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АКТУАЛЬНО

УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов 22 мая провел очередное
заседание областного правительства.

Министр финансов Валентина Авдеева выступила с от$
четом об исполнении бюджета региона за первые три ме$
сяца текущего года.

Доходы областной казны за этот период превысили 10
миллиардов рублей, что на 38 процентов больше, чем за
аналогичный период прошлого года. Налоговые доходы
получены в объеме 8,8 миллиарда рублей. Увеличение на$
логовых доходов по сравнению с соответствующим перио$
дом прошлого года составило 1,8 миллиарда рублей. Наи$
больший прирост сложился по налогу на прибыль органи$
заций, НДФЛ и акцизам по подакцизным товарам. Ненало$
говые доходы составили почти 183 миллиона рублей и по
сравнению с 2016 годом увеличились на 96 миллионов

рублей, прежде всего за счет платежей от использования
имущества, находящегося в государственной собственно$
сти, и пользования природными ресурсами.

Расходы региональной казны достигли 11,6 миллиарда
рублей. На финансирование социальной сферы потрачено
около 60% от общего объема расходов, или 6,9 миллиарда
рублей. Реализация государственной программы «Соци$
альная поддержка граждан Калужской области» позволила
обеспечить ежемесячные денежные выплаты почти 87 ты$
сячам жителей региона. 590 миллионов рублей направле$
ны на социальную поддержку льготных категорий граждан
по оплате жилищно$коммунальных услуг. Этой льготой вос$
пользовались 198 тысяч калужан. Свыше 38 тысяч жителей
области получили различные виды компенсаций и пособий
на детей на общую сумму 518 миллионов рублей.

Êàáèíåò ìèíèñòðîâ îäîáðèë èòîãè èñïîëíåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî áþäæåòà
çà ïåðâûé êâàðòàë òåêóùåãî ãîäà

В целом удельный вес программных расходов в их об$
щем объеме составил за первый квартал года 98,2%. За
счет средств регионального бюджета осуществлялось фи$
нансирование 23 государственных областных, 8 ведом$
ственных целевых программ и одной территориальной.

Дефицит бюджета составил 1,1 миллиарда рублей.
Оценивая итоги финансовой деятельности в регионе, Ана$

толий Артамонов поинтересовался у главы минфина, как об$
стоят дела с погашением кредитов в коммерческих банках.
По словам Валентины Авдеевой, они погашены полностью.

$ У нас оставался 1 миллиард 300 миллионов рублей. Мы
миллиард погасили в марте. Оставшиеся 300 миллионов бу$
дут досрочно погашены в мае, $ доложила министр.

По информации пресс-службы
правительства области.
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КУЛЬТУРА

Фаер-шоу в амфитеатре инновационного культурного центра в Калуге. Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Галина ДОНЧЕНКОВА,
председатель региональной Общественной палаты:

Несмотря на то что пионерии нет уже много лет, меня
радует, что новые общественные организации
подхватили эту работу. «Будь готов – всегда готов!» -
это девиз не только моего поколения,
мы стараемся передать его молодёжи.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ
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Главным вопросом прошед�
шего в минувший четверг засе�
дания сессии Законодательного
Собрания, безусловно, было из�
брание его председателя.

Напомним читателям, что эта
должность стала вакантной пос�
ле скоропостижной кончины в
апреле Виктора Гриба. В день
заседания сессии исполнилось
сорок дней со дня смерти Вик�
тора Николаевича. Депутаты
почтили его память минутой
молчания.

– Виктор Гриб за время своей
работы завоевал доверие и ува�
жение коллег, в том числе и из
других регионов, � отметил при�
нявший участие в заседании гу�
бернатор Анатолий Артамонов.

Перед обсуждением вопроса о
выборах спикера присягу депута�
та Законодательного Собрания
принес Сослан Такаев («Единая
Россия»). Ему были вручены удо�
стоверение и знак депутата Зако�
нодательного Собрания.

Фракцией «Единая Россия» на
должность председателя облас�
тного парламента была предло�
жена кандидатура Виктора Ба�
бурина. Отметим, что другие
фракции (КПРФ, ЛДПР, «Спра�
ведливая Россия») своих пред�
ставителей не выдвинули.

В ходе обсуждения в поддер�
жку кандидатуры Виктора Бабу�

рина выступил Анатолий Арта�
монов. По его словам, Виктор
Бабурин имеет колоссальный
законодательный опыт. Об этом
же говорили и другие выступа�
ющие. Они отмечали, что к чис�
лу его достоинств можно отнес�
ти умение выстраивать конст�
руктивный диалог со всеми де�
путатами независимо от их
партийной принадлежности.
Как сказала руководитель фрак�
ции «Справедливая Россия»
Нина Илларионова: «Под пред�
седательством Виктора Бабури�
на, имеющего огромный опыт,
областной парламент будет ра�
ботать четко и поступательно».

После оглашения итогов тай�
ного голосования стало ясно,
что депутаты единогласно (36
голосов – за) проголосовали за
избрание Виктора Бабурина на

пост председателя Законода�
тельного Собрания.

Поблагодарив коллег за ока�
занное доверие, он призвал их
к совместной работе над реше�
нием стоящих сегодня перед за�
конодателями задач.

– Уверен, мы найдем взаимо�
понимание и сделаем все для
того, чтобы принимаемые нами
законы способствовали разви�
тию региона и повышению бла�
госостояния его жителей, � под�
черкнул Виктор Сергеевич.

Депутаты внесли изменения в
областной бюджет. Повод для это�
го был приятный – региональная
казна пополнилась на 7,5 милли�
арда рублей (6,7 миллиарда � по�
ступления из федерального бюдже�
та, на 815,6 миллиона увеличились
собственные доходы). Расходы уве�
личены на 8,1 миллиарда. Из них

2 млрд рублей будет направлено на
развитие сельского хозяйства, 1,2
млрд дополнительно поступит на
ремонт и строительство дорог.
Кроме того, 1,4 млрд рублей по�
ступит в министерство строитель�
ства и ЖКХ, 250 млн получит здра�
воохранение и т.д.

Депутаты также проголосова�
ли за законопроект об исполне�
нии бюджета территориального
Фонда обязательного медицин�
ского страхования за 2016 год и
о внесении изменений в закон
о муниципальной службе. В
«правительственном часе» была
заслушана информация главы
минздрава Константина Бара�
нова об информатизации пер�
вичного звена сферы здравоох�
ранения с целью повышения его
эффективности. Были рассмот�
рены и другие вопросы 
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В области стартовала и начи�
нает набирать масштаб подготов�
ка жилого фонда и объектов жи�
лищно�коммунального хозяй�
ства к новому осенне�зимнему
периоду. На зональном совеща�
нии по этому вопросу в Спас�
Деменске заместитель губерна�
тора области Геннадий Ново�
сельцев оценил начало кампании
как вполне удовлетворительное.
«Уже сейчас районы работают
над получением паспортов го�
товности к предстоящему отопи�
тельному сезону, – сказал он. –
И есть уверенность, что все
объекты и муниципальные рай�
оны их получат».

Основным вопросом, от кото�
рого зависит успех подготовки
к зиме, по признанию Геннадия
Новосельцева, остается задол�
женность потребителей перед
поставщиками коммунальных
ресурсов. Ситуация по муници�
пальным районам разная, но
долги имеют практически все –
кто больше, кто меньше. Необ�
ходимые меры принимаются, и
должники постепенно рассчи�
тываются с кредиторами. Есть
надежда, выразил уверенность
заместитель губернатора, что к
началу отопительного сезона все
долги будут погашены.

На совещании в Спас�Демен�
ске с отчетами о ходе подготов�
ки к зиме всыступили руководи�
тели и представители профиль�
ных ведомств Барятинского,
Жиздринского, Куйбышевского,
Мосальского, Спас�Деменского
районов, а также г. Кирова и
Кировского района, г. Людино�
во и Людиновского района. За�
меститель руководителя управы

Барятинского района Сергей
Новиков заверил, что намечен�
ные на сезон планы выполняют�
ся и жилфонд к зиме будет под�
готовлен безусловно. Из�за дол�
гов обанкротившейся компании
«Сарафимово�агро» возникли
трудности с водоснабжением
жителей нескольких деревень.
Проблемные скважины и водо�
провод, вероятнее всего, будут
переданы другому собственнику.

Как в большинстве районов,
головной болью руководителей
барятинской управы остается
теплоснабжение жителей. Теп�
лотрасса в селе заменена полно�
стью, теперь замены требуют и
котлы. Сумма, необходимая для
их замены, управой определена,
но денег нет. Руководители рай�
она ждут финансовой поддерж�
ки со стороны.

С теплом в основном связана
подготовка к зиме и в Кирове.
Тепловое хозяйство здесь до�
вольно обширное: 23 котельные
и магистральные сети протя�
женностью 39,4 километра. Ра�
боты ведутся по плану, нынеш�
нюю степень готовности глава
Кировской администрации
Игорь Феденков оценил в 20
процентов. Задача нынешнего
лета у кировчан – уйти от ко�
тельной местного чугунолитей�
ного завода.

Для ухода от дорогого тепла
заводской котельной в Кирове
выбрали вариант с переводом
многоквартирных домов на ин�
дивидуальные источники ото�

пления. Задача теперь кажется
не самой сложной. Пиковый пе�
риод, сказал глава администра�
ции, прошел. За два предыду�
щих года в Кирове на индиви�
дуальные источники переведено
более тысячи квартир. В этом
году планируется перевести 169
квартир в 19 домах. Сейчас ве�
дутся работы по организации их
бесперебойного водоснабжения.

Çà ìîäåðíèçàöèþ âîçüì¸òñÿ èíâåñòîð
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ÃËÀÂÍÀß ÇÀÁÎÒÀ – ÒÅÏËÎ Â ÊÂÀÐÒÈÐÀÕ
Из минувшей зимы крупней�

шая теплоснабжающая органи�
зация Кировского района выш�
ла, как и большинство подоб�
ных предприятий, с долгами.
Сегодняшняя задолженность
перед электроэнергетиками со�
ставляет 14,7 млн рублей. Пол�
ностью погасить его «Кировтеп�
лоэнерго», по словам Игоря Фе�
денкова, должен до 25 мая.

Похожую задачу по снижению
убытков от использования доро�
гостоящего тепла ведомственных
котельных решают и власти Лю�
динова и Людиновского района. С
этой целью здесь готовятся к мо�
дернизации городской системы
теплоснабжения и строительству
модульной котельной мощностью
20 мегаватт на окраине жилого
микрорайона Сукремль 

Òàðèô íå ñòàíåò áðåìåíåì
О ЗАВЕРШЕНИИ совещания в Спас�Деменске кор�
респондент «Вести» попросил Геннадия НОВО�
СЕЛЬЦЕВА прокомментировать ситуацию вокруг
подготовки к осенне�зимнему периоду.

– Геннадий Станиславович, гвоздевой
темой совещания стала модернизация си�
стем теплоснабжения в Людинове и Киро�
ве. В чем природа существующих там
сложностей?

– В прошлом году в Кирове мы сами, наверное,
немного недальновидно перевод жилья на индиви�
дуальные источники отопления провели в массо�
вом порядке. В результате многие котельные ока�
зались фактически не нужны. Половина полезного
отпуска оказалась невостребованной. Экономи�
ческая эффективность котельных уменьшилась, и
существующий в городе тариф оказался недоста�
точным для покрытия реальных расходов. Такая же
ситуация и в Людинове.

Может, надо было переводить квартиры на ин�
дивидуальное отопление локально, постепенно от�
казываясь от отдельных котельных. Хаотичный по�
рядок и привел к такому результату.

Исправление ситуации видим в модернизации
отопительных систем, замене оборудования, от�
казе от убыточных котельных. Это плановая рабо�
та, нуждающаяся в технической программе пере�
вооружения. Города ее готовят. Финансироваться
программа частично будет из областного бюдже�

та, но основная нагрузка – на муниципалитеты и
теплоснабжающие организации.

– Продолжится ли программа по перево�
ду жилья на индивидуальные источники
отопления в этом году?

– Программа будет продолжена. На эти цели из
областного бюджета выделяется порядка 120 млн
рублей.

– Одна из мер, по вашим словам, � тех�
ническая модернизация теплосетей. За один
сезон с задачей справимся?

– За один сезон не управимся, но такая работа
начата, идет подготовка проектно�сметной доку�
ментации. Предстоит заменить оборудование в
действующих котельных, в ряде случаев перейти на
блочно�модульные котельные. Один сезон нужно
будет продержаться.

– Один сезон это как минимум дополни�
тельные убытки. Что делать?

– Тариф нам изменить не позволят. Вариантом
может быть концессионное соглашение. Мы сей�
час ведем активную работу по привлечению инвес�
торов в сферу теплоснабжения. У концессионера
есть возможность получить новый тариф. Но в этом
случае нужно смотреть, чтобы это не легло боль�
шим грузом на плечи населения. Компенсировать
более высокий тариф какое�то время предполага�
ется из районного бюджета.

ЖЕ, наверное, не первый год в Людинове ищут возможность снизить
расходы на отопление квартир горожан. Лучшим способом добиться
этого глава администрации Даниил Аганичев считает передачу город�
ской отопительной системы в концессию. В последний раз об этом мы
с ним говорили 31 марта в областном центре государственно�частно�
го партнерства, куда он пришел в поисках потенциальных инвесторов.
Насколько ситуация продвинулась с тех пор?

– На том мероприятии интерес к нашему предложению проявили
две компании, – говорит Даниил Аганичев.� С ними ведем перегово�
ры.Компании запросили полную информацию о нашей системе теп�
лоснабжения.Все требуемое мы предоставили, они сейчас готовят
свое коммерческое предложение. Параллельно и мы ведем подготов�
ку документов для объявления конкурса.

Поскольку тариф на тепло повысить мы не можем,придется в бюд�
жете предусмотреть какие�то деньги для платы концеденту. Мы к
этому готовы, нести убытки дальше уже невозможно.

В концессию передаем всю систему теплоснабжения города Люди�
нова. Она глубоко изучена, и нам понятно, что в ней надо модернизи�
ровать. Две наши котельные вывести на безубыточность возможно с
небольшими затратами. Есть котельная, от которой вообще необходи�
мо отказываться, потому что она в отдалении. Вместо нее строим
другую, ближе к городу и меньшей мощности. Таким образом сокра�
тим путь транспортировки, а значит, и теплопотери, что приведет к
снижению убытков.

Другую часть наших убытков составляет необходимость греть воду
летом для подачи ее в квартиры. Себестоимость горячей воды выше,
чем ее отпускная цена. Так сложился тариф. Здесь перед нами два
варианта: перевод жилья на индивидуальные источники отопления
или переход на водогрейные колонки.

Существующую практику модернизации теплосетей мы изучали в Под�
московье и Татарстане. Если в город придет инвестор, он возьмется за
нее.Своими силами мы можем только перевести жилье на «индивидуалку».

П

У
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Â õîäå ëè÷íîãî ïðè¸ìà
ãðàæäàí êî ìíå êàê ê
äåïóòàòó îáðàòèëàñü
ãðóïïà ëèö ñ ïðîñüáîé
ïîìî÷ü èì ðåøèòü
ñëîæèâøóþñÿ ïðîáëåìó.

• в зимний период времени ТСЖ до�
пускает скапливание снега во дворе
дома, а также игнорирует замечания со
стороны жильцов дома, касающиеся
наледи перед подъездами. Результатом
вышеуказанных халатных действий со
стороны ТСЖ стал перелом ноги одной
из жильцов дома.

По результатам проверки ТСЖ со сто�
роны жилищной инспекции Калужской
области выявлены многочисленные на�
рушения и выдано предписание о вы�
полнении работ по устранению недо�
статков.

Осознав необходимость в изменении
способа управления домом, в июле
2016 г. инициативная группа жильцов
организовала и провела в соответствии
с ЖК РФ внеочередное общее собра�
ние собственников помещений, по ре�
зультатам которого (протокол №2 от
08.08.2016 г.) было принято решение
изменить способ управления домом с
ТСЖ на управляющую компанию. В ка�
честве управляющей компании была
выбрана УК «Развитие региона». В со�
ответствии с ЖК РФ инициативная
группа жильцов информировала
09.08.2016 г. о принятых на общем со�
брании собственников решениях ТСЖ,
УК «Развитие региона», Государствен�
ную жилищную инспекцию Калужской

области,  Управление городского хозяй�
ства Калуги и Управление ЖКХ облас�
тного центра.

Государственная жилищная инспек�
ция Калужской области своим реше�
нием № 203 от 20 декабря 2016 года
включила многоквартирный жилой
дом № 34/2 по улице Тульской в ре�
естр домов, находящихся в управле�
нии УК «Развитие региона», и внесла
соответствующие изменения в реестр
лицензий Калужской области с 21 де�
кабря 2016 года. ТСЖ игнорировало
данное решение и по состоянию на
сегодняшний день ТСЖ продолжает
управлять  домом №34/2. Насколько
известно, УК «Развитие региона» не
может приступить к управлению до�
мом по причине отказа ТСЖ передать
в УК «Развитие региона» техническую
документацию на дом, а также отказа
ТСЖ предоставить УК «Развитие ре�
гиона» доступ к общедомовому иму�
ществу.

Жильцы дома просят оказать по�
мощь в реализации законного права
по изменению способа управления
домом, закрепленного за ними ЖК
РФ.

Дмитрий СМИРНОВ,
депутат Законодательного

Собрания области.

на них функции, что подтверждается
неоднократными жалобами жильцов
дома в контролирующие органы Ка�
лужской области. Среди прочего в
июне 2016 года жильцами дома была
направлена коллективная жалоба про�
курору Калуги с просьбой провести
проверку деятельности ТСЖ с указа�
нием следующих нарушений:

• в постановлении Правительства
РФ от 23 сентября 2010 г. № 731 «Об
утверждении стандарта раскрытия ин�
формации организациями, осуществля�
ющими деятельность в сфере управле�
ния многоквартирными домами» пред�
писано всем организациям на своих
сайтах размещать информацию соглас�
но названному стандарту. ТСЖ игнори�
рует данный закон;

• согласно ЖК РФ все жильцы дома
вправе знакомиться с показателями фи�
нансово�хозяйственной деятельности
ТСЖ в полном объеме, включая годо�
вую бухгалтерскую отчётность, и в осо�
бенности сведения о доходах, получен�
ных за оказание услуг по управлению
жилым домом, а также расходах, поне�
сенных в связи с оказанием данных ус�
луг. ТСЖ на протяжении трех после�
дних лет умышленно уклоняется от от�
чета перед жильцами дома;

• ТСЖ, помимо ежемесячного тари�
фа за содержание общедомовой котель�
ной, собирало с жильцов дома разовые
суммы от 10 000 до 15 000 рублей с каж�
дой квартиры на её срочный ремонт.
Отчет с предоставлением необходимых
подтверждающих документов жильцам
не предоставлен. Возникает подозре�
ние, что сумма собранных средств на�
много превышает размер реально по�
траченных на ремонт средств;

Âîò óæå 25 ëåò Ïîëèíà
ÊËÎ×ÈÍÎÂÀ ÿâëÿåòñÿ
áåññìåííûì ðóêîâîäèòåëåì
öåíòðà ñîöèàëüíîé ïîìîùè
ñåìüå è äåòÿì «Ãàðìîíèÿ»,
 èç íèõ ïî÷òè 12 ëåò îíà
óñïåøíî ñîâìåùàåò
äîëæíîñòü äèðåêòîðà ñ
äåïóòàòñêîé äåÿòåëüíîñòüþ.
Ñ 2005 ïî 2010 ãîä Ïîëèíà
Äìèòðèåâíà ÿâëÿëàñü
äåïóòàòîì ãîðîäñêîé Äóìû
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä
Áîðîâñê», çàòåì áûëà
âûáðàíà äåïóòàòîì
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè 5-ãî
è 6-ãî ñîçûâîâ.

Сейчас  Полина Клочинова � замес�
титель председателя комитета по соци�
альной политике Законодательного Со�
брания, ведь проблемы социальной
сферы она знает не понаслышке.

Боровский центр социальной помо�
щи семье и детям «Гармония», дирек�
тором которого она является, ценят
профессионалы не только в нашей об�
ласти, но и в разных регионах России.
Центр активно участвует в получении
грантов и в конкурсах, разрабатывает
методические материалы и социальные
программы по самым актуальным те�
мам. Полина Дмитриевна за личный
вклад в развитие социальной работы в
Российской Федерации была отмечена
высокой наградой � Благодарностью
председателя Государственной Думы
Федерального Собрания, которую ей
вручили в Колонном зале Дома Союзов.

Разработка и проведение проектов,
направленных на досуг и отдых семьи

и детей: организация семейных фести�
валей, конкурсов, лагерей дневного
пребывания; проведение мероприятий
и акций по пропаганде здорового обра�
за жизни среди молодёжи; работа по со�
циальной адаптации и реабилитации
детей с ОВЗ; привлечение меценатов и
волонтёров к проблемам семей, нахо�
дящихся в трудной жизненной ситуа�
ции, � перечислять можно бесконечно,
спектр деятельности центра настолько
широк, что, кажется, проще указать то,
что его специалисты не делают.

Являясь руководителем центра, кото�
рый активно работает с детьми и семь�
ями � малоимущими, многодетными,
неблагополучными, Полина Дмитриев�
на и на законодательном уровне защи�

щает интересы каждой нуждающейся
семьи и каждого человека в отдельнос�
ти. Будучи членом рабочей группы, ко�
торая разрабатывала закон о предостав�
лении земель многодетным семьям, на
этапе составления списков и установ�
ления очередности, ей как депутату
приходилось не только правильно до�
носить необходимую информацию до
людей, но и максимально внимательно
и терпеливо разъяснять положения за�
кона.

По мнению Полины Клочиновой, при�
ём граждан � один из важнейших аспек�
тов работы депутата. Недаром в Боровс�
ке она возглавляет работу приемной
партии «Единая Россия» и отслеживает,
как решаются вопросы, с которыми при�
ходят избиратели. Как депутат Законода�
тельного Собрания, она осуществляет
прием граждан  два раза в месяц по уста�
новленному графику в общественных
приемных партии: в г. Боровске  (пл. Ле�
нина, д.1)  и в г. Калуге, в Народном доме
(ул. Ленина, д.74). Но, по словам Поли�
ны Дмитриевны, если у людей возника�
ют вопросы и требуется её помощь как
депутата, то невзирая на график работы
приёмной люди всегда могут обратиться
в центр «Гармония»,  где она работает.
«Наши двери постоянно открыты», � го�
ворит депутат.

Неравнодушна Полина Дмитриевна и
к судьбам братьев наших меньших. Она
и представители общественных органи�
заций защиты животных области под�
готовили и представили на рассмотре�
ние в Законодательное Собрание про�
ект закона «О регулировании отдельных
правоотношений в сфере ответственно�
го обращения с домашними животны�
ми». Основной задачей  законопроекта
является обеспечение безопасности
граждан и избавление улиц от безнад�
зорных животных. Законом предусмот�

рено, что потерявшие хозяев и попав�
шие в беду животные должны поме�
щаться в пункты временного содержа�
ния, где им будет оказана необходимая
ветеринарная помощь.

Что же касается совсем свежих задач,
стоящих на повестке дня депутатов За�
конодательного Собрания, то они ста�
ли участниками федерального партий�
ного проекта «России важен каждый ре�
бенок». Этот проект направлен на со�
кращение масштабов сиротства в стра�
не, оказание помощи и поддержки
детям�сиротам, замещающим семьям,
семьям, в которых возникла угроза ут�
раты родительского попечения над
детьми. Его ключевой тезис звучит так:
«Ребенок должен жить в семье». И тут
снова депутатская деятельность Поли�
ны Дмитриевны перекликается с её
ежедневной работой в центре социаль�
ной помощи. Ведь одним из приоритет�
ных направлений работы ЦСПСД «Гар�
мония» является именно ранняя профи�
лактика детской безнадзорности, соци�
ального сиротства и семейного небла�
гополучия.

