успешно 
разрабатывает и производит высокоточные литые 
конструкции из сплавов металлов по заказу таких 
крупных госкорпораций, как «роснефть», «ростех», 
концерна «калашников». в числе прочего на аО 
«Спецлит» разработаны и внедрены в производ-

ство инновационные суставные протезы, не имею-
щие аналогов в мире. 

затем участникам бизнес-завтрака была представ-
лена презентация проекта по утилизации муници-
пальных отходов и использованию альтернативного 
топлива на заводе Lafarge. но, как отметила пред-
ставитель этого предприятия Оксана баскаль, сорти-
рованные муниципальные отходы с их последующей 
переработкой используют в основном из Московской 
области, так как из нашего региона тбО поступают с 
низким качеством сортировки и нерегулярно. а всего 
в сутки на этом предприятии утилизируют около 200 
тонн отходов без малейшего ущерба экологии. Губер-
натор поручил членам правительства разобраться 
с этой проблемой и предложить пути её решения. 

в ходе бизнес-завтрака его участники также об-
судили вопрос перезагрузки мер государственной 
поддержки малого и среднего бизнеса. 

Игорь ФАДеев.
Фото сергея лялякина.

н
В Законодательном 
Собрании состоятся 

публичные слушания
7 июня 2018 года в 

11.00 в каб. № 422 зако-
нодательного Собрания 
состоятся публичные 
слушания по проекту за-
кона калужской области 
«Об исполнении област-
ного бюджета за 2017 
год». Слушания будут 
транслироваться в сети 
интернет на сайте зако-
нодательного Собрания 
области.

Законодательное 
Собрание Калужской 

области.
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В Салехарде 
прошёл X съезд 
молодёжных 
правительств 
России 
Àäåëèíà ÊÎÑÒÐÎÂÀ

В ежегодном форуме приня-
ли участие 150 представителей 
консультативных органов, соз-
данных при главах субъектов 
Федерации. Масштабы Ассоциа-
ции молодёжных правительств, 
ставшей организатором съезда, 
куда шире. На сегодня она объ-
единяет более двух тысяч моло-
дых людей, живущих в 67 регио-
нах страны. При этом в прошлом 
году именно молодёжное прави-
тельство Ямало-Ненецкого авто-
номного округа по итогам рей-
тинговой оценки было признано 
лучшим в России.

Наш регион на съезде пред-
ставляли министр внутренней 
политики и массовых коммуни-
каций молодёжного правитель-
ства Калужской области Екате-
рина Замахина и молодёжный 
министр финансов Елена Родь-
кина. Самой интересной частью 
съезда, по мнению калужан, ста-
ла презентация лучших практик 
представителей ТОП-10 моло-
дёжных правительств страны. 

Юбилейный, десятый, съезд 
стал особым не только из-за ме-
ста его проведения - молодёжь из 
разных уголков страны впервые 
собралась в городе за полярным 
кругом. Важной частью програм-
мы стала ежегодная процедура 
избрания нового председате-
ля и состава координационного 
совета ассоциации, которую до 
21 мая возглавлял Сергей Ко-
нев. После голосования эстафету 
управления молодёжной обще-
ственной организацией он пе-
редал Дине Гайзатуллиной, воз-
главляющей молодёжное прави-
тельство Республики Татарстан.

По традиции на съезде были 
подведены итоги ежегодной 
оценки работы молодёжных 
правительств страны – названы 
представители десятки лидеров 
и победители таких номинаций, 
как «Лучший проект» и «Луч-
шее трудоустройство». Калужа-
не подтвердили статус «Сильно-
го молодёжного правительства» 
(категория В), который соответ-
ствует второй десятке в рейтин-
ге субъектов.

Что же почерпнули для себя 
делегаты? По мнению Екатери-
ны Замахиной, достойна вни-
мания структура молодёжного 
правительства Ульяновской об-
ласти, где помимо правления 
и руководителей министерств 
есть профильные управления, 
агентства развития и аппараты 
молодёжных уполномоченных. 
При этом каждое из ведомств 
вправе набирать команды во-
лонтёров, лучшие представи-
тели которых могут «расти» в 
структуре молодёжного прави-
тельства. 

Самые ценные кадры, пройдя 
испытательный срок, получают 
работу в профильном министер-
стве. Претендовать на стартовые 
«полставки» могут даже студен-
ты, главное – работать и еще раз 
работать. Среди успехов татар-
станского молправа, созданного 

всего 1,5 года назад, разработка 
антикоррупционного стандар-
та поведения студенческой мо-
лодёжи. Самый активный член 
молодёжного правительства 
награждается республиканским 
правительственным грантом на 
обучение. 

- Калужскому региону есть 
чем поделиться с коллегами, 
и наших друзей в сфере моло-
дёжной политики становится 
всё больше. В их числе - пред-
ставители молодёжных прави-
тельств Рязанской, Тверской, 
Воронежской, Орловской, Ка-
лининградской, Владимирской, 
Кировской областей и Камчат-
ки. Мы надеемся, что эта друж-
ба перерастёт в межрегиональ-
ное сотрудничество в конкрет-
ных направлениях молодёжной 
политики, - пояснила Екатери-
на Замахина.

ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
История молодёжных правительств берёт своё начало в 
1996 году. Первые консультативные органы, состоящие 
из активной молодёжи, заработали при правительствах 
Курганской и Ярославской областей. Первый состав мо-
лодёжного правительства Калужской области был сфор-
мирован в 2004 году. Ассоциация, объединившая молпра-
вы, была создана ровно 10 лет назад. Помимо съездов 
сегодня она организует смену «Молодёжные правитель-
ства» Всероссийского образовательного форума «Сели-
гер».

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ, 
НО В ЦЕНТРЕ 
СОБЫТИЙ

Действующий сегодня девятый 
состав молодёжного правитель-
ства  области приступил к работе 
в феврале 2017 года. За это время 
консультативным органом был 
реализован ряд значимых про-
ектов в таких направлениях, как 
молодёжное кураторство (проект 
«День дублёра»), патриотическая 
сфера (акции «Калужане о Побе-
де», «Помним твоих защитников, 
страна»), наставничество (проект 
«Центр молодёжной журнали-
стики г. Обнинска «Новые име-
на») и экология (конкурс «С лю-
бовью, природа!»). 

Предложения молодёжных 
управленцев были учтены при 
изменении формата меропри-
ятий областного конкурса «По-

купай калужское», свой вклад в 
межрегиональное и междуна-
родное сотрудничество калужа-
не внесли, участвуя в форумах и 
съездах, главным из которых был 
Всемирный фестиваль молодёжи 
и студентов в Сочи (2017 год). 
Каждый из министров также ре-
ализует собственный проект, с 
которым он вошёл в состав кон-
сультативного органа. Недавно 
они перешагнули «экватор» сво-
ей работы в молодёжном прави-
тельстве. Срок полномочий ны-
нешнего состава истекает в фев-
рале 2019 года 

Ôîòî îðãàíèçàòîðîâ 
X ñúåçäà ìîëîä¸æíûõ 
ïðàâèòåëüñòâ Ðîññèè.

Ýêñ-ïðåäñåäàòåëü Ñåðãåé Êîíåâ âðó÷àåò êàëóæàíêå Åëåíå Ðîäüêèíîé 
Ñåðòèôèêàò ñèëüíîãî ìîëîä¸æíîãî ïðàâèòåëüñòâà.

Êàëóæàíêàì ê ëèöó êóõëÿíêè.



ВЕСТЬ 5 ИЮНЯ 2018 ГОДА, ВТОРНИК № 43-44 (9698-9699)6
СОЦПОЛИТИКА

Нарядились по-семейному
ЖЕГОДНЫЙ праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, орга-
низовал Центр социальной и правовой помощи детям «Старт в бу-
дущее» и Мастерская творческих инициатив им. А. Б. Плетнёва.

 2 июня в отель «Хилтон Гарден Инн» были приглашены более 
120 мам с детьми в возрасте до семи лет: среди них были участни-
цы проекта «Молодая мама», родители с детьми из центра «Добро-
та» и региональной общественной организации «Город надежды».

Гостей поздравили региональный министр труда и соцзащиты Па-
вел Коновалов и уполномоченный по правам ребенка в Калужской 
области Ольга Коробова. 

Как обычно, для детишек были приготовлены концертные номера, 
игры с аниматорами, мастер-классы, сладости и подарки. Изюминкой 
праздника стало семейное дефиле «Family look»: наряды для себя и 
детишек молодые мамы сшили в рамках проекта «Швейная мастер-
ская для выпускниц детских домов и школ-интернатов».

ДЕКУПАЖ КАК РЕМЕСЛО
Президентский грант поможет 
инвалидам работать и зарабатывать 
в творческой мастерской

Около двадцати калужских НКО 
социальной направленности уже 
развивают свои проекты благода-
ря президентским грантам. Оче-
редным победителем конкурса 

грантов стал проект калужской 
автономной некоммерческой ор-
ганизации «Оранжевый город» по 
созданию декупажной мастер-
ской для подростков и молодых 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья: аутизмом, 
ДЦП, синдромом Дауна. Сумма 
гранта – 442 тысячи рублей. Эти 
средства пойдут на развитие ма-
стерской, организованной препо-
давателями «Оранжевого города». 

- Наша конечная цель - трудоу-
стройство людей с особенностя-
ми развития, - рассказала руко-
водитель НКО  Елена Икауниекс. 
– Многие дети с ментальными 
нарушениями отличаются усид-
чивостью и аккуратностью, они 

успешно осваивают ремесло де-
купажа – а это именно ремесло. 
Изготовленные ими изделия вы-
глядят очень достойно и могут 
украсить любой интерьер. Ма-
стерская будет развиваться, здесь 
люди с ОВЗ смогут реализовать 
себя и зарабатывать деньги.

А пока бизнес-проект разраба-
тывается, изготовленные в ма-
стерской «Оранжевого города» 
шкатулки, газетницы,  ключницы 
можно приобрести на городских 
благотворительных мероприятиях 
и в социальной сети «ВКонтакте»: 
группа носит название «Благотво-
рительный аукцион «Мята» 

Фото предоставлено КРОО 
«Город надежды».

НАША СПРАВКА
«Молодая мама» - про-

ект автономной некоммер-
ческой организации «Старт 
в будущее» по социальной 
поддержке молодых мам и 
беременных из числа де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей. Участие в про-
екте помогает молодым 
мамам создать условия 
для успешного развития 
своего ребёнка, организо-
вать пространство для се-
мейного досуга.

Фото предоставлено  
АНО «Старт в будущее».

КАЛЕЙДОСКОП
День защиты детей – самый летний, тёплый и яркий 
праздник. Все организации и творческие коллективы 
стремятся  придумать для малышей и их родителей что-
то запоминающееся и оригинальное. Вот и в этом году 
на площадках областного центра было много необычных 
событий.

Наталья ЛУГОВАЯ Презентовали книгу детского мюзикла

НАША СПРАВКА
Детский развивающий центр «Оранжевый город» был открыт в 2012 

году.  С 2017 года зарегистрирован как некоммерческая организация. 
Центр активно сотрудничает с калужскими НКО социальной направ-

ленности: «Старт в будущее», «Город надежды», центром «Жизнь»,  
организуя совместные проекты для детей с особенностями развития. 
Сейчас в центре «Оранжевый город» занимается около 300 детей, 
из них около 40 – дети с ОВЗ.

РАМКАХ проекта «Семейные выходные в ИКЦ» Детско-
подростковый центр «Содружество» устроил праздник с 
весёлым названием «А у нас во дворе».

Подвижные игры, мастер-классы, рисунки на асфаль-
те, современный мечевой бой, чемпионат по славяно-го-
рицкой борьбе – занятие по душе смогли найти все его  
гости. Многочисленные творческие коллективы «Содру-
жества» показали своё мастерство на концертной пло-
щадке перед центром.

А в помещении лектория прошла театральная презен-
тация книги калужских авторов: писательницы Маргариты 
Бендрышевой и композитора Натальи Эйкиной, в которой 
они собрали все музыкальные сказки, созданные за годы 
существования творческого союза. Театральную презен-
тацию подготовили маленькие и уже подросшие артисты 
театрального коллектива ЦДО «Радуга»: зрители увидели 
калейдоскоп отрывков из поставленных мюзиклов, услы-
шали песни главных героев. Теперь заняться постановкой 
этих сказок смогут и другие коллективы Калуги: в новой 
книге собраны не только пьесы, но и песни героев с нота-
ми. Название книге было дано по имени центра, в котором 
оживали все эти сказки: «Радуга».

ВЕ
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Губернатор положительно оценил работу 
отделения детской реабилитации

ДЕНЬ защиты детей глава региона Анатолий Артамонов побывал в отделении дневного 
пребывания медицинской реабилитации детской городской больницы Калуги.

В отделении проводят реабилитацию после травм, хирургических операций и по дру-
гим показаниям детям в возрасте от 1 месяца до 18 лет, в том числе детям-инвалидам.

По поручению губернатора на организацию центра было выделено свыше 20 мил-
лионов рублей из областного бюджета. На эти средства были проведены ремонт и 

оснащение современным реа-
билитационным оборудовани-
ем для проведения ЛФК и ме-
ханотерапии, кинезиотерапии, 
гидротерапии, различных видов 
массажа. Здесь также работают 
сенсорная комната, ингаляторий 
и аромафитобар.

Глава региона осмотрел отде-
ление, в котором за год помогли 
восстановить здоровье более чем 
750 детям, пообщался с малень-
кими пациентами и их родителя-
ми. Положительно оценив рабо-
ту медиков, Анатолий Артамонов 
подчеркнул, что в период «Деся-
тилетия детства», объявленного 
президентом России Владимиром 
Путиным, в области будет про-
должено создание условий для 
полноценного развития подрас-
тающего поколения.

По информации  
пресс-службы 

правительства области.

Показали калужанам, что такое счастье
РАДИЦИОННАЯ фотовыставка под названием «Счастье – это мы» открылась в поне-
дельник в Калужском Доме музыки.  Её организаторы –  центр «Содействие», органи-
зация «Материнское сердце», московский благотворительный фонд «Волонтёры в по-
мощь детям-сиротам».

На фотографиях – около 40 детей из калужских детских домов, которым нужна семья. 
Организаторы надеются, что благодаря выставке и дети, и взрослые смогут обрести сча-
стье, если увидят и найдут друг друга.

- До того как начать работать в этой должности, я даже не подозревала, какая огром-
ная работа проводится по усыновлению детей, сколько людей в ней задействованы, - 
призналась региональный  уполномоченный по правам ребёнка Ольга Коробова, обра-
щаясь со словами благодарности к собравшимся.

В нашем регионе уже не первый год реализуется проект «Территория без сирот», запу-
щенный московским 
благотворительным 
фондом «Волонтё-
ры в помощь детям-
сиротам». В рамках 
этого проекта порт-
фолио детей для 
банка данных де-
лают на благотво-
рительной основе 
профессиональные 
фотографы. Впро-
чем, как сказал один 
из них: «Я не могу 
назвать это благо-
творительностью, 
поскольку получаю 
в процессе работы гораздо больше, чем отдаю. Ребята в детских домах – самые пози-
тивные и потрясающие».