Суть данной проблемы в том, счита�
ет Полина Дмитриевна, что семейная
политика должна быть направлена не
только на решение первоочередных за�
дач отдельных нуждающихся категорий
семей, но прежде всего на укрепление
и развитие благополучной социально
функционирующей семьи.  Укрепление
семейных ценностей и института семьи
� это гарант стабильного развития на�
шего государства. «Только при посто�
янной заботе государства и общества о
молодежи мы получим здоровое поко�
ление ответственных молодых родите�
лей и крепкую семью», � говорит По�
лина Дмитриевна, и этому посвящены
каждый её рабочий день и вся жизнь…

Юлия ВОЛОСАТОВА.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ

САМОУПРАВСТВО
ВМЕСТО УПРАВЛЕНИЯ

Многоквартирный жилой дом по ад�
ресу: город Калуга, улица Тульская,
дом 34/2, с момента его ввода в эксп�
луатацию (декабрь 2010 г.)  находит�
ся под управлением ТСЖ «Тульская,
34/2» (далее � ТСЖ). На протяжении
всех семи лет члены правления ТСЖ,
в том числе его председатель, недо�
бросовестно выполняют возложенные

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

– за законное действие
всех инстанций
и за соблюдение
законных прав граждан
нашей области
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Â ñåëî Æåðåë¸âî èä¸ò äîëãîæäàííûé ãàç
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Âîïðåêè êàïðèçàì ïîãîäû àãðàðèè îáëàñòè
â öåëîì óñïåøíî çàâåðøàþò âåñåííèé ñåâЕРВЫЙ газовый факел в Куйбышевском

районе был зажжен 13 лет назад в поселке
Бетлица. Газифицированы также села Бут#
чино и Закрутое. Наконец очередь дошла
до крупного населенного пункта – села Же#
релева.

После множества совещаний разного
уровня, разработки проекта, его согласо#
вания и выделения соответствующего фи#
нансирования дело сдвинулось с места. В
конце мая начинается прокладка газопро#
вода Закрутое # Жерелево. На площадку
уже прибыла необходимая техника, достав#
лена первая партия труб высокого давле#
ния и оборудование для сварки стыков и их
надежной изоляции. Бригада газовиков
расселена в пустующей Троицкой школе.

 На днях руководство Куйбышевского
района побывало у газовиков. Прораб ООО
«Нефтегазстрой» Николай Абрашин расска#
зал об особенностях строительства буду#
щего газопровода.

# Сегодня наша компания в Калужской об#
ласти строит одиннадцать подобных объек#
тов, но разной протяженности, # говорит Ни#
колай Николаевич. # Работают более ста че#

ловек. В Куйбышевский район откомандиро#
вана бригада из 30 человек. Общая протяжен#
ность газопровода Закрутое # Жерелево со#
ставит 21 километр. Для его монтажа нам по#
требуется 1779 труб длиной 11 метров каждая
и диаметром 420 мм. Первая партия труб не
только уже разгружена на площадке, но и раз#
везена вдоль будущего газопровода. Сюда
же на специальных тяжеловесных трейлерах
доставлены экскаваторы для рытья траншей,
подъемники, сварочные установки и другие
приспособления и оборудование. Будущая
трасса хорошо изучена. В некоторых местах
придется проходить заниженные, то есть бо#
лотистые, участки. Будут и технологические
проколы под дорогами. Общая протяженность
этих естественных и природных препятствий
составит около двух километров. Но для нас
это не проблема.

Газ очень ждут в СПК «Жерелево». Это по#
зволит сделать село еще более привлека#
тельным для своих работников, а также для
желающих переехать на постоянное житель#
ство в хозяйство из других регионов.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

ЕСМОТРЯ на самую плохую за последние десятилетия погоду в период весенне#
полевых работ, сев и обработка сельхозземель в регионе в целом близятся к
завершению. Во всех хозяйствах успешно проведён сев яровых зерновых. В
весенне#полевую кампанию этого года в хозяйствах области посеяно 182 тысячи
тонн зерна. Площадь ярового сева составила почти 155 тысяч гектаров. Пред#
стоит ещё провести сев более поздних культур: гречихи, оптимальные сроки
посадки которой начинаются 25 мая, и кукурузы на зерно. Посевные площади
возрастут на 10 процентов в сравнении с прошлым годом.

Всего на проведение весенне#полевых работ в хозяйствах области затрачено
более 1,2 миллиарда рублей. Из них около 500 миллионов рублей собственных
средств, 178 миллионов рублей # частных средств инвесторов и свыше 560
миллионов получены в виде кредитов.

Более 400 миллионов рублей из областного бюджета и 200 миллионов из
федерального своевременно дошли до сельхозпроизводителей, что способ#
ствовало приобретению в полтора раза больше минеральных удобрений и элит#
ных семян. Также расходы аграриев были связаны с привлечением краткосроч#
ных кредитов и займов и внедрением современных технологий.

В этом году аграрии области смогли воспользоваться новыми видами государ#
ственной поддержки, одна из которых предусматривает предоставление субси#
дий сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства.
В нашей области общий размер субсидий составляет 510 рублей на 1 гектар. В
общей сложности производителям товаров было предоставлено 108 миллионов
рублей, что в три раза больше, чем предоставлялось в прошлом году на компен#
сацию затрат на приобретение минеральных удобрений. Помимо государствен#
ной поддержки производителей сельхозтоваров в области было предоставлено
240 миллионов рублей краткосрочных кредитов на проведение весеннего сева.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

П
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Ïåðâûé ðàéîííûé ôåñòèâàëü
ñåìåéíîãî òâîð÷åñòâà
«Òàëàíò ðîæäàåòñÿ â ñåìüå»
ïðîø¸ë â Áîðîâñêå

Выставка семейного творче�
ства удивила разнообразием эк�
спонатов, сложностью выпол�
ненных работ. Это и традицион�
ные ремёсла, которые предста�
вили семьи Климкиных из Бо�
ровска и Игнатенко из Балаба�
нова, и замечательные работы в
технике «декупаж» и «роспись по
дереву» семьи Мосийчук из Ер�
молина, и забавные игрушки для
детей, с любовью связанные в
семье Поташовых, детские гра�
фические работы детей и мамы
Миклевич, а гигантские цветы
семьи Алёшиных были просто
волшебными! Все три семьи жи�
вут в Боровске.

Здесь же было представлено и
кулинарное мастерство участни�
ков. Семьи Бродзянских, Глуш�
ковых и Романюк из Боровска
и семья Мирных из деревни Ко�
ряково как радушные хозяева
угощали гостей фестиваля яст�
вами на любой вкус и делились
семейными рецептами: варени�
ки, блюда из продуктов домаш�
него подсобного хозяйства, до�
машняя выпечка, авторские
кондитерские изделия.

А пока взрослые наслажда�
лись выставкой, детишки весе�
лились, рисовали, лепили в
фойе Дома культуры под при�
смотром педагогов центра «Гар�
мония» и добровольцев�помощ�
ников. В актовом зале можно
было посмотреть видеосюжеты
на тему «Семейные традиции».

Добрые слова на открытии
празднества произнесли замес�
титель главы администрации
Боровского района Алексей Ге�
раськин и депутат Законода�
тельного Собрания области ди�
ректор Боровского центра соци�
альной помощи семье и детям
«Гармония» Полина Клочинова.

Интересно, что этот фестиваль
дал старт Всероссийской акции
«Добровольцы � детям». Моло�
дежный волонтёрский отряд из
Балабанова рассказал о своей де�

ÒÀËÀÍÒÛ Â ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ

Кулинарные изыски семьи Глушковых.

Семья Алёшиных представила гигантские цветы.

Елена КОТЕНЁВА,
заведующая
отделением центра
«Гармония»

Праздник был посвящён
Международному дню семьи.

Впервые в районном Доме
культуры собрались семьи, же�
лающие поделиться со зрителя�
ми своими актёрскими, вокаль�
ными и хореографическими
способностями, поучаствовать в
выставке декоративно�приклад�
ного творчества.

ятельности в зажигательном му�
зыкальном выступлении.

Затем в разных жанрах высту�
пили семейные коллективы.
Зрители по достоинству оцени�
ли хореографические номера се�
мей Малининых и Татаринце�
вых из Ермолина, а большая
творческая команда семей Жда�
нович и Ломовцевых представи�
ла прекрасные музыкальные
композиции.

Боровские семьи Базелевых и
Кашириных порадовали зрите�
лей трогательными вокальными
номерами.

После концерта состоялось
награждение семей, победив�
ших в традиционном фото�
конкурсе  «В объективе�се�
мья» и конкурсе видеосюже�
т о в  « С е м е й н ы е  т р а д и ц и и » .
Участники получили подарки
и дипломы.

В семьях Боровского района
все талантливы � от бабушек до
внучат. Чудесно, что все домо�
чадцы активно поддерживают
творческие начинания друг дру�
га. Совместные увлечения объе�
диняют семьи, делают их друж�
нее и сильнее 

ЖЕГОДНО 19 мая в России отмечается День
пионерии. В этом году исполнилось 95 лет
со дня создания Всесоюзной пионерской
организации имени В.И. Ленина (ВПО име&
ни Ленина) при ЦК ВЛКСМ.

Несомненно, эта уникальная организация
стала первой школой гражданского станов&
ления для миллионов людей. Пионеры жили
интересами страны, участвовали в ее улуч&
шении, а когда потребовалось, встали на
защиту Отечества.

В Калуге торжественное событие в честь
95&летия пионерии состоялось в сквере
имени Ленина.

Организаторами выступили региональ&
ное отделение «Российское движение
школьников» и областная организация «Рос&
сийский союз молодежи».

Здесь собрались ребята из центра до&
полнительного образования детей «Раду&
га». Школьникам предложили вспомнить о
пионерском времени, их вниманию были

Â Êàëóãå òîðæåñòâåííî îòìåòèëè Äåíü ïèîíåðèè
предложены тематические площадки, на
которых они могли познакомиться с пио&
нерскими играми.

Также были предоставлены «корзины
добрых дел», в одну можно было написать
о совершенных хороших поступках, а в дру&
гую & о тех, которые они хотели бы сделать
в будущем, тем самым обменяться своими
идеями. На следующей площадке можно
было окунуться в историю прошлого. Здесь
был подготовлен стенд с фотографиями
бывших пионеров и были приглашены
люди, изображенные на них. Дети обща&
лись с бывшими пионерами и знакомились
с их атрибутикой, проходили небольшие
тесты и опросы. А те, кто справился с зада&
ниями, получали памятные подарки.
Школьники смогли сделать фото с пионер&
ской символикой, выложить ее с хештега&
ми в соцсети, а автор фотографии, набрав&
шей больше лайков, также получал пода&
рок. Так что, можно сказать, прошлое со&
единялось с настоящим.

В частности, была представлена неболь&
шая инсталляция о преемственности поко&
лений пионерского времени и современ&
ных детских организаций.

& Я была очень рада посетить этот празд�
ник, & поделилась своими впечатлениями
председатель региональной Обще�
ственной палаты Галина ДОНЧЕНКОВА.
& На мой взгляд, нынешним школьникам и
молодежи можно посочувствовать, что они
не были проникнуты духом стремления всту�
пить в пионеры, как это было в наши годы. Я
вспоминаю, как мы готовились к этому со�
бытию. Для того чтобы стать пионером, надо
было сделать много добрых, полезных дел.
Например, мы собирали макулатуру, под�
клеивали старые учебники, навещали вете�
ранов, которым нужна была помощь, и де�

ДАТЫ

лали это бескорыстно, искренне. Несмотря
на то что пионерской организации нет уже
много лет, меня радует, что новые обще�
ственные организации подхватили эту ра�
боту. Так что пионерский дух живет и ныне.
«Будь готов – всегда готов!» � это девиз не
только моего поколения, мы стараемся пе�
редать его молодежи.

& День пионерии для меня очень симво�
личное мероприятие, & сказал начальник
управления физической культуры и
спорта, молодежной политики Калуги
Игорь МАТВИЕНКО. � К сожалению, я в
свои годы этого движения не застал, но пи�
онерами были мои родители, старшая сес�
тра. Для меня это очень важно, что мы не
потеряли этот дух, сегодня существуют та�
кие организации, как Российское движе�
ние школьников, Российский союз молоде�

жи и другие. Органы власти всегда поддер�
живают целеустремленных, активных ребят,
которые искренне делают много хороших,
добрых дел на благо Родины.

– Празднование 95�летия со дня созда�
ния Всесоюзной пионерской организации
прошло во всех школах города. В рамках
этой даты были организованы встречи с ве�
теранами, дистанционные игры, где школь�
ники разных возрастов могли познакомить�
ся с пионерской историей. В области на
базе школ действует более 300 детских
организаций, они продолжают лучшие пио�
нерские традиции, & отметила координа�
тор Калужского регионального отделе�
ния Российского движения школьников
Маргарита ТЕРЕХОВА.

Лидия ГРЯЗНОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Äëÿ ìíîãèõ «Íî÷ü ìóçååâ» óæå ñòàëà ñâîåîáðàçíûì
ðèòóàëîì. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ÷èñëî ïðèîáùèâøèõñÿ
ê àêöèè ðàñòåò ãîä îò ãîäà: ëþäåé ïðèâëåêàåò âîçìîæíîñòü
ïîñåòèòü ìóçåè â íåîáû÷íîå âðåìÿ ñóòîê. È ýòó àòìîñôåðó
ñëîâàìè ïåðåäàòü ñëîæíî, íóæíî ñàìîìó ïîãðóçèòüñÿ
âî âñå ïðîèñõîäÿùåå, óâèäåòü ñâîèìè ãëàçàìè.

Áîñõ â Äîìå ìóçûêè
УЗЫКАЛЬНАЯ реконструкция, представленная в галерее
объединением из Москвы Vox Tempus, была самым ярким
действом вечера. Она была посвящена Иерониму Босху.
Музыка, звучавшая в спектакле, была написана современ+
никами Босха и исполнялась на инструментах того време+
ни. Актерам в костюмах эпохи раннего Возрождения впол+
не удалось отразить дух и стремления людей Средневеко+
вья. Действо сопровождалось показом фрагментов по+
лотна Босха «Сад земных наслаждений». Говорят, в нем
столько всего зашифровано, что до сих пор над разгадкой
тайн бьются известные искусствоведы. А в основу спек+
такля был положен трактат Эразма Ротердамского, со+
временника Босха, «Похвала глупости».

В тон спектаклю пришлась и выставка+аллюзии ста+
ринного искусства «Присутствие прошлого». Члены ху+
дожественной студии «АртНуво» представили публике
впечатляющие копии полотен Брейгеля, Лейтенса, Рем+
брандта, мастеров фламандской и нидерландской живо+
писи. Все великие начинали с копирования. Как знать,
как знать…

«Ночь музеев» в Доме музыке была ренессансной. Мож+
но было станцевать менуэт под руководством хореографа
Татьяны Черёмушниковой и ансамбля старинной музыки
ДШИ № 5, можно было поразмышлять над буквой «ё» вме+
сте с поэтом Мариной Улыбышевой и еще много открытий
художественных и временных сделать в эту ночь.

Øåäåâðû âåëèêèõ

Ïî óëèöàì õîäèò èñòîðèÿ
ОГРУЖЕНИЕ в историю произошло и на
пешей экскурсионной прогулке по горо+
ду. Сегодня не все знают, что парк культу+
ры и отдыха в таком виде, как мы его зна+
ем, образован в 1925 году из трех частей
– городского сада, Владимирского скве+
ра, что был разбит около Троицкого ка+
федрального собора, и губернаторского
парка, располагавшегося у дома губер+
натора. Начало же городскому саду было
положено в 1818 году, когда прокладыва+
ли бульвар по берегу Оки. Тогда на вось+
ми аллеях высадили первые 300 лип. Спу+
стя несколько десятилетий в честь приез+
да в Калугу великого князя Владимира был
основан Владимирский сквер. Калужский
парк считался самым крупным и террито+
риально, и по количеству древесных на+
саждений. Там произрастало более 20 ви+
дов кустарников и 18 пород деревьев. До
сих пор сохранились две зеленые долго+
жительницы – лиственница и сосна Вей+
мутова, родиной которой считается Се+
верная Америка. В конце XIX века в этом
общественном месте появился первый
фонтан.

«Çâ¸çäû íàä ÈÊÖ»Ñêîíñòðóèðóåì ðàêåòó
ЕМАЛО интересного зрителей ожидало и на других
площадках масштабного проекта, в том числе и в
Государственном музее истории космонавтики.
Грандиозный праздник на космическую тематику
ошеломил и восхитил. На собравшихся произвел
впечатление полуторачасовой концерт танцеваль+
ной школы+студии «Эпатаж» и студии современно+
го искусства «Тонус+Арт», в котором приняли учас+
тие около ста детей. Юное поколение показало вы+
сокий уровень исполнительского мастерства, выс+
тупив стильно и выразительно.

А в залах – огромное количество людей. Каждый
здесь нашел что+то для себя по своему возрасту и
развитию. Пока взрослые активно изучали экспо+
зицию, ребятишки с удовольствием участвовали в
познавательных играх, отвечали на вопросы викто+
рины, занимались конструированием космической
ракеты, создавали собственный мультфильм о пу+

тешествии к звез+
дам. Много эмо+
ций вызвало и об+
щение с роботом,
разработанным
еще в середине
прошлого столе+
тия. В общем
было не до скуки.
Особенно когда
среди экспонатов
вдруг появилось
существо, похо+
жее на космичес+
кого пришельца,
и руки находив+
шихся поблизос+
ти сами потяну+
лись к фотоаппа+
ратам, защелка+
ли камеры на те+
лефонах. Можно
надеяться, что те,
кто этой майской
ночью ощутил со+
п р и ч а с т н о с т ь
культурному мо+
менту, придут
сюда снова.

АЛУЖСКИЙ музей изобразительных искусств для гостей подготовил
обширную программу, которая включила в себя различные выставки,
музейные квесты и викторины, лекции о творческих достижениях рус+
ских художников Алексея Саврасова, Константина Коровина, шедев+

рах великого мариниста Айвазовского. На мастер+классах представи+
тели уникальных ремесел подарили всем желающим опыт изготовле+
ния хлудневской игрушки, декоративного панно из соломки и лубоч+
ных потешных листов. Вообще лубок для русского народа начиная с
XVII века являлся в некотором виде журналом, в котором отражалось
все самое злободневное, поэтому рисунки были наполнены сатирой и
иронией. Например, лубочная картинка «Кот казанский, ум астрахан+
ский» + это политическая карикатура на венценосную особу – на царя
Петра, и калужский художник Сергей Орлов рассказал, откуда берут
начало ее истоки.

Оживила выставочное пространство музыка. Меломаны услышали
ностальгический благородный джаз от «Калужского диксиленда». Ог+
ромное количество ярких эмоций получили и любители народной пес+
ни. Думаю, великолепный концерт фольклорного ансамбля «Роща» и
детского народного ансамбля «Колокольцы» оставил у них неизглади+
мые впечатления. Артисты вовлекли гостей в свой веселый хоровод, а
затем рассказали о традиционном народном женском костюме. Вир+
туальное шоу «Музей на фасаде» также привлекло внимание публики,
ведь на стенах особняка Билибиных + Чистоклетовых транслировались
лучшие произведения отечественных и зарубежных мастеров художе+
ственного цеха из музейной экспозиции.

ННОВАЦИОННЫЙ культурный центр в
Калуге открыл в «Ночь музеев» V Фес+
тиваль современного искусства
«Tsiolkovsky Fest».

«Ночь музеев» в ИКЦ выдалась по+
истине космической и инновационной.
Открыли площадку паркура для самых
экстремальных. Здесь же прошли сра+
зу показательные выступления пар+
курщиков. А потом серые бетонные по+
стаменты на площадке расписывали
уличные художники. Это была настоя+
щая граффити+интервенция.

Детский диафильминариум, не пу+
тать с дельфинарием, собрал целый
импровизированный кинозал ма+
леньких любителей диафильмов. По+
мните, как они были популярны в 60+
70+х? Все когда+нибудь возвращает+
ся: пленка, которую нужно было
вставлять в диапроектор, крутить и
читать написанное на ней, – теперь
нечто невиданное, чудесное и экзо+
тичное для наших детей и внуков.
Есть в этих кусочках пленки какая+то
просто космическая магия, которая
завораживает детей и даже взрос+
лых. Нынешний диафильм+сеанс, как
вы поняли, уже не первый в ИКЦ, был
посвящен художнику Василию Игна+
тову, который нарисовал немало та+
ких фильмов и иллюстраций к книгам
сказок.

В выставочном зале ИКЦ открылась
очень яркая выставка «Жители леса».
Это огромные полотна с рисунками Ти+
мофея Караффа+Корбута. Тимофей
жил много на Бали, и экзотичность
этой местности перекочевала в его
творчество и на полотна.

А самым интересным в ИКЦ был по+
каз мод прошлых веков. Театрализо+
ванный показ коллекции архитектора
Аллы Денисовой из австрийской Вены
очаровал всех. В зале+трансформе+
ре был выстроен настоящий подиум,
и по нему шествовали как видения

ÒÎËÜÊÎ ÄËßÒÎËÜÊÎ ÄËßÒÎËÜÊÎ ÄËßÒÎËÜÊÎ ÄËßÒÎËÜÊÎ ÄËßÒÎËÜÊÎ ÄËßÒÎËÜÊÎ ÄËß

давно минувших столетий дамы в рос+
кошных кокошниках, сарафанах, жем+
чугах и еще в чем+то прекрасном и
волшебном, чему мы уже давно не по+
мним названий. Они проплывали, как
царевны из сказок. Этот «живой му+
зей» народного костюма, где многие
вещи – подлинники, а другие изго+
товлены по эскизам в лучших мастер+
ских Большого театра, представили
зрителю модельное агентство
Megapolis и Театр креативного танца
«ТЕКТ».

Ну и звезды над ИКЦ можно было
посмотреть в телескоп, подаренный
центру губернатором. Правда, до
этого мгновения на крыше ИКЦ до+
жили немногие, ведь оно состоялось
уже далеко за полночь, как и до
встречи рассвета во внутреннем дво+
рике, который наступил в начале пя+
того утра.

Ночь музеев закончилась, но фес+
тиваль Циолковского продолжается.

К

Н И

М П
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ТА ВЫСТАВКА декоративно�прикладного искусства, проходящая
раз в два года и уже не первый раз проходившая в залах выставоч�
ного центра Музея изобразительных искусств, – одна из самых
любимых калужанами и жителями области. И названа она очень
точно – каждая картина, каждая тряпочка, ниточка, деревянная
чурочка здесь родные, руками творческих людей превращенные в
предметы восхищения. Работы художников и мастеров различ�
ных направлений со всей области тщательно были отобраны для
показа. И вот 350 самых�самых можно теперь увидеть и оценить.
В основном это предметы традиционного промысла Калужской
губернии, рукоделия, живопись художников�любителей, полотна
которых не уступают профессионализмом именитым мастерам
кисти.

×èòàåì Öèîëêîâñêîãî ïî Áðàéëþ

Ñïàñ¸ì Àéáîëèòà

СТОЛИЦЕ области впервые в этом году к акции
«Ночь музеев» смогли приобщиться слабовидящие
и незрячие люди.

Проект «Читаем Циолковского по Брайлю» на�
правлен на интеграцию людей с ограниченными
возможностями здоровья в культурное простран�
ство нашего общества. Мы совсем не замечаем,
что жизнь наполнена событиями, открытиями, эмо�
циями. Воспринимаем все как данность. Но те, кто
не может видеть мир с его яркими красками, кто
лишен этой естественной способности, осязают его
на ощупь. И эти люди находятся рядом с нами.

Труды великого ученого написаны рельефно�то�
чечным шрифтом и стали доступны всем, кто имеет
проблемы со зрением. В субботний вечер в залах
музея среди посетителей можно было увидеть не�
большую группу людей, погруженных в чтение. Сюда
пришли самые активные пользователи библиотеки
для слепых.

� Через книги мы познаем жизнь. Думаю, этот
проект дает возможность каждому из тех, кто по�
терял зрение, слух или речь, не стесняясь, повер�
нуться лицом к обществу. Когда ты идешь к людям,
даже если ты их не видишь, а слышишь только их
голоса, это уже счастье, � заметила директор об�
ластной специализированной библиотеки для сле�
пых имени Н. Островского Мария Коновалова. –
Можно надеяться, что начавшееся общение будет
продолжено.

ÏÎËÓÍÎ×ÍÈÊÎÂÏÎËÓÍÎ×ÍÈÊÎÂÏÎËÓÍÎ×ÍÈÊÎÂÏÎËÓÍÎ×ÍÈÊÎÂÏÎËÓÍÎ×ÍÈÊÎÂÏÎËÓÍÎ×ÍÈÊÎÂÏÎËÓÍÎ×ÍÈÊÎÂ

ОЧУВСТВОВАТЬ, что такое искусство, могли даже самые маленькие.
В усадьбе Золотаревых их пригласили в волшебный мир сказки. Здесь
состоялась театрализованная программа «Спасем Айболита». Вмес�
те со сказочными героями дети прошли по страницам книги Корнея
Чуковского. С удовольствием отгадывали они загадки Бармалея, слу�
шали голоса птиц и радовались, когда Айболит поблагодарил их за
свое чудесное спасение. Сотрудники этого музея остались верными
некогда заложенной традиции и вновь удивили взрослых полуночни�
ков, поведав о тайнах старинной усадьбы. Все мы будто сделали шаг
в прошлое. Да, этот дом, построенный в первой половине XIX века,
полон своих секретов. Оказывается, среди богатой росписи на ми�
фические темы и росписи в виде аллегорических изображений,
украшающей голубую гостиную, выделяются два реалистичных пор�
трета. Как предполагают музейщики, возможно, это образы хозя�
ина и хозяйки дома. А еще тут есть фальшивые и потайные двери,
черные лестницы, галерея, что была доступна только для домо�
чадцев и слуг. Гости в эту галерею пройти не могли.

Выставка посвящена Году экологии. И все представленное на
ней, по словам открывшего экспозицию министра культуры и ту�
ризма области Павла Суслова, чисто: от помыслов души до мате�
риалов, из которых все сделано.

Подробнее познакомил с выставкой заведующий отделом тра�
диционной культуры центра народного творчества Вадим Вос�
триков. Он отметил многообразие направлений творчества, пред�
ставленных публике: ткачество, лоскутное шитье, керамика, вы�
шивка бисером, крестиком, лентами, валяние, батик, бисеропле�
тение. Представлены авторские куклы, хлудневская игрушка, резь�
ба по дереву. Под стать всему этому богатству народного
творчества стали романсы, исполненные Полиной Замковой под
аккомпанемент ансамбля русских народных инструментов «Ар�
тель» колюпановского Дома культуры.

Первое, что бросается в глаза, когда входишь в зал, – многочис�
ленные лоскутные одеяла по стенам – яркие, с затейливыми узора�
ми, любовно сшитые мастерицами из разных районов области.
Поражает и традиционно представляемая вышивка крестиком –
излюбленное занятие многих современных мастериц. Таких, на�
пример, как Т.Ныркова из Козельского района. Вышитая ею карти�
на «Страстное письмо» похожа на бархатистое живописное полот�
но. Особым образом представлена вышивка икон нитками и бисе�
ром – в стеклянной витрине это великолепие светится и изумляет.

В нашей области очень много кукольниц, куклы у всех разные:
народные, в стиле «Тильда» и прочие, но все неизменно милые и
оригинальные. Мне особо приглянулись маленькие текстильные
тильды � «Принцессы на горошине» М. Масюры из Малояросла�
вецкого района и авторская керамическая «Эльза» О. Янсон из
Ферзиковского района. А в центре зала раскинулась свадьба.
Сцену свадебного обряда в русской деревне воссоздала в куклах
по архивным материалам художница�калужанка Р. Головачева.

А весь красный зал отдан под пейзажи, натюрморты и портре�
ты. Здесь тоже немало интересных находок, милые сердцу уголки
природы Калужского края.

Часами можно ходить и, восторгаясь и вдохновляясь, рассмат�
ривать эти чудесные творения рук человеческих, удивляясь теп�
лу, радости и неповторимому свету, которым наполнен каждый
экспонат. Хотите отдохнуть душой – приходите сюда. Здесь все
родное, близкое, свое.
Подготовили Татьяна ПЕТРОВА и Татьяна САВКИНА.

Фото авторов, Сергея ЛЯЛЯКИНА, Владимира ПЕТРОВА.

П

В

Э
«Эльза». О.Янсон.«Эльза». О.Янсон.«Эльза». О.Янсон.«Эльза». О.Янсон.«Эльза». О.Янсон.«Эльза». О.Янсон.«Эльза». О.Янсон.

Павел Суслов и Вадим Востриков знакомятся с экспозицией.
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МЫ И ЗАКОН

Евгения КОРОЛЁВА,
и.о. старшего
помощника прокурора
области

По результатам проверок в те�
кущем году выявлено 2565 на�
рушений закона в этой сфере,
принесено 292 протеста, на�
правлено в суд 468 исковых за�
явлений, внесено 517 представ�
лений, к дисциплинарной от�
ветственности привлечено 420
должностных лиц, к админист�
ративной � 70, по материалам
прокурорских проверок возбуж�
дено 20 уголовных дел. Предос�
тережено о недопустимости на�
рушения закона 235 человек.

Как было отмечено, повсемес�
тно распространены случаи не�
соблюдения прав несовершенно�
летних на бесплатную, доступную
и качественную медицинскую
помощь. Остается нерешенной
проблема укомплектованности
медицинских учреждений кадра�
ми. Здания и помещения лечеб�
ных учреждений требуют прове�
дения ремонта.

Допускаются нарушения зако�
нодательства в сфере предостав�
ления мер социальной поддерж�
ки гражданам, имеющим детей,
в том числе при назначении и
выплате пособий; оформлении
законными представителями жи�
лого помещения, приобретенно�
го с использованием средств (ча�
сти средств) материнского (се�
мейного) капитала в общую соб�
ственность родителей и детей.

По�прежнему имеют место на�
рушения в сфере образования.
Сохраняется очередь в дошколь�
ные образовательные учрежде�
ния детей в возрасте до трех лет.

Локальные акты образова�
тельных учреждений содержат
нормы, противоречащие дей�
ствующему законодательству, в
том числе в части установления
процедуры перевода, отчисле�
ния обучающихся, наложения
дисциплинарных взысканий на
детей. Выявляются факты осу�
ществления образовательной
деятельности без лицензии.
Многочисленные нарушения
допускаются при организации
питания детей.

Особую озабоченность вызыва�
ет состояние законности в сфере
обеспечения безопасности детей
от информации, наносящей вред
их здоровью, нравственному и ду�
ховному развитию.

Прокурорами выявлены нару�
шения в сфере соблюдения прав
детей�инвалидов, выразившиеся
в необеспечении средствами ре�
абилитации; отсутствии в обра�
зовательных учреждениях инди�
видуальных программ реабили�
тации детей�инвалидов либо не�
выполнение предусмотренных
индивидуальной программой
реабилитации мероприятий.

Проводимой профилактичес�
кой работы с несовершеннолет�
ними недостаточно. Не налаже�
но взаимодействие органов си�
стемы профилактики по выяв�
лению семей, находящихся в
социально опасном положении.

Деятельность органов опеки и
попечительства требует приня�
тия дополнительных и эффек�
тивных мер, направленных на
защиту прав детей�сирот и де�
тей, оставшихся без попечения
родителей. Остается проблем�
ным вопрос обеспечения их жи�
лыми помещениями.

Прокурорами выявлялись на�
рушения требований ст. 77 Се�
мейного кодекса РФ при отобра�
нии детей. Допускаются наруше�
ния при передаче несовершенно�
летних под опеку. Не соблюдают�
ся сроки и периодичность
проведения проверок условий
жизни подопечных, отсутствует
должный контроль за состояни�
ем жилых помещений, закреп�
ленных за детьми�сиротами, соб�
ственниками которых они явля�
ются, личные дела ведутся с на�
рушением законодательства.
Проверка достоверности сведе�
ний, указанных в отчетах опеку�
нов, проводится формально.

Не исключены случаи нару�
шения прав несовершеннолет�
них на получение алиментов, в
связи с чем работа судебных
приставов�исполнителей требу�
ет пристального внимания со
стороны прокуроров.

По результатам состоявшегося
обсуждения участниками совеща�
ния выработан ряд мер, направ�
ленных на повышение эффектив�
ности прокурорского надзора за
исполнением законодательства в
сфере защиты семьи, материн�
ства и детства, соблюдение прав
детей�сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

Прокурор области Александр
Гулягин потребовал от подчи�
ненных при выявлении наруше�
ний принимать исчерпывающие
меры прокурорского реагирова�
ния, добиваться их устранения
и привлечения виновных долж�
ностных лиц к дисциплинар�
ной, административной, уголов�
ной и гражданско�правовой от�
ветственности 

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Âûïüåøü òàêîå
è ñòàíåøü êîçë¸íî÷êîì

ХНОВЧАНИН признан виновным в хранении поддельной ал�
когольной продукции.

В прошлом году в доме осужденного было обнаружено
более семисот бутылок водки семи видов, маркированных
специальными марками, изготовленными негосударствен�
ным предприятием «Гознак». А в начале марта нынешнего
года при обыске, проведенном в ходе совместной операции
сотрудников регионального управления СКР и УМВД, в гара�
же родственника фигуранта обнаружено и изъято более 50
ящиков поддельной водки.

Осужденный наказан штрафом в размере 250 тысяч руб�
лей. Приговор в законную силу еще не вступил.

Денис ВЕТЛИЦЫН,
старший следователь Дзержинского МСО СКР.

Êàêèå æå ìû íàèâíûå!
АЛУЖСКИМ районным судом вынесен приговор в отноше�
нии 26�летнего жителя Мосальска, совершившего 23 эпизо�
да мошенничества.

Как установлено следствием, злоумышленник с июня по
сентябрь 2015 года созванивался с жителями региона, раз�
местившими объявления на интернет�сайтах о продаже ме�
бели и предметов домашнего интерьера. Под видом покупа�
теля он сообщал намерения купить вещи, перечисляя необ�
ходимые суммы на счет банковской карты продавца.

Убедив другую сторону сделки, что данная оплата являет�
ся быстрой и лучшей для них, он просил продавцов подклю�
чить услуги «Мобильный банк» с зарегистрированными на их
имя расчетными счетами. По просьбе преступника введен�
ные в заблуждение люди сообщали ему пароли для входа в
их личный кабинет.

Получив доступ в чужой личный кабинет, мошенник пере�
водил деньги на абонентский номер своего телефона.

Всего злоумышленником мошенническим путем похище�
но более 160 тысяч рублей.

В ходе следствия судом был наложен арест на автомаши�
ну виновного марки «Черри А�15».

Подсудимый вину признал полностью и ходатайствовал о
рассмотрении дела в особом порядке. По приговору суда он
проведет три года в колонии�поселении. Арест на автома�
шину сохранен для возмещения ущерба потерпевшим.

Приговор суда обжалован защитником подсудимого и не
вступил в законную силу.

Александр ДМИТРИЕВ,
помощник прокурора г. Калуги.

À íå íàäî ïóòàòü êàðìàíû
БАРЯТИНСКОМ районе прокурорская проверка исполне�

ния законодательства о противодействии коррупции уста�
новила, что бывший руководитель муниципального пред�
приятия «Транспортник» в 2013 году с использованием слу�
жебного положения растратил денежные средства органи�
зации.

Приговором Кировского районного суда он признан винов�
ным в совершении преступления коррупционной направлен�
ности. Материальный ущерб организации в сумме 56 тысяч
рублей был добровольно возмещен. Вместе с тем полученны�
ми деньгами фигурант до августа 2016 года распоряжался в
своих целях, при этом проценты за пользование ими (свыше
14 тысяч рублей) добровольно не возместил.

Прокуратура Барятинского района направила мировому
судье исковое заявление о взыскании с бывшего руководи�
теля МП «Транспортник» процентов за пользование денеж�
ными средствами, полученными ввиду неосновательного
обогащения вследствие акта коррупции.

По результатам судебного разбирательства решением
суда иск удовлетворен, сумма взыскана в полном объеме.

Алексей КАРЛОВСКИЙ,
прокурор Барятинского района.

Ðàçìàõíóëèñü íà øèðîêóþ íîãó
ИНОВНИЦЫ и риэлторы из Боровского района в зависимос�
ти от роли каждого признаны виновными в мошенничестве с
землей, в деле фигурирует 76 эпизодов преступной дея�
тельности.

Как установлено следствием и судом, с 2009 по 2012 год
осужденные, действуя в составе организованной преступ�
ной группы, изготавливали подложные выписки из похозяй�
ственных книг о наличии у граждан прав на земельные учас�
тки, на основании которых те регистрировали право соб�
ственности на них. В состав преступной группы входили три
риэлтора, специалист Боровского отдела управления Рос�
реестра по Калужской области и бывшая заместитель архи�
вного отдела районной администрации. Размер «продан�
ных» таким образом участков варьировался от 15 до 45 со�
ток. В результате муниципальному образованию причинен
ущерб в сумме около 50 миллионов рублей.

На все участки еще в рамках предварительного следствия
был наложен арест. Преступления выявлены в ходе комп�
лекса следственно�оперативных мероприятий, проведен�
ных следователями регионального управления СКР и со�
трудниками УЭБиПК областного УМВД.

Приговором суда риэлторам назначено наказание от 3 до
6 лет колонии общего режима, сотруднице Росреестра � 4,5
года с лишением права занимать на государственной служ�
бе должности, связанные с регистрацией прав на недвижи�
мое имущество, на два года. Эти фигуранты были взяты под
стражу в зале суда. Бывшая сотрудница районной админис�
трации, причастная к восьми эпизодам, получила 2,5 года
условно с лишением права занимать в органах местного
самоуправления должности, связанные с архивной деятель�
ностью. Приговор был обжалован и в законную силу не всту�
пил.

Алексей СОРОКИН,
инспектор отдела СУ СКР по Калужской области.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

ÐÀÑÑËÀÁÈËÈÑÜ?
Â ãðóïïå ðèñêà - äåòè
Â ìèíóâøèé ÷åòâåðã â ïðîêóðàòóðå îáëàñòè
íà êîëëåãèè îáñóäèëè âîïðîñû î ñîñòîÿíèè
çàêîííîñòè è îðãàíèçàöèè ïðîêóðîðñêîãî
íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â
ñôåðå îõðàíû ñåìüè, ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà,
çàùèòû çàêîííûõ èíòåðåñîâ äåòåé-ñèðîò è
äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé.

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Î ÑÀÌÎÌ ÎÑÒÐÎÌ –  

Игорь ФАДЕЕВ,
член общественного
совета УМВД

Как отметил открывший
круглый стол ректор КГУ и
председатель ОС при УМВД
Максим Казак, наиболее опас�
ной и крайней формой экстре�
мизма является терроризм, уча�
стниками которого в основном
становится молодёжь, нередко

представители студенчества, за�
вербованные через социальные
сети. В нашей области подоб�
ных примеров, к счастью, нет.
Но профилактическую работу
по противодействию экстре�
мизму среди молодёжи всё рав�
но необходимо проводить, ис�
кать её новые формы.

Заместитель начальника цент�
ра по противодействию экстре�
мизму УМВД Максим Третьяков
в своём выступлении подробно
проанализировал ситуацию с эк�

стремизмом в молодёжной среде
в нашей области. Ситуация в
этой сфере находится под конт�
ролем. В минувшем году зареги�
стрированы четыре преступле�
ния в сфере экстремизма. Все
они связаны с распространени�
ем в социальных сетях экстреми�
стских призывов и высказыва�
ний (украинский национализм и
антисемитизм). Все дела направ�
лены в суд. 16 иностранных
граждан, подозреваемых в учас�
тии в экстремистских организа�
циях, высланы за пределы РФ.

Профессор КГУ Елена Горба�
чёва подробно остановилась на
психологических причинах вов�
лечения молодёжи в среду экст�
ремизма и назвала несколько
путей противодействия этому.

Начальник штаба УМВД Сер�
гей Жаров отметил, что опас�
ность экстремизма в молодёжной
среде по�прежнему существует и
требует повышенного внимания
не только правоохранительных
органов, но и общества, семьи,
образовательных учреждений.
Эффективно противостоять это�
му злу можно только сообща.

×ëåíû îáùåñòâåííîãî ñîâåòà
ïðè ðåãèîíàëüíîì ÓÌÂÄ
è êàëóæñêèå ñòóäåíòû îáñóäèëè
âîïðîñû ïðîòèâîäåéñòâèÿ
ýêñòðåìèçìó â ìîëîä¸æíîé ñðåäå
Âïåðâûå â íîâîì êîðïóñå ÊÃÓ
èì. Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî ÷ëåíû îáùåñòâåííîãî
ñîâåòà ïðè ÓÌÂÄ è ñòóäåíòû äâóõ êàëóæñêèõ
âóçîâ çà êðóãëûì ñòîëîì ñîîáùà
ïðîàíàëèçèðîâàëè ñèòóàöèþ ñ ýêñòðåìèçìîì
â ìîëîä¸æíîé ñðåäå.
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КРИМИНАЛ

«Ïîçàáîòèëñÿ» î çÿòå
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении 55�летнего главы
администрации сельского поселения за мошенничество и
служебный подлог.

По версии следствия, подозреваемый в 2012 году изго�
товил выписку из похозяйственной книги, содержащую за�
ведомо ложные сведения о наличии у его зятя прав на
земельный участок площадью 2000 кв.м. Документ был
представлен в регистрационную службу и явился основа�
нием регистрации за родственником права собственности
на землю. Преступление выявлено сотрудниками подраз�
деления по борьбе с экономическими преступлениями
УМВД.

Судом по ходатайству следователя глава администрации
временно отстранен от занимаемой должности. В настоя�
щее время он проверяется на причастность к отчуждению из
муниципальной собственности еще шести земельных учас�
тков в частную собственность физических лиц. Расследова�
ние уголовного дела продолжается.

Азер САДЫГОВ,
старший следователь СО по г. Калуге СКР.

Âòîðàÿ ïîïûòêà íå óäàëàñü
КАЛУГЕ возбудили два уголовных дела в отношении граж�

данина ближнего зарубежья. Он подозревается в хищении
товарно�материальных ценностей с территории предприя�
тия города.

Установлено, что 38�летний мужчина, работающий в до�
рожно�строительной компании, решил подправить свое
материальное положение… кражей.

Ранее судимый за аналогичные преступления на террито�
рии своего государства, злоумышленник в вечернее время
из помещения цеха похитил бензопилу и сварочный аппарат
общей стоимостью 37 500 рублей. Удачно реализовав кра�
деные вещи, подозреваемый на следующий день вновь на�
правился на работу за другим дорогостоящим оборудова�
нием. Но на этот раз мужчину при попытке вынести компрес�
сор остановил владелец организации.

За кражу и покушение на грабеж возбуждены уголовные
дела.

Подозреваемый может лишиться свободы на срок до че�
тырех лет.

Óëûáíèòåñü: âàñ ñíèìàåò
âèäåîêàìåðà

ВОЕ молодых людей в областном центре подозреваются в
мошенничестве.

По версии полицейских, они, заранее распределив роли,
в магазине по продаже мобильных телефонов попросили
продавца показать им образец продукции известного про�
изводителя, находящегося на витрине. Во время осмотра
товара один из фигурантов уголовного дела подменил но�
вый телефон стоимостью 16 200 рублей на старый, схожий с
оригинальным товаром. Затем парни покинули магазин.

Обнаружив подмену, работники торговой точки обрати�
лись в полицию. Сотрудники уголовного розыска, просмот�
рев записи камер видеонаблюдения, установили и подозре�
ваемых. Ими оказались 17� и 18�летний жители области.

В содеянном они признались.
Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

ÍÀ×ÈÑÒÎÒÓ

Член общественного совета
при УМВД протоиерей Сергий
(Сосков) подчеркнул, что пра�
вославные ценности могут быть
реальной альтернативой экстре�
мистской пропаганде в соци�
альных сетях. Но христианская
мораль должна попасть в подго�
товленную почву: к её восприя�
тию человека должны подгото�
вить семья, школа, общество.

Студенты КГУ и КФ Россий�
ской правовой академии актив�
но участвовали в дискуссии, за�
давали вопросы по обсуждае�
мой теме. Подводя итог кругло�
го стола, Максим Казак отме�
тил, что первый опыт можно
считать удачным и в дальней�
шем подобные обсуждения в
стенах КГУ должны стать доб�
рой традицией 

ПЕРЕКРЁСТОК

Ýêçàìåí ïðèíèìàë ãëàâíûé ãîñàâòîèíñïåêòîð ðåãèîíà

ДОЛГИ

Çàðóáåæíîìó îòäûõó ìîãëè
ïîìåøàòü àëèìåíòû

АЛУЖАНИН договорился с бывшей женой об уплате али�
ментов, чтобы в конце мая полететь на отдых в Таиланд.

Гражданин М. обязан был ежемесячно перечислять 1/4 всех
своих доходов на содержание несовершеннолетнего сына.
Недавно ему исполнилось 18 лет, но в результате частичных и
несвоевременных выплат у нерадивого родителя образова�
лась задолженность, которая составляла более 230 тысяч
рублей. Мужчина совершенно не реагировал на требования
судебного пристава�исполнителя о необходимости погасить
долг, несмотря на то что привлекался к административной
ответственности и предупреждался об уголовной.

Одной из мер принудительного исполнения, применен�
ных сотрудником ведомства, было постановление об огра�
ничении должника в праве выезда за пределы Российской
Федерации, что, как выяснилось позже, и сыграло решаю�
щую роль в восстановлении законных прав уже совершенно�
летнего сына должника.

Узнав об ограничении, гражданин М. явился в отдел су�
дебных приставов и попросил отменить его, мотивировав
это тем, что в ближайшее время собрался на отдых в Таи�
ланд. Мужчине разъяснили, что ограничение в праве выезда
снимается лишь в случае полного погашения имеющейся
задолженности.

Удивительно, но уже через неделю, казалось бы, неиму�
щий должник сумел договориться со своим сыном и бывшей
супругой, которая отозвала исполнительный лист. Нам не�
известно, каким образом мужчина расплатился со своим
долгом. В УФССП России по Калужской области были преце�
денты, когда нерадивые родители гасили алиментную  за�
долженность, например, квартирами и другой недвижимос�
тью, подписывая их на своих детей.

Судебный пристав�исполнитель вынес постановление об
отмене ограничения гражданина М. в праве на выезд за
пределы России и вручил ему данный документ под роспись,
а исполнительное производство было окончено.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Äåòè óïàëè â ëþê ôîíòàíà

Ïðè÷èíà òðàãåäèè - áûòîâàÿ
АНО утром 21 мая в селе Брынь Думиничского рай�
она произошел пожар. Погибли мужчина (1982 г.р.),
его сожительница (1977 г. р.) и их знакомая (1964
г.р.).

Согласно материалам доследственной проверки,
мужчина и женщина, проживавшие в доме, злоупот�
ребляли спиртным. Накануне к ним пришла их знако�
мая, и все трое выпивали, предположительно курили
в доме. По предварительным данным, причина пожа�
ра бытовая – неосторожное обращение с огнем со
стороны потерпевших.

Следователем назначены судебно�медицинские
экспертизы для установления телесных поврежде�
ний и причины смерти погибших, пожаротехническое
исследование на предмет причины пожара. Устанав�
ливаются все обстоятельства происшествия. По ре�
зультатам проверки будет принято процессуальное
решение.

Елена БАЛАХНОВА,
следователь Сухиничского МСО СКР.

МИ 19 мая информировали о происшествии с ма�
лолетними детьми в Малоярославце. Трехлетний
мальчик и семилетняя девочка упали в люк фонтана
в городском парке. По данному факту следствен�
ными органами СКР проводится процессуальная
проверка.

По предварительным данным, люк фонтана был не�
плотно закрыт.

Следователи назначат судебно�медицинскую экспер�
тизу на предмет установления полученных детьми те�
лесных повреждений и дадут правовую оценку бездей�
ствиям должностных лиц местных органов власти, на
которых лежит обязанность по содержанию фонтана.

Дмитрий ОДИНЦОВ,
руководитель отдела процессуального контроля

СУ СКР по Калужской области.

ПЕРВЫЕ в этом году по инициативе председателя об�
щественного совета при УМВД Максима Казака, рек�
тора Калужского государственного университета им.
К.Э. Циолковского, экзаменационную комиссию по
сдаче государственного аттестационного экзамена
по направлению «технология транспортных процес�
сов» возглавил начальник областного УГИБДД Алек�

сей Холопов. Экзамен сдавали студенты физико�тех�
нологического института, созданного на базе универ�
ситета, которые прошли обучение по профилю «Орга�
низация безопасности движения» на заочном отделе�
нии.

Данное направление открыто в институте с 2012
года. Декан физико�технологического института Сер�
гей Кривов на протяжении пяти лет взаимодействовал
с региональным управлением ГИБДД, специалисты ко�
торого привлекались к организации и проведению за�
нятий со студентами по вопросам организации до�
рожного движения. И спустя пять лет пришло время
для сдачи первых аттестационных экзаменов.

Алесей Холопов несколько часов совместно с чле�
нами комиссии оценивал ответы студентов, задавал
профильные вопросы. Экзамен сдали все 13 студен�
тов�заочников.

После объявления комиссией результатов руковод�
ство университета положительно оценило опыт, когда
знания молодых людей проверяют не только препода�
ватели, но и, возможно, будущий работодатель. Алек�
сей Холопов поздравил студентов с успешной сдачей
экзамена и пожелал им удачи при будущей защите
дипломных работ.

Начальник Госавтоинспекции и руководители учеб�
ного заведения также наметили пути дальнейшего вза�
имодействия в рамках подписанного соглашения меж�
ду УМВД и университетом.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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В рамках акции «Заплати
алименты детям!» калуж�
ские судебные приставы
проведут горячую телефон�

ную линию по вопросам, связанным с
взысканием алиментов и защитой за�
конных прав и интересов детей.