- Калужский регион является лидером в сфере снижения социального сиротства, и 
происходит это благодаря таким людям и таким проектам, - отметила заместитель ми-
нистра труда и социальной защиты области Елена Алексеева. 

Из Дома музыки выставка отправится в путешествие по районам и областным цен-
трам: ведь чем больше людей увидят ее, тем больше у детей шансов найти своё сча-
стье жить и воспитываться в семье.

Фото автора.

ТВОРЧЕСТВО  
И НОВАТОРСТВО
В 50-й калужской школе помнят  
первого директора Евгения Тихонова
Николай ЛУКИЧЁВ

Когда входишь в среднюю 
школу №50 города Калуги, 
тебя приветствует 
большая фотография 
человека с открытой 
улыбкой. Это Евгений 
Николаевич Тихонов, 
первый директор школы. 
Под его портретом - 
всегда живые цветы. 
Каждый учитель, 
каждый ученик 
знает  Е.Н. Тихонова 
как чуткого и доброго 
педагога, создателя этой 
школы, задушевного друга, отзывчивого товарища, 
заслуженного учителя Российской Федерации.

По материнскому совету
Десять лет нет с нами энергичного, 

талантливого руководителя, который 
с любовью формировал учительский и 
ученический коллектив и как добрый 
садовник создавал все условия для его 
роста и процветания.

Впрочем, всё по порядку. На педагоги-
ческую стезю Евгения Тихонова вывела 
мама - Полина Михайловна, которая всю 
жизнь сеяла разумное, доброе, вечное. 
Она преподавала в Нижне-Алоповской 
школе Перемышльского района. Совет 
мамы: «Будь в любом деле первым!» - 
Евгений запомнил на всю жизнь. Школу-
новостройку на Правобережье возглавил 
тогда, когда стал уже опытным педагогом 
и умелым администратором. За плечами 
были годы службы десантником в Совет-
ской армии и годы административной 
работы в щколе.

Передовой опыт
В очень короткие сроки нужно было 

наполнить четырехэтажное здание ме-
белью и необходимым оборудованием. 
И 1 сентября 1987 года школа-ново-
стройка приветливо распахнула двери 
перед детворой Правобережья и «сбор-
ной» учителей, которые съехались сюда 
со всех уголков необъятной страны.
Трудно было работать с ученическим 
коллективом, потому что ребята приш-
ли из разных школ, но еще труднее - с 
учительским. Каждый педагог с преж-
него места работы принес что-то свое, 
которое, к сожалению, не всегда было 
применимо в данных условиях.

Процесс становления школьного кол-
лектива Е. Тихонов решал вместе со 
своими завучами: Н. Камсковой, Т. Ков-
туновой и Т. Сендерзон.

Известно, что педагогический про-
цесс - не железнодорожная магистраль, 
где на пути поезда - ни ухабов, ни ям. А 
тут… лесная колея - и за деревьями не 
видно дороги. Но ехать надо. И Тихонов 
вводил все передовое, что появлялось 
в педагогической науке, брал лучшее у 
коллег-соседей.

Лаборатория юного писателя
- Какой иностранный язык хотел бы 

изучать ваш ребенок? - спрашивал Ев-
гений Николаевич.

- Что, прямо с первого класса? - удив-
лялась молодая мама.

И директор пояснял, что в школе с 
первого класса ученики изучают ино-
странные языки по эксперименталь-
ным программам. Ведется углубленное 
изучение ряда предметов. И среди них, 
между прочим, русский язык, который 
преподает Мария Михайловна Тихо-
нова. Она учитель-методист. Многие 
учителя школы работают по авторским 
программам. Уже давно действует здесь 
творческая лаборатория юного писате-
ля. Ребята свои произведения публику-
ют не только в школьной газете, но и в 
областных изданиях.

Объявлен конкурсный набор в про-
фильные классы с ориентацией на 
специальность «Финансы и кредит». В 
программе кроме углубленного изуче-
ния математики, физики, химии, ин-
форматики, основ экономики и биз-
неса есть и специальные предметы по 
профилю. Продолжается прием детей 
и в гимназические классы. Программа 
их обеспечивает широкую гуманитар-
ную подготовку учеников по русскому 
языку, литературе, истории. Обучение 
ведут преподаватели из пединститута. 

Научные конференции
Инициатором всех мероприятий высту-

пал Евгений Тихонов - деловой и энер-
гичный. Ему удалось направить педаго-
гический коллектив на работу с сильны-
ми и одаренными учениками, не забывая 
при этом и «Васю с последней парты». 
Сам Тихонов преподавал математику, 
творчески применяя методику и приемы 
известных педагогов страны. Любой год  
у него был  напряженным, потому что 
нужно было не упустить наработанное, 
следить за научной деятельностью уче-
ников. Проходили в школе и научные  
конференции. На некоторых выслуши-
вались доклады учеников, большинство 
из которых было посвящено русскому 
космизму. Высокую оценку этим конфе-
ренциям давали представители институ-
та усовершенствования учителей и город-
ского управления образования.

Вот уже десять лет 50-я школа рабо-
тает без первого директора Евгения Ти-
хонова, но в коллективе всегда помнят 
его заслуги и стараются приумножать 
традиции 

Фото автора.
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В Малоярославце открылась выставка авторских кукол из личной коллекции 
калужанки Ирины Андреевой

ЭКСПОЗИЦИИ, что расположилась в Музейно-вы-
ставочном центре им. И.А. Солдатёнкова, представ-
лено 35 кукол – обереговых, обрядовых и игровых. 
Эта коллекция интересна как детям,так и взрослым. 

Автор Ирина Андреева на вернисаже рассказа-
ла о значении изготовленных кукол. В наш век это 
чаще всего детские игрушки. Но так было не всег-

да – в древности славяне к 
ним относились вполне се-
рьезно. Куклы были основ-
ными оберегами, каждая из 
них выполняла свои «обя-
занности», и  большинство 
отождествлялось с образом 
женских божеств. Они нес-
ли в себе доброе начало и 
были безликими. Например, 
куклу-оберег «Мамушка» из-
готавливали на успокоение 
маминого сердечка и гармо-
низацию отношений с деть-
ми. Птица «Радость» - кукла 
весеннего обряда, связанно-

го с приходом весны. На Руси считалось, что весну на 
своих крыльях приносят птицы. Этих кукол делали, 
встречая первых птиц, радуясь наступающему теплу.

Изготовление куклы было делом сугубо женским. 
Считалось, что от качества труда хозяйки зависит 
судьба семьи и рода. Прежде чем приступить к столь 
ответственной работе, женщина настраивалась, чи-
тала заговоры. 

Ирина Андреева - педагог, сотрудник реабилитаци-
онного центра «Детство» для детей и подростков. Как 
мастер и педагог, она готова делиться и передавать 
накопленный опыт. С точки зрения воспитания,надо 
вводить традиционные куклы в жизнь современных 
детей. Одним словом, пришло время возвращения 
мудрости предков.

Порадовало посетителей мероприятия выступле-
ние фольклорной группы ансамбля народной песни 
«Славянские традиции». 

Òàòüÿíà ÅÔÐÅÌÎÂÀ.
Ôîòî ïðåäîñòàâëåíî 

Ìóçåéíî-âûñòàâî÷íûì öåíòðîì 
èì. È.À. Ñîëäàò¸íêîâà.
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Â Ïîëîòíÿíîì âîçðîæäàåòñÿ õðàì. Êàê ðàññêàçàë íàñòîÿòåëü õðàìà 
Ñïàñà Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ îòåö ßðîñëàâ (Êëîêîâ), â 2014 ãîäó 

äèðåêòîð Êîíäðîâñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ Åëåíà Îðëîâà â 
ìåòðè÷åñêîé êíèãå íàøëà çàïèñü, ãäå ðàññêàçûâàëîñü, ÷òî â ýòîì õðàìå 

õèðóðã Íèêîëàé Ïèðîãîâ âòîðûì áðàêîì 
áûë âåí÷àí íà áàðîíåññå Àëåêñàíäðå ôîí Áèñòðîì. 

Òàòüÿíà ÑÀÂÊÈÍÀ
Îêîí÷àíèå.
Íà÷àëî íà 1-é ñòð.

6 июня в России отмечают день 
рождения Александра Сергееви-
ча Пушкина. К торжествам уже 
в сороковой раз присоединяется 
Полотняный Завод. В этом месте 
все остается неизменным: так же, 
как и века назад, шумят деревья в 
парке, поют соловьи, неторопли-
во несет свои воды Суходрев. И 
всюду витает любовь. В преддве-
рии дня рождения великого рус-
ского поэта в родовом гнезде его 
Мадонны собрались сотни гостей. 
Для них тут было настоящее эсте-
тическое раздолье. По устоявшей-
ся традиции праздник открыли 
учащиеся детской школы искусств 
им. Н. Гончаровой, они предста-
вили свои лучшие музыкальные 
и танцевальные номера. Все ре-
бятишки были, как говорится, на 

стихи. Здесь «высадился десант» 
столичных литераторов, среди ко-
торых Елена Черникова. Она из-
вестна тем, что «рассказала» жи-
телям греческого Родоса о Пуш-
кине, совместно со скульптором 
Потоцким преподнеся островитя-
нам в дар памятник поэту. Дели-
лись своими мыслями и калужские 
мастера – Дмитрий Кузнецов, Ма-
рина Улыбышева, Андрей Убогий, 
Александр Трунин. И на мгновения 
встретились времена, объедини-
лись в великом русском слове…  В 
главном доме музея-усадьбы ра-
ботало несколько выставок: мож-
но было увидеть экспозицию «На-
грады Российской империи». В ви-
тринах – ордена, кресты, медали, 
знаки отличия – государственные 
награды, а также гербы губерний, 
областей и наместничеств Россий-
ской империи.

Перед посетителями оживала 
сама история: тут были организо-
ваны театрализованные экскурсии, 
они прошли при участии артистов 
Калужского ТЮЗа. Эпизоды вы-
строены так, что каждый был про-
думанным маленьким спектаклем 
– на входе вместе со своим супру-
гом гостей привечала первая кра-
савица России Наталья Гончарова. 
Далее можно было встретиться не 
только с устроителем и хозяином 
дома Афанасием Абрамовичем, но 
и монаршими особами – Петром I 
и Екатериной Великой. Милости-
во принял дед Натали Афанасий 
Николаевич в своих апартаментах 
полководца Кутузова. И, конеч-
но, мы услышали восторженный 
отрывок из письма юной Ольги 
Книппер-Чеховой матушке. На 
подмостках гончаровского театра 
знаменитая актриса начинала свой 
творческий путь.

Насладиться классикой пригла-
сил концерт Государственной ка-
пеллы Москвы им. Вадима Суда-
кова. Что приятно, среди зрителей 
– люди разных возрастов, музыка 
объединяет всех.

А на поле вовсю шли народные 
гулянья, и пестрило от разнообра-
зия: можно было послушать на-
родные песни в исполнении фоль-
клорных коллективов, покататься 
на лошади, эмоционально прове-
сти время в городке старинных 
русских аттракционов, на кару-
селях и веревочных качелях. А на 
ярмарке – приобрести украшения 
для дома от народных умельцев и 
угоститься чашкой душистого тра-
вяного чая. В этом году Полотня-
ный Завод отмечает 300 лет со дня 
основания, замечательно, что жи-
тели чтут свои истоки, храня па-
мять о прошлом 

Ôîòî àâòîðà è ïðåññ-ñëóæáû 
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè. 

загляденье, что еще раз показы-
вает, насколько талантливо юное 
поколение. Конечно, раскрыться 
дарованиям помогают педагоги.

В этом году праздник посетили 
праправнучка поэта Юлия Пуш-
кина и потомки Натальи Гончаро-
вой по линии ее младшего брата 
Сергея – Михаил Жилин с сыном.

- Моя мама – первый советский 
архитектор-реставратор усадьбы, 
так   сложилось. Я бывал здесь с 
ней с 70-х годов, видел этот еще 
стоящий в  руинах дом. Потом 

начали возрастать стены, появи-
лась крыша, деревянная лестни-
ца,- вспоминает Михаил Вале-
рьянович. – И дом стал оживать 
– все превращения проходили на 
моих глазах. Затем на некоторое 
время работы приостановили, 
но мама продолжала курировать 
Полотняный. Сегодня мы видим, 
как насыщена событиями жизнь 
в усадьбе - и это не только экс-
курсии, но и выставки, концерты. 

На поляне у Пушкинской бесед-
ки под сенью старых лип звучали 

Ñëåâà íàïðàâî: ïîòîìîê Íàòàëèè Ãîí÷àðîâîé ïî ëèíèè åå ìëàäøåãî 
áðàòà Ñåðãåÿ Ìèõàèë Æèëèí, ïðàïðàâíó÷êà À.Ñ.Ïóøêèíà Þëèÿ 

Ïóøêèíà, ñóïðóãà Ì.Æèëèíà Íàòàëüÿ è èõ ñûí Äåíèñ.
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Главное - стабильность
Команда «Фольксвагена» стала 
четырёхкратным победителем  
Кубка губернатора на дне здоровья 
и спорта в лаврово-Песочне    
Алексей Алексеев

Наступившее лето Калуга по 
традиции встречает ярким кор-
поративно-семейным праздни-
ком «День здоровья и спорта», 
организованным фондом моло-
дёжной инициативы «Любомир» 
и базой отдыха «Лаврово-Песоч-
ня» при поддержке министер-
ства спорта области.

2 июня команды предприятий 
и организаций региона в 18-й 
раз встретились на спортив-
ных площадках, чтобы опреде-
лить, кто из них быстрее, выше 
и сильнее. Главным трофеем 
праздника пятый год подряд 
стал Кубок губернатора.

Отличительная особенность 
турнира в этом году - расши-
рение его географии и числа 
участников. Если раньше день 
здоровья и спорта был чисто 
калужским мероприятием, то 
теперь к нему присоединились 
команды из Обнинска, Мало-
ярославца и Людинова. В спор-
тивных баталиях сошлись сбор-
ные двенадцати предприятий и 
организаций: «Фольксваген Груп 
Рус», ПСМА Рус, «Ново-Нор-
диск», «Автоэлектроника», «Фо-
ресия», «Северсталь-Гонварри-
Калуга», «Хемофарм» (Обнинск), 
«Агро-Инвест» (Людиново), 
«МЕТРА» (Обнинск), «Агрига-
завтосервис» (Малоярославец), 

фитнес-клуб «Олимп-Фитнес» и 
объединённая команда «Галан-
туса» и КЭМЗ.

На церемонии открытия го-
родской голова Калуги Дмитрий 
Разумовский поздравил всех с 
началом летнего сезона, заме-
чательным спортивным празд-
ником и пожелал участникам 
новых спортивных побед.

- Много команд, и с каждым 
годом их становится всё больше. 
В этом году впервые соревнова-
ния вышли за пределы города 
Калуги и привлекли участников 
из области, - отметил городской 
голова Калуги Дмитрий Разу-
мовский. - Я желаю организато-
рам и всем вам, чтобы день здо-
ровья и спорта вышел за преде-
лы нашего региона и даже стра-
ны, чтобы эта площадка стала 
международной.

- Мы готовим этот праздник 
уже много лет. И независимо 
от того, какое место занимает 
та или иная команда, главное 
для нас – атмосфера, царящая 
на спортивных площадках. Это 
атмосфера праздника, дружбы, 
партнёрства и отдыха. Самое 
дорогое, что есть у нас, – сооб-
щество людей, представляющих 
самые разные предприятия Ка-
лужской области, которые ценят 
и уважают друг друга, - сказала 
директор Фонда молодёжной 
инициативы «Любомир», автор 

спортивного праздника «День 
здоровья и спорта» Ольга Го-
рюнова.

Соревнования проходили од-
новременно на нескольких пло-
щадках при большом стечении 
болельщиков с детьми, которые 
одинаково активно поддержи-
вали и своих, и соперников. На 
базе отдыха царила здоровая 
атмосфера дружеского сопер-
ничества и позитива. Каждый 
мог выбрать вид спорта себе по 
вкусу: мини-футбол, волейбол, 
летний биатлон, пляжную эста-
фету, греблю на лодках или мас-
рестлинг. Но наибольший инте-

рес по традиции вызвал турнир 
по перетягиванию каната.

Помимо спортивных поедин-
ков организаторы предусмо-
трели для болельщиков боль-
шую развлекательную про-
грамму: выступление танце-
вальных коллективов, турнир 
по петанку, гончарную мастер-
скую и различные мастер-клас-
сы. Кто-то открыл купальный 
сезон или просто наслаждал-
ся живописными видами лес-
ного озера, лёжа в шезлонгах 
на пляже.

Что касается спортивной со-
ставляющей, лучшие результа-

ты показали «старожилы» дня 
здоровья и спорта, имеющие 
многолетний опыт выступле-
ний в этом турнире. Кубок гу-
бернатора в четвёртый раз под-
ряд завоевала сборная команда 
«Фольксвагена», подтвердив, 
что на калужском предприя-
тии концерна развитию спорта 
уделяется самое серьёзное вни-
мание. На втором месте тоже 
оказались автопроизводители 
– спортсмены ПСМА Рус. На це-
ремонии награждения они уже 
заявили о намерении взять у 
соперников реванш в будущем 
году. Третье место у сборной 
команды «Галантуса» и КЭМЗ, 
только по дополнительным 
показателям - большему коли-
честву призовых мест – опе-
редившей команду «Автоэлек-
троники».

Оставшись в шаге от пьеде-
стала, богатыри из «Автоэлек-
троники», тем не менее, одер-
жали важную для себя победу 
– в турнире по перетягиванию 
каната они одолели многолет-
них победителей из «Фольксва-
гена» и всех остальных сопер-
ников и уверенно стали первы-
ми. Реванш команда немецкого 
автогиганта взяла в летнем би-
атлоне, одержав там заслужен-
ную победу.

Дебютанты из «Хемофарма» 
выиграли футбольный турнир и 
разделили первое место в эста-
фетах с командой «Северсталь-
Гонварри-Калуга». Сборная «Га-
лантуса» и КЭМЗ отпраздновала 
победу в волейболе. Представи-
тели ПСМА Рус стали первыми 
в пляжной эстафете. В гребле 
на вёсельных лодках победила 
«Форесия», а в мас-рестлинге – 
людиновцы из «Агро-Инвеста».

После церемонии награж-
дения начало летнего сезона 
в Лаврово-Песочне отметили 
большим концертом, где вы-
ступили Игорь Кумицкий с ан-
самблем «Коляда» и калужские 
танцевальные коллективы. Яр-
ким финалом вечера стало шоу 
московской певицы Бьянки. За-
вершил праздник по традиции 
грандиозный фейерверк 

Фото автора.



БОГАТЫРКА, 
БУДЁНОВКА, 
ФРУНЗЕВКА 

Особое задание
ОКТЯБРЕ 1941 года государственные цен-

ности на сумму 15 миллионов рублей были 
вывезены из Медыни, буквально из-под носа 
фашистов, в глубокий тыл. На сегодняшний 
день эта сумма эквивалентна 2,5 миллиарда.

Этот подвиг совершила сержант милиции 
26-летняя Мария Ивановна Яхонтова, кото-
рая служила в охране Госбанка.

Мария Ивановна родилась в 1915 году в 
деревне Луначарск Медынского района тог-
да ещё Смоленской области. Это было вре-
мя разрухи и голода. Трёхлетним ребёнком 
Мария осталась без родителей, воспитыва-
лась в детском доме. Окончив семилетку, 
работала в колхозе «Новый путь». Позже 
трудилась почтальоном и заведующей по-
чтовым отделением.

В 1936 году по комсомольской путевке 
М. Яхонтову направили на работу в органы 
НКВД на должность заведующей районным 
ЗАГСом, счетоводом инспекции исправитель-
но-трудовых работ. К началу войны Мария 
Ивановна служила в охране Госбанка.

В октябре 1941 года руководство рай-
онного отдела МГБ дало Марии Яхонто-
вой особое задание - сопровождать вы-
воз государственных ценностей из Меды-
ни в Москву.

Две сотрудницы банка, водитель грузови-
ка и сержант милиции Яхонтова уложили в 
машину 60 опечатанных мешков и отправи-
лись в столицу.

Группе приходилось пробираться по без-
дорожью по уже оккупированной территории, 
укрываться в лесу.

В Москве ей указали новый маршрут - го-
род Яранск Кировской области. 

На переправе через Волгу у г. Горького 
(ныне Нижний Новгород) группа подвер-
глась бомбёжке вражеской авиацией. Пре-
возмогая холод, Мария Яхонтова вместе 
с шофёром по пояс в холодной осенней 
воде на своих плечах вынесла на берег 
мешки с деньгами и другими ценностями. 
Передача груза в Яранский банк прошла 
успешно. Но отважную сотрудницу мили-
ции на несколько месяцев свалил недуг, 
она чудом выжила.

В 1944 году Мария уже лейтенантом вер-
нулась в Калугу и продолжила работу в 
Дзержинском райотделе управления НКГБ 
Калужской области.

В 1954 году Мария Ивановна Яхонтова за 
героизм, проявленный при исполнении госу-
дарственного задания, была представлена 
к награждению орденом Красной Звезды. А 
всего у неё было восемь государственных 
наград, среди которых и медаль «За бое-
вые заслуги».

Марии Ивановны давно нет среди нас, но 
земляки до сих пор помнят о ней. В Музее 
истории УМВД России по Калужской обла-
сти бережно хранятся свидетельства о её 
подвиге.
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Вопрос о её происхождении и соот-
ветствующего ей остального обмунди-
рования неоднозначный, есть несколь-
ко точек зрения. 

В советской военной и историче-
ской литературе устоялась официаль-
ная позиция, гласящая, что буденовка   
(а также шинель, гимнастерка и т. д.) 
появилась в 1918 году и была создана 
специально для формирующейся Ра-
боче-крестьянской Красной армии и 
Рабоче-крестьянской милиции. 

Однако в современной истори-
ческой популярной литературе уже 
практически не подвергается сомне-
нию версия, что появилась эта фор-
ма примерно в 1915 году и была раз-
работана для парада победы Русской 
императорской армии в Берлине и 
Константинополе. Существует мне-
ние, что буденовки впервые пошиты 
к параду 300-летия Дома Романовых 
в 1913 году. Большое их количество 
хранилось на складах.

В 1918 году богатырки были ис-
пользованы большевиками, всего 
лишь пришившими звезду, посколь-
ку отсутствовали другие головные 
уборы. 

Главный аргумент советских исто-
риков - отсутствие документов, точ-
но указывающих на создание новой 
формы при царском правительстве. 
И это действительно так. Ни в воен-
ных, ни в гражданских архивах по-
добные бумаги пока не найдены. В то 
же время в распоряжении историков 
был полный комплект документации 
1918 года, позволяющей сделать, ка-
залось бы, вполне достоверные выво-
ды. Прежде всего это приказ наркома 
по военным делам №326 от 7 мая, в 
котором говорилось о создании ко-
миссии по разработке новой формы. 
В её состав вошли знаменитые рус-
ские художники В. Васнецов, Б. Ку-
стодиев, М. Езучевский, С. Аркадьев-
ский и другие.

Документально известно также, что 
уже в конце 1918-го первая боевая 
часть получила новую форму. Это был 
сформированный в Иваново-Возне-
сенске красногвардейский отряд, от-
правившийся на Восточный фронт в 
войска Михаила Фрунзе, откуда новый 
головной убор и получил своё первое 
название «фрунзевка».

Первая конная армия Семена Бу-
денного тогда новой формы еще не 
имела. Кстати, было у этой шапки 
и еще одно имя – богатырка - из-за 
схожести ее формы с древнерусским 
шлемом.

Казалось бы, все ясно, однако есть 
косвенные, но вполне документаль-
ные свидетельства, подтверждающие 
другую версию. 

В своем исследовании «Начало про-
должения. Российское предпринима-
тельство и российская социал-демо-
кратия» О. Второв  написал:

Что такое фрунзевка или богатырка, сейчас мало 
кто знает, буденовка же известна почти всем, 
а речь идёт об одном и том же головном уборе. 
Легендарная буденовка хранится в Музее истории 
УМВД России по Калужской области.

«На интендантских складах уже 
лежала новая форма, пошитая кон-
церном Н.А.Второва по эскизам Ва-
силия Васнецова. Форма была сшита 
по заказам Двора Его Император-
ского Величества и предназначалась 
для войск русской армии, в которой 
она должна была пройти на параде 
победы в Берлине. Это были долго-
полые шинели с «разговорами», су-
конные шлемы, стилизованные под 
старорусские шеломы, позднее из-
вестные как «буденовки», а так-
же комплекты кожаных тужурок 
с брюками, крагами и картузами, 
предназначенные для механизиро-
ванных войск, авиации, экипажей 
броневиков, бронепоездов и само-
катчиков. Это обмундирование 
было передано при организации ЧК 
сотрудникам этой структуры — во-
оруженному отряду партии».

И это не единственное подтвержде-
ние принадлежности головного убора 
именно к царской России.

Есть и чисто экономический аспект. 
Реально ли было в разоренной вой-

ной и дезорганизованной революци-
ей стране всего за несколько месяцев 
пошить достаточное количество ком-
плектов новой формы? А реально ли 
было за месяц разработать концеп-
цию обмундирования и почти сра-
зу довести идею до промышленно-
го производства? Нужно понимать, 
какие в 1918 году были технические 
условия и скорость передачи инфор-
мации.

Скорее всего, форма действительно 
уже была, а комиссия лишь утвердила 
её и доработала. Видимо, это в боль-
шей степени относилось к символике, 
а не к идейной концепции. Троцкий 
выбирал меньшее из зол — у него, по 
сути, и не было иного варианта: или 
использовать то, что лежало на скла-
дах, или вообще обходиться без но-
вого обмундирования, как изначаль-
но и предлагал сделать сам нарком. 
А историю с комиссией и конкурсом 
придумали, чтобы разорвать цепь 
исторической преемственности, ведь 
негоже бойцам и командирам Крас-
ной армии щеголять в шинелях, по-
шитых для триумфа императорских 
войск. И отсутствие документов, ве-
роятно, связано именно с этим. Упо-
минания могли быть уничтожены, 
дабы не дискредитировать новую 
революционную мифологию, частью 
которой и стали легендарные буде-
новки.

Кстати, звезды на буденовках изна-
чально были синего цвета, но на них 
нашивали красный вкладыш с плугом 
и молотом. Серп и молот, а также раз-
ноцветные (по родам войск) звезды 
появились только в последующих мо-
дификациях формы.

Для пехоты нашивали малиновую 
звезду, для кавалерии оставили синюю, 
для артиллерии её сделали оранжевой 
(а в 1922 году она стала черной). Ин-
женерным войскам присвоили черную 
звезду, броневые силы (будущие броне-
танковые войска) получили красную, а 
авиаторы – голубую. Поверх суконной 
звезды крепили еще и красную звез-
дочку. Милицейская форма также име-
ла буденовку с синей звездой, как на 
представленном экземпляре. Чекисты 
же буденовку получили только в июне 
1922 года. Причем она была у них тем-
но-синего цвета, а звезда – из темно-
го зеленого сукна. В 1923 году их буде-
новку «перекрасили» в черный цвет, а 
звезду – в малиновый. В 1924 году их 
шлем приобрел темный серый цвет, а 
звезда стала краповой.

Продержалась буденовка доволь-
но долго - целых 20 лет. Последним 
эпизодом стала финская война, после 
чего ее заменили на меховую шапку-
ушанку  

Подготовил Андрей СЕРГЕЕВ,
главный хранитель фондов Музея 

истории УМВД России  
по Калужской области.

Этот легендарный 
головной убор бережно 
хранится в Музее 
истории УМВД России  
по Калужской области

В
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Руки в крови
ИТЕЛЬ Обнинска Сергей Голубев признан виновным в убийстве 
двух женщин, изнасиловании и разбойном нападении.

Голубева задержали в январе прошлого года по подозрению в 
убийстве его знакомой. 5 января в общежитии г. Малоярославца 
было обнаружено тело 31-летней женщины. Погибшая снимала ком-
нату и вовремя не внесла очередную оплату. Хозяйка жилья при-
шла проверить квартирантку и обнаружила следы крови и тело по-
гибшей, спрятанное под диваном в ящике для белья. В результате 
грамотно спланированных и проведённых следственных действий 
и оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность 
Голубева, которого опознали соседи как мужчину, приходившего к 
жертве за несколько дней до обнаружения ее тела.

Следствие выяснило, что фигурант неофициально работал в 
такси по Обнинску и Малоярославцу, ранее был судим. Ввиду не-
благополучной обстановки в семье он воспитывался в социальном 
учреждении наукограда, как и потерпевшая. 

23 декабря 2016 года Голубев приехал к ней в гости. Между ними 
произошел конфликт, женщина ударила мужчину, а тот, разозлив-
шись, нанес ей множественные ножевые ранения. Затем он пере-
ложил тело погибшей в ящик дивана, разбросал вещи по комнате, 
инсценируя ограбление, и покинул место происшествия.

Одновременно с этим следствие продолжало работу по друго-
му убийству, совершенному в прошлые годы. В апреле 2010 года в 
дачном доме садового товарищества «Химик-1» г. Обнинска нашли 
тело 79-летней женщины. Тогда установить преступника по горячим 
следам не удалось. По делу была назначено геномномолекуляр-
ная судебная экспертиза, которая выявила совпадения генотипа 
Голубева со следами биологического происхождения, изъятыми на 
месте убийства женщины. В апреле 2010 года он на территории 
садового общества напал на пенсионерку, совершил ее убийство, 
а также преступления против половой неприкосновенности, а за-
тем похитил 600 рублей.

В ходе судебного рассмотрения дела, а также на последнем сло-
ве Голубев признался только в малоярославецком убийстве. Одна-
ко суд счел достоверными показания подсудимого, данные им на 
предварительном следствии по эпизоду, так как они объективно 
подтверждаются доказательствами.

Приговором Калужского областного суда Сергею Голубеву назна-
чено 23 года  колонии строгого режима. После отбытия наказания 
он будет ограничен в свободе еще два года. Приговор в законную 
силу не вступил и может быть обжалован в судебную коллегию по 
уголовным делам Верховного суда Российской Федерации.

Лилия МОШКОВА,
старший помощник руководителя СУ СК России  

по Калужской области (по взаимодействию со СМИ). 