24 мая любой гражданин может по�
лучить юридическую консультацию по
вопросам взыскания и уплаты али�
ментов, мерам принудительного ис�
полнения, применяемым к таким дол�
жникам, а также иным вопросам по
защите законных прав детей, входя�
щим в компетенцию УФССП России
по Калужской области.

Звонки будут приниматься началь�
никами и сотрудниками отделов ап�
парата управления по телефону
(4842) 54�08�87 в течение всего ра�
бочего дня с 9 до 18 часов, с пере�
рывом с 13 до 14 часов.

В среду, 24 мая, с 17 до
18 часов в УМВД России
по Калужской области со�
стоится тематическая горя�

чая телефонная линия.
Жители Калуги и области могут по�

звонить по телефону 8 (4842) 50�
20�20 и узнать о порядке поступле�
ния в высшие учебные заведения си�
стемы МВД России и на службу в орга�
ны внутренних дел.

На вопросы граждан ответят со�
трудники профильных подразделе�
ний  управления по работе с личным
составом УМВД России по Калужс�
кой области.

ГОРЯЧАЯ
ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
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Ãîñóñëóãè:
ïðîùå, ÷åì êàæåòñÿ

 КАЖДЫМ днем все большую популяр�
ность среди населения приобретает
возможность получения государствен�
ных услуг по линии Госавтоинспекции
через портал www.gosuslugi.ru. Он
обеспечивает эффективный поиск ин�
формации по государственным и му�
ниципальным услугам, дает возмож�
ность в электронной форме заполнить
и отправить заявление на получение
требуемой услуги, а затем в личном
кабинете отследить все этапы его рас�
смотрения. Огромным преимуществом
портала является и то, что с 1 января
для каждого зарегистрированного
пользователя предусмотрена оплата
госпошлины со скидкой 30% в случае
подачи электронного заявления.

За 4 месяца более четырех тысяч ка�
лужан воспользовались возможностя�
ми данного портала, чтобы получить
водительское удостоверение и заре�
гистрировать свой автомобиль.

Госавтоинспекция напоминает: ак�
тивно пользуясь возможностями пор�
тала государственных услуг, вы суще�
ственно экономите свое время и полу�
чаете возможность подавать заявле�
ния на любую из государственных ус�
луг, оказываемых ГИБДД, а также
множеством других федеральных и
муниципальных органов.

Ирина БЕГУНОВА.

Îïëàòèë äîëã –
ñîîáùè ñóäåáíîìó ïðèñòàâó!

СВОЕЙ повседневной работе калужские судебные приста�
вы нередко сталкиваются с ситуациями, когда должники оп�
лачивают задолженность вне службы, напрямую взыскателю
или через платёжные системы, и не предъявляют соответ�
ствующие платежные документы сотрудникам ведомства.

Отсутствие у судебного пристава своевременной инфор�
мации о погашении долга чревато применением в отношении
должника мер принудительного исполнения в виде обраще�
ния взыскания на его банковские счета, на доходы и т.д.

УФССП России по Калужской области обращает вни�
мание жителей региона на то, что в соответствии с Фе�
деральным законом «Об исполнительном производстве»
основанием для окончания исполнительного производ�
ства является фактическое исполнение требований ис�
полнительного документа. Если долг оплачен посред�
ством банковского перевода, в отделении почты или ка�
ким�либо другим способом, то квитанцию об оплате не�
обходимо предъявить в районный отдел судебных при�
ставов по месту регистрации.

После подтверждения погашения задолженности все меры
принудительного исполнения с бывшего должника будут сняты.

Узнать о том, что информация об оплате поступила в УФССП
России по Калужской области, можно у судебного пристава�
исполнителя в соответствующем отделе, а также при помощи
«Банка данных исполнительных производств» на официаль�
ном сайте управления r40.fssprus.ru. Если по истечении 3�5
дней после оплаты вы найдёте себя в числе должников,
значит, платеж не прошёл и судебному приставу неизве�
стно о погашении задолженности. В таком случае необ�
ходимо связаться с сотрудниками службы для уточне�
ния оплаты.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

Э ТИ ВОПРОСЫ обсуждали на очередном заседании Ко�
ординационного совета по развитию правовой грамот�
ности и правосознания населения Калужской области
при губернаторе области 17 мая.

Заседание провел председатель совета – уполно�
моченный по правам человека в Калужской области
Юрий Зельников.

В рамках работы совета участники заслушали и об�
судили информацию начальника управления минюста
России по Калужской области Людмилы Прохоровой о
проведении мониторинга по правовому просвещению
граждан Калужской области за минувший год. Участ�
ники данного мониторинга � территориальные феде�
ральные органы исполнительной власти, органы ис�
полнительной власти области, уполномоченный по пра�
вам человека в Калужской области, уполномоченный
по правам ребенка в Калужской области, внебюджет�
ные фонды области, юридические клиники, адвокатс�
кое и нотариальное сообщество. Ими проведено 19 585
мероприятий по правовому информированию и право�
вому просвещению.

Людмила Прохорова обратилась с просьбой к пред�
ставителям органов власти � членам совета более вни�
мательно относится к предоставлению ими информа�
ции о правовом просвещении и правовом информиро�
вании граждан. Некоторые ведомства игнорируют зап�
росы управления, а иные предоставляют «нулевые»
отчеты, хотя с обращениями граждан работают.

О полномочиях управления Роспотребнадзора по
Калужской области по рассмотрению обращений граж�
дан в сфере предоставления туристских услуг расска�
зала начальник отдела по защите прав потребителей
управления Наталья Новик.

Она отметила, что с 1 января внесены поправки в
Федеральный закон «Об основах туристской дея�
тельности в Российской Федерации». Теперь он со�
держит множество нововведений, важных для потре�
бителя. Например:

� туристов, отправляющихся на отдых за границу,
перед вылетом будут в обязательном порядке обеспе�
чивать билетами туда и обратно;

� туроператоры, работающие в сфере выездного ту�
ризма, теперь должны перечислять средства в два фон�
да – резервный фонд «Турпомощи» и фонд персональ�
ной ответственности.

Туристы, пострадавшие от банкротств турфирм, те�
перь могут рассчитывать не только на места в самоле�
тах, чтобы вернуться домой, но и на возврат полной
стоимости «сгоревшего» тура.

Наталья Новик также сообщила, что в 2016 году и за
четыре месяца текущего года управлением Роспот�
ребнадзора в целях участия в судебной защите турис�
тских услуг было подано три иска в суд. Решения судов
вынесены в пользу потребителей. Присуждено денеж�
ных штрафов на общую сумму 155 тысяч рублей.

На сайте управления регулярно размещаются раз�
личные материалы по вопросам защиты прав потреби�
телей, в том числе разъяснения законодательства в
этой сфере, образцы претензий, исков, заключения по
искам и их решения.

Следующее заседание Координационного совета
намечено на 20 сентября.

Пресс-служба уполномоченного
по правам человека

в Калужской области.

Êàê êîìïåíñèðîâàòü èñïîð÷åííûé îòäûõ
è êòî îñóùåñòâëÿåò ïðàâîâîå ïðîñâåùåíèå â ðåãèîíå?

×òîáû íå îáìàíóòüñÿ äâàæäû
ОЧТИ каждый из нас или наших знакомых оказывался в
ситуации, когда, поддавшись на уговоры расторопных
продавцов, покупал «чудо�таблетку» или «волшебный
чай» от всех болезней. Будьте готовы – это может быть
только началом обмана. Финансовые аферисты знают,
как забраться в карман к одному клиенту дважды.

Продать «чудодейственную» пилюлю или «уникаль�
ный» прибор – это только первая часть мошенничес�
кой схемы. Спустя некоторое время с клиентом мо�
гут связаться злоумышленники, представляясь яко�
бы «сотрудниками Банка России» или его уполномо�
ченными (адвокатами, судебными исполнителями и
т.п.). Они настойчиво внушают своей жертве, что
проданный товар был некачественным, прибор –
опасным для здоровья. Казалось бы, справедли�
вость восторжествовала: пострадавшему обещают
солидную денежную компенсацию. Однако чтобы по�
лучить ее, нужно оплатить «налог» или «госпошли�
ну». Часто злоумышленники направляют своим по�
тенциальным жертвам даже копию паспорта адво�
ката, служебного удостоверения, судебного реше�
ния, исполнительного листа и других документов –
естественно, все бумаги фальшивые. Для убедитель�
ности мошенники могут упомянуть в разговоре ад�
рес Банка России, указанный на официальном сай�
те. «Налог» просят перевести срочно, чтобы не дать
жертве времени на раздумья, причем на счет физи�
ческого лица. Некоторые мошенники успевают со�
брать несколько дополнительных «налоговых» пла�
тежей с одного клиента, прежде чем тот опомнится.

Запомните: Банк России не работает с физическими
лицами, не занимается выплатой компенсаций. Чтобы

обеспечить свою финансовую безопасность, следует
проявлять осторожность и не переводить средства не�
знакомым лицам, даже если те представляются со�
трудникам солидных госструктур. Следует перепрове�
рить любую информацию, поступившую от неизвест�
ных вам людей. Если кто�то выступает от имени ЦБ,
позвоните в контактный центр Банка России по номеру
8�800�250�40�72 (бесплатный звонок из регионов Рос�
сии) и проверьте информацию.

� Все серьезные финансовые решения не следует
принимать в спешке, лучше посоветоваться с род�
ственниками, � советует заместитель управляюще�
го Отделением Калуга ГУ Банка России по Централь�
ному федеральному округу Лариса Захарова. � Ни�
кому не предоставляйте информацию для доступа к
вашему счету (логин, пароль, PIN�код), а при малей�
ших подозрениях на обман немедленно обращай�
тесь в органы полиции.

Добавим, что в структуре регулятора работает Служ�
ба по защите прав потребителей и обеспечению дос�
тупности финансовых услуг, в компетенцию которой
входит рассмотрение обращений и жалоб на деятель�
ность финансовых организаций, поднадзорных Банку
России. Направить жалобу можно через раздел «Ин�
тернет�приемная» на сайте www.cbr.ru, по электрон�
ной почте: fps@cbr.ru.

П

ВС

Êàäàñòðîâûé ó÷¸ò
è ãîñðåãèñòðàöèÿ îäíîâðåìåííî

АДРЕС Управления Росреестра по Калужской
области все чаще стали поступать вопросы о
применении положений нового, вступившего в
законную силу с 1 января 2017 года Федерального
закона от 13.07.2015 № 218�ФЗ «О государствен�
ной регистрации недвижимости». В частности,
калужан интересует вопрос о возможности одно�
временного осуществления кадастрового учета и
государственной регистрации прав.
Когда и в каких случаях можно осуществлять
указанную процедуру, разъясняет заместитель
руководителя Управления Росреестра по Калужс�
кой области Людмила ДИМОШЕНКОВА:

� По смыслу положений Федерального закона от
13.07.2015 № 218�ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» (далее � Закон), вступившего в силу 1 ян�
варя нынешнего года, зарегистрировать права на объек�
ты недвижимости по общему правилу будет невозможно,
если в отношении таких объектов не осуществлен госу�
дарственный кадастровый учет. В связи с чем положения�
ми части 3 статьи 14 Закона предусмотрены случаи одно�
временного осуществления государственного кадастро�
вого учета и государственной регистрации прав в отноше�
нии объекта недвижимости, если сведения о таком объек�
те недвижимости отсутствуют в Едином государственном
реестре недвижимости (далее � ЕГРН).

Так, государственный кадастровый учет и государствен�
ная регистрация прав будут осуществляться одновремен�
но в связи с:

созданием объекта недвижимости (за исключением
ситуаций, когда кадастровый учет можно осуществить без
одновременной государственной регистрации прав);

образованием объекта недвижимости (кроме случая
изъятия земельного участка или расположенной на нем
недвижимости для государственных и муниципальных
нужд);

прекращением существования объекта недвижимос�
ти, права на который зарегистрированы в ЕГРН;

образованием или прекращением существования ча�
сти объекта, на которую распространены ограничения прав
и обременения объекта, подлежащие государственной ре�
гистрации.

В главе 6 Закона конкретизированы случаи, когда госу�
дарственный кадастровый учет и государственная регис�
трация прав осуществляется одновременно. А именно:

на созданные здание, сооружение, на объект неза�
вершенного строительства в случае, если в ЕГРН не заре�
гистрировано право заявителя на земельный участок, на
котором расположены такие здание, сооружение, объект
незавершенного строительства, такие учетно�регистра�
ционные действия осуществляются одновременно с госу�
дарственным кадастровым учетом и (или) государствен�
ной регистрацией права заявителя на такой земельный
участок, за исключением случая, предусмотренного час�
тью 10 статьи 40 (статья 40 часть 1);

в отношении всех образуемых объектов недвижимо�
сти в случае образования двух и более объектов недвижи�
мости в результате раздела объекта недвижимости, объе�
динения объектов недвижимости, перепланировки поме�
щений, изменения границ между смежными помещения�
ми в результате перепланировки или изменения границ
смежных машино�мест (статья 41 часть 1);

в отношении всех образуемых земельных участков, в
случае образования двух и более земельных участков в
результате раздела земельного участка, перераспреде�
ления земельных участков (статья 41 часть 2);

в отношении исходных объектов недвижимости, сня�
тие с государственного кадастрового учета и государ�
ственная регистрация прекращения прав которых осуще�
ствляются одновременно с государственным кадастро�
вым учетом и государственной регистрацией прав на все
объекты недвижимости, образованные из таких объектов
недвижимости (статья 41 часть 3).

Кроме того, по правилам статьи 44 Закона:
государственная регистрация договора аренды части

земельного участка осуществляется в отношении части зе�
мельного участка, учтенной в ЕГРН, или одновременно с
государственным кадастровым учетом такой части (часть 3);

государственная регистрация сервитута, предусмат�
ривающего право ограниченного пользования частью зе�
мельного участка, осуществляется в отношении части зе�
мельного участка, учтенной в ЕГРН, или одновременно с
государственным кадастровым учетом такой части; госу�
дарственный кадастровый учет части земельного участка
осуществляется одновременно с государственной регис�
трацией сервитута, которым предусмотрено право огра�
ниченного пользования такой частью без соответствую�
щего заявления (часть 4);

государственный кадастровый учет части здания или
сооружения, право на которые зарегистрировано в ЕГРН, в
частности, блок�секция, подъезд, помещение, в том числе в
виде этажа, нескольких этажей, совокупность имеющих об�
щие строительные конструкции комнат (смежные комнаты в
помещении), расположенных в пределах этажа (этажей),
осуществляется одновременно с государственной регист�
рацией договора аренды на такую часть здания или соору�
жения без соответствующего заявления (часть 5).

Документы для одновременного осуществления госу�
дарственного кадастрового учета и государственной ре�
гистрации прав в отношении объекта недвижимости мож�
но подать в офисах «Мои документы» и филиале ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Калужской области».

Отдел организации, мониторинга
и контроляУправления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестра)

по Калужской области.

В
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Министерство сельского хозяйства Калужской области проводит отбор общественно значимых проектов
на получение грантов на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности

(далее ! отбор) в рамках реализации подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий
Калужской области" государственной программы Калужской области "Развитие сельского хозяйства и

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской
области", утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 05.12.2013 № 654.

Информационное сообщение о проведении отбора
Организатор отбора � министерство сельского хозяйства Калужской области (далее � министерство).
Срок и адрес приема документов: документы на проведение отбора принимаются с 29.05.2017 по 16.06.2017

включительно по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5, кабинет 303. Время приема документов: понедельник
� четверг  с 8�00 до 17�00, пятница � с 8�00 до 16�00 (перерыв с 13�00 до 14�00). Контактные лица: Огородникова
Наталия Сергеевна тел. 8 (4842) 57�65�21, адрес электронной почты ogorodnikova@adm.kaluga.ru; Тришкина Светла�
на Анатольевна, тел. (4842) 57�01�03, адрес электронной почты: trishkina@adm.kaluga.ru.

Участники отбора �  муниципальные образования Калужской области.
Перечень документов, необходимых для участия в отборе:
� заявление для участия в отборе (по форме приложения № 1);
� копия документа, подтверждающего принятие решения о реализации проекта (протокол собрания граждан,

проживающих в сельском поселении, или органа территориального общественного самоуправления сельского посе�
ления, приказ по муниципальному образованию);

� сметная документация на проект;
� копия документа об утверждении сметной документации органом местного самоуправления;
� паспорт общественно значимого проекта, претендующего на получение гранта (по форме приложения № 2).
Критерии отбора:
� актуальность � проект должен быть направлен на решение наиболее значимой проблемы сельского поселения,

на территории которого планируется его реализация, и отвечать интересам широкого круга его представителей;
� достижимость � цели проекта должны быть достижимыми в рамках реализации проекта, задачи � выполнимыми;
� компактность � ограничение территории реализации  проекта границами сельского населенного пункта;
� краткосрочность � реализация проекта должна осуществляться в течение не более одного года;
� малозатратность � реализация проекта не должна быть связана со значительными вложениями средств, сто�

имость проекта должна быть увязана с максимальным размером гранта, не превышающим 2 млн. рублей;
� социальное партнерство � в реализации проекта должны принимать участие  инициаторы проекта и другие

заинтересованные группы населения, в том числе молодежь, проживающая в сельском поселении.
Перечень направлений реализации общественно значимых проектов местных инициатив граждан, про!

живающих в сельской местности:
а) создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок;
б) сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко�культурных памятников;
в) поддержка национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел.
Место и время проведения отбора: заседание комиссии по итогам отбора состоится 30.06.2017 в 10�00 по

адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, дом 5, кабинет 203.
Министр сельского хозяйства  Калужской области Л.С. ГРОМОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè)
íà ó÷àñòèå â îòáîðå îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ íà ïîääåðæêó ìåñòíûõ èíèöèàòèâ

ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè

___________________ (íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ) çàÿâëÿåò î íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â
îòáîðå  îáùåñòâåííî çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ íà ïîëó÷åíèå ãðàíòîâ íà ïîääåðæêó ìåñòíûõ èíèöèàòèâ ãðàæäàí, ïðîæèâàþ-
ùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, è ãàðàíòèðóåò äîñòîâåðíîñòü ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñâåäåíèé.

Ðóêîâîäèòåëü
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ  __________    __________________
                                        (ïîäïèñü)         (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
                                                                            Ì.Ï.
Äàòà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ:______________

                         Ïðèëîæåíèå ¹ 2
Ïàñïîðò îáùåñòâåííî çíà÷èìîãî íåêîììåð÷åñêîãî ïðîåêòà, ïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷åíèå ãðàíòàÏàñïîðò îáùåñòâåííî çíà÷èìîãî íåêîììåð÷åñêîãî ïðîåêòà, ïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷åíèå ãðàíòàÏàñïîðò îáùåñòâåííî çíà÷èìîãî íåêîììåð÷åñêîãî ïðîåêòà, ïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷åíèå ãðàíòàÏàñïîðò îáùåñòâåííî çíà÷èìîãî íåêîììåð÷åñêîãî ïðîåêòà, ïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷åíèå ãðàíòàÏàñïîðò îáùåñòâåííî çíà÷èìîãî íåêîììåð÷åñêîãî ïðîåêòà, ïðåòåíäóþùåãî íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà

â 2018 ãîäóâ 2018 ãîäóâ 2018 ãîäóâ 2018 ãîäóâ 2018 ãîäó
____________________________________

(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè)
I. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîåêòàI. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîåêòàI. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîåêòàI. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîåêòàI. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïðîåêòà

Íàïðàâëåíèå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà1

Íàèìåíîâàíèå ïðîåêòà, àäðåñ èëè îïèñàíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ
Ïðîåêò ñîîòâåòñòâóåò íîðìàì áåçîïàñíîñòè è çàêîíîäàòåëüñòâó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äà/íåò)
Ïëîùàäü, íà êîòîðîé ðåàëèçóåòñÿ ïðîåêò, êâ.ì
Öåëü è çàäà÷è ïðîåêòà
Èíèöèàòîð ïðîåêòà
Çàÿâèòåëü ïðîåêòà
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðåàëèçàöèè ïðîåêòà (êîëè÷åñòâî ìåñÿöåâ, íå áîëåå 12)
Äàòà íà÷àëà ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
Äàòà îêîí÷àíèÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòà
Îáùèå ðàñõîäû ïî ïðîåêòó, òûñ. ðóáëåé:Îáùèå ðàñõîäû ïî ïðîåêòó, òûñ. ðóáëåé:Îáùèå ðàñõîäû ïî ïðîåêòó, òûñ. ðóáëåé:Îáùèå ðàñõîäû ïî ïðîåêòó, òûñ. ðóáëåé:Îáùèå ðàñõîäû ïî ïðîåêòó, òûñ. ðóáëåé:
    â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñðåäñòâ:
     ãðàíòà (ñóììà ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà è áþäæåòà ñóáúåêòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ïðåâûøàåò 2 ìëí. ðóáëåé è íå > 60%)
     ìåñòíîãî áþäæåòà (ïðè íàëè÷èè ñðåäñòâ, ïîäòâåðæäåííûõ âûïèñêîé
èç ìåñòíîãî áþäæåòà)
     îáÿçàòåëüíîãî âêëàäà ãðàæäàí, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
     è þðèäè÷åñêèõ ëèö - âñåãî
                èç íèõ:
                    âêëàä ãðàæäàí,    âêëàä ãðàæäàí,    âêëàä ãðàæäàí,    âêëàä ãðàæäàí,    âêëàä ãðàæäàí, òûñ. ðóáëåé:
     äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè
     òðóäîâûì ó÷àñòèåì
     ïðåäîñòàâëåíèåì ïîìåùåíèé
     òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè
     èíîå (óêàçàòü íàèìåíîâàíèå âèäà ðàñõîäîâ)
 âêëàä èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, âêëàä èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, âêëàä èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, âêëàä èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, âêëàä èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, òûñ. ðóáëåé:
     äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè
     òðóäîâûì ó÷àñòèåì
     ïðåäîñòàâëåíèåì ïîìåùåíèé
     òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè
     èíîå (óêàçàòü íàèìåíîâàíèå âèäà ðàñõîäîâ)
  âêëàä þðèäè÷åñêèõ ëèö, âêëàä þðèäè÷åñêèõ ëèö, âêëàä þðèäè÷åñêèõ ëèö, âêëàä þðèäè÷åñêèõ ëèö, âêëàä þðèäè÷åñêèõ ëèö, òûñ. ðóáëåé:
    äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè
    ïðåäîñòàâëåíèåì ïîìåùåíèé
    òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè
    òðóäîâûì ó÷àñòèåì
    èíîå (óêàçàòü íàèìåíîâàíèå âèäà ðàñõîäîâ)
    äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè
    ïðåäîñòàâëåíèåì ïîìåùåíèé
    òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè
    òðóäîâûì ó÷àñòèåì
    èíîå (óêàçàòü íàèìåíîâàíèå âèäà ðàñõîäîâ)

 1Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.02.2014 ¹ 91 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëî-
æåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàíòîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàíòîâîé ïîääåðæêå
ìåñòíûõ èíèöèàòèâ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè (ñóáñèäèè) ïîäïðîãðàììû "Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå
ñåëüñêèõ òåððèòîðèé Êàëóæñêîé îáëàñòè" ãîñóäàðñòâåííîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà è ðåãóëèðîâàíèÿ ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ñûðüÿ è ïðîäîâîëüñòâèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè"

Òðóäîâîå ó÷àñòèåÒðóäîâîå ó÷àñòèåÒðóäîâîå ó÷àñòèåÒðóäîâîå ó÷àñòèåÒðóäîâîå ó÷àñòèå2:::::

¹ Îïèñàíèå ðàáîò Òðóäîâûå çàòðàòû, Ñòîèìîñòü Ñòîèìîñòü
êîëè÷åñòâî ÷åëîâåêî- îäíîãî ÷åëîâåêà- òðóäîâûõ çàòðàò,
÷àñîâ ÷àñà, ðóá.  ðóá.

Âñåãî:

Öåëåâàÿ ãðóïïà:Öåëåâàÿ ãðóïïà:Öåëåâàÿ ãðóïïà:Öåëåâàÿ ãðóïïà:Öåëåâàÿ ãðóïïà:

×èñëåííîñòü ñåëüñêîãî íàñåëåíèÿ, ïîäòâåðäèâøåãî ó÷àñòèå
â ðåàëèçàöèè ïðîåêòà, ÷åëîâåê

èç íèõ ìîëîäåæü äî 30 ëåò
Ãðóïïû íàñåëåíèÿ, êòî áóäåò ïîëüçîâàòüñÿ ðåçóëüòàòàìè ïðîåêòà
Êîëè÷åñòâî ÷åëîâåê, êîòîðûå ïîëó÷àò ïîëüçó íåïîñðåäñòâåííî
è êîñâåííî, ÷åëîâåê
â òîì ÷èñëå ïðÿìî, ÷åë.
                     êîñâåííî, ÷åë.