Неволя остудит
РАЖДАНИН Таджикистана, проживавший в Обнинске без регистра-
ции на территории РФ, признан виновным в убийстве из ревности.

Как установлено предварительным и судебным следствием, 
24-летний мужчина сожительствовал с замужней жительницей Ма-
лоярославца, которая в дальнейшем отказалась от продолжения 
этих отношений и вернулась к супругу. 5 октября прошлого года 
около одного из домов по улице Коммунистической в Малоярослав-
це осужденный встретился с бывшей сожительницей и ее мужем и 
потребовал от женщины возобновления отношений. На этой почве 
между мужчинами произошла ссора, в ходе которой иностранец на-
нес сопернику несколько смертельных ударов ножом.

На первоначальном этапе жена погибшего говорила, что не зна-
ет злоумышленника, но позже сообщила его данные.

Приговором Малоярославецкого районного суда гражданин Тад-
жикистана приговорен к 8 годам лишения свободы в исправитель-
ной колонии строгого режима.   

Виталий ИЗОТОВ,
заместитель руководителя СО  

по Малоярославецкому району СКР. 

БДИ!

Маскарадное послевкусие
АКИЕ только предлоги ни используют мошенники, чтобы заманить 
в ловушку очередную жертву.

В полицию обратилась калужанка, которой, с ее слов, на ули-
це гражданин предложил приобрести старинные монеты – якобы 
он нашел их во время проведения земельных работ на одном из 
строительных объектов города. Незнакомец был одет в соответ-
ствующую спецодежду, что косвенно подтверждало его версию. 
Договорившись о цене, женщина в ближайшем банкомате обна-
личила 93 тысячи рублей и  передала подозреваемому. Спустя 
некоторое время у потерпевшей возникли сомнения в подлинно-
сти монет, и она обратилась в полицию. Проведенная эксперти-
за показала, что монеты являются подделкой и особой ценности 
не представляют.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в со-
вершении мошеннических действий. Им оказался ранее судимый 
за грабеж 28-летний мужчина. В своих показаниях он указал, что 
специально приобрел строительный костюм, чтобы усыпить бди-
тельность граждан. 

Аналогичный случай недавно произошел в Обнинске. К пожилой 
женщине обратился мужчина и предложил приобрести за 50 ты-
сяч рублей несколько старинных монет, которые он якобы нашел. 
После совершения сделки было установлено, что монеты также 
поддельные.

Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).
Фигурант под подпиской о невыезде.
Граждане, будьте бдительны! Предупредите о данном виде 

мошенничества своих родных и близких.
Если в отношении вас совершены противоправные действия, 

сразу же обратитесь в полицию по телефонам 02, с мобиль-
ного – 102. Вовремя поступивший сигнал повышает шансы 
установить личности злоумышленников по горячим следам.

Пресс-служба УМВД России  
по Калужской области.

ДОЛГИ

Портрет регионального алиментщика
РАМКАХ Всероссийской акции «Судебные приставы 

– детям!» сотрудники регионального Управления ФССП 
составили портрет  алиментщика.

На конец мая у калужских судебных приставов на 
исполнении находилось более 7 тысяч исполнитель-
ных производств о взыскании алиментов в отношении 
6,5 тысячи граждан. (Такая разница возникает в связи 
с тем, что в отношении одного гражданина может быть 
возбуждено сразу несколько производств о взыскании 
алиментов в зависимости от количества детей.)

Среднестатистический неплательщик алиментов в 
Калужском регионе – это мужчина в возрасте от 30 до 
42 лет. Данная возрастная категория составляет 55% от 
общего количества нерадивых родителей. Эти граждане 
в основной массе ничем не примечательны, ведут обыч-
ный образ жизни, не отличаясь от других людей. Более 
63% из них имеют постоянный источник дохода, с которо-
го и удерживаются алиментные платежи в пользу детей.

Около 16,5% мужчин-алиментщиков области при-
ходится на возрастную категорию от 42 до 54 лет. 
Это вторая по численности группа отцов, больше 60% 
из которых также официально трудоустроены, и платежи 
по алиментам удерживаются из их заработка. 

12% мужчин, в отношении которых у судебных 
приставов находятся исполнительные производ-
ства, приходятся на возрастную категорию от 18 до 
30 лет. По-видимому, в силу молодости отцы не спешат 
брать ответственность за родных детей, однако более 
половины из них выплачивают алименты с официаль-
ного заработка.

Категория так называемых «поздних» отцов в воз-
расте от 54 лет и старше составляет менее 2% от 
общего числа алиментщиков. Небольшое количество 
родителей в этой возрастной группе связано с тем, что 
дети к этому времени вырастают, становятся совершен-
нолетними и в соответствии с законом перестают полу-
чать алименты. Денежные средства на их содержание 
в большинстве случаев взыскиваются за счет пенсии и 
иных источников доходов.

В нашей области, к сожалению, остается актуальной 
негативная тенденция, связанная с увеличением коли-

чества женщин, должниц по алиментам, бросающих 
родных детей на произвол судьбы. Таких женщин на 
данный момент более 950, что составляет 15% 
от общего количества должников по алиментам. 

По возрасту женщины, не желающие платить али-
менты, не сильно отличаются от мужчин. 61% при-
ходится на 30 - 42 года, 21% – на 18 - 30 лет, 17% 
– на 42 - 54 года и лишь 0,5 % – на возраст 54 года 
и старше. В последние годы наблюдается тенденция 
увеличения количества женщин-алиментщиц самой 
молодой возрастной категории.

Стоит отметить, что 42% граждан, в отношении 
которых у судебных приставов находятся испол-
нительные производства о взыскании алиментов, 
официально не трудоустроены. В каждой из воз-
растных категорий и среди мужчин, и среди женщин 
есть те, кто лишен родительских прав, не имеет иму-
щества, на которое можно было бы обратить взыска-
ние, и ведет асоциальный образ жизни. Тем временем 
их дети живут в детских домах и приемных семьях.

Калужские судебные приставы применяют к долж-
никам по алиментам полный комплекс мер принуди-
тельного исполнения, направленных на восстановле-
ние нарушенных прав детей. Так, в настоящий момент 
каждый второй должник по алиментам ограничен в 
праве выезда за пределы Российской Федерации, каж-
дый третий ограничен в праве управления транспорт-
ными средствами, каждый 14-й находится в розыске. 
В  текущем году в отношении каждого 23-го должника 
по алиментам составлены протоколы об администра-
тивной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ, а в 
отношении каждого 45-го – возбуждено уголовное дело 
по статье 157 УК РФ.

УФССП России по Калужской области ещё раз 
призывает жителей региона не пренебрегать свои-
ми родительскими обязанностями и платить сред-
ства на содержание своих детей своевременно и в 
полном объеме!

Пресс-служба УФССП России  
по Калужской области.

«Я от бабушки ушёл…»

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

НСПЕКТОРЫ ОБ ДПС УМВД России по г. Калуге Михаил 
Кузьмин и Станислав Кочетков в ходе несения службы 
по обеспечению безопасности дорожного движения об-
ратили внимание на пешехода, который передвигался 
в центральной части областного центра с оголенным 
торсом, украшенным татуировками. Гражданин вел 
велосипед, а на плече у него была громоздкая спор-
тивная сумка с банками консервированных овощей. В 
ходе беседы мужчина пояснил стражам порядка, что 
содержимое сумки принадлежит его бабушке, однако 
объяснить, где она живет, так и не смог. Гражданина 
доставили в отдел полиции для дальнейшего разби-
рательства. 

В ходе проверки полицейские установили, что велоси-
пед был ранее похищен из подъезда дома на ул. Горь-
кого. Затем выяснилось, что и банки также  украдены 
из подвала одного из жилых домов по ул. Московской. 

Возбуждено два уголовных дела по статье «Кра-
жа». Санкция статьи предусматривает лишение сво-
боды до пяти лет. 

34-летний калужанин, ранее судимый за имуще-
ственное преступление, заключен под стражу. Фигу-
рант отрабатывается на причастность к аналогичным 
преступлениям. Расследование продолжается.            

Екатерина ЛИНЬКОВА,
ОГИБДД УМВД России по г.Калуге.

Калужские полицейские спасли на пожаре  
двух жителей Саранска 

ОТРУДНИКИ сводного отряда полиции Калужской об-
ласти в Саранске во время пожара спасли двух муж-
чин, которые не могли самостоятельно выбраться из 
квартиры.

В одной из квартир пятиэтажного дома в Октябрь-
ском районе г.Саранска произошло возгорание. Неда-
леко от места происшествия в это время нес охрану 
общественного порядка полицейский патруль, состоя-
щий из сотрудников сводного отряда УМВД России по 
г.Калуге. Услышав крики о помощи, они поспешили к 
дому и увидели пламя, вырывавшееся из окна второ-
го этажа. Забежав в подъезд и поднявшись по лест-
нице, стражи порядка стали стучать в дверь кварти-
ры, откуда шел дым. Им открыл молодой человек, ко-
торый сообщил, что в одной из комнат находится без 

сознания его отец. Полицейские вынесли мужчину из 
задымлённого помещения и передали в руки врачей 
скорой медицинской помощи. 

Общими усилиями полицейские и прибывшие сотруд-
ники МЧС пожар ликвидировали. Была организована 
эвакуация людей, проживающих в других квартирах. 
Благодаря скоординированным совместным действиям 
жертв удалось избежать. По предварительной информа-
ции, причиной возгорания стал непотушенный окурок.

За самоотверженность, мужество и отвагу, прояв-
ленные полицейскими во время пожара, руководство 
УМВД России по Калужской области выйдет с ходатай-
ством перед МВД России об их поощрении.

Пресс-служба УМВД России  
по Калужской области.
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Прием по предварительной записи, тел. 57-42-94, 56-08-57 Дата приема Место приема
Бабурин Виктор Сергеевич Председатель Законодательного Со-

брания Калужской области
20 

11.00-13.00
пл.Старый Торг, 2, 

каб.134

Ефремов Александр Викторович Первый заместитель председателя За-
конодательного Собрания

13 
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2,  
каб. 134

Авраменко Виктор Федорович Председатель комитета по государ-
ственному управлению и местному 
самоуправлению Законодательного 
Собрания Калужской области

19 
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2,  
каб . 134

Диденко Карп Карпович Председатель комитета по экономи-
ческой политике Законодательного 
Собрания Калужской области

15 
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2,  
каб.134

Логачева Наталья Николаевна Председатель   комитета   по со-
циальной  политике Законодательного   
Собрания Калужской области

29 
11.00-13.00

пл. Старый Topг, 2,  
каб. 134

Лошакова Елена Георгиевна Председатель   комитета   по агро-
промышленному комплексу Законода-
тельного Собрания Калужской области

26  
15.00-17.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Слабов Алексей Геннадиевич Председатель    комитета    по за-
конодательству Законодательного   
Собрания Калужской области

27 
14.00-16.00

пл. Старый Торг,2,  
каб. 134

Яшанина Ирина Викторовна Председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам Законодательно-
го Собрания Калужской области

15 
11.00-13.00 

пл. Старый Торг, 2,  
каб. 134

График приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области на июнь

Должность
Ф.И.О.

Дата  
приема

Время приема Место приема

Губернатор Калужской области
Артамонов А.Д.

18 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Первый заместитель Губернатора Калужской  об-
ласти Денисов Д.А.

29 11.30 пл. Старый  Торг, 2

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

26 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области
Попов В.И.

20 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Горобцов К.М. 

25 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области  
Новосельцев Г.С.

05 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области
Смоленский Р.В.

21 11.00 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. 

15 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской  
области Аникеев А.С.

18 11.30 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр природных ресурсов и экологии  Калуж-
ской области Антохина В.А.

26 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр здравоохранения Калужской области 
Баранов К.Н. 

19 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

Министр экономического развития Калужской об-
ласти Веселов И.Б.

18 16.00 – 17.00 ул. Воскресенская, 9

Министр строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области Вирков Е.О.

26 15.00 – 17.00 2-й Красноармейский 
переулок, 2а

Министр конкурентной политики
Калужской области Владимиров Н.В.

26 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства Калужской области 
Громов Л.С.

05 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства Калужской области
Иванова О.В.

05 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64

Министр внутренней политики и массовых коммуни-
каций Калужской области Калугин О.А.

21 15.00 – 17.00 пл. Старый  Торг, 2

Министр труда и социальной защиты Калужской об-
ласти Коновалов П.В.

20 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области 
Логинов А.Ю.

27 09.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111

Министр культуры и туризма Калужской области 
Суслов П.А.

14 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

График приёма 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

объявления
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Калужский завод транспортного машиностроения».
Уважаемые акционеры!
Совет директоров открытого акционерного общества «Калужский завод транспортного машиностро-

ения» (ОАО «Калугатрансмаш», ОГРН 1024001343960, ИНН 4028000061) сообщает вам о созыве и 
проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш».

Годовое общее собрание акционеров ОАО «Калугатрансмаш» будет проводиться в форме собрания 
(совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по

вопросам, поставленным на голосование).
Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 июня 2018 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Калуга, ул. Московская, д. 250, в здании 

заводоуправления (конференц-зал).
Время начала собрания - в 15 часов 00 минут по местному времени.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - в 14 часов 00 минут по местному 

времени 28 июня 2018 года по адресу места проведения собрания. Регистрация лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, 

оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по
которому имеется кворум.
Для регистрации необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также, для пред-

ставителя акционера – документы, подтверждающие его полномочия (доверенность и/или другие
документы в соответствии с законодательством РФ).
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем 

собрании акционеров ОАО «Калугатрансмаш»: 04 июня 2018 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня со-

брания: акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер 1-02-03671-А, дата гос.
регистрации 22.07.1999 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Калугатрансмаш».
2. Утверждение годового отчета ОАО «Калугатрансмаш» за 2017 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО 

«Калугатрансмаш» за 2017 г.
4. О распределении прибыли ОАО «Калугатрансмаш» по результатам 2017 финансового года.
5. Избрание членов совета директоров ОАО «Калугатрансмаш».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Калугатрансмаш».
7. Утверждение аудитора ОАО «Калугатрансмаш» на 2018 г.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие 

в годовом общем собрании акционеров ОАО «Калугатрансмаш», при подготовке к проведению общего
собрания акционеров можно ознакомиться в период с 04 июня 2018 г. по 28 июня 2018 г. в рабочие дни 

с 09-00 до 17-00 по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 250 Указанная информация (материалы) также 
будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Акционер имеете возможность направить заполненные бюллетени для голосования заказным пись-
мом, сдать заполненные бюллетени лично в любой рабочий день или проголосовать на общем собрании.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся 
для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты

проведения общего собрания акционеров.
Почтовый адрес, по которому вы можете направить заполненные бюллетени для голосования: 

Российская Федерация, 248021, г. Калуга, ул. Московская, д. 250.
Адрес, по которому вы можете сдать бюллетени лично: Российская Федерация, 248021, г. Калуга, 

ул. Московская, д. 250, кабинет специалиста по корпоративной работе.
Совет директоров открытого акционерного общества «Калужский  

завод транспортного машиностроения».

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Открытое акционерное общество «Головной проектный институт 

гражданского строительства, застройки городов и поселков «Калугагражданпроект» 

Место нахождения общества: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, 45
Уважаемые акционеры!
ОАО «Калугагражданпроект» сообщает, что 27 июня 2018 г. со-

стоится годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (со-

вместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки 
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Место проведения: г. Калуга, ул. Плеханова, 45 (кабинет директора).
Время проведения годового общего собрания акционеров (начало 

собрания) - 10.00.
Время начала регистрации участников собрания - 9.30.
Дата фиксации (составления) списка лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров общества, 4 июня 2018 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса 

по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания 
акционеров: акции именные обыкновенные.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Калугагражданпроект» за 

2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО «Калугагражданпроект» за 2017 год.

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Калугаграждан-
проект» (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков 
ОАО «Калугагражданпроект» по результатам 2017 финансового года.

4. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «Калугаграж-
данпроект».

5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Калугаграж-
данпроект».

6. Утверждение аудитора ОАО «Калугагражданпроект».
Ознакомиться с информацией, подлежащей представлению ак-

ционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, 
можно по месту нахождения общества (г. Калуга, ул. Плеханова, 
45, приемная директора общества) начиная с 6 по 26 июня 2018 
года в рабочие дни с 08-00 до 17-00. Также указанная информация 
(материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годо-
вом общем собрании акционеров во время проведения собрания по 
месту его проведения.

Наблюдательный совет ОАО «Калугагражданпроект».

Совет директоров открытого акционерного общества «ОЭЗ «Орггидромаш» уведомляет своих акционеров о том, 
что 29 июня 2018 г. состоится годовое общее собрание акционеров общества. Собрание будет проводиться в форме 
собрания по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 139, оф. 11. Начало собрания 29 июня 2018 г. в 13.00. Реги-
страция - 29 июня 2018 г. с 12.00 ч.

Для регистрации акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт либо другой документ, удостоверя-
ющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в установленном 
законом порядке.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ОЭЗ «Орггидро-
маш», - 05.06.2018 г.

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета общества за 2017 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также 

распределение прибыли общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков по результатам 2017 
года, о рекомендациях по размеру  дивиденда по акциям за 2017 г.

4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2018 г.
7. Об обращении в ЦБ с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление 

информации, предусмотренной законодательством о рынке ценных бумаг.
8. Утверждение устава в новой редакции, исключающей указание на его публичность.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня общего со-

брания по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 139, каб. №7, начиная с 06.06.2018 г. с 9.00 до 17.00.

официально

ГП «Калугаоблводоканал» доводит до вашего сведения: по истечении тридцати дней с даты направления 
лицу (-ам), осуществляющему (-им) управление многоквартирными домами по адресам: с. Детчино, ул. Мо-
сковская, д. 54, 56;ул.Первомайская, 45, 56; г.Калуга, 1-й пер.Карьерный, д.1, 2,3,4,5; 1 пер.Пестеля, д.19а, 23, 
27, 31, 33, 35; 2 Загородный п-р д.42: 1-й пер.Карьерный, д.4,6; 2-ой Красноармейский пер., д.3; 40-летие Ок-
тября, д.8; ул.Азаровская, д.11,3,5,7; ул.Академика Королева, д.10 а,21,25,28,43,61,65/17; ул.Аэропортовская, 
д.2; ул.Баррикад, д.117 а, 126,126 корп.1, 129; ул.Баумана, д.11/10,13,15,15б, 16,18,24,26,28,34,35,37/39,48 
б; ул.Белинского, д.5,7; ул.Болдина, д.10,14,20,6,8,9 корп.1; ул.Болотникова, д.1,11,15,19,2; ул.Больничная, 
д.6,8; ул.Буровая, д.2; ул.Бутома, д.6; пер.Вагонный, д.2/44,5,6; ул.В.Никитиной, д.23,24,25,34,43,47; 
ул.В.Андриановой, д.23,23 а,26; ул.Взлетная, д.42; ул.Вилонова, д.17,19,8,9; ул.Вишневского, д.19, ул.Войкова, 
д.16 а; ул.Воинская, д.12, пер.Воинский, д.1,4,6; ул.Воробьевская, д.14, 19, 20,9; ул.Воронина, д.10,15,24,25,26; 
ул.Воскресенская, д.11,13,14,17,18,19,20/27,21,23,24,25,26,27,29,3,31,4/25,5,6; пер.Воскресенский, д.21, 27, 
27 а, 2 а, 3,31,7,8,8а, 9 а; ул.Врубовая, д.20/21; пер.Врубовой, д.11,19/12,3; ул.Гагарина, д.13 а; ул.Газовая, 
д.12 корп.1; 24,37; ул.Гвардейская, д.14,15,16,5а, 6, 8; ул.Георгиевская, д.21,23,25,41,43,6; ул.Герцена, д.19 
а;  ул.Глаголева, д.12,14,20,22,36,38,40,44,48: ул.Гоголя, д.1; пер.Гостинорядский, д.2,4,5,6/9; ул.Грабцевское 
шоссе, д.100,102,24,24а,32,34а,48,50,58,64,66,74,76,84,98, пер.Григоров, д.12,9, ул.Гурьянова, д.10 корп.1; 
4 корп.2, 5; д.Петрово, д.1; ул.Дальняя, д.1,21,27, ул.Дарвина, д.10,11,12,14,15,16,21,4,9, ул.Декабристов, 
д.10,11,12,13,14,18,2а,7,8, ул.Дзержинского, д.25,51,62,72,92а, ул.Достоевского, д.21,28,37,42,43/21,45,47,4
8,49,55,57, ж/д Будка 173 км, ул.Железнодорожная, д.1,5,52, п.Железнодорожников, д.13,16,17,19,25, пер.
Железняки, д.3, ул.Зеленый Крупец, д.28, ул.Зерновая, д.10, ул.Знаменская, д.6/67,11,2,30,44,59,62,63; 
пер.Знаменский, д.11, ул.Инженерная, д.10/5,2/13,3,4,6; пер.Калинина, д.2, ул.Калужка, д.14,18,2,4,6,ул.
Калужская, д.33, ул.Карачевская, д.14, ул.к.Либкнехта, д.21,34,38,38а,38б,40,42,42а, ул.К.Маркса, д.3а, 
пер.Карпова, д.5,7, ул.Карпова, д.1,11,15,17,18,19,20,23,25, 5,7; ул.Киевка, д.24а,37, Киевский п-д, д.7, 
ул.Кирова, д.11,13,30а,38,57в,62,92б, 96,98; ул.Кирпичная, д.3, Кирпичный завод МПС, д.10, 2,4, ул.Клюквина, 
д.27,35,37,38,39,41,42,43, д.Колюпаново, д.1 а, ул.Коммунальная, д.12, 14,2,9, ул.Константиновых, 
д.11, 13, ул.Космонавта Комарова, д.3,47, ул.Космонавта Пацаева, д.10,3,4,5, ул.Красная Гора, д.20,32, 
ул.Красноармейская, д.1, 2, 2а,3,5,8, Красный п-д, д. 16, ул.Кутузова, д.10, 24а,25,28,30,31 корп.1, 7,9; 
ул.Ленина, д.100,101,105а, 107,113,115,117,119,121,18,86,87,88/1,92,94,96,97,98, ул.Лесная, д.18,22,24, 
ул.Линейная, д.11, 18/10,20,22; пер.Линейный, д.4,8, ул.Луначарского, д.12,18,20,22,28,3,30,31,38,43,44, 
ул.М.Горького, д.39,110/47, пер.Малый, д.3, тер.Машзавод, д.3, ул.Маяковского, д.51, ул.Микрорайон, д.6, 
ул.Мира, д.2, ул.Молодежная, д.2,4, ул.Монастырская, д.4,7,8, ул.Московская, д.18,19,193 корп.1, 22,233,251
,257,259,261,262,264,266,268,270,272,274,299,299а, 301, 303, 305, 307, 309, 46, 48,52,52а,64,8, ул.Моторная, 
д.100,16/9,17,19,34/16,38,4,42,44, Муратовский Щебзавод, д.14,9, ул.Набережная, д.15,3,31а,5,7,ул.Никитина, 
д.10,14,22,26,62а, 72,89,89а, 95а, ул.Н.Козинская, д.120,122,124,126,133,66/30, ул.Новаторская, д.1,5,9, 
ул.Новая, д.15, ул.Новождамировская, д.1, ул.Новорежская, 4,6, ул.Новослободская, д.14,18,6,8, ул.Овражная, 
д.5, ул.Октябрьская, 14а, 6,9а, ул.Отбойная, д.40/2, ул.Первомайская, д.24,2а,31,39,41,47,48,48а, 4а, 
5,51,51а, 52,7, 99, ул. Переходная, д.3,5, ул.Перспективная ж/д_ст., д.2, ул.Пестеля, дю.21, ул.Плеханова, 
д.29а, 38,68,70,71а, 72, 73,77,86, пл.Победы, д.10,5, ул.Подвойского, д.10а, 5,6, ул.Покровская, д.4, ул.Поле 
Свободы, д.18а, 18г, 18д, 85,93, ул.Поселковая, д.118/8,7/15, пер.Поселковый, д.4, ул.Привокзальная, 
д.15 копр.1, 2,3а, ул.Пригородная, д.35,48а, 50,54,56, ул.Прирельсовая, д.10,12,6,8, ул.Промышленная, 
13,15,3,5,7,9, ул.Прохладная, д.12,15,16,7, ул.Путейская, 12,14,2а, 4,5, 7,ул.Пухова, д.13,21,23,28,34 
корп.1, 37,40,42,44,46,47,53,55,57,58, ул.Пушкина, д.15,16,5,6,7,9,, ул.Радищева, д.13,15,18, ул.Рубежная, 
д.11,15,25,27,29,6, ул.Рылеева, 36,44а, 46а, 58/14,64,65,69, пер.С.Щедрина, д.13, ул.С.Щедрина, д.133, 
18,22,22а, 24 корп.2, 24 корп.3, 24 корп.4, 24 корп.5, 24 корп.6, 39,46,48,56,58,6,60,67,69/15,74,77а, 79,79а, 
91, тер.Сельхозтехники, д.2, ул.Смоленская, д.13,15,ул.Советская, д.17,18 корп.1,1а,2а, пер.Софьи Перов-
ской, д.1, ул.Станционная, д.10,16,18,22,7 а, 8, пер.Станционный, д.12, 13, 6, 8, пер.Старичков, д.14, 16/10, 
4, 6, 8а, пер.Старообрядческий, д.10, 6, ул.Стекольная, д.10,2,24,26,4, ул.Ст.Разина, д.144, 3,пер.Строи-
тельный, д.12/2, 13, 3, 4,5,7, ул.Суворова, д.100,102,104,110,,112,147 корп.1,154,20,24,80,84а, 96,96 корп.2, 
ул.Тарутинская, д.1,198,1а, 2б, ул.Театральная, д.1,10,12,13,15,18, 21,24/36, 30,36,39, 43/8, ул. Телевизионная, 
д.27,43,47,49,7,8, ул.Товарная, д.14, ул.Тракторная, д.14,16,20,22, пер.Тракторный, д.12,14,16,17,16/41,3, пер.
Труда, д.4 корп.3, 4 корп.4, ул.Труда, 13, ул.Тульская, д.13,181,183,185,46,7, пер.Тульский, д.26,8б, 8в, Туль-
ский п-д, д.14, Уварово-Починковский Карьер, д.1,2,4, ул.Учхоз, д.3,4, пер.Фр.Энгельса, д.7, ул.Хрустальная, 
д.1,23,5,7,9, пер.Хрустальный, д.1,11,13,7,9, ул.Центральная, д.29, ул.Циолковского, д.77, ул.Чебышева, 
д.12/15,3,3а, 4,5, ул.Черновская, д.20, ул.Чехова, д.7, ул.Чичерина, д.17а, 19,30, ул.Шахтеров, д.10,16/22, 17, 
ул.Широкая, д.47,53, ул.Школьная, д.14; п.Куровской, ул.Адмирала Унковского, д.1б, ул.Мира,1,13,14,15,16,
17,1а,2,20,23,24,25,27,ул.Строительная, д.12,19,1а,1в,24,9, ул.Шахтерская, д.20,3а,3б,3в,8; Росва, ул.Мира, 
д.10,3,4,5,6,7,9, ул.Молодежная, д.1,15,19, ул.Московская, д.1,2,3,3а,4,5,5а,5б, ул.Пролетарская, д.1,2,3,4,9, 
ул.Советская, д.108,15,17,21,21а,23,23а (далее – МКД) уведомления, в соответствии с частью 3 статьи 157.2 
ЖК РФ, договор ресурсоснабжения считается прекращенным в части снабжения коммунальными ресурсами 
в целях предоставления соответствующей коммунальной услуги собственникам и пользователям помещений 
в МКД и продолжает действовать в части приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при ис-
пользовании и содержании общего имущества в МКД. Договор, содержащий положения о предоставлении 
коммунальных услуг между собственником помещения в МКД и ресурсоснабжающей организацией считается 
заключенным со всеми собственниками помещений в МКД одновременно в соответствии с требованиями 
пункта 2 части 7 статьи 157.2. Жилищного кодекса Российской Федерации. 
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Извещение о необходимости 

согласования проекта межевания 
земельного участка

В соответствии с Федеральным законом № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участник общей долевой собственности 
СОАО «Кожуховское» Дзержинского района Калуж-
ской области Иванов Валерий Евгеньевич извещает 
остальных участников общей долевой собственности 
о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка площадью 59 886 кв.м, выделя-
емого в счет 1/283 земельной доли, на поле №3к1, 
рабочий участок 30, восточнее деревни Бабенки, в 
границах МО сельское поселение «Село Совхоз Чка-
ловский» Дзержинского района Калужской области.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Иванов Валерий 
Евгеньевич, почтовый адрес: 109125, город Москва, 
улица Саратовская, дом 14/1, квартира 170, теле-
фон 8-964-505-11-80.

Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Зубаревым Ильей 
Алексеевичем (квалификационный аттестат № 40-
10-14), почтовый адрес: 249832, Калужская область, 
Дзержинский район, город Кондрово, улица Со-
ветская, дом 16, тел.8(48434)35530; 8(910)5209944, 
адрес электронной почты: zemlya40@gmail.com.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка: 40:04:000000:137. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир СОАО «Кожуховское». Почтовый 
адрес ориентира: Калужская обл., р-н Дзержинский, 
СОАО «Кожуховское».

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: Калужская область, Дзержинский район, 
город Кондрово, улица Советская, дом 16.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельного участка 
принимаются от заинтересованных лиц со дня опу-
бликования настоящего извещения по 06 июля 2018 
года в офисе кадастрового инженера по адресу: 
249832, Калужская область, Дзержинский район, 
город Кондрово, улица Советская, дом 16, а также 
в Дзержинском отделе Управления Росреестра по 
Калужской области по адресу: 249832, Калужская 
область, Дзержинский район, город Кондрово, 
площадь Центральная, дом 2.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка, о месте  
и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» заказчик проекта межевания земельного 
участка и кадастровый инженер Дыброва Ирина Вик-
торовна извещают участников общей долевой соб-
ственности КСП «Груздовское» Мосальского района 
Калужской области о необходимости согласования 
проекта межевания земельного участка, выделяемо-
го в счет невостребованных 59 (пятидесяти девяти) 
долей у участников общей долевой собственности 
на земли сельскохозяйственного назначения КСП 
«Груздовское» общей площадью 4 304 700 кв.м.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является отдел имуще-
ственных отношений администрации муниципального 
района «Мосальский район» в лице заведующей 
отделом Дмитриевой Людмилы Анатольевны, дей-
ствующей на основании доверенности от 01.12.2017 
г. №1461а-01-09, почтовый адрес: 249930, Калуж-
ская область, г.Мосальск, ул.Советская, д.16. Тел. 
8 (48452) 2-18-51.