Èíèöèàòîðû ïðîåêòà:Èíèöèàòîðû ïðîåêòà:Èíèöèàòîðû ïðîåêòà:Èíèöèàòîðû ïðîåêòà:Èíèöèàòîðû ïðîåêòà:

¹ Èíèöèàòîð ïðîåêòà Êðàòêîå îïèñàíèå âêëàäà è ðîëü
(ô.è.î./íàèìåíîâàíèå ïðîåêòà) â ðåàëèçàöèè ïðîåêòà

II. Îïèñàíèå ïðîåêòà (íå áîëåå 3 ñòðàíèö)II. Îïèñàíèå ïðîåêòà (íå áîëåå 3 ñòðàíèö)II. Îïèñàíèå ïðîåêòà (íå áîëåå 3 ñòðàíèö)II. Îïèñàíèå ïðîåêòà (íå áîëåå 3 ñòðàíèö)II. Îïèñàíèå ïðîåêòà (íå áîëåå 3 ñòðàíèö)
 1. Îïèñàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå åå àêòóàëüíîñòè äëÿ ñîîáùåñòâà 1. Îïèñàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå åå àêòóàëüíîñòè äëÿ ñîîáùåñòâà 1. Îïèñàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå åå àêòóàëüíîñòè äëÿ ñîîáùåñòâà 1. Îïèñàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå åå àêòóàëüíîñòè äëÿ ñîîáùåñòâà 1. Îïèñàíèå ïðîáëåìû è îáîñíîâàíèå åå àêòóàëüíîñòè äëÿ ñîîáùåñòâà
- õàðàêòåðèñòèêà ñóùåñòâóþùåé ñèòóàöèè, íà ðåøåíèå êîòîðîé íàïðàâëåí ïðîåêò;
- îáîñíîâàíèå íåîáõîäèìîñòè âûïîëíåíèÿ äàííîãî ïðîåêòà (àêòóàëüíîñòü), åå îáùåñòâåííàÿ çíà÷èìîñòü;
- êðóã ëþäåé, êîòîðûõ êàñàåòñÿ ðåøàåìàÿ ïðîáëåìà;
- îæèäàåìûå ðåçóëüòàòû, êîòîðûå ïëàíèðóåòñÿ äîñòè÷ü â õîäå ðåàëèçàöèè ïðîåêòà;
- äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ïðîåêòà: ðàñïðîñòðàíåíèå îïûòà, ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîääåðæàíèþ è/èëè ðàçâèòèþ ðåçóëüòàòîâ.
2. Êàëåíäàðíûé ïëàí ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîåêòà2. Êàëåíäàðíûé ïëàí ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîåêòà2. Êàëåíäàðíûé ïëàí ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîåêòà2. Êàëåíäàðíûé ïëàí ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîåêòà2. Êàëåíäàðíûé ïëàí ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîåêòà

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ (óêàçûâàþòñÿ òîëüêî òå ÷àñòè, Ñðîêè Îòâåòñòâåííûé
êîòîðûå èìåþò íåïîñðåäñòâåííîå îòíîøåíèå ê ïðîåêòó) ðåàëèçàöèè èñïîëíèòåëü
Ïîäãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû: (ïðîåêòíûå, èçûñêàòåëüñêèå è äð.)

Ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû:

Ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ (îïèñàòü ïîäðîáíî):

Ïðî÷àÿ äåÿòåëüíîñòü (óêàçàòü íàèìåíîâàíèå):

2Ïðè ðàñ÷åòå îáùåé ñòîèìîñòè ïðîåêòà ó÷èòûâàþòñÿ ñòîèìîñòíûå ïîêàçàòåëè òðóäîâûõ çàòðàò

III. Ñìåòà ðàñõîäîâ ïî ïðîåêòó                                                                   III. Ñìåòà ðàñõîäîâ ïî ïðîåêòó                                                                   III. Ñìåòà ðàñõîäîâ ïî ïðîåêòó                                                                   III. Ñìåòà ðàñõîäîâ ïî ïðîåêòó                                                                   III. Ñìåòà ðàñõîäîâ ïî ïðîåêòó                                                                    òûñ. ðóáëåé

Ñòàòüè ñìåòû Çàïðàøèâàåìûå Âêëàä èíèöèàòîðà Îáùèå ðàñõîäû
ñðåäñòâà (ãðàíò) ïðîåêòà (ìåñòíûé áþäæåò, ïî ïðîåêòó

âíåáþäæåòíûå èñòî÷íèêè)

Ðóêîâîäèòåëü
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ     ____________________       ____________________
                                              (Ì.Ï., ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Èñïîëíèòåëü:                     ____________________ ____________________
(äîëæíîñòü, êîíòàêòíûé òåëåôîí)    (ïîäïèñü)                (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Èñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 ìàÿ 2017 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 ìàÿ 2017 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 ìàÿ 2017 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 ìàÿ 2017 ãîäàÈñïîëíåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 1 ìàÿ 2017 ãîäà
(òûñ. ðóáëåé)

ÄÎÕÎÄÛÄÎÕÎÄÛÄÎÕÎÄÛÄÎÕÎÄÛÄÎÕÎÄÛ Ôàêòè÷åñêîåÔàêòè÷åñêîåÔàêòè÷åñêîåÔàêòè÷åñêîåÔàêòè÷åñêîå
ïîñòóïëåíèåïîñòóïëåíèåïîñòóïëåíèåïîñòóïëåíèåïîñòóïëåíèå

ÍÀËÎÃÎÂÛÅ È ÍÅÍÀËÎÃÎÂÛÅ ÄÎÕÎÄÛ 12 686 601
Íàëîãè íà ïðèáûëü, äîõîäû 8 315 203
Íàëîãè íà òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè),
ðåàëèçóåìûå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè 2 671 590
Íàëîãè íà ñîâîêóïíûé äîõîä 0
Íàëîãè íà èìóùåñòâî 1 355 034
Íàëîãè, ñáîðû è ðåãóëÿðíûå ïëàòåæè
çà ïîëüçîâàíèå ïðèðîäíûìè  ðåñóðñàìè 31 458
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà 59 804
Çàäîëæåííîñòü è ïåðåðàñ÷åòû
ïî îòìåíåííûì íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì
îáÿçàòåëüíûì ïëàòåæàì 38
Äîõîäû îò èñïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
è ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè 31 802
Ïëàòåæè ïðè ïîëüçîâàíèè ïðèðîäíûìè
ðåñóðñàìè 63 056
Äîõîäû îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò)
è êîìïåíñàöèè çàòðàò ãîñóäàðñòâà 3 636
Äîõîäû îò ïðîäàæè ìàòåðèàëüíûõ
è íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ 5 384
Àäìèíèñòðàòèâíûå ïëàòåæè è ñáîðû 93
Øòðàôû, ñàíêöèè, âîçìåùåíèå óùåðáà 146 561
Ïðî÷èå íåíàëîãîâûå äîõîäû 2 942
ÁÅÇÂÎÇÌÅÇÄÍÛÅ   ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß 2 862 825
ÄÎÕÎÄÛ ÂÑÅÃÎ 15 549 426

ÐÀÑÕÎÄÛÐÀÑÕÎÄÛÐÀÑÕÎÄÛÐÀÑÕÎÄÛÐÀÑÕÎÄÛ ÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíîÈñïîëíåíî
I. Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 338 665
II. Íàöèîíàëüíàÿ îáîðîíà 9 142
III. Íàöèîíàëüíàÿ áåçîïàñíîñòü
è ïðàâîîõðàíèòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 107 645
IV. Íàöèîíàëüíàÿ ýêîíîìèêà 4 187 070
V. Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 1 190 438
VI. Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû 6 344
VII. Îáðàçîâàíèå 3 075 852
VIII. Êóëüòóðà è êèíåìàòîãðàôèÿ 161 062
IX. Çäðàâîîõðàíåíèå 1 451 347
X. Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà 4 264 512
XI. Ôèçè÷åñêàÿ êóëüòóðà è ñïîðò 270 953
XII. Ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè 73 144
XIII. Îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî
è ìóíèöèïàëüíîãî äîëãà 19 794
XIV. Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû 432 728
ÂÑÅÃÎ ÐÀÑÕÎÄÎÂ:ÂÑÅÃÎ ÐÀÑÕÎÄÎÂ:ÂÑÅÃÎ ÐÀÑÕÎÄÎÂ:ÂÑÅÃÎ ÐÀÑÕÎÄÎÂ:ÂÑÅÃÎ ÐÀÑÕÎÄÎÂ: 15 588 69615 588 69615 588 69615 588 69615 588 696

Ñïðàâêà îá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãàÑïðàâêà îá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãàÑïðàâêà îá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãàÑïðàâêà îá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãàÑïðàâêà îá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

ìëí. ðóá.

Всего объем 
долговых 

обязательств 

в том числе объем 
предоставленных 

Калужской областью 
государственных 

гарантий исполнения 
обязательств других 

заемщиков
Установленный Законом 
Калужской области  "Об 
областном бюджете на 2017 
год и на плановый период 
2018 и 2019 годы"  
предельный объем 
государственного долга 
Калужской области на  2017 
год            40 045,9    - 
Фактически по состоянию на 1 
мая 2017 года            30 203,5                                 495,9 

Министерство финансов области.

Óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèéÓâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèéÓâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèéÓâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèéÓâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 23 íîÿáðÿ

1995 ã. N 174-ÔÇ «Îá ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçå» Îáùå-
ñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «×àðîåí Ïîêïàíä
Ôóäñ (çàðóáåæíûå èíâåñòèöèè)», ñîêðàùåííîå íàçâàíèå -
ÎÎÎ «ÑÏÔÎ», ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé
ðàéîí» îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé
ïðîåêòà «Ñâèíîôåðìà íà 3000 ãîëîâ» (ðåêîíñòðóêöèÿ),
âêëþ÷àþùåãî ìàòåðèàëû ïî îöåíêå âîçäåéñòâèÿ íà îêðó-
æàþùóþ ñðåäó.

Ìåñòîïîëîæåíèå îáúåêòà:Ìåñòîïîëîæåíèå îáúåêòà:Ìåñòîïîëîæåíèå îáúåêòà:Ìåñòîïîëîæåíèå îáúåêòà:Ìåñòîïîëîæåíèå îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèí-
ñêèé ðàéîí, ä. Ïëþñêîâî.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îáúåêòà:Ïî÷òîâûé àäðåñ îáúåêòà:Ïî÷òîâûé àäðåñ îáúåêòà:Ïî÷òîâûé àäðåñ îáúåêòà:Ïî÷òîâûé àäðåñ îáúåêòà: 249703, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Ïëþñêîâî.

Öåëü ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:Öåëü ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:Öåëü ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:Öåëü ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:Öåëü ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:
èíôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîñòè îá ýêîëîãè÷åñêèõ ïî-

ñëåäñòâèÿõ íàìå÷àåìîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, ñ öå-
ëüþ âûÿâëåíèÿ îáùåñòâåííûõ ïðåäïî÷òåíèé è èõ ó÷åòà â
ïðîöåññå îöåíêè âîçäåéñòâèÿ.

Öåëü ïëàíèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè:Öåëü ïëàíèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè:Öåëü ïëàíèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè:Öåëü ïëàíèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè:Öåëü ïëàíèðóåìîé äåÿòåëüíîñòè:
ñîçäàíèå îáðàçöîâîãî õîçÿéñòâà íà áàçå ñîâðåìåííûõ

òåõíîëîãèé ñ ïðèìåíåíèåì ïðîãðåññèâíûõ ðåøåíèé îòå÷å-
ñòâåííîé íàóêè è îïûòà çàðóáåæíûõ ñòðàí.

Îñíîâíàÿ çàäà÷à - ðàñïðîñòðàíåíèå íàêîïëåííîãî îïûòà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè âîññòàíîâëåíèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà âûñîêîêà÷åñòâåííîãî ìÿñà äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ ïðîäóêòàìè ïèòàíèÿ íàñåëåíèÿ îáëàñòè, îðãàíèçàöèÿ
îáåñïå÷åíèÿ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ â ýêîëîãè÷åñêè ÷èñ-
òîì âûñîêîêà÷åñòâåííîì îòå÷åñòâåííîì ïðîäóêòå ïèòàíèÿ:
ìÿñî.

Ïðîåêòíàÿ ìîùíîñòü ñâèíîôåðìû - 16 500 ãîëîâ â ãîä
(ïîðîñÿò-îòúåìûøåé).

Ñîçäàíèå ðàáî÷èõ ìåñò - 18.
Çàêàç÷èê ïðîåêòà:Çàêàç÷èê ïðîåêòà:Çàêàç÷èê ïðîåêòà:Çàêàç÷èê ïðîåêòà:Çàêàç÷èê ïðîåêòà: ÎÎÎ «ÑÏÔÎ». Àäðåñ: 140500, Ìîñ-

êîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëóõîâèöû, óë. Ïóøêèíà, 8-é êì, òåë.
8(496)6361255, ô. 8(496)6361924.

Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãîÎðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãîÎðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãîÎðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãîÎðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííîãî
îáñóæäåíèÿ:îáñóæäåíèÿ:îáñóæäåíèÿ:îáñóæäåíèÿ:îáñóæäåíèÿ: àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ MP «Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí». Àäðåñ: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî, ïë.
Öåíòðàëüíàÿ, 1.

Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ îðãàíèçóþòñÿ:Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ îðãàíèçóþòñÿ:Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ îðãàíèçóþòñÿ:Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ îðãàíèçóþòñÿ:Îáùåñòâåííûå îáñóæäåíèÿ îðãàíèçóþòñÿ:
- â ôîðìå ñëóøàíèé 28.06.2017 ã. â 17.00 â çäàíèè

àäìèíèñòðàöèè ÌÎ MP «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»; êàá. ¹ 202;
- â ôîðìå îïðîñà â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-

êîâàíèÿ óâåäîìëåíèÿ â îôèöèàëüíûõ ìóíèöèïàëüíûõ, îáëà-
ñòíûõ è ôåäåðàëüíûõ ÑÌÈ.

Ôîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ - ñëóøàíèÿ.Ôîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ - ñëóøàíèÿ.Ôîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ - ñëóøàíèÿ.Ôîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ - ñëóøàíèÿ.Ôîðìà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ - ñëóøàíèÿ. Ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî óâåäîìëåíèÿ äî îêîí÷à-
íèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ñ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèåé
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ MP «Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí».

Ôîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèéÔîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèéÔîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèéÔîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèéÔîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé - ïèñü-
ìåííî, â ôîðìå îïðîñíîãî ëèñòà, ïðåäñòàâëÿåìîãî ïî ïî-
÷òå, ôàêñó, ýëåêòðîííî â àäðåñ çàêàç÷èêà - ÎÎÎ «ÑÏÔÎ»
è àäìèíèñòðàöèè ÌÎ MP «Äçåðæèíñêèé ðàéîí» â òå÷åíèå
30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ óâåäîìëåíèÿ â îôèöè-
àëüíûõ ìóíèöèïàëüíûõ ÑÌÈ äëÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäå-
íèé.

Äàòà  ïðîâåäåíèÿ  îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé :Äàòà  ïðîâåäåíèÿ  îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé :Äàòà  ïðîâåäåíèÿ  îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé :Äàòà  ïðîâåäåíèÿ  îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé :Äàòà  ïðîâåäåíèÿ  îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé :
28.06.2017 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 17.00.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ MP «Äçåð-

æèíñêèé ðàéîí».
Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ: Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ: Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ: Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ: Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.

Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, êàá. ¹ 202.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ïîëîòíÿíî-çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà» (249844,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ï. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ, ä. 2, ÈÍÍ 4004001980, ÎÃÐÍ 1024000567172, ÊÏÏ 400401001)
Êàëà÷¸â Àëåêñåé Èãîðåâè÷ (ÈÍÍ 352501559114, ÑÍÈËÑ 062-776-471-89, àäðåñ – 160000, ã. Âîëîãäà, Ñîâåòñêèé ïð., 34, 8-921-122-55-91), ÷ëåí
Ñîþçà «ÑÐÎ ÀÓ «Ñåâåðî-Çàïàäà»  (ã. ÑÏá, óë. Ñìîëüíîãî, 1/3, ïîä.6, ÈÍÍ 7825489593, ÎÃÐÍ 1027809209471), äåéñòâóþùèé îò äîëæíèêà íà
îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.12.2016 ïî äåëó ¹ À23-1885/2015, ñîîáùàåò î òîì, ÷òî òîðãè â
ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà (¹ ñîîáùåíèÿ â ÅÔÐÑÁ ¹1692754),  íàçíà÷åííûå íà 18.05.2017 â 11:00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) íà ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêå ÀÎ «Ðîññèéñêèé àóêöèîííûé äîì» ïî àäðåñó â ñåòè èíòåðíåò: http://bankruptcy.lot-online.ru (¹ òîðãîâ íà ïëîùàäêå - ÐÀÄ-
103542), ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ. Êðîìå òîãî, îðãàíèçàòîð òîðãîâ ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ ïîäà÷åé ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà â îòêðûòîé ôîðìå ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî
èìóùåñòâà, ðåàëèçóåìîãî åäèíûì ëîòîì: Ëîò ¹1. Ìàçóò ìàðêè 100 â êîëè÷åñòâå 56 460 êã ; Ïîìåùåíèå äëÿ ñòîðîæåé; Ðàìïà ïðè
æåëåçíîäîðîæíîì ñêëàäå; Ñèñòåìà îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè ñêëàäà æ/ä ¹1 ; Ñêëàä ÃÏ ïðè æ/ä, îäíîýòàæíîå íåæèëîå ñòðîåíèå îáùåé
ïëîùàäüþ 721,1 êâ.ì. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Íîâûé Áîð.; Ñêëàä æåëåçíîäîðîæíûé
¹6, çäàíèå, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1-ýòàæ, îáùàÿ ïëîùàäü 285,1 êâ.ì., èíâ.¹14/1659, ëèò.ñòð.1, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ïîñ. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Íîâûé Áîð, ä. 68.; Àâòîìîáèëüíûå äîðîãè; Âîçäóøíûå ëèíèè ýëåêòðîïåðåäà÷è 35 êâ; FIA Ðàñõîäîìåòð
èíäóêòèâíûé; Íàïîðíàÿ ñîðòèðîâêà STU-201; Ó÷àñòîê ôðàêöèîíèðîâàíèÿ; Íàâåñ ó÷àñòêà ðîñïóñêà ìàêóëàòóðû; Àâòîìîáèëü FORD Mondeo
¹033, VIN X9FDXXEEBDDP15720, 2013 ãîäà âûïóñêà; Àâòîìîáèëü FORD Mondeo ¹400, VIN X9FDXXEEBDDB24359, 2013 ãîäà âûïóñêà;
Àâòîìîáèëü ÃÀÇ À21R22, ãðóçîâîé ñ áîðòîâîé ïëàòôîðìîé, VIN X96A21R22D2543871, ãîä âûïóñêà – 2013 ã.; Àâòîïîãðóç÷èê CPCD 25 JAC,
Ãîä âûïóñêà – 2012 ãîä, çàâîäñêîé íîìåð ìàøèíû – 120332741; Àâòîïîãðóç÷èê HELI CPCD25(FD25), çàâîäñêîé íîìåð ìàøèíû – 010251Â9097,
ãîä âûïóñêà – 2013 ãîä; Ìàøèíà êîììóíàëüíàÿ ÌÊ-82 ÃÀÐÀÍÒ , çàâîäñêîé íîìåð ìàøèíû – 159 (808171652), ãîä âûïóñêà – 2013 ãîä;
Ïîãðóç÷èê äèçåëüíûé RC 40-16 ¹9, çàâîäñêîé íîìåð ìàøèíû – 514021Ñ00105, ãîä âûïóñêà – 2012 ãîä; Ïîæàðíàÿ ñèãíàëèçàöèÿ ÀÒÖ.
Íà÷àëüíàÿ öåíà – 13 547 286,90 ðóá., çàäàòîê – 1 354 728,69 ðóá., øàã àóêöèîíà – 677 364,35 ðóá. Çàäàòîê âíîñèòñÿ ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ
Äîãîâîðà çàäàòêà ñ ïðåòåíäåíòîì â ñðîê, îáåñïå÷èâàþùèé ïîñòóïëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ð/ñ îðãàíèçàòîðà òîðãîâ íå ïîçäíåå 16 ÷. 00
ìèí. 26.06.2017.  Çàäàòîê âíîñèòñÿ ïîñðåäñòâîì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ð/ñ: ïîëó÷àòåëü -  îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà», ð/ñ 40702810322200100225 ÊÀËÓÆÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ N8608 ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ Ã. ÊÀËÓÃÀ, ÁÈÊ
042908612, ê/ñ 30101810100000000612. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äåòàëüíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè óêàçàííîãî èìóùåñòâà, ïðàâèëàìè ïðîäàæè èìóùåñòâà
ìîæíî ïî àäðåñó: 160000, ã. Âîëîãäà, Ñîâåòñêèé ïð., 34 (öîêîëüíûé ýòàæ). Âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ íåîáõîäèìî ñîãëàñîâàòü ïî òåëåôîíó: 8-
921-068-25-20 â ïåðèîä ñ 12:00 äî 15:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê â ðàáî÷èå äíè. Òîðãè  â ôîðìå àóêöèîíà ñîñòîÿòñÿ
30.06.2017 â 11:00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ÀÎ «Ðîññèéñêèé àóêöèîííûé äîì» (îïåðàòîð ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè) ïî àäðåñó â
ñåòè èíòåðíåò: http://bankruptcy.lot-online.ru, ïîäâåäåíèå èòîãîâ - â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â 16.00 ïî àäðåñó: 160000, ã. Âîëîãäà, Ñîâåòñêèé ïð.,
34 (öîêîëüíûé ýòàæ).  Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî çàêëþ÷èòü äîãîâîð çàäàòêà, âíåñòè çàäàòîê è ïðåäñòàâèòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ íà
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå. Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê (äëÿ àóêöèîíà) - ñ 10 ÷. 00 ìèí. 22.05.2017  ïî 16 ÷. 00 ìèí. 26.06.2017.  Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
ñîñòàâëÿåòñÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå íà ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ,
ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà); ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà çàÿâèòåëÿ (äëÿ
ôèçè÷åñêîãî ëèöà); íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû çàÿâèòåëÿ; òàêæå ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàí-
íîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè
â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ, ÷ëåíîì èëè ðóêîâîäèòåëåì
êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé; öåíîâîå ïðåäëîæåíèå. Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: -
Âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (âûäàííóþ íå ðàíåå ÷åì çà ìåñÿö äî äàòû ïîäà÷è çàÿâêè) (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà),
âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (âûäàííóþ íå ðàíåå ÷åì çà ìåñÿö äî äàòû ïîäà÷è çàÿâêè) (äëÿ
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà
ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà); - ïëàòåæíûé
äîêóìåíò î âíåñåíèè ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïðè âíåñåíèè çàäàòêà äî ïîäà÷è çàÿâêè; - îäîáðåíèå êðóïíîé ñäåëêè â
ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè (åñëè òðåáóåòñÿ). Çàÿâêà ïîäàåòñÿ îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ïî óêàçàííîìó àäðåñó ïðåòåíäåí-
òîì â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïðèêàçà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 23 èþëÿ 2015 ã. N 495 è ñò.ñò. 110, 139
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹127-ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëàìåíòîì ðàáîòû ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Äîêóìåíòû,
ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ. Ðåøåíèå
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ î äîïóñêå çàÿâèòåëåé ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ ïðèíèìàåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ è îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì îá îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå
âûñîêóþ öåíó çà ëîò. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ â ïîðÿäêå ïîäïèñàíèÿ ïðè ëè÷íîì ó÷àñòèè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ
ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ è êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî åäèíîãî äîêóìåíòà â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Îïëàòà ïîêóïàåìîãî èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì åäèíîâðåìåííî â ïîëíîé ñóììå (çà âû÷åòîì ðàíåå âíåñåí-
íîãî çàäàòêà) â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: ïîëó÷àòåëü -
îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ïîëîòíÿíî-çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà», ð/ñ 40702810322200100225 ÊÀËÓÆÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ N8608
ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ Ã. ÊÀËÓÃÀ, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612.

Ñ÷åò ïðîøó âûñòàâèòü íà èìÿ äîëæíèêà - îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ
ôàáðèêà» (249844, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ï. Ïîëîòíÿíûé çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ, ä. 2, ÈÍÍ 4004001980,
ÎÃÐÍ 1024000567172, ÊÏÏ 400401001), ð/ñ 40702810322200100225 ÊÀËÓÆÑÊÎÅ ÎÒÄÅËÅÍÈÅ N8608 ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ
Ã. ÊÀËÓÃÀ, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, è ïîñëàòü íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó: mihanya@list.ru.

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé À.È. Êàëà÷åâ.Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé À.È. Êàëà÷åâ.Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé À.È. Êàëà÷åâ.Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé À.È. Êàëà÷åâ.Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé À.È. Êàëà÷åâ.
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Äëÿ ðàáîòíèêîâÄëÿ ðàáîòíèêîâÄëÿ ðàáîòíèêîâÄëÿ ðàáîòíèêîâÄëÿ ðàáîòíèêîâ
êóëèíàðèè è êóõíè êóëèíàðèè è êóõíè êóëèíàðèè è êóõíè êóëèíàðèè è êóõíè êóëèíàðèè è êóõíè 

íàëè÷èå îáðàçîâàíèÿíàëè÷èå îáðàçîâàíèÿíàëè÷èå îáðàçîâàíèÿíàëè÷èå îáðàçîâàíèÿíàëè÷èå îáðàçîâàíèÿ
è ìåä. ñïðàâêèè ìåä. ñïðàâêèè ìåä. ñïðàâêèè ìåä. ñïðàâêèè ìåä. ñïðàâêè
îáÿçàòåëüíî. îáÿçàòåëüíî. îáÿçàòåëüíî. îáÿçàòåëüíî. îáÿçàòåëüíî. 

+7(929) 551-25-08 +7(929) 551-25-08 +7(929) 551-25-08 +7(929) 551-25-08 +7(929) 551-25-08 

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÊÇÀÝ», ïðîñèì âñåõ âàñ ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â Êàëóæñêîì àðáèòðàæíîì ñóäå ïî äåëó ¹À23-297/2017 ïî
âîïðîñàì 2-3-4 ðåøåíèå ÂÎÑÀ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» îò 17.10.2011 ã. Îá
ó÷àñòèè ïðîøó ñîîáùèòü íà èìÿ àêöèîíåðà Íåóñòóïêèíà Íèêîëàÿ
Èâàíîâè÷à: ã. Êàëóãà, óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä. 4, êâ. 113. Òåë.
89641448002.

Ïðåäïðèÿòèå ÎÎÎ «Ïðåñòèæ» (ÈÍÍ 4029042089, ÊÏÏ 402901001,
ÎÃÐÍ 1094029003705. Þð.àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Õðóñòàëüíàÿ, 22,
îôèñ 213)  ëèêâèäèðóåòñÿ. Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 2 (äâóõ)
ìåñÿöåâ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî ñîîáùåíèÿ.

ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ
категории Е

на цементовоз с опытом работы
не менее 2�х лет.
Знание Москвы.

Телефон: 89657001213.
 Звонить с 10 до 20 часов в будние дни.

ОФИЦИАЛЬНО
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Ïðèëîæåíèå ê Ïîðÿäêó ñîñòàâëåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ îò÷åòà î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè  îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ è îá èñïîëü-
çîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèìè èìóùåñòâà, óòâåðäåííîìó ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè   îò 08.11.2012 ¹786

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
Ïðåäñåäàòåëü Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà
____________________________________________

(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè ëèöà, óòâåðæäàþùåãî îò÷åò)
Áîäåíêîâà Ì.À.

__________________________________
(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
"_______"________________ 20____ã.

Îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé,Îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé,Îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé,Îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé,Îò÷åò î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé,
â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèâ îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèâ îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèâ îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèâ îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ  è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèìèîñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ  è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèìèîñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ  è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèìèîñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ  è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèìèîñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ  è îá èñïîëüçîâàíèè çàêðåïëåííîãî çà íèìè
èìóùåñòâàèìóùåñòâàèìóùåñòâàèìóùåñòâàèìóùåñòâà

КОДЫ

Форма по КФД

Дата 14.02.2017

по ОКПО 40695957

по ОКЕИ 383

* для государственных бюджетных учреждений

ГАУ КО "СШОР "ТРУД"Наименование 
государственного бюджетного  
(автономного) учреждения

"__14___"_февраля____ 2017 г.

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя Министерство спорта Калужской области

ИНН / КПП 4029013560/402901001

Единица измерения:  тыс. руб.

Юридический адрес 
государственного бюджетного  
(автономного) учреждения 

248018, г.Калуга,ул.Подгорная ,   
д.57а

 № п/п

1.1

1.2.

2.1
2.2 Физкультурно-оздоровительная деятельность
2.3
2.4

2.5

2.6

 № п/п Наименование  работы (услуги)

 № п/п Наименование  разрешительного документа Номер и дата 
выдачи

Срок 
действия

1 Устав , утвержденный приказом министерства спорта и молодежной политики № 515 от 22.08.2014г. Бессрочный

2 Свидетельство гос. регистрации  серия 40 № 000272344 
12.11.2002г. 

Бессрочное

3 Лицензия на образовательную деятельность № 65 от 03.04.2014г. 
серия 40Л01 № 

0000709

срок 
действия- 
бессрочная

4 Лицензия на медицинскую деятельность № ЛО-40-01-000835 от 
03.06.2014г. серия КЖ-

40 № 003859

срок 
действия- 
бессрочная

Деятельность организаторов спортивных мероприятий

Деятельность детских лагерей на время каникул

1. Общие сведения об учреждении

Потребители услуги (работы)

Медицинская деятельность

Деятельность спортивных объектов

1.2. Перечень услуг (работ), которые  оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных нормативными 
(правовыми) актами 

1.1.Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов 
деятельности, не  являющихся основными), которые  учреждение  вправе  осуществлять в соответствии с его 

учредительными документами

1. Основные  виды деятельности

2. Виды деятельности, не  являющиеся основными

Прокат и аренда спортивных товаров и инвентаря для проведения досуга и отдыха

Образование в области спорта и отдыха, а именно занятия спортом, групповые или индивидуальные , включая занятия в 
спортивных лагерях и школах.

Вид деятельности

Организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении для профессионалов или 
любителей

   1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение  осуществляет деятельность 

на начало отчетного года
на конец 
отчетного 

года
1 Штатная численность 137 128 перевод штатных 

едениц в другую 
организацию 

2 Фактическая численность: 119 106
3 Квалификация сотрудников учреждения:  на конец отчетного периода 81 79

3.1 количество работников, имеющих ученую степень;
 х _

3.2 количество работников, имеющих высшее профессиональное образование;
х 51

3.3 количество работников, имеющих среднее профессиональное образование.
х 28

1.4. Сведения о работниках учреждения*

Численность работников Причины 
изменения 
количества 
штатных 
едениц

Наименование  показателя № п/п

 № п/п Наименование  показателя

1 За 2014 год
2 За 2015 год
3 За отчетный 2016 год

Решение о назначении
Срок 
полномочий

приказ Министерства 
спорта и молодежной 
политики Калужской 
области от 10.11.2014 № 728

22735,4

Климов П.И.- председатель общественной организации Федерация бокса Калужской области

Должность,фамилия,имя,отчество

Боденкова М.А. - начальник отдела по работе с учреждениями спортивной направленности и развитию 
адаптивного спорта министерства спорта Калужской области

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

1.6.Состав наблюдательного совета

Размер средней заработной 
платы, руб.

23080,6

Лисицын Д.Н.- заместитель начальника отдела имущества- управление земельных и имущественных 
отношений министерства экономического развития Калужской области.

21687,7

5 лет

Савин А.А.- главный инженер  

приказ Министерства 
спорта и молодежной 
политики Калужской 

области от 25.06.2014 № 362

Аверченкова Д.Г.- инструктор-методист 

Задорожный Н.Р.-представитель общественности

2. Результат деятельности учреждения
2.1. Общие  результаты деятельности учреждения

2.1.Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов,дебиторской и кредиторской задолженности
№ 
№ 
п/п

Наименование показателя Единица изме-
рения

Значение показателя примечание

на начало 
отчетного 

года

на конец 
отчетного года

динамика 
изменения 
(гр .5-гр .4)

% 
изменения

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Балансовая (остаточной) стоимость нефинансовых активов относительно тыс.руб. 638088,1 163243,6 -474844,5 -74,4

540695,7 60863,2 -479832,5 -88,7

2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей.

тыс. руб. _ _ _

Справочно:

Суммы недостач, взысканные с виновных лиц тыс.руб. х - х х

Суммы недостач,списанные за счет тыс.руб. х - х х
3 Сумма дебиторской задолженности тыс.руб. 1779,3 445,8 -1333,5 -74,9

в том числе : нереальная к взысканию дебиторская здолженность тыс.руб. - - × -

4

Кредиторская задолженность. тыс.руб. 4349,4 3229,0 -1120,4 -25,8

в том числе: просроченная задолженность тыс.руб. 737,1 649,3 × -11,9

Стимулирующий пояс,абонемент на 10 сеансов,продолжительностью по 40 минут38

44

2.2. Изменение  цен (тарифов) на платные  услуги (работы) оказываемые  потребителем в течение  отчетного года
№ 
п/п

Наименование услуги (работ) Цены на 
начало года, 

руб.

Изменение цены
с 01.09.2016

1 Предоставление легкоатлетического зала для занятий, вместимость от  1 до 110 чел., продолж. 1 час. 1150 1150

2 Предоставление борцовского зала для занятий, вместимость от  1 до 18 чел., продолжит. 1 час. 850 850
3 Предоставление зала адаптивной физкультуры, вместимость от  1 до 12 чел., продолж.1 час. 600 600

4 Предоставление  теннисного зала для занятий на 3 этаже, вместимость от  2 до 30чел., 
продолжительность 1 час.

800 800

5 Предоставление  теннисного зала для занятий на 1 этаже, вместимость от  2 до 15 чел., 
продолжительность 1 час.

500 500

6 Предоставление  теннисного стола  для занятий на 1 этаже, вместимость от  2 до 4 чел., 
продолжительность 1 час.

350 350

7 Предоставление стадиона ,продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 130 чел. 600 600

8 Массовое катание на катке для населения(без ограничения времени) 50 50

9 Услуги сауны,1 сеанс, продолжительность 1час 45 мин., вместимость до 6-ти чел. 1600 1600

10 Предоставление одной дорожки в большом бассейне (не более 8 человек), продолжительность 45 
мин.+ 15мин. на переодевание

2000 2000

11 Разовое посещение тренажерного зала,1 чел, продолжительность 90 мин. 150 150

12 Абонемент на 4 посещения тренажерного зала,1 чел, продолжительность 90 минут 460 460

13 Абонемент на 8 посещений тренажерного зала,1 чел, продолжительность 90 минут 864 864

14 Абонемент на 4 посещения тренажерного зала, для детей (с 12 до 16 лет) (Вт.,Чт, с 15-00 до16-
30),1 чел, продолжительность 90 минут 

160 160

15 Абонемент на 8 посещений тренажерного зала, для детей (с 12 до 16 лет) (Вт.,Чт, с 15-00 до16-
30),1 чел, продолжительность 90 минут 

320 320

16 Разовое посещение большого бассейна,1 чел.,1 сеанс,продолжительность 45 мин.+ 15 мин. на 
переодевание  

350 350

17 Абонемент на  4 посещения большого бассейна,1 чел.,1 сеанс, продолжительность 45 мин.+ 15 
мин. на переодевание  

1200

18 Абонемент на  8 посещений большого бассейна,1 чел.,1 сеанс, продолжительность 45 мин.+ 15 
мин. на переодевание  

2000 2000

19 Абонемент на  4 посещения большого бассейна для детей с 8 до 14 лет,рост не менее150 см.    ( с 8-
00до 18-00),1 чел.,1 сеанс.  

760 760

20 Абонемент на  8 посещений большого бассейна для детей с 8 до 14 лет,рост не менее150 см.   ( с 8-
00до 18-00),1 чел.,1 сеанс.  

1280 1280

21 Абонемент на 4 занятия в большом бассейне в группе по обучению плаванию для детей от 8 до 15 
лет,  1 чел. (кроме учащихся СДЮСШОР "Труд" водных видов спорта),продолжительность 45 
мин.+15 мин. на переодевание

1160 1160

22 Абонемент на 8 занятия в большом бассейне в группе по обучению плаванию для детей от 8 до 15 
лет,  1 чел. (кроме учащихся СДЮСШОР "Труд" водных видов спорта),продолжительность 45 
мин.+15 мин. на переодевание

2280 2280

25 Абонемент на 4 занятия в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 5-8 лет,1 чел. 
(кроме учащихся СДЮСШОР "Труд" водных видов спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. 
на переодевание

880 880

26 Абонемент на 8 занятий в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 5-8 лет,1 чел. 
(кроме учащихся СДЮСШОР "Труд" водных видов спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. 
на переодевание

1480 1480

27 Абонемент на 4 занятия в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 2,5-5 лет,1 
родитель +1 ребенок, продолж. 45 мин.+15 мин. на переодевание

1100 1100

28 Абонемент на 8 занятий в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 2,5-5 лет,1 
родитель +1 ребенок, продолж. 45 мин.+15 мин. на переодевание

1920 1920

1800

Стимулирующий пояс,абонемент на 5 сеансов, продолжительностью по 40 минут 500 500

31 Абонемент на 12 занятий (8 бассейн+ 4 зал) в группе АФК,1 чел., продолж. 45 мин. 2640 2640

36 Стимулятор "Сапоги массажные",1 сеанс, продолжительность 15минут 60 60

37 Стимулирующий пояс,1 сеанс,продолжительность 40 минут 120 120

10001000 1000

40 Стимулятор "НУГА-БЕСТ"(массажная кровать),1 сеанс,продолж. 40 минут 120 120

41 Стимулятор "НУГА-БЕСТ"(массажная кровать),абон. на 5 сеансов, продолж. 40 мин. 1000 1000

42 Стимулятор "НУГА-БЕСТ"(массажная кровать),абон. на 10 сеансов, продолж. 40мин 500 500

43 Солярий 1 минута 12 12

330

45 Абонемент солярий 60 минут 600

Абонемент солярий 100 минут 900

Абонемент солярий 30 минут 330

47 Турманиевый мат ,1 сеанс,продолжительность 15 минут 50

46

48 Батут,1 сеанс,продолжительность 10 минут 100 отменена

49 Тренажер "Доска вейкбордическая"Voda Vent Wake"  для тренировки на батуте , 1 
сеанс,продолжительность 10 минут

100

отменена

отменена
50 Тренажер для тренировки равновесия,1 сеанс,продолжительность 10 минут отменена50

1200

Абонемент на 4 занятия в большом бассейне в группе по обучению плаванию для взрослых,  1 чел. 
(кроме учащихся СДЮСШОР "Труд" водных видов спорта),продолжительность 45 мин.+15 мин. 
на переодевание
Абонемент на 4,8 занятий в большом бассейне в группе по обучению плаванию для взрослых,  1 
чел. (кроме учащихся СДЮСШОР "Труд" водных видов спорта),продолжительность 45 мин.+15 
мин. на переодевание

Проведение  спортивного праздника в легкоатлетическом зале,продолж. 1 час

Проведение  спортивного праздника в маленьком бассейне, 16 чел.,продолж. 1 час

Проведение  спортивного праздника в большом бассейне,1 дорожка, продолж. 1 час

Проведение  спортивного праздника в большом бассейне,6 дорожек, продолж. 1 час

3100

3440

23

24

1260

2520

Абонемент на 8 занятий (4 трен.зал+4 б.бассейн) в группе "Подготовка к сдаче норм ГТО"(дети до 
14 лет), 1 чел.,продолжительность: зал - 90 мин., бассейн - 45 мин.+15 мин. на переодевание

30 1440

1800Абонемент на 8 занятий (4 трен.зал+4 б.бассейн) в группе "Подготовка к сдаче норм 
ГТО"(взрослые), 1 чел.,продолжительность: зал - 90 мин., бассейн - 45 мин.+15 мин. на 
переодевание

29

3250

19500

32

33

34

35

39

600

900

1260

1440

3440

2520

3100

3250

19500

52

57

-

-

-

-

-

-

-

51 Прокат роликов и коньков 50 50

60 Абонемент на 8  индивидуальных занятий вольной борьбой, 1 чел.,продолж. 90 минут - 3600

61 Разовое групповое занятие вольной борьбой,1 чел., продолжительность 90 мин. - 350

62 Абонемент на 4 групповых  занятий вольной борьбой, 1 чел.,продолж. 90 минут - 1260

63 Абонемент на 8  групповых занятий вольной борьбой, 1 чел.,продолж. 90 минут - 2400

53

59

54

55

56

58

Разовое индивидуальное занятие боксом,1 чел., продолжительность 90 мин.

Абонемент на 4 индивидуальных  занятий боксом, 1 чел.,продолж. 90 минут

Абонемент на 8  индивидуальных занятий боксом, 1 чел.,продолж. 90 минут

-

600

2280

4320

350

1260

2400

500

1900

Разовое групповое занятие боксом,1 чел., продолжительность 90 мин.

Абонемент на 4 групповых  занятий боксом, 1 чел.,продолж. 90 минут

Абонемент на 8  групповых занятий боксом, 1 чел.,продолж. 90 минут

Разовое индивидуальное занятие вольной борьбой,1 чел., продолжительность 90 мин.

Абонемент на 4 индивидуальных  занятий вольной борьбой, 1 чел.,продолж. 90 минут

4
21

- - - -

- -

10

13

14

15

16

17
- -

2.3. Сведения о потребителях и доходах, полученных от оказания платных услуг ( выполнения работ) 

16,2

4,5

1124,0

47,831 1541,9

- -

1600 208,0

№ 
п/п
№ 
п/п

Наименование услуги (работ) Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения 

средняя стоимость 
услуг(работ) для 

потребителей (руб.)

Сумма доходов 
полученных от оказания 
платных и частично 
платных  услуг (работ)

бесплатно частично 
платно

частично 
платно

полностью 
платно

полностью платно

Предоставление легкоатлетического зала для занятий, вместимость от  1 до 110 чел., продолж. 1 час. - - 439 - 1150 508,5

2 Предоставление борцовского зала для занятий, вместимость от  1 до 18 чел., продолжит. 1 час. - - 115 - 850 97,8

1

3 Абонемент на 1,4,8 посещений тренажерного зала,1 чел, продолжительность 90 мин. - - 646 - 542 350,1

Абонемент на 4,8 посещений тренажерного зала, для детей (с 12 до 16 лет)                  (Вт.,Чт, с 15-
00 до16-30),1 чел, продолжительность 90 минут 

- -

5 Предоставление зала адаптивной физкультуры, вместимость от  1 до 12 чел., продолж. 1 час. - - - -

-

6 Предоставление  теннисного зала для занятий на 3 этаже, вместимость от  2 до 30чел., 
продолжительность 1 час.

- - - - - -

7 Предоставление  теннисного зала для занятий на 1 этаже, вместимость от  2 до 15 чел., 
продолжительность 1 час.

-

8 Предоставление  теннисного стола  для занятий на 1 этаже, вместимость от  2 до 4 чел., 
продолжительность 1 час.

13 350

-

-

9 Услуги сауны,1 сеанс, продолжительность 1час 45 мин., вместимость до 6-ти чел. - - 130 -
Предоставление одной дорожки в большом бассейне (не более 8 человек), продолжительность 45 
мин.+ 15мин. на переодевание 562 2000- --

11 Абонемент на  1,4,8 посещений большого бассейна,1 чел.,1 сеанс, продолжительность 45 мин.+ 15 
мин. на переодевание  - - 4354 - 1090 4745,3

12 Абонемент на 4,8 занятий в большом бассейне в группе по обучению плаванию для детей от 8 до 15 
лет,  1 чел. (кроме учащихся СДЮСШОР "Труд" водных видов спорта),продолжительность 45 

- - 1342 - 1583

Абонемент на  4,8 посещений большого бассейна для детей с 8 до 15 лет,рост не менее150 см.( с 8-
00до 18-00),1 чел.,1 сеанс.  

- - 35 - 760

- 1900 - 1011,6

2124,0

26,6

1922,1

Абонемент на 4,8 занятий в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 2,5-5 лет,1 
родитель +1 ребенок, продолж. 45 мин.+15 мин. на переодевание

-
-

558
-

1114
621,6

Абонемент на 4,8 занятий в малом бассейне в группе по обучению плаванию для детей 5-8 лет,1 
чел. (кроме учащихся СДЮСШОР "Труд" водных видов спорта),продолжительность 45 мин.+15 
мин. на переодевание

-

Абонемент на 12 занятий (8 бассейн+ 4 зал) в группе АФК,1 чел., продолж. 45 мин. - - 220 - 1822,7 401,0
Абонемент на 4,8 занятий в большом бассейне в группе по обучению плаванию для взрослых,  1 
чел. (кроме учащихся СДЮСШОР "Труд" водных видов спорта),продолжительность 45 мин.+15 
мин. на переодевание

18 Предоставление стадиона ,продолжительность 1 час, вместимость от 1 до 130 чел. - - 241

-

- 600 144,6

19 Стимулятор "Сапоги массажные",1 сеанс, продолжительность 15минут - - 8 - 60 0,5

20 Стимулятор "НУГА-БЕСТ"(массажная кровать),абон. на 1,5,10 сеансов,продолж.40 мин. - - 57 - 168 9,6

21 Стимулирующий пояс,абонемент на 1,5 и 10 сеансов,продолжительностью по 40 мин. - - 78 - 120 9,3

22 Абонемент солярий 1,30,60,100 минут - - 214 - 87,8 18,8

14 - 100 1,4

23 Турманиевый мат ,1 сеанс,продолжительность 15 минут - - 4 -

50 0,5

25 -

50 0,2

24 Батут,1 сеанс,продолжительность 10 минут - -

26 Тренажер для тренировки равновесия,1 сеанс,продолжительность 10 минут - - 10 -

100Тренажер "Доска вейкбордическая"Voda Vent Wake"  для тренировки на батуте , 1 
сеанс,продолжительность 10 минут

- - 6 0,6

771,5
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Èíôîðìàöèÿ îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìåæðåãèîíàëüíîå àãåíòñòâî ðûíêàÈíôîðìàöèÿ îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìåæðåãèîíàëüíîå àãåíòñòâî ðûíêàÈíôîðìàöèÿ îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìåæðåãèîíàëüíîå àãåíòñòâî ðûíêàÈíôîðìàöèÿ îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìåæðåãèîíàëüíîå àãåíòñòâî ðûíêàÈíôîðìàöèÿ îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ìåæðåãèîíàëüíîå àãåíòñòâî ðûíêà

ýëåêòðîýíåðãèè è ìîùíîñòè", ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîéýëåêòðîýíåðãèè è ìîùíîñòè", ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîéýëåêòðîýíåðãèè è ìîùíîñòè", ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîéýëåêòðîýíåðãèè è ìîùíîñòè", ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîéýëåêòðîýíåðãèè è ìîùíîñòè", ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 21.01.2004 ¹24 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãîÔåäåðàöèè îò 21.01.2004 ¹24 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãîÔåäåðàöèè îò 21.01.2004 ¹24 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãîÔåäåðàöèè îò 21.01.2004 ¹24 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãîÔåäåðàöèè îò 21.01.2004 ¹24 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî

è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"
Ñîãëàñíî Ñòàíäàðòàì ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé

ýíåðãèè (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ã. ¹24) ÎÎÎ "ÌÀÐÝÌ+" ïóáëèêóåò ñëåäóþùèå
ñâåäåíèÿ:

1. Ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü è àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü è àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü è àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü è àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå Ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü è àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå (ðàñêðûòû íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ÎÎÎ "ÌÀÐÝÌ+", àäðåñ ñòðàíèöû â ñåòè èíòåðíåò: http://www.maremplus.ruhttp://www.maremplus.ruhttp://www.maremplus.ruhttp://www.maremplus.ruhttp://www.maremplus.ru).

2. Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, â òîì ÷èñëå öåíà çàêóïêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, ñòîèìîñòü óñëóã ïî
ïåðåäà÷å, à òàêæå ñòîèìîñòü èíûõ óñëóã, îêàçàíèå êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ïîñòàâêè ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëþ.

Ñîãëàñíî ï. 5 îñíîâíûõ ïîëîæåíèé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, óòâåðæäåí-
íûõ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 04.05.2012 ã. ¹442, ÎÎÎ "ÌÀÐÝÌ+", êàê ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ,
îñóùåñòâëÿþùàÿ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáúåäèíåííûõ â öåíîâûå
çîíû îïòîâîãî ðûíêà, ðåàëèçóåò ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü) ïî íåðåãóëèðóåìûì öåíàì.