Проект межевания земельного участка подго-
товлен кадастровым инженером Дыбровой Ириной 
Викторовной, номер квалификационного аттестата 
40-11-137, СНИЛС 137-257-15564, почтовой адрес: 
248000 г.Калуга, площадь Победы, д.9, кв.64, тел. 
8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55, электронный 
адрес: medvedeva8@mail.ru

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Калужская область, Мосальский район, межселенная 
территория в границах сельского поселения «Дерев-
ня Рамено», КСП «Груздовское», кадастровый номер 
40:16:000000:191.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 
(КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы» тел. (4842) 
50-68-13, 50-68-12.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельного участка от заинтере-
сованных лиц принимаются со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового инже-
нера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 
326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а 
также в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ка-
лужской области по адресу: 248000, г.Калуга, ул. 
Салтыкова-Щедрина, 121а (тел. 8-800-100-34-34, 
8-4842 79-57-60).

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном земельном участке с кадастровым 
номером 40:16:000000:191. Согласование проекта 
межевания земельного участка производится в тече-
ние 30 календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Грицай Ольгой Сергеев-

ной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел. (4842)736941, 
olgagr_zempred@list.ru), подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
40:17:000000:90, на землях сельскохозяйственного 
назначения, для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенного по адресу: Калужская 
область, Перемышльский район, СПК «Гремячево».

Заказчиками кадастровых работ являются: Федо-
това Галина Михайловна, почтовый адрес: Калужская 
область, Калужская область, Перемышльский район, 
с. Гремячево, д.184, кв.1, телефон 8-980-717-19-
80, Тарасова Антонида Никитична, почтовый адрес: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Дорожная, д.31, 
кв. 100, телефон 8-920-877-01-04, Кошелева Оксана

Николаевна, почтовый адрес: Калужская область, 
г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.116, корп. 2, 
кв.16, телефон 8-930-758-02-49, Хрустик Юрий 
Николаевич, почтовый адрес: Калужская область, г. 
Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 116, корп.1, кв. 
83, 8-930-758-02-49, Березин Андрей Васильевич, 
почтовый адрес: Калужская область, Перемышльский 
район, с. Гремячево, д. 155, телефон 8-980-717-19-
80, Березин Владимир Васильевич, почтовый адрес: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 113, 
кв. 11, телефон 8-980-717-19-80.

Ознакомиться с проектом межевания можно 
со дня опубликования данного извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, 66, каб. 18.

Возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Калуга, ул. Тульская, 66, каб. 18.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Грицай Ольгой Серге-

евной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, тел.(4842)736941, 
olgagr_zempred@list.ru) подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок с кадастровым номером 
40:17:000000:97, на землях сельскохозяйственного 
назначения, для сельскохозяйственного произ-
водства, расположенного по адресу: Калужская 
область, Перемышльский район, КП «Корекозево».

Заказчиком кадастровых работ является: Стреко-
зина Мария Николаевна, почтовый адрес: Калужская 
область, Перемышльский район, с. Корекозево, ул. 
Центральная, д.77, телефон 8-980-717-19-80.

Ознакомиться с проектом межевания можно 
со дня опубликования данного извещения в офисе 
кадастрового инженера по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, 66, каб. 18.

Возражения относительно размера и местополо-
жения границ выделяемых в счет земельных долей 
земельных участков принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: 
г. Калуга, ул. Тульская, 66, каб. 18.

Администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) сельское поселение «Деревня Сильково» 
информирует население о возможности заключения 
договора купли-продажи или договора аренды зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности муници-
пального образования СП «Деревня Сильково», с 
кадастровыми номерами:

- 40:17:150602:14, площадью 52720,00 кв.м, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Перемышльский р-н, 
в границах бывшего КП «Сильково». Разрешенное 
использование: для ведения сельскохозяйственного 
производства;

- 40:17:150603:7, площадью 52700,00 кв.м., ме-
стоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- крайний жилой дом. Участок находится примерно 
в 20 м от ориентира по направлению на запад. 
Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Перемышльский р-н, д.Желохово. Разрешенное 
использование: для ведения сельскохозяйственного 
производства.

Заявки подаются в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления лично заявителем (по 
доверенности представителем заявителя) по рабочим 
дням с 10.00 до 16.00 по адресу: Калужская область, 

Перемышльский район, д.Сильково, д. 110, тел. 8 
(48441) 3-11-00.

Дополнительную информацию по вопросам при-
обретения прав на указанные земельные участки 
можно получить в отделе по экономике, управлению 
имуществом и земельным отношениям администра-
ции МР «Перемышльский район» Калужской области. 
Телефон для справок: 8(48441) 3-23-05.

Администрация муниципального района «Пере-
мышльский район» информирует население о воз-
можности заключения договора купли-продажи или 
договора аренды земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в 
собственности муниципального района, с кадастро-
выми номерами:

-  40:17:081003:7, площадью 24800,00 кв.м, 
местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Ориентир 
- вблизи д.Желовь. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Перемышльский р-н, д.Желовь. 
Разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного производства.

-  40:17:081003:5, площадью 24802,00 кв.м, 
местоположение установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах участка. Ориентир 
- вблизи д.Желовь. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Перемышльский р-н, д.Желовь. 
Разрешенное использование: для сельскохозяйствен-
ного производства.

Заявки подаются в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления лично заявителем (по 
доверенности представителем заявителя) по рабо-
чим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: Калужская 
область, Перемышльский район, с. Перемышль, 
пл. Свободы, д.4, в отдел по управлению муни-
ципальным имуществом и природными ресурсами 
администрации муниципального района «Пере-
мышльский район».

Извещение о проведении 
собрания о согласовании 
местоположения границ 

земельного участка
Кадастровым инженером Соколовой Ириной 

Александровной (номер квалификационного ат-
тестата 40-13-296, почтовый адрес: Калужская 
область, г. Калуга, ул. Ленина, д. 51, оф. 204а, 
адрес электронной почты: topograf-kaluga@mail.
ru, номер контактного телефона 8(4842) 75-90-40) 
в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 40:04:020301:453, расположенного по 
адресу: Калужская область, Дзержинский район, 
садоводческое товарищество «Дорожник» (заказ-
чиком кадастровых работ является Воронова Римма 
Георгиевна, почтовый адрес: 249850, г. Калуга, ул. 
Строительная, д. 12, кв.4, тел. 8-915-890-26-80) 
выполняются кадастровые работы по уточнению 
площади и местоположения границ указанного 
земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц состоится 6 июля 
2018 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: 248016, г. Калуга, 
ул. Ленина, д. 51, оф.204а.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Ленина, 
д. 51, оф. 204а.

Возражения по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принима-
ются в течение 30 календарных дней с момента 
опубликования по адресу: 248016, г. Калуга, ул. 
Ленина, д.51, оф. 204а.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков, о месте  
и порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» от 24.07.2002 г. (с изменениями от 
29.12.2010 г. №435-Ф3) извещаю заинтересованных 
лиц о необходимости согласования размера и ме-
стоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков.

Заказчиком работ по подготовке проекта 
межевания является Карапиря Иван Иванович, 
проживающий по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район, деревня Бобриха, д. 4, 
тел. 89296788807.

Кадастровым инженером Алединовой М.В. (ква-
лификационный аттестат № 40-14-347), почтовый 
адрес: Перемышльский район, село Перемышль, 
улица Мелиораторов, дом 13а, контактный телефон 
8-953-312-01-35, e-mail: marya.aledinova@yandex.ru, в 
отношении земельных участков с кадастровым но-
мером 40:17:161102:11, расположенных по адресу: 
Калужская область, Перемышльский район, в гра-
ницах бывшего АО «Хотисино», вблизи д. Бобриха, 
выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка из состава единого землеполь-
зования 40:17:000000:81.

Ознакомление и внесение предложений заинтере-
сованными лицами по доработке проекта межевания 
земельного участка, а также принятие обоснованных 
возражений относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемых земельных участков будет 
осуществляться по адресу: Перемышльский район, 
село Перемышль, улица Мелиораторов, дом 13а, 
с 9.00 до 17.00 в течение 30 (тридцати) дней со дня 
официальной публикации извещения в газете «Весть».

Администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Гремячево» ин-
формирует население о возможности заключения 
договора купли-продажи или договора аренды зе-
мельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящихся в собственности муни-
ципального образования СП «Село Гремячево», с 
кадастровыми номерами: 

- 40:17:060202:27, площадью 57112,00 кв.м, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Перемышльский р-н, 
около д.Зимницы. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного производства.

- 40:17:060202:26, площадью 9155,00 кв.м, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ориентир 
- около д.Зимницы. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Перемышльский р-н, около 
д.Зимницы. Разрешенное использование: Для сель-
скохозяйственного производства.

Заявки подаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования объявления лично заявителем (по доверен-
ности представителем заявителя) по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00  по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район,  с.Гремячево, д.191а, тел. 
8 (48441) 9-22-45.

Дополнительную информацию по вопросам при-
обретения прав на указанные земельные участки 
можно получить в отделе по экономике, управлению 
имуществом и земельным отношениям администра-
ции МР «Перемышльский район» Калужской области. 
Телефон для справок: 8(48441) 3-23-05.

Извещение о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка, о месте и 
порядке ознакомления с проектом В соответствии 
с Федеральным законом №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назначения» 
участник общей долевой собственности бывшего 
АО «Бутчино» Куйбышевского района Калужской 
области Архипов Алексей Анатольевич и када-
стровый инженер Новикова Мария Михайловна 
извещают участников общей долевой собственности 
О необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка, выделяемого в счет долей в 
праве 3475,3 баллогектара при среднем качестве 
1га с/х угодий 19,30 балла.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Архипов Алексей 
Анатольевич, почтовый адрес: 249502 Калужская об-
ласть, Куйбышевский район, с.Бутчино, ул.Школьная, 
д.2, тел. 8-906-643- 42-98.

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Новиковой Ма-
рией Михайловной, СНИЛС: 025-084-372 31, номер 
квалификационного аттестата 40-12-266, почтовой 
адрес: 248000 г.Калуга, ул. Космонавта Комарова, 
д.30, кв.69. тел. 8-920-894-07-75, электронный 
адрес: irinak-40prostori@mail.ru, kaluga-prostori@mail.
ru. Адрес (местоположение) исходного участка: 
Калужская область, Куйбышевский район, бывшее 
АО «Бутчино», кадастровый номер 40:11:000000:35.

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования насто-
ящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 
(КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», тел. 
(4842) 50-68-13.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельного участка от заинтере-
сованных лиц принимаются со дня опубликования 
настоящего извещения в офисе кадастрового инже-
нера по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 
326 (КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», 
а также в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Калужской области по адресу: 248000 г.Калуга, ул. 
Салтыкова-Щедрина, 121а (тел. :8-800-100-34-34, 
8-4842 79-57- 60).

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном земельном участке с кадастровым 
номером 40:11:000000:35. Согласование проекта 
межевания земельного участка производится в тече-
ние 30 календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения. 

Извещение о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка, о месте и 
порядке ознакомления с проектом

В соответствии с Федеральным законом №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» участник общей долевой собствен-

ности СПК «Гремячево» Перемышльского района 
Калужской области Минина Пелагея Васильевна и 
кадастровый инженер Новикова Мария Михайловна 
извещают остальных участников общей долевой 
собственности о необходимости согласования про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет доли в праве 137,00 баллогектара при среднем 
качестве 1га с/х угодий 24,10 балла, площадью 9,23 
га, расположенного по адресу (местоположению): 
Калужская область, Перемышльский район, в гра-
ницах СПК «Гремячево», вблизи деревни Зимницы.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания земельного участка является Фокин Сергей 
Николаевич, почтовый адрес: Калужская область, 
Перемышльский район, д. Зимницы, д. 41, тел. 
89190358256, действующий от имени Мининой 
Пелагеи Васильевны по доверенности с.Перемышль 
Перемышльского района Калужской области, РФ от 
20.11.2017 года 40АВ 19691.

Проект межевания земельного участка под-
готовлен кадастровым инженером Новиковой Ма-
рией Михайловной, СНИЛС: 025-084-372 31, номер 
квалификационного аттестата 40-12-266, почтовой 
адрес: 248000 г.Калуга, ул. Космонавта Комарова, 
д.30, кв.69, тел. 8-920-894-07-75 электронный адрес: 
irinak -40 prostori @ mail . ru , kaluga-prostori@mail.ru.

Адрес (местоположение) исходного участка: 
Российская Федерация, установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка.

Почтовый адрес ориентира: Калужская область, 
Перемышльский район, СПК «Гремячево», кадастро-
вый номер 40:17:000000:90 (предыдущий номер: 
40:17:000000:6).

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться со дня опубликования настоя-
щего извещения в офисе кадастрового инженера по 
ад- ресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 (КФ 
МГЭИ), ООО «Калужские просторы», тел.: (4842) 
50-68-12, 50-68-13.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельной доли земельного участка от заинтересо-
ванных лиц принимаются со дня опубликования на-
стоящего извещения в офисе кадастрового инженера 
по адресу: г.Калуга, ул.Кирова, д.29, кабинет 326 
(КФ МГЭИ), ООО «Калужские просторы», а также 
в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Калужской 
области в Перемышльском районе по адресу: 
249130, Калужская область, Перемышльский район, 
с.Перемышль, пл.Свободы, д.5 (тел.: 8-48441 3-13-
48, 8-800-100-34-34).

К этим возражениям должны быть приложены 
копии документов, подтверждающих право лица, 
выдвинувшего эти возражения, на земельную долю 
в исходном земельном участке с кадастровым 
номером 40:17:000000:90. Согласование проекта 
межевания земельного участка производится в тече-
ние 30 календарных дней с момента опубликования 
настоящего извещения. 

Администрация (исполнительно-распорядительный 
орган) сельского поселения «Село Ильинское» ин-
формирует население о возможности заключения 
договора купли-продажи или договора аренды  
земельных участков из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, находящиеся в собственности 
муниципального образования СП «Село Ильинское», 
с кадастровыми номерами: 

- 40:17:040100:4, площадью 72105,00 кв.м, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - 
водонапорная башня. Участок находится примерно 
в 1500 м от ориентира по направлению на юг. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, Пере-
мышльский р-н, с.Ильинское. Разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного производства;

- 40:17:040100:5, площадью 400268,66 кв.м, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- населенный пункт. Участок находится примерно в 
100 м от ориентира по направлению на юг. Почтовый 
адрес ориентира: Калужская область, Перемышль-
ский р-н, с.Ильинское. Разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства;

- 40:17:040100:3, площадью 72105,00 кв.м, ме-
стоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - 
водонопорная башня. Участок находится примерно 
в 1300 м от ориентира по направлению на юг. По-
чтовый адрес ориентира: Калужская область, Пере-
мышльский р-н, с.Ильинское. Разрешенное исполь-
зование: для сельскохозяйственного производства;

Заявки подаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования объявления лично заявителем (по доверен-
ности представителем заявителя), по рабочим дням 
с 10.00 до 16.00  по адресу: Калужская область, 
Перемышльский район,  с.Ильинское, д.28, тел. 8 
(48441) 3-22-45.