Ïðè ýòîì ÎÎÎ "ÌÀÐÝÌ+" íå ÿâëÿåòñÿ ñóáúåêòîì åñòåñòâåííîé ìîíîïîëèè, íå îñóùåñòâëÿåò ïîñòàâêè
ýëåêòðîýíåðãèè íàñåëåíèþ è ïðèðàâíåííûì ê íåìó êàòåãîðèÿì ïîòðåáèòåëåé, íå èìååò ñòàòóñ ãàðàíòèðóþùåãî
ïîñòàâùèêà, â ñâÿçè ñ ÷åì ñáûòîâàÿ íàäáàâêà ÎÎÎ "ÌÀÐÝÌ+" òàêæå íå ïîäëåæèò ðåãóëèðîâàíèþ ñî ñòîðîíû
óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.

Â ñèëó óêàçàííûõ îáñòîÿòåëüñòâ öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ ïîòðåáèòåëÿì ÎÎÎ "ÌÀ-
ÐÝÌ+", íå äèôôåðåíöèðóåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè (ïî óðîâíÿì íàïðÿæåíèÿ, êàòåãîðèÿì ïîòðåáèòåëåé, ÷èñëà ÷àñîâ èñïîëüçîâàíèÿ ìîùíîñòè è ïð.)

Öåíû äëÿ ïîòðåáèòåëåé óñòàíàâëèâàþòñÿ èíäèâèäóàëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ äîñòèãíóòûìè äîãîâîðåííîñòÿìè.
Âêëþ÷àþò â ñåáÿ êàê ôèêñèðîâàííûå ñîñòàâëÿþùèå, òàê è ïåðåìåííûå, îïðåäåëÿåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèìè íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè è Äîãîâîðîì î ïðèñîåäèíåíèè ê òîðãîâîé ñèñòåìå îïòîâîãî
ðûíêà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè, â ÷àñòíîñòè:

- ñòîèìîñòü çàêóïêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòèñòîèìîñòü çàêóïêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòèñòîèìîñòü çàêóïêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòèñòîèìîñòü çàêóïêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòèñòîèìîñòü çàêóïêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè íà îïòîâîì ðûíêå - îïðåäåëÿåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì
òîðãîâ êîììåð÷åñêèì îïåðàòîðîì îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðîýíåðãèè (ÀÎ "Àäìèíèñòðàòîð òîðãîâîé ñèñòåìû") â
ïî÷àñîâîì ðåæèìå;

- ñáûòîâàÿ íàäáàâêàñáûòîâàÿ íàäáàâêàñáûòîâàÿ íàäáàâêàñáûòîâàÿ íàäáàâêàñáûòîâàÿ íàäáàâêà - óñòàíàâëèâàåòñÿ ñîãëàøåíèåì ñòîðîí;
- ñòîèìîñòü óñëóã ñòîèìîñòü óñëóã ñòîèìîñòü óñëóã ñòîèìîñòü óñëóã ñòîèìîñòü óñëóã ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (òîëüêî â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ýíåðãîñíàá-òîëüêî â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ýíåðãîñíàá-òîëüêî â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ýíåðãîñíàá-òîëüêî â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ýíåðãîñíàá-òîëüêî â ñëó÷àå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ýíåðãîñíàá-

æåíèÿæåíèÿæåíèÿæåíèÿæåíèÿ) - òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïî ðåãèîíàëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì óñòàíîâ-
ëåíû ñîîòâåòñòâóþùèìè ðåãèîíàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ è ïóáëèêóþòñÿ íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ ðåãèîíàëüíûõ îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ;

- èíûå óñëóãèèíûå óñëóãèèíûå óñëóãèèíûå óñëóãèèíûå óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ïîñòàâêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïîòðåáèòå-
ëÿì - ðàçìåðû ñòàâîê çà èíûå óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ ïîñòàâêè ýëåêòðè÷åñ-
êîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì óñòàíîâëåíû ïðèêàçàìè ÔÀÑ ÐÔ (http://fas.gov.ru/), ðåøåíèÿìè íàáëþäàòåëüíîãî
ñîâåòà àññîöèàöèè "ÍÏ "Ñîâåò ðûíêà" (http://www.np-sr.ru; http://www.atsenergo.ru).

Ðàñ÷åòíàÿ ìîùíîñòü ïîòðåáèòåëåé (èñõîäÿ èç çàÿâëåííîãî îáúåìà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè), îïëà÷èâàþùèõ ýëåêò-
ðîýíåðãèþ ïî îäíîñòàâî÷íûì òàðèôàì, îïðåäåëÿåòñÿ ÀÎ "ÀÒÑ" â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëàìåíòàìè îïòîâîãî ðûíêà.

Ñòîèìîñòü çàêóïêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòèÑòîèìîñòü çàêóïêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòèÑòîèìîñòü çàêóïêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòèÑòîèìîñòü çàêóïêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòèÑòîèìîñòü çàêóïêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè íà îïòîâîì ðûíêå äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÊàëóæñêîéÊàëóæñêîéÊàëóæñêîéÊàëóæñêîéÊàëóæñêîé
îáëàñòèîáëàñòèîáëàñòèîáëàñòèîáëàñòè â 2016 ãîäó ñîñòàâèëà: 1 872,030 ðóá./ÌÂò÷

* ÎÎÎ "ÌÀÐÝÌ+" íå èìååò è íå èìåëî â 2016 ãîäó ñòàòóñà ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà, â ñâÿçè ñ ÷åì íå
èìååò è íå èìåëî óñòàíîâëåííîé çîíû îáñëóæèâàíèÿ. Â 2016 ãîäó ïîñòàâêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè îñóùåñòâëÿ-
ëèñü ïðåäïðèÿòèÿì, ðàñïîëîæåííûì â ã.Ìîñêâå, Êàëóæñêîé, Íèæåãîðîäñêîé, Îìñêîé, Îðåíáóðãñêîé, Ñâåðäëîâ-
ñêîé, Òâåðñêîé, ßðîñëàâñêîé îáëàñòÿõ, Àëòàéñêîì, Êðàñíîäàðñêîì è Êðàñíîÿðñêîì êðàÿõ, Ðåñïóáëèêå Õàêàñèÿ.

5. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ÎÎÎ "ÌÀÐÝÌ+"5. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ÎÎÎ "ÌÀÐÝÌ+"5. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ÎÎÎ "ÌÀÐÝÌ+"5. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ÎÎÎ "ÌÀÐÝÌ+"5. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ÎÎÎ "ÌÀÐÝÌ+"
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 129090, ã. Ìîñêâà, óë. Ùåïêèíà, ä. 3. Ïî÷òîâûé àäðåñ: 121096, ã. Ìîñêâà, óë. Âàñèëèñû

Êîæèíîé, ä. 1, ýòàæ 5. Òåëåôîíû: (495) 720-49-15, ôàêñ: (495) 720-49-16.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: info@maremplus.ru. ÎÃÐÍ 1157746714740. ÈÍÍ / ÊÏÏ 7702387915 / 770201001
Êîä ïî ÎÊÏÎ 18343090
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû: Ð/ñ÷. 40702810638090000366 â ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ ã.Ìîñêâà, ÁÈÊ 044525225, ê/ñ÷.

30101810400000000225.
6. Ïåðå÷åíü ëèöåíçèé íà îñóùåñòâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà äåÿòåëüíîñòè6. Ïåðå÷åíü ëèöåíçèé íà îñóùåñòâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà äåÿòåëüíîñòè6. Ïåðå÷åíü ëèöåíçèé íà îñóùåñòâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà äåÿòåëüíîñòè6. Ïåðå÷åíü ëèöåíçèé íà îñóùåñòâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà äåÿòåëüíîñòè6. Ïåðå÷åíü ëèöåíçèé íà îñóùåñòâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà äåÿòåëüíîñòè
ÎÎÎ "ÌÀÐÝÌ+" íå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü, òðåáóþùóþ ïîëó÷åíèÿ ëèöåíçèé. Äåéñòâóþùèõ ëèöåíçèé ó

îðãàíèçàöèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåò.
7. Èíôîðìàöèÿ îá èçìåíåíèè îñíîâíûõ óñëîâèé äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè7. Èíôîðìàöèÿ îá èçìåíåíèè îñíîâíûõ óñëîâèé äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè7. Èíôîðìàöèÿ îá èçìåíåíèè îñíîâíûõ óñëîâèé äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè7. Èíôîðìàöèÿ îá èçìåíåíèè îñíîâíûõ óñëîâèé äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè7. Èíôîðìàöèÿ îá èçìåíåíèè îñíîâíûõ óñëîâèé äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
Â ñâÿçè ñ òåì ÷òî ÎÎÎ "ÌÀÐÝÌ+" íå îáëàäàåò ñòàòóñîì ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà, ó ÎÎÎ "ÌÀÐÝÌ+"

îòñóòñòâóåò òèïîâîé äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ÎÎÎ "ÌÀÐÝÌ+" âûñòóïàëî áû îáÿçàííîé ñòîðîíîé.
Îñíîâíûå àêòóàëüíûå óñëîâèÿ äîãîâîðà, ïðåäëàãàåìîãî ÎÎÎ "ÌÀÐÝÌ+" ê çàêëþ÷åíèþ íîâûì ïîòðåáèòå-

ëÿì, èçëîæåíû â íàñòîÿùåì ðàñêðûòèè èíôîðìàöèè. Óñëîâèÿ îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íå ìåíÿëèñü - ÎÎÎ
"ÌÀÐÝÌ+" íå îáñëóæèâàåò íàñåëåíèå.

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "ÌÀÐÝÌ+" À.Þ. Àðõèï÷åíêî
Ãëàâíûé áóõãàëòåð ÎÎÎ "ÌÀÐÝÌ+"   Ý.Ñ. Àëåêñàíäðîâà

-

Итого х

29

30
31

32

-

33

34

35

36

Проведение  спортивного праздника в маленьком бассейне,продолж. 1 час

Проведение  спортивного праздника в большом бассейне,продолж. 1 час

-
-

-
-

- - - - - -

- - - - - -

- -

- - - - - -

Абонемент на 8 занятий (4 трен.зал+4 б.бассейн) в группе "Подготовка к сдаче норм ГТО"(дети до 
14 лет), 1 чел.,продолжительность: зал - 90 мин., бассейн - 45 мин.+15 мин. на переодевание

Абонемент на 1,4,8  групповых занятий боксом, 1 чел.,продолжительность 90 минут

Абонемент на 1,4,8  индивидуальных занятий боксом, 1 чел.,продолж. 90 минут

Абонемент на 1,4,8  групповых занятий вольной борьбой, 1 чел.,продолж. 90 минут

Абонемент на 1,4,8 индивидуальных занятий вольной борьбой, 1 чел.,продолж. 90 мин.

Абонемент на 8 занятий (4 трен.зал+4 б.бассейн) в группе "Подготовка к сдаче норм ГТО" 
(взрослые), 1 чел.,продолжительность: зал - 90 мин., бассейн - 45 мин.+15 мин. на переодевание

19500 195

-
-

-
-

-
-

- -

- -

- - - - - -
Проведение  спортивного праздника в легкоатлетическом зале,продолж. 1 час

-

- -

10 -

-

37

-

27 Прокат роликов и коньков - - - -

-

- -

12578,00

28 Массовое катание на катке для населения(без ограничения времени) - - - - -

00 0 11008 х

-

- -

100,0

100,0

Наименование показателя

По плану, тыс.руб. 

2.4. Сведения о жалобах потребителей
№ 
п/п
№ 
п/п

Наименование потребителя
Суть жалобы Принятые меры

№ 
п/п
№ 
п/п

Код по 
КОСГУ

Фактически (кассовое 
исполнение), тыс.руб.

Процент             
исполнения,%

2.5. Сведения о показателях плана финансово-хозяйственной деятельности

Поступления всего, в том числе 35989,7 47335,4 131,5

х 1745,3

87,3

1 Остаток средств на начало года

Субсидия на выполнение государственного задания 180 35631,6 35536,5 99,7

2

180 358,1 0,0 0,0

Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

130 13500,0

3 Выплаты , всего 51234,9 48229,3 94,1

Заработная плата                                         211 29830,9 28890,0 96,8

Начисления на выплаты по оплате труда       213 8750,3 8435,5

Прочие выплаты                                              212 75,4 64,5 85,5

96,4

Услуги связи                                                 221 157,0 137,2 87,4

Транспортные услуги                                    222 15,0 10,0 66,7

Коммунальные услуги                                    223 7985,1 7616,5 95,4

Арендная плата за пользование имуществом 224 146,5 146,5 100,0

Работы,услуги по содержанию имущества      225 1688,6 984,0 58,3

Прочие работы                                                226 1178,5 742,2 63,0

Прочие расходы                                              290 247,6 222,9 90,0

Расходы по приобретению основных средств 310 350,0 173,5 49,6

Расходы по приобретению материальных    запасов                                                             340 810,0 806,5 99,6

4 Остаток средств на конец года тыс. руб. х 851,4

Субсидия на иные цели

Доходы от собственности 0,0 9,5

Прочие доходы

120

180 0,0 10,0

11779,4

-

Количество обучающихся

чел.2.   Услуга по спортивной подготовке на этапе 
высшего спортивного мастерства

чел.1.     Услуга по предоставлению дополнительного 
образования в учреждениях спортивной 
направленности на всех этапах подготовки

Единица изме-
рения

Наименование государственной услуги (работы)

Количество обучающихсяКоличество обучающихся

3.   Услуга по спортивной подготовке на этапе 
спортивного совершенствования мастерства 

Источник информации
о фактическом значении 

показателя

в натуральных показателях в натуральных 
показателях

2.6. Показатели, характеризующие  объем государственных услуг (работ)

1296 1296

-

Наименование показателя Значение, утвержденное
в государственном задании

на отчетный период

Наименование показателя Характеристи-
ка причин 

отклонения от 
запланирован-
ных значений

Фактическое значение
за отчетный период

Отчет об исполнении 
государствен-ного 
задания за 2016 год

22

Количество обучающихсяКоличество обучающихся чел. 17 17
 -

 Списки кандидатов в 
спортивные сборные команды 
Калужской области по 
плаванию, утвержденные 
министерством спорта КО и 
кандидатов в спортивные 
сборные команды РФ по 
конькобежному  спорту  , 
утвержденные Минспорта РФ

100
Приказ по СДЮСШОР

Протоколы официальных 
всероссийских и 
международных 
спортивных соревнований

процент 
спортсменов

процент 
педагогических 
работников, 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации в 
соответствии с 
нормативными 
сроками

массовые разряды (присвоенные)

процент 
обучающихся

процент 
обучающихся

1.Предоставление  дополнительного образования в учреждениях спортивной направленности на всех этапах подготовки

Охват обучающихся  соревновательной деятельностью

%Сохранность контингента в ходе учебно-тренировочного процесса

%
Достижения обучающихся в результате сдачи  КПН уровня норматива 
физической подготовленности

процент 
обучающихся

процент 
обучающихся

спортивное мастерство(имеющих)

%Выполнение нормативов:
процент 

обучающихся
процент 

обучающихся

%Стабильность успешных результатов выступления в официальных 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составах 
сборных команд Калужской области или резервный или основной 
составы сборных команд РФ

%

Включение в спортивные сборные команды Калужской области или 
резервный или основной составы сборных команд РФ

%

Квалификация персонала, предоставляющего услуги 

%

Единица изме-
рения

Наименование государственной услуги (работы) Наименование
показателя

2.7. Показатели, характеризующие  качество выполнения государственных услуг (работ)
Значение, утвержденное

в государственном задании на 
отчетный период

Фактическое значение 
за отчетный период

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных 
значений

8080 85,7

Источник информации 
о фактическом значении 

показателя

85

Приказ по СДЮСШОР

91,3 Протоколы сдачи КПН

88,480 88,4%
Протоколы 
соревнований

Число лиц выполнивших индивидуальные планы спортивной подготовки

3.Услуга по спортивной  подготовке  на этапе  спортивного совершенствования мастерства 

%Стабильность успешных результатов выступления в официальных 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях в составах 
сборных команд Калужской области или резервный или основной 
составы сборных команд РФ

%
Включение в спортивные сборные команды Калужской области или 
резервный или основной составы сборных команд РФ

Выписки из приказов 
МС КО                    
Приказы по 
СДЮСШОР

8,24 8,2

15,925
процент 
педагогических 
работников, 
прошедших 
курсы 
повышения 
квалификации в 
соответствии с 
нормативными 
сроками

10085%

Свидетельства о 
прохождении курсов

процент от числа 
включенных в 
основной и 
резервный  
составы сборных 
команд по видам 
спорта

процент от числа 
включенных в 
основной и 
резервный  
составы сборных 
команд по видам 
спорта

-- -%

процент 
спортсменов

80
процент 
спортсменов

80%

процент 
спортсменов
процент 
спортсменов

100100

Число лиц выполнивших индивидуальные планы спортивной подготовки

2.Услуга по спортивной  подготовке  на этапе  высшего  спортивного мастерства 

80 100 Приказ по СДЮСШОР

 Списки кандидатов в 
спортивные сборные команды 
Калужской области по 
плаванию, утвержденные 
министерством спорта КО и 
кандидатов в спортивные 
сборные команды РФ по 
конькобежному  спорту  , 
утвержденные Минспорта РФ

процент 
результатов
процент 
результатов

10080 100

100 100

Протоколы официальных 
всероссийских и 
международных 
спортивных соревнований

процент 
результатов
процент 
результатов

69,280

Сохранность контингента спортсменов , включенных в основной и 
резервный  составы сборных команд РФ по видам спорта

процент 
спортсменов
процент 
спортсменов

100

3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

_____1_Перечни имущества, поступившего и выбывшего из оперативного управления, прилагаются к Отчету .

Главный бухгалтер /

29,1 92942,4

(Ф.И.О.) (подпись)

Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления.

31

13958,6

-

1.3 тыс. руб. 92913,3̶

Калинкина О.В.

5019,5

̶

Общая площадь объектов недвижимого
имущества, находящегося у учреждения на
праве оперативного управления, в том числе:

9,5

-

29,1

14820,4 13958,6 14820,4

92942,4

9,5

29

7461,3

-3.1

3.2

4 тыс. руб. 54,4 _ _ 54,4

7461,3

1 Общая балансовая стоимость имущества,
находящегося у учреждения на праве
оперативного управления, в том числе:

х

переданного в аренду

особо ценного движимого имущества

1.5 тыс. руб. ̶
1.4 тыс. руб.

12427,9

-

4968,1

92913,3

х 22904,0

Примечание

18978,1

3

1.1

1.2

2

12427,9 13525,3

тыс. руб. -

Наименование показателя

на конец 
года

7

Недвижимое 
имущество

Движимое имущество ВсегоЕдиница 
изме-
рения

85 6

№ № 
п/п

1 2

на начало 
года

на конец 
года

на начало 
года

3 4

на начало 
года

на конец 
года

10

- - - -

19788,5 638088,1

9

ед.
29 31 х х

5019,54968,1

618299,6 144265,5

13525,3тыс. руб.

22904,0

х

тыс. руб.
163243,6

-

̶

переданного сторонним организациям в 
безвозмез- дное пользование и на иных правах 

Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления.

кв. м
7461,3 7461,3 - -

22904,0 х

переданного в безвозмездное пользование

кв. м

кв. м

22904,0

- -

приобретенного учреждением за счет средств 
выделенных учредителем

приобретенного учреждением за счет доходов от 
приносящей доход деятельности

 переданного в аренду сторонним организациям



14 ВЕСТЬ 23 МАЯ 2017 ГОДА, ВТОРНИК № 133-134 (9444-9445)ОБЪЯВЛЕНИЯ
Îò÷åòÎò÷åòÎò÷åòÎò÷åòÎò÷åò

îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâîá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâîá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâîá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâîá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ
Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêèé çàâîä  ýëåêòðîííûõ èçäåëèé"Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêèé çàâîä  ýëåêòðîííûõ èçäåëèé"Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêèé çàâîä  ýëåêòðîííûõ èçäåëèé"Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêèé çàâîä  ýëåêòðîííûõ èçäåëèé"Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêèé çàâîä  ýëåêòðîííûõ èçäåëèé"

Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
îáùåñòâà (äàëåå - Îáùåñòâî):  "Êàëóæñêèé çàâîä  ýëåêòðîííûõ èçäåëèé"
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà: 248631, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, ä.18
Âèä îáùåãî ñîáðàíèÿ: Ãîäîâîå
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ (äàëåå - Ñîáðàíèå): Ñîáðàíèå
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè: 17.04.2017
Òèï ãîëîñóþùèõ àêöèé: Àêöèè îáûêíîâåííûå èìåííûå
Äàòà ïðîâåäåíèÿ Ñîáðàíèÿ: 10.05.2017
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ Ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, ä. 18,

ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà",  êîíôåðåíö-çàë
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: 15:00
Âðåìÿ îòêðûòèÿ Ñîáðàíèÿ: 16:00
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè: 16:30
Âðåìÿ íà÷àëà ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ: 16:35
Âðåìÿ çàêðûòèÿ Ñîáðàíèÿ: 16:55
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà: 10 ìàÿ 2017 ãîäà

Ïîâåñòêà äíÿ Ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2016 ãîä.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè Îáùåñòâà çà 2016

ãîä.
3. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ, è óáûòêîâ

Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2016 ôèíàíñîâîãî ãîäà.
4. Èçáðàíèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà".
5. Èçáðàíèå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà".
6. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà".
7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
8. Ïðèâåäåíèå Óñòàâà è íàèìåíîâàíèÿ Îáùåñòâà â ñîîòâåòñòâèå ñ íîðìàìè ãëàâû 4 ÃÊ

ÐÔ.
9. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â Óñòàâ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä ýëåêòðîííûõ èçäåëèé" è óòâåð-

æäåíèå Óñòàâà Îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.56 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26 äåêàáðÿ 1995ã. ¹208-ÔÇ "Îá

àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ" ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè âûïîëíÿåò Ðåãèñòðàòîð Îáùåñòâà -
Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ðåãèñòðàòîð Ð.Î.Ñ.Ò.". Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.  3 ñò.  67.1. Ãðàæäàí-
ñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé ñ÷åòíîé êîìèññèè
Ðåãèñòðàòîð îñóùåñòâëÿåò óäîñòîâåðåíèå ñîñòàâà ó÷àñòíèêîâ è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ  íà
îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Ðåãèñòðàòîðà: ã. Ìîñêâà
Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî Ðåãèñòðàòîðà: Îâ÷èííèêîâà Þëèÿ Ãðèãîðüåâíà
Íà 16 ÷àñ.00 ìèí. ïî ìåñòíîìó âðåìåíè çàðåãèñòðèðîâàíû ëèöà, îáëàäàâøèå â ñîâî-

êóïíîñòè 90 683 ãîëîñàìè,  ÷òî ñîñòàâëÿåò 86,1965% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ãîëîñîâ ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà îáùåå ñîáðàíèå, ïðî-
âîäèìîå â ôîðìå ñîáðàíèÿ, îòêðûâàåòñÿ, åñëè êî âðåìåíè íà÷àëà åãî ïðîâåäåíèÿ èìååò-
ñÿ êâîðóì õîòÿ áû ïî îäíîìó èç âîïðîñîâ, âêëþ÷åííûõ â ïîâåñòêó äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ.

Êâîðóì äëÿ îòêðûòèÿ Ñîáðàíèÿ èìåëñÿèìåëñÿèìåëñÿèìåëñÿèìåëñÿ.

Èòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, è èòîãè ãîëîñîâàíèÿÈòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, è èòîãè ãîëîñîâàíèÿÈòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, è èòîãè ãîëîñîâàíèÿÈòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, è èòîãè ãîëîñîâàíèÿÈòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ
ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹1 "Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2016 ãîä"ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹1 "Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2016 ãîä"ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹1 "Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2016 ãîä"ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹1 "Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2016 ãîä"ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹1 "Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2016 ãîä"
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö,
èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè 105 205

×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè Îáùåñòâà,
îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïîëîæåíèÿ
î äîïîëíèòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ ê ïîðÿäêó ïîäãîòîâêè, ñîçûâà
è ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, óòâåðæäåííîãî Ïðèêàçîì
ÔÑÔÐ îò 02.02.2012ã ¹ 12-6/ïç-í 105 205
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè 90 683
Êâîðóì (%) 86,1965

Êâîðóì ïî äàííîìó âîïðîñó èìåëñÿèìåëñÿèìåëñÿèìåëñÿèìåëñÿ. Ãîëîñîâàíèå ïðîâîäèëîñü áþëëåòåíÿìè ¹1.

1. "Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îá-
ùåñòâà çà 2016 ãîä".

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
ÇÀ - 64 323 (70,9317%);
ÏÐÎÒÈÂ - 4 (0,0044%);
ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 26356 (29,0639%)
Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ: "Óò-

âåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò Îáùåñòâà çà 2016
ãîä".

2. "Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñ-
êîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè Îáùåñòâà çà
2016 ãîä".

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
ÇÀ - 64 323 (70,9317%);
ÏÐÎÒÈÂ - 4 (0,0044%);
ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 26356 (29,0639%)
Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ: "Óò-

âåðäèòü ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ (ôèíàí-
ñîâóþ) îò÷åòíîñòü Îáùåñòâà çà 2016 ãîä".

3. "Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè, â òîì ÷èñ-
ëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ, è
óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2016
ôèíàíñîâîãî ãîäà".

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ: ÇÀ - 64 252
(70,8534%);

ÏÐÎÒÈÂ - 26401 (29,1135%)
ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 30 (0,00331%)
Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ: "Äè-

âèäåíäû ïî îáûêíîâåííûì àêöèÿì ÎÀÎ
"Àâòîýëåêòðîíèêà" çà 2016 ãîä íå âûïëà-
÷èâàòü. ×èñòóþ ïðèáûëü ÎÀÎ "Àâòîýëåê-
òðîíèêà" çà 2016 ãîä îñòàâèòü íåðàñïðå-
äåëåííîé".

4. "Èçáðàíèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ
"Àâòîýëåêòðîíèêà".

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
Ìàëàõîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ -

64 310 êóìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ;
Êóçèí Àíòîí Âëàäèìèðîâè÷ - 64 309 êó-

ìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ;
Ìèòåíêîâ Áîðèñ Þðüåâè÷ - 195822 êó-

ìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ;
Ñàáèòîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ - 64 307

êóìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ;
Ñàìàðèíà Ëþáîâü Àëåêñååâíà - 64 422

êóìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ;
 Ïðîòèâ âñåõ êàíäèäàòîâ- 0;
Âîçäåðæàëñÿ ïî âñåì êàíäèäàòàì - 0;
Íå ãîëîñîâàëè ïî âñåì êàíäèäàòàì -

75;
Ïðèçíàíû íåäåéñòâèòåëüíûìè ãîëîñà -

170.
Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ: "Èç-

áðàòü â ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ
"Àâòîýëåêòðîíèêà" ñëåäóþùèõ ëèö:

- Ìàëàõîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷,
- Êóçèí Àíòîí Âëàäèìèðîâè÷,
- Ìèòåíêîâ Áîðèñ Þðüåâè÷,
- Ñàáèòîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷,
- Ñàìàðèíà Ëþáîâü Àëåêñååâíà".
5. "Èçáðàíèå Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà

ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà".
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
ÇÀ - 64 346 (70,9571%);
ÏÐÎÒÈÂ - 4 (0,0044%);
ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 26333 (29,0385%).
Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ: "Èç-

áðàòü ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ÎÀÎ "Àâ-
òîýëåêòðîíèêà" Äóðäûáàåâà Ðóñëàíà Ðóñ-
òàìîâè÷à".

6. "Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè
ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà".

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
Àðòåìîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà:  ÇÀ -

64 376 (70,9902%), ÏÐÎÒÈÂ - 4 (0,0044%),
ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 26303 (29,0054%).

Òåððèòîðèàëüíîå Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óï-
ðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â ã.Ìîñêâå â ëèöå ÎÎÎ
«ÎÏÒÈÌÀ ÑÅÉË» (109388, ã.Ìîñêâà, óë.Øîññåéíàÿ, ä.58, êîðï.3,
ïîìåùåíèå 1, ê.4, ÎÃÐÍ  5167746392226) â ñîîòâåòñòâèè ñ Äîãî-
âîðîì ¹ 1-ÀÈ/2017 îò 26.12.2016ã. ñîîáùàåò: Î âòîðè÷íûõ
òîðãàõ â ýëåêòðîííîé ôîðìå àðåñòîâàííûì íåäâèæèìûì èìóùå-
ñòâîì ïî äîëæíèêó: Êîñàðåâ Äåíèñ Àíàòîëüåâè÷, Ïîðó÷åíèå ¹
3341-1À: Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îãîðîæåííûé ìåòàëëè÷åñêèì çàáî-
ðîì êîðè÷íåâîãî öâåòà, îáùåé ïëîùàäüþ 600 êâ.ì., êàäàñòðî-
âûé íîìåð: 40:07:011203:0003, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíî æèëîå
ñòðîåíèå äâóõýòàæíîå äåðåâÿííîå ñ ìåòàëëè÷åñêîé êðûøåé, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 70 êâ.ì., áàíÿ îäíîýòàæíàÿ ïëîùàäüþ 65 êâ.ì.,
õîç. ïîñòðîéêà îäíîýòàæíàÿ îáùåé ïëîùàäüþ 8 êâ.ì., ïî àäðåñó
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
íèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ä. ×óáàðîâî, ñ/ò «Íàóêà-2», ó÷. 25,
íà÷àëüíàÿ ïðîäàæíàÿ öåíà 428950,80 ðóá. Çàäàòîê - 50% îò íà-
÷àëüíîé ïðîäàæíîé öåíû. Îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 16.06.2017 â
11:00. Òîðãè ïðîéäóò 27.06.2017 ñ 09:00 äî 11:00.  Âñå òîðãè
ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ â ôîðìå
àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è çàêðûòîãî ïî ôîð-
ìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå, íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëî-
ùàäêå (äàëåå ÝÒÏ) ïî àäðåñó: www.torgimsk.ru. Ê òîðãàì äîïóñ-
êàþòñÿ ëèöà, çàðåãèñòðèðîâàííûå íà ÝÒÏ, ïðåäñòàâèâøèå íà ÝÒÏ
ïîäïèñàííûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñ äîêóìåíòàìè (ïëàòåæ-
íîå ïîðó÷åíèå îá îïëàòå çàäàòêà; äîâåðåííîñòü íà ëèöî, ïîäàþ-
ùåå çàÿâêó; ôèçè÷åñêèå ëèöà - ïàñïîðò, íîòàðèàëüíîå ñîãëàñèå
ñóïðóãà íà ñäåëêè ñ íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì; þðèäè÷åñêèå ëèöà
– íîòàðèàëüíûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ, ïèñüìåííîå
ðåøåíèå îðãàíà óïðàâëåíèÿ î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà, êîïèÿ
áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó, âûïèñêà
èç ÅÃÐÞË, âûäàííàÿ íå áîëåå ÷åì çà 2 ìåñÿöà äî íàïðàâëåíèÿ
äîêóìåíòîâ íà ÝÒÏ) è îïëàòèâøèå çàäàòîê íà ðåêâèçèòû ÎÎÎ«ÎÏ-
ÒÈÌÀ ÑÅÉË»: ÈÍÍ 7723491882, ÊÏÏ 772301001, ð/ñ ¹
40702810663550000046 â Ìîñêîâñêîì ÐÔ ÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê»
ã.Ìîñêâà, ÁÈÊ 044525430, ê/ñ 30101810045250000430, íå ïî-
çäíåå ÷åì çà 8 ðàáî÷èõ äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Äëÿ
âîçâðàòà çàäàòêà ó÷àñòíèêàì, íå âûèãðàâøèì òîðãè, íåîáõîäèìî
íàïðàâèòü ïèñüìî ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ è ÈÍÍ ó÷àñòíèêà íà
ýëåêòðîííóþ ïî÷òó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: opsale2017@gmail.com.
Âîçâðàò çàäàòêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé. Â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ-115 îò 07.08.2001ã. ó÷àñòíèêè òîðãîâ îáÿçàíû
ïðåäîñòàâèòü ñâåäåíèÿ î ñåáå, óêàçàííûå â îïðîñíîì ëèñòå,
ðàçìåùåííîì íà ñàéòå Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, ïðèëîæèâ èõ ê çà-
ÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ. Ïðåäëîæåíèå î öåíå íàïðàâëÿåòñÿ â
ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ÝÒÏ â äåíü òîðãîâ ñ 9:00 äî 11:00.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñ 13:00 (çàêðûòàÿ ôîðìà). Âðåìÿ, óêàçàííîå
â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, ìîñêîâñêîå. Ïîáåäèòåëåì ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Ïîáå-
äèòåëü îáÿçàí â äåíü òîðãîâ ïîäïèñàòü ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ
òîðãîâ â îôèñå êîìïàíèè ïî àäðåñó: ã.Ìîñêâà, Êðàñíîõîëìñêàÿ
íàá, ä.13, ñòð.1, ï.4à, ê.12, è â òå÷åíèå 5 äíåé îïëàòèòü ïîëíóþ
ñòîèìîñòü ïðèîáðåòàåìîãî èìóùåñòâà. Ïðè îòêàçå îò ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ è/èëè âíåñåíèÿ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî èìóùåñòâà çàäàòîê ïîáå-
äèòåëþ òîðãîâ íå âîçâðàùàåòñÿ, à òîðãè ïðèçíàþòñÿ íåñîñòîÿâ-
øèìèñÿ. Ñ èíôîðìàöèåé î ïðåäìåòå òîðãîâ, ïîðÿäêå èõ ïðîâå-
äåíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòàõ:  www.opsa le. ru,
www.torgi.gov.ru, www.torgimsk.ru è ïî ò/ô 8(965)2329645.

Àêöèîíåðàì îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà «Êàëóæñêèå çàâîäû àâòîìî-
òîýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ» (ìåñòî íàõîæ-
äåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18)

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ñîîáùàåò, ÷òî 16
èþíÿ 2017 ã. â 16 ÷àñîâ 00 ìèíóò ñîñòî-
èòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíå-
ðîâ â ôîðìå ñîáðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëó-
ãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18, òîðãîâûé öåíòð,
3 ýòàæ, êîíôåðåíö-çàë.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ
â ñîáðàíèè, ñ 15 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Äàòà, íà êîòîðóþ îïðåäåëÿþòñÿ (ôèê-
ñèðóþòñÿ) ëèöà, èìåþùèå ïðàâî íà ó÷à-
ñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ: 22
ìàÿ 2017 ã. Êàòåãîðèè (òèïû) àêöèé, âëà-
äåëüöû êîòîðûõ èìåþò ïðàâî ãîëîñà ïî
âñåì âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ:
àêöèè îáûêíîâåííûå èìåííûå áåçäîêó-
ìåíòàðíûå.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ

ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà

çà 2016 ãîä.
3. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõãàë-

òåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè çà 2016
ãîä.

4. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûò-
êîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2016 ôèíàíñîâîãî
ãîäà.

5. Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî
ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.

6. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåê-
òîðîâ.

7. Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèñ-
ñèè.

8. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà.
9. Îá óòâåðæäåíèè óñòàâà â íîâîé

ðåäàêöèè.
Ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ è îçíàêîìèòü-

ñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ê ñîáðàíèþ ìîæíî
ïî òåëåôîíó (4842) 906-405 è ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18, â ðà-
áî÷èå äíè ñ 9-00 äî 16-00, à òàêæå â
äåíü ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ ïî ìåñòó ïðî-
âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.

Ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ çà-
ïîëíåííûõ áþëëåòåíåé: 248017, ã.Êàëó-
ãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18, ÎÀÎ «ÊÇÀÌÝ».

Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî äëÿ ðåãèñò-
ðàöèè ëèö, ïðèíèìàþùèõ ó÷àñòèå â ñî-
áðàíèè, è ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè àêöèîíåð
äîëæåí ïðåäñòàâèòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à ïðåäñòàâèòåëü àê-
öèîíåðà - äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííóþ
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíî-
äàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Îò÷åò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎò÷åò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎò÷åò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎò÷åò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎò÷åò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«ÊÑÌÀÎ»«ÊÑÌÀÎ»«ÊÑÌÀÎ»«ÊÑÌÀÎ»«ÊÑÌÀÎ»

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà, à òàêæå àäðåñ, ïî êîòîðîìó ïðîâîäèëîñü ñîáðàíèå: 248016, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, óë. Ê. Ëèáêíåõòà, 18. Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 18.05.2017 ã. â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî
ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ).

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.1. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.1. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.1. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.1. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2016 ãîä.2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2016 ãîä.2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2016 ãîä.2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2016 ãîä.2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2016 ãîä.
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè îáùåñòâà çà 2016 ãîä.3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè îáùåñòâà çà 2016 ãîä.3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè îáùåñòâà çà 2016 ãîä.3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè îáùåñòâà çà 2016 ãîä.3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè îáùåñòâà çà 2016 ãîä.
4. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòû (îáúÿâëåíèå) ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ è óáûòêîâ4. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòû (îáúÿâëåíèå) ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ è óáûòêîâ4. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòû (îáúÿâëåíèå) ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ è óáûòêîâ4. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòû (îáúÿâëåíèå) ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ è óáûòêîâ4. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòû (îáúÿâëåíèå) ãîäîâûõ äèâèäåíäîâ è óáûòêîâ

îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.
5. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.5. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.5. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.5. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.5. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
6. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.6. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.6. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.6. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.6. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Íà 14 ÷àñ.00 ìèí. ïî ìåñòíîìó âðåìåíè çàðåãèñòðèðîâàíû ëèöà, îáëàäàâøèå â ñîâîêóïíîñòè 6 031 ãîëîñàìè,

÷òî ñîñòàâëÿåò 75,3969% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ãîëîñîâ ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè. Êâîðóì äëÿ
îòêðûòèÿ ñîáðàíèÿ èìåëñÿèìåëñÿèìåëñÿèìåëñÿèìåëñÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.56 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26 äåêàáðÿ 1995ã. ¹208-ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ»

ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè âûïîëíÿåò ðåãèñòðàòîð îáùåñòâà - Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ðåãèñòðàòîð Ð.Î.Ñ.Ò.».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ðåãèñòðàòîðà: ã. Ìîñêâà. Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî ðåãèñòðàòîðà: Îâ÷èííèêîâà Þëèÿ Ãðèãîðü-

åâíà. ×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè ïî 1, 2, 3, 4, 6, 7 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, - 7999.

×èñëî êóìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè ïî 5 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, - 55993.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹1 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ (êâîðóì 75,3969%) ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ:
«Èçáðàòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ îáùåñòâà â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: Êîñîðóêîâ Â.Í., Ñàõàðîâà Ñ.È., Öàðåíêî Í.À.»«Èçáðàòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ îáùåñòâà â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: Êîñîðóêîâ Â.Í., Ñàõàðîâà Ñ.È., Öàðåíêî Í.À.»«Èçáðàòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ îáùåñòâà â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: Êîñîðóêîâ Â.Í., Ñàõàðîâà Ñ.È., Öàðåíêî Í.À.»«Èçáðàòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ îáùåñòâà â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: Êîñîðóêîâ Â.Í., Ñàõàðîâà Ñ.È., Öàðåíêî Í.À.»«Èçáðàòü ñ÷åòíóþ êîìèññèþ îáùåñòâà â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: Êîñîðóêîâ Â.Í., Ñàõàðîâà Ñ.È., Öàðåíêî Í.À.»
ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ - 6031 ãîëîñ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ
- 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹2¹2¹2¹2¹2 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ (êâîðóì 75,3969%) ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ:
«Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò îáùåñòâà çà 2016 ãîä»«Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò îáùåñòâà çà 2016 ãîä»«Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò îáùåñòâà çà 2016 ãîä»«Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò îáùåñòâà çà 2016 ãîä»«Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò îáùåñòâà çà 2016 ãîä» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ - 6031 ãîëîñ
- 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ
áþëëåòåíåé - íåò.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹3 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ (êâîðóì 75,3969%) ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ:
«Óòâåðäèòü ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ (ôèíàíñîâóþ) îò÷åòíîñòü îáùåñòâà çà 2016 ãîä»«Óòâåðäèòü ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ (ôèíàíñîâóþ) îò÷åòíîñòü îáùåñòâà çà 2016 ãîä»«Óòâåðäèòü ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ (ôèíàíñîâóþ) îò÷åòíîñòü îáùåñòâà çà 2016 ãîä»«Óòâåðäèòü ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ (ôèíàíñîâóþ) îò÷åòíîñòü îáùåñòâà çà 2016 ãîä»«Óòâåðäèòü ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ (ôèíàíñîâóþ) îò÷åòíîñòü îáùåñòâà çà 2016 ãîä» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü
ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ - 6031 ãîëîñ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß -
0, íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹4 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ (êâîðóì 75,3969%) ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ:
«Ïðèáûëü çà 2016 ãîä ðàñïðåäåëèòü ñîãëàñíî ðåêîìåíäàöèÿì ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà. Äèâèäåíäû ïî«Ïðèáûëü çà 2016 ãîä ðàñïðåäåëèòü ñîãëàñíî ðåêîìåíäàöèÿì ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà. Äèâèäåíäû ïî«Ïðèáûëü çà 2016 ãîä ðàñïðåäåëèòü ñîãëàñíî ðåêîìåíäàöèÿì ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà. Äèâèäåíäû ïî«Ïðèáûëü çà 2016 ãîä ðàñïðåäåëèòü ñîãëàñíî ðåêîìåíäàöèÿì ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà. Äèâèäåíäû ïî«Ïðèáûëü çà 2016 ãîä ðàñïðåäåëèòü ñîãëàñíî ðåêîìåíäàöèÿì ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà. Äèâèäåíäû ïî
èòîãàì 2016 ãîäà íå âûïëà÷èâàòü»èòîãàì 2016 ãîäà íå âûïëà÷èâàòü»èòîãàì 2016 ãîäà íå âûïëà÷èâàòü»èòîãàì 2016 ãîäà íå âûïëà÷èâàòü»èòîãàì 2016 ãîäà íå âûïëà÷èâàòü» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ - 6031 ãîëîñ - 100% îò
ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé
- íåò.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹5 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ (êâîðóì 75,3969%) ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ:
«Èçáðàòü ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà â ñëåäóþùåì ñîñòàâå (äàëåå ïî ðåçóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ èç ñëåäóþùèõ«Èçáðàòü ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà â ñëåäóþùåì ñîñòàâå (äàëåå ïî ðåçóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ èç ñëåäóþùèõ«Èçáðàòü ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà â ñëåäóþùåì ñîñòàâå (äàëåå ïî ðåçóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ èç ñëåäóþùèõ«Èçáðàòü ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà â ñëåäóþùåì ñîñòàâå (äàëåå ïî ðåçóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ èç ñëåäóþùèõ«Èçáðàòü ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà â ñëåäóþùåì ñîñòàâå (äàëåå ïî ðåçóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ èç ñëåäóþùèõ
êàíäèäàòîâ):  Àíàíüåâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, Áóëàâêà Âèêòîð Àíóôðèåâè÷, Äåñÿòíèêîâ Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷,êàíäèäàòîâ):  Àíàíüåâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, Áóëàâêà Âèêòîð Àíóôðèåâè÷, Äåñÿòíèêîâ Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷,êàíäèäàòîâ):  Àíàíüåâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, Áóëàâêà Âèêòîð Àíóôðèåâè÷, Äåñÿòíèêîâ Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷,êàíäèäàòîâ):  Àíàíüåâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, Áóëàâêà Âèêòîð Àíóôðèåâè÷, Äåñÿòíèêîâ Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷,êàíäèäàòîâ):  Àíàíüåâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, Áóëàâêà Âèêòîð Àíóôðèåâè÷, Äåñÿòíèêîâ Âàëåðèé Ôåäîðîâè÷,
Êîëåâàòûõ Ìèõàèë Áîðèñîâè÷, Êîëóøêèí Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷, Êîñòÿåâ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷, ÕîäàêîâñêèéÊîëåâàòûõ Ìèõàèë Áîðèñîâè÷, Êîëóøêèí Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷, Êîñòÿåâ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷, ÕîäàêîâñêèéÊîëåâàòûõ Ìèõàèë Áîðèñîâè÷, Êîëóøêèí Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷, Êîñòÿåâ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷, ÕîäàêîâñêèéÊîëåâàòûõ Ìèõàèë Áîðèñîâè÷, Êîëóøêèí Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷, Êîñòÿåâ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷, ÕîäàêîâñêèéÊîëåâàòûõ Ìèõàèë Áîðèñîâè÷, Êîëóøêèí Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷, Êîñòÿåâ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷, Õîäàêîâñêèé
Àíàòîëèé Àíòîíîâè÷»Àíàòîëèé Àíòîíîâè÷»Àíàòîëèé Àíòîíîâè÷»Àíàòîëèé Àíòîíîâè÷»Àíàòîëèé Àíòîíîâè÷» êóìóëÿòèâíûå ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: Çà êàæäóþ êàíäèäàòóðó - 6031
ãîëîñ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâè-
òåëüíûõ áþëëåòåíåé – íåò.

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

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹6 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ (êâîðóì 58,4372%) ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ:
«Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ îáùåñòâà â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: Çóáêîâà Àëåíà Âàëåðüåâíà, Ñòåïàí÷åíêî«Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ îáùåñòâà â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: Çóáêîâà Àëåíà Âàëåðüåâíà, Ñòåïàí÷åíêî«Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ îáùåñòâà â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: Çóáêîâà Àëåíà Âàëåðüåâíà, Ñòåïàí÷åíêî«Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ îáùåñòâà â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: Çóáêîâà Àëåíà Âàëåðüåâíà, Ñòåïàí÷åíêî«Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ îáùåñòâà â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: Çóáêîâà Àëåíà Âàëåðüåâíà, Ñòåïàí÷åíêî
Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, Ñòðèæîâà Þëèÿ Íèêîëàåâíà»Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, Ñòðèæîâà Þëèÿ Íèêîëàåâíà»Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, Ñòðèæîâà Þëèÿ Íèêîëàåâíà»Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, Ñòðèæîâà Þëèÿ Íèêîëàåâíà»Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, Ñòðèæîâà Þëèÿ Íèêîëàåâíà» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ êàæäóþ
êàíäèäàòóðó - 2767 ãîëîñîâ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, íå
ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò.

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Çóáêîâà Àëåíà Âàëåðüåâíà, Ñòåïàí÷åíêî Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà,Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Çóáêîâà Àëåíà Âàëåðüåâíà, Ñòåïàí÷åíêî Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà,Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Çóáêîâà Àëåíà Âàëåðüåâíà, Ñòåïàí÷åíêî Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà,Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Çóáêîâà Àëåíà Âàëåðüåâíà, Ñòåïàí÷åíêî Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà,Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Çóáêîâà Àëåíà Âàëåðüåâíà, Ñòåïàí÷åíêî Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà,
Ñòðèæîâà Þëèÿ Íèêîëàåâíà.Ñòðèæîâà Þëèÿ Íèêîëàåâíà.Ñòðèæîâà Þëèÿ Íèêîëàåâíà.Ñòðèæîâà Þëèÿ Íèêîëàåâíà.Ñòðèæîâà Þëèÿ Íèêîëàåâíà.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹7 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ (êâîðóì 75,3969%) ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ:
«Óòâåðäèòü àóäèòîðîì îáùåñòâà - ÎÎÎ «Áàëàíñ-Àóäèò» «Óòâåðäèòü àóäèòîðîì îáùåñòâà - ÎÎÎ «Áàëàíñ-Àóäèò» «Óòâåðäèòü àóäèòîðîì îáùåñòâà - ÎÎÎ «Áàëàíñ-Àóäèò» «Óòâåðäèòü àóäèòîðîì îáùåñòâà - ÎÎÎ «Áàëàíñ-Àóäèò» «Óòâåðäèòü àóäèòîðîì îáùåñòâà - ÎÎÎ «Áàëàíñ-Àóäèò» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ - 6031
ãîëîñà - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâè-
òåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ âñå ðåøåíèÿ ïðèíÿòû.

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

Êóçíå÷åíêîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà: ÇÀ -
64 376 (70,9902%), ÏÐÎÒÈÂ - 4 (0,0044%),
ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 26303 (29,0054%).

Ïàñòóøåíêî Âåðà Íèêîëàåâíà: ÇÀ -
64 376 (70,9902%), ÏÐÎÒÈÂ - 4 (0,0044%),
ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 26303 (29,0054%).

Ôîðìóëèðîâêà ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ: "Èç-
áðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ ÎÀÎ "Àâ-
òîýëåêòðîíèêà" â ñîñòàâå: Àðòåìîâà Âà-
ëåíòèíà Èâàíîâíà, Êóçíå÷åíêîâà Èðèíà
Àíàòîëüåâíà, Ïàñòóøåíêî Âåðà Íèêîëàåâ-
íà".

7. "Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà".
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
ÇÀ - 64 364 (70,9769%);
ÏÐÎÒÈÂ - 4 (0,0044%);
ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 26303 (29,0054%).
Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ,  ïðèíÿòîãî îá-

ùèì ñîáðàíèåì ïî 7-ìó âîïðîñó  ïîâåñ-
òêè äíÿ:

"Óòâåðäèòü àóäèòîðîì Îáùåñòâà íà
2017 ãîä ÎÎÎ "Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà "Êðå-
äî-Àóäèò".

8. "Ïðèâåäåíèå Óñòàâà è íàèìåíîâàíèÿ
Îáùåñòâà â ñîîòâåòñòâèå ñ íîðìàìè ãëà-
âû 4 ÃÊ ÐÔ"

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
ÇÀ - 90667 (99,9824%);
ÏÐÎÒÈÂ - 16 (0,0176%);
ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0.
Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ,  ïðèíÿòîãî îá-

ùèì ñîáðàíèåì ïî 8-ìó âîïðîñó  ïîâåñ-
òêè