Дополнительную информацию по вопросам при-
обретения прав на указанные земельные участки 
можно получить в отделе по экономике, управлению 
имуществом и земельным отношениям администра-
ции МР «Перемышльский район» Калужской области. 
Телефон для справок: 8(48441) 3-22-69.

объявления

Филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» проводит продажу  

следующего транспортного средства:
- УАЗ-31514, гос. № К 130 ОС 40, инв. № 03-050187, 1996 года 

выпуска, стартовая цена –  11 800 руб. с НДС.   
Договор купли-продажи будет заключен с покупателем, 

предложившим наивысшую цену. Заявки на покупку при-
нимаются в течение 30 дней с момента публикации по 
адресу: 249441, Калужская область, г. Киров, ул. Жма-
кина, д. 2 б, ПО «Кировские электрические сети», тел.  
8 (48456) 7-13-59.

Заявка должна содержать полное наименование потенци-
ального покупателя, его юридический адрес и заявленную цену.

Филиал «Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
проводит продажу следующего транспортного средства:

- АГП-14 (П-51Б) на шасси ГАЗ-3308, гос. № К 135 ОС 40, инв. №03-047360, 2003 года выпуска, стартовая цена 
– 109 740 руб. с НДС.   

Договор купли-продажи будет заключен с покупателем, предложившим наивысшую цену. Заявки на покупку при-
нимаются в течение 30 дней с момента публикации по адресу: 249441, Калужская область, г. Киров, ул. Жмакина, д. 
2 б, ПО «Кировские электрические сети», тел. 8 (48456) 7-13-59.

Заявка должна содержать полное наименование потенциального покупателя, его юридический адрес и заяв-
ленную цену.

УведОМление для ПОтРебителей  
О введении ОгРАничения РежиМА ПОтРебления элеКтРОэнеРгии

ПАО «Калужская сбытовая компания» в порядке, установленном «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии» (утв. постановлением правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442), уведомляет потребителей о введении ограничения режима 
потребления в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по оплате электрической энергии.

Потребители обязаны произвести ограничение самостоятельно независимо от действий Сетевой организации (исполнителя). невыполнение 
потребителем требования об ограничении влечет административный штраф на должностных лиц от десяти до ста тысяч руб. или дисквалифи-
кацию на срок от двух до трех лет; на юридических лиц- от ста тысяч до двухсот тысяч руб.

№ 
п/п

наименование 
потребителя

точки поставки по договору 
энергоснабжения

Размер  
задолженности (руб.)

Уровень 
ограничения

дата 
ограничения

1 ООО «Адамант» Мини-ярмарка , г.Калуга, ул.Труда, д. 1А / 083 
Калуга, ф.15б, РП-9, ТП-105, опора № 4 ВЛ-0,4 
кВ, ПУ: 21210891

20392,25 полное 18 июня 2018 г.

Мини-ярмарка ритуальных услуг, г.Калуга, р-н 
Литвиновского кладбища / 083 Калуга, ТП-451, 
РУ-0,4 кВ ТП-451, ПУ: 28208129

2 А/К 
«Вертикаль-3»

А/К «Вертикаль-3» , г.Калуга, пер. Никитина 
/197 Восход, ф.10,1, РП-6 (Приокская РП-
14), ТП-8, ВЛ-0,4 кВ, ТП-8 пер.Никитина , ПУ: 
21129319

5452,30 полное 19 июня 2018 г.

Объявление 
квалификационной коллегии судей 

Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Феде-

рации от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации», Федерального закона от  14.03.2002 №30-Ф3 
«Об органах судейского

сообщества в Российской Федерации» квалификационная 
коллегия судей Калужской области объявляет об открытии 
конкурса на замещение вакантной должности:

- судьи Козельского районного суда Калужской об-
ласти - 1 единица.

Срок подачи заявлений до 5 июля 2018 года. 
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 

6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992  № 3132-
1 «О статусе судей в Российской Федерации» принимаются 
в Управлении Судебного департамента Калужской области 
по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 
(13.00 - 14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга, ул. 
Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.  

Телефон в Калуге (4842) 59-06-51 .

ООО тОРгОвЫй дОМ  
«веРСтОвО-КАлУгА» 

(ОГРН 1144028002524, ИНН 4028058181, КПП 402801001, адрес: 
248017, г. Калуга, ул. 1-я Загородная, д. 2, телефон: 8 (909) 2507606) 
уведомляет о том, что 26 февраля 2018 года Решением единственного 
участника № 3 было принято решение о ликвидации организации. 
Требования кредиторов могут быть заявлены в течение двух месяцев 
с момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 248017, г. 
Калуга, ул. 1-я Загородная, д. 2, по телефону: 8 (909) 2507606 .                        
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ОТЧЕТ 
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«КАЛУЖСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ТАЙФУН»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Научно-
производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод 
«Тайфун».
Место нахождения общества: Россия, город Калуга, Грабцевское шоссе, д.174.
Место проведения собрания: город Калуга, Грабцевское шоссе, д.174, корп. 1, 
конференц-зал АО «Тайфун».
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения Общего собрания акционеров: 01.06.2018
Начало регистрации: 09 часов 00 минут по местному времени
Время открытия Общего собрания: 10 часов 00 минут по местному времени
Окончание регистрации: 11 часов 20 минут по местному времени
Время начала подсчета голосов: 11 часов 25 минута по местному времени
Время закрытия Общего собрания: 11 часов 40 минут по местному времени
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 
составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоя-
нию на 08.05.2018.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество 
«Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: Россия, г. Калуга (Калужский филиал АО 
«СТАТУС»).

Повестка дня:
1. Определение порядка ведения годового общего Собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.3. Утверждение годовой 

бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества 
за 2017 год.4. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по 
результатам 2017 года.5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по 
акциям Общества по результатам 2017 года.6. Определение количественного 
состава Совета директоров Общества.7. Избрание членов Совета директоров 
Общества.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

9. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и 
Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной 
комиссии.

10. Утверждение аудитора Общества.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой 

редакции.
13. Утверждение Положения о Единоличном исполнительном органе Общества 

в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой 

редакции.
15. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня
Вопрос 1: Определение порядка ведения годового общего Собрания 
акционеров.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом 
общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голо-
сующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право 
на участие в Общем собрании, по данному 
вопросу

385 665

Число голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня Общего собрания, 
определенное с учетом положений п.4.20 
Положения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

385 665 100%

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Общем собрании по 
данному вопросу

302 958 78,555%

Кворум имеется
 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», 

«воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

302 772 (99,939%) 0 (0%) 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров

186 
(0,061%)

Таким образом принято решение:
Порядок ведения годового общего Собрания акционеров 01 июня 2018 г. – утвердить.

Вопрос 2: Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом 
общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право 
на участие в Общем собрании, по данному 
вопросу

385 665

Число голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня Общего собрания, 
определенное с учетом положений п.4.20 
Положения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

385 665 100%

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Общем собрании по 
данному вопросу

302 958 78,555%

Кворум имеется
 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», 

«воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

302 697 (99,914%) 0 (0%) 75 (0,025%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров

186 
(0,061%)

Таким образом принято решение:
Годовой отчет АО «Тайфун» за 2017 год – утвердить.

Вопрос 3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета 
о финансовых результатах Общества за 2017 год.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом 
общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право 
на участие в Общем собрании, по данному 
вопросу

385 665

Число голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня Общего собрания, 
определенное с учетом положений п.4.20 
Положения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

385 665 100%

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Общем собрании по 
данному вопросу

302 958 78,555%

Кворум имеется
 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», 

«воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

302 697 (99,914%) 0 (0%) 75 (0,025%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров

186 (0,061%)

Таким образом принято решение:
Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО 
«Тайфун» за 2017 год – утвердить.

Вопрос 4: Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по 
результатам 2017 года.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом 
общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших 
право на участие в Общем собрании, по 
данному вопросу

385 665

Число голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня Общего собрания, 
определенное с учетом положений 
п.4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания 
акционеров

385 665 100%

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Общем собрании по 
данному вопросу

302 958 78,555%

Кворум имеется
 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», 

«воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

302 708 (99,917%) 0 (0%) 64 (0,021%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров

186 (0,061%)

Таким образом принято решение:
Распределение прибыли АО «Тайфун», полученной по результатам 2017 года – 
утвердить.
Смету расходов на содержание социальной инфраструктуры, выполнение 
социальной поддержки коллектива, непроизводственные расходы в обеспечение 
хозяйственной деятельности предприятия в 2018 году – утвердить.

Вопрос 5: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям 
Общества по результатам 2017 года.

5.1

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, 
собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, 
обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций 
общества.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право 
на участие в Общем собрании, по данному 
вопросу

385 665

Число голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня Общего собрания, 
определенное с учетом положений п.4.20 
Положения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

385 665 100%

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Общем собрании по 
данному вопросу

302 958 78,555%

Кворум имеется
 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», 

«воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

302 584 (99,877%) 25 (0,008%) 163 (0,054%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров

186 (0,061%)

Таким образом принято решение:
Объявить дивиденды за 2017 год на одну обыкновенную акцию номинальной 
стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей в сумме 52 (Пятьдесят два) рубля 00 копеек.

5.2

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом 
общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голо-
сующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших 
право на участие в Общем собрании, по 
данному вопросу

385 665

Число голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня Общего собрания, 
определенное с учетом положений 
п.4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания 
акционеров

385 665 100%

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в Общем 
собрании по данному вопросу за вычетом 
голосов акционеров – владельцев 
привилегированных акций, отданные 
за варианты голосования «Против» и 
«Воздержался»

302 823 78,520%

Кворум имеется
 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», 

«воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

302 584 (99,921%) 5 (0,002%) 48 (0,016%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров

186 (0,061%)

Таким образом принято решение:
Объявить дивиденды за 2017 год на одну привилегированную акцию (тип А) 
номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей в сумме 104 (Сто четыре) рубля 
00 копеек.

5.3 

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом 
общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голо-
сующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право 
на участие в Общем собрании, по данному 
вопросу

385 665

Число голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня Общего собрания, 
определенное с учетом положений п.4.20 
Положения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

385 665 100%

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Общем собрании по 
данному вопросу

302 958 78,555%

Кворум имеется
 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», 

«воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

302 772 (99,939%) 0 (0%) 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров

186 (0,061%)

Таким образом принято решение:

Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 
-  14 июня 2018 года.

Вопрос 6: Определение количественного состава Совета директоров 
Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом 
общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имевших 
право на участие в Общем собрании, по 
данному вопросу

385 665

Число голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня Общего собрания, 
определенное с учетом положений 
п.4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания 
акционеров

385 665 100%

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в Общем 
собрании по данному вопросу

302 958 78,555%

Кворум имеется
 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», 

«воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

302 578 (99,875%) 50 (0,017%) 84 (0,028%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров

246 (0,081%)

Таким образом принято решение:
Избрать Совет директоров АО «Тайфун» в количестве 12 человек.

Вопрос 7: Избрание членов Совета директоров Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом 
общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций общества.
В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета 
директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших 
право на участие в Общем собрании, по 
данному вопросу

4 627 980

Число голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня Общего собрания, 
определенное с учетом положений 
п.4.20 Положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания 
акционеров

4 627 980 100%

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Общем собрании 
по данному вопросу

3 635 496 78,555%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против 
всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»)
Проводилось кумулятивное голосование.

№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов  «ЗА»

1. Баранникова Ольга Николаевна 394 627

2. Борисов Николай Константинович 394 623

3. Гринберг Леонид Борисович 266 443

4. Кадацкий Василий Николаевич 271 065

5. Каратаев Александр Александрович 269 559

6. Комаров Виктор Юрьевич 262 213

7. Кушнерев Дмитрий Васильевич 272 024

8. Маложин Сергей Владимирович 266 587

9. Немыченков Владимир Сергеевич 279 824

10. НиколаевВладимир Константинович 394 602

11. Петраков Андрей Алексеевич 293 838

12. Шляхтенко Александр Васильевич 262 243

Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного 
голосования:

0

Воздержалось (по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов кумулятивного 
голосования:

180

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по иным 
основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

7 668

объявления
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Таким образом принято решение:
Избрать Совет директоров АО «Тайфун» из следующих кандидатов:
1. Баранникова Ольга Николаевна
2. Борисов Николай Константинович
3. Гринберг Леонид Борисович
4. Кадацкий Василий Николаевич
5. Каратаев Александр Александрович
6. Комаров Виктор Юрьевич
7. Кушнерев Дмитрий Васильевич
8. Маложин Сергей Владимирович
9. Немыченков Владимир Сергеевич 
10. Николаев Владимир Константинович
11. Петраков Андрей Алексеевич 
12. Шляхтенко Александр Васильевич

Вопрос 8: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом 
общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций общества.
Всоответствии со ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании 
по данному вопросу не принимают участие акции, принадлежащие 
членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах 
управления общества

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право 
на участие в Общем собрании по данному 
вопросу

385 665

Число голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня Общего собрания, 
определенное с учетом положений п.4.20 
Положения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

382 088 100%

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Общем собрании по 
данному вопросу

299 421 78,364%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», 
«воздержался»)

Ф.И.О. 
кандидата

«За» «Против» «Воздержался» Число голосов, которые 
не подсчитывались в 
связи с признанием 

бюллетеней 
недействительными 

или по иным 
основаниям, 

предусмотренным 
Положениемо 

дополнительных 
требованиях к порядку 
подготовки, созыва и 
проведения общего 

собрания акционеров

Марковнина 
Вероника 

Евгеньевна
298 534 

(99,704%)
400 

(0,134%)
226 

(0,075%) 261 (0,087%)

Осипова Ирина 
Ивановна

299 019 
(99,866%)

0 
(0%) 216 (0,072%) 186 (0,062%)

Патрина Оксана 
Владимировна

298 994 
(99,857%)

45 
(0,015%) 121 (0,04%) 261 (0,087%)

Стельмахов 
Юрий 

Владиславович
298 606 

(99,728%)
388 

(0,13%) 166 (0,055%) 261 (0,087%)

Таким образом принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию АО «Тайфун» в количестве 4 человек из следующих 
кандидатов:
1. Марковнина Вероника Евгеньевна
2. Осипова Ирина Ивановна
3. Патрина Оксана Владимировна
4. Стельмахов Юрий Владиславович

Вопрос 9: О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров 
и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной 
комиссии.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом 
общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании, по данному вопросу

385 665

Число голосов, приходящихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня Общего 
собрания, определенное с учетом положений п.4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

385 665 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании по данному вопросу 302 958 78,555%

Кворум имеется
 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», 

«воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

302 198 (99,749%) 85 (0,028%) 422 (0,139%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров

253 (0,084%)

Таким образом принято решение:
Утвердить рекомендованный Советом директоров размер вознаграждения 
членам Совета директоров. Выплату вознаграждения членам Совета директоров 
производить ежемесячно в день перечисления заработной платы работникам АО 
«Тайфун».
Утвердить рекомендованный Советом директоров размер вознаграждения членам 
Ревизионной комиссии. Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии 

производить ежемесячно в день перечисления заработной платы работникам АО 
«Тайфун».
Вопрос 10: Утверждение аудитора Общества.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, 
собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, 
обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций 
общества.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право на участие 
в Общем собрании, по данному вопросу

385 665

Число голосов, приходящихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня Общего 
собрания, определенное с учетом положений п.4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

385 665 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании по данному вопросу 302 958 78,555%

Кворум имеется
 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», 

«воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

302 586 (99,877%) 0 (0%) 141 (0,047%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров

231 (0,076%)

Таким образом принято решение:
Для проведения аудиторской проверки отчетности АО «Тайфун» за 2018 год утвердить 
аудитором Общества аудиторскую организацию ООО «РБК-Экспертиза Аудит».

Вопрос 11: Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой 
редакции.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом 
общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голо-
сующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании, по данному вопросу

385 665

Число голосов, приходящихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня Общего 
собрания, определенное с учетом положений п.4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

385 665 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании по данному вопросу 302 958 78,555%

Кворум имеется
 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», 

«воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

302 403 (99,817%) 0 (0%) 304 (0,1%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров

251 
(0,083%)

Таким образом принято решение:
Положение о Совете директоров АО «Тайфун» в новой редакции – утвердить.

Вопрос 12: Утверждение Положения об Общем собрании акционеров 
Общества в новой редакции.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом 
общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голо-
сующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право 
на участие в Общем собрании, по данному 
вопросу

385 665

Число голосов, приходящихся на голосующие 
акции общества по данному вопросу повестки 
дня Общего собрания, определенное с 
учетом положений п.4.20 Положения о 
дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего 
собрания акционеров

385 665 100%

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Общем собрании по 
данному вопросу

302 958 78,555%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», 
«воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

302 558 (99,868%) 0 (0%) 214 (0,071%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров

186 (0,061%)

Таким образом принято решение:
Положение об Общем собрании акционеров АО «Тайфун» в новой редакции – 
утвердить.

Вопрос 13: Утверждение Положения о Единоличном исполнительном органе 
Общества в новой редакции.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом 
общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голо-
сующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право 
на участие в Общем собрании, по данному 
вопросу

385 665

Число голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня Общего собрания, 
определенное с учетом положений п.4.20 
Положения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

385 665 100%

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Общем собрании по 
данному вопросу

302 958 78,555%

Кворум имеется
 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», 

«воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

302 372 (99,807%) 0 (0%) 400 (0,132%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров

186 (0,061%)

Таким образом принято решение:
Положение о Единоличном исполнительном органе АО «Тайфун» в новой редакции 
– утвердить.

Вопрос 14: Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в 
новой редакции.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, 
собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие акционеры, 
обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций 
общества.

Число голосов, которыми обладали лица, 
включенные в список лиц, имевших право 
на участие в Общем собрании, по данному 
вопросу

385 665

Число голосов, приходящихся на 
голосующие акции общества по данному 
вопросу повестки дня Общего собрания, 
определенное с учетом положений п.4.20 
Положения о дополнительных требованиях 
к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров

385 665 100%

Число голосов, которыми обладали лица, 
принявшие участие в Общем собрании по 
данному вопросу

302 958 78,555%

Кворум имеется
 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», 

«воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

302 547 (99,864%) 0 (0%) 225 (0,074%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров

186 (0,061%)

Таким образом принято решение:
Положение о Ревизионной комиссии АО«Тайфун» в новой редакции – утвердить.

Вопрос 15: Утверждение Устава Общества в новой редакции.

В соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом 
общества, собрание акционеров  правомочно, если в нем приняли участие 
акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных 
голосующих акций общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании, по данному вопросу

385 665

Число голосов, приходящихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня Общего 
собрания, определенное с учетом положений п.4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

385 665 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании по данному вопросу 302 958 78,555%

Кворум имеется
 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», 

«воздержался»)

«За» «Против» «Воздержался»

103 309 (34,1%) 125 226 (41,334%) 74 237 (24,504%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней недействительными или по 
иным основаниям, предусмотренным Положением о 
дополнительных требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего собрания акционеров

186 (0,061%)

Таким образом решение по данному вопросу НЕ ПРИНЯТО
Дата составления отчета: 04.06.2018
Председатель общего Собрания акционеров           Д.В. Кушнерев
Секретарь общего Собрания акционеров   Е.В. Капитонова

УПРаВлЕнИЕ РОССЕльхОзнадзОРа ПО КалУжСКОй ОблаСтИ наПОмИнаЕт, чтО С 1 Июля 2018 гОда на тЕРРИтОРИИ РОССИйСКОй ФЕдЕРацИИ ВСтУПаЕт В заКОннУю СИлУ 
элЕКтРОнная СИСтЕма ВЕтЕРИнаРнОй СЕРтИФИКацИИ. ПРИКазОм мИнСЕльхОза РФ «Об УтВЕРждЕнИИ ВЕтЕРИнаРных ПРаВИл ОРганИзацИИ РабОты ПО ОФОРмлЕнИю 

ВЕтЕРИнаРных СОПРОВОдИтЕльных дОКУмЕнтОВ В элЕКтРОннОй ФОРмЕ И ПОРядКа ОФОРмлЕнИя ВЕтЕРИнаРных СОПРОВОдИтЕльных дОКУмЕнтОВ на бУмажных нОСИтЕлях» 
№ 589 От 27.12.2016 г. былИ УтВЕРждЕны нОВыЕ ПРаВИла ОФОРмлЕнИя ВЕтЕРИнаРных СОПРОВОдИтЕльных дОКУмЕнтОВ 

Данные правила приняты в целях внедрения электронной серти-
фикации, для электронной сертификации поднадзорных госветнад-
зору товаров, отслеживания пути их перемещения по территории 
Российской Федерации в целях повышения биологической и пищевой 
безопасности в области ветеринарии с использованием Федеральной 
государственной информационной системы в области ветеринарии 
«Меркурий». 

Электронная сертификация обеспечивает внедрение национальной 
системы прослеживаемости продукции животного происхождения от 
начального до конечного этапа и предоставляет возможность поиска и 
отзыва из оборота опасной и некачественной продукции. Ветеринарные 
сопроводительные документы в системе «Меркурий» могут оформлять не 
только специалисты государственной ветеринарной службы, но и аттесто-
ванные ветеринарные специалисты, не являющиеся уполномоченными 
лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной 
ветеринарной службы - на подконтрольные товары, включенные в Пере-
чень, утвержденный приказом Минсельхоза России № 647 от 18.12.2015, 
а также уполномоченные лица организаций и индивидуальные предпри-

ниматели, являющиеся производителями подконтрольных товаров и (или) 
участниками оборота подконтрольных товаров - на товары, включенные 
в Перечень, утвержденный приказом Минсельхоза России № 646 от 
18.12.2015.   

При поступлении продукции на предприятия по переработки или на 
оптово-розничные базы, в магазины розничной торговли, в сеть обще-
ственного питания (кафе, столовые и др.), в школы, детские сады или 
больницы электронный ветеринарный документ должен быть «погашен» 
уполномоченным лицом. Для внедрения электронной системы всем хо-
зяйствующим субъектам осуществляющим оборот продукции животного 
происхождения в соответствии с приказом Минсельхоза РФ от 18.12.2015 
№ 648 «Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих 
сопровождению ветеринарными сопроводительными документами» 
необходимо получить доступ в систему «Меркурий». Более подробную 
информацию по работе в системе «Меркурий», а также форму заявле-
ния на регистрацию для ИП и для ЮЛ вы найдете на главной странице  
сайта Управления Россельхознадзора по Калужской области http://www.
rsn.kaluga.ru/. 

Заполненное заявление с приложениями №1, №2  предоставляется  
в письменной форме по почте или представления  лично в Управление 
Россельхознадзора по Калужской области. После поступления заявле-
ния (в течение 5 рабочих дней) на указанный в приложении №2 адрес 
электронной почты вы получите письмо с реквизитами доступа, после чего 
можно начинать работать с системой через веб-интерфейс.

По техническим вопросам, связанным с работой системы Меркурий, 
обращаться по электронной почте на адрес mercury@fsvps.ru. При наличии 
технической проблемы опишите в письме её суть, укажите действия, при-
ведшие к её возникновению, а также название и версию используемого 
интернет-браузера и операционной системы.  Телефоны для справок: 
Техническая поддержка системы Меркурий –  (4922) 52-99-29. Управление 
Россельхознадзора по Калужской области: 248012, г. Калуга, ул. Москов-
ская, д.311, тел. (4842) 59-17- 91; (4842) 79-92-43, эл.  почта: klg-rsn-vet@
yandex.ru. Режим работы Управления: пн-чт – с 8.00 до 17.00, пт – с 8.00 
до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

дмитрий лях, начальник отдела государственного 
ветеринарного надзора на границе и транспорте.  
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СКОРБИМ

Глава городского самоуправления города Калуги Александр 
Иванов, депутаты и сотрудники аппарата городской Думы го-
рода Калуги выражают искренние соболезнования родным и 
близким директора средней школы № 49 

Надежды Александровны 
ШУРХАЛЕНКО 

в связи с её безвременной кончиной. Светлая память о ней 
останется жить в наших сердцах.

Профсоюзная организация АО «Калугапутьмаш» выражает 
глубокие соболезнования председателю Калужской областной 
организации профсоюза работников промышленности Калуж-
ской области Суворовой Нине Анатольевне в связи со смертью 
ее мамы Макаровой Елены Родионовны.

Светлана 
МАЛЯВСКАЯ

- Внимание! Чрезвычайная си-
туация!

- Attention!
Голос из динамиков было 

слышно на всей территории аэ-
ропорта «Калуга». Ему вторили 
сирены пожарных машин. Люди 
спешно покидали один из тер-
миналов через эвакуационные 
выходы…

Тревога была учебной. По сце-
нарию возгорание произошло 
в зоне прилета и выдачи бага-
жа. Плавились электропровода 
и твёрдые горючие материалы, 
возникло сильное задымление, 
что создавало дополнительные 
сложности для эвакуации лю-
дей. Едкий дым мог распростра-
няться по коридору в другие по-
мещения. 

Первыми к месту ЧП прибыли 
аэродромные пожарные машины. 
В считанные минуты подтянулись 
подразделения Калужского гар-
низона. Семь единиц основной 
техники, две - специальной и око-
ло 40 человек личного состава. На 

СЛУЖБА 01

В АЭРОПОРТ ЛЕТЕЛИ… 
АВТОЦИСТЕРНЫ
Здесь тушили учебный пожар

месте развернули оперативный 
штаб пожаротушения для коор-
динации совместных действий. 
Важнейшей задачей обслужива-
ющего персонала воздушной га-
вани и пожарных было спасение 
людей, находящихся в здании. 
Пожарные расчеты приступили 
к разведке и розыску пострадав-
ших. К зданию «горящего» терми-
нала протянулись метры рукавов 
от автоцистерн и гидрантов. На 
крышу условную воду подавали 
с подъемника. В итоге на ликви-

дацию пожара ушло около деся-
ти минут. 

- По итогам данных учений мы 
поставили оценку «хорошо» как 
сотрудникам аэропорта, так и 
пожарным. В целом задача была 
выполнена, проблемных вопро-
сов не возникло, - рассказал Сер-
гей Клишин, заместитель началь-
ника 1-го отряда Федеральной 
противопожарной службы. - Уче-
ния очень полезны для поддер-
жания профессионализма. 

Подобные учения с участием 
подразделений Калужского гар-
низона на территории аэропор-
та проходили второй раз. Сергей 
Баранов, начальник поискового 
аварийно-спасательного обеспе-
чения полетов, отметил:

- Такие учения необходимы. 
Аэропорт имеет силы и средства 
для тушения пожаров, но должно 
быть отработано взаимодействие 
со всеми службами. Нам необхо-
димо тренироваться, выполнять 
мероприятия для обеспечения 
безопасности пассажиров 

Фото Георгия ОРЛОВА.

ПЕРЕКРЁСТОК

Социальный проект  
«Зелёный светофор» отметил  
свой первый юбилей

ЯТЫЙ год подряд в начале лета сотрудники отдельного батальона 
ДПС ГИБДД и Центра  социальной помощи семье и детям «Дове-
рие» подводят итоги совместного социального проекта «Зеленый 
светофор», который посвящен теме безопасности на дорогах бере-
менных женщин  и молодых  родителей с детьми. В этом году ему 
исполнилось пять лет, именно столь-
ко в регионе действует уникальный 
образовательный проект для буду-
щих родителей. 

В рамках «Зеленого светофора» 
сотрудники Госавтоинспекции на 
протяжении трех месяцев проводили 
обучающие занятия в центре «До-
верие». С каждой группой молодых 
родителей обсуждались вопросы 
безопасности перевозки малышей 
в автомобиле. На лекциях расска-
зывали, как подготовиться к первой 
поездке ребенка из роддома домой, 
о категориях кресел и о других дет-
ских удерживающих устройствах. 
После занятий мамам предлагалось 
заполнить специально разработан-
ные ГИБДД анкеты по правилам безопасности дорожного движения 
и перевозки малышей в автомобиле, а на следующем этапе женщи-
ны участвовали в творческих конкурсах рисунков и поделок «Я и мой 
малыш за безопасность на дороге».  

Пятый  год в проекте задействованы не только будущие родители, 
но и мамы с малышами, которые посещают центр развития. Госавто-
инспекторы выбрали самых лучших знатоков правил перевозки детей, 
а также лучшие творческие работы. На этот раз в ходе праздничной 
программы не только подвели итоги, но и поздравили всех участников 
с юбилеем. Юные инспекторы движения подошли к подарку в день 
рождения «Зеленого светофора» творчески: они подготовили яркое 
и эмоциональное выступление на тему «Безопасность на дорогах». 

Победительница проекта «Зеленый светофор» стала облада-
тельницей главного приза – автокресла. Другие участники получили 
благодарственные письма и специальные призы от организаторов 
конкурса, ну а самым маленьким участникам от Госавтоинспекции  
вручили познавательные книжки по правилам дорожного движения 
и сувениры.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

Управление образования города Калуги и городская органи-
зация профсоюза работников образования и науки РФ с глубо-
ким прискорбием извещают о скоропостижной и безвременной 
смерти директора МБОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 49» г. Калуги, почетного работника общего образования 
Российской Федерации 

ШУРХАЛЕНКО 
Надежды Александровны 

и выражают искренние соболезнования родным и близким 
покойной.

Прощание с Н.А. Шурхаленко состоится 5 июня в 13.15 по 
адресу: г. Калуга, ул. Большевиков, 3.

П

Калужская областная организация профсоюза работников 
промышленности РФ выражает искренние и глубокие собо-
лезнования председателю организации Суворовой Нине Ана-
тольевне в связи со смертью ее мамы Макаровой Елены Ро-
дионовны.
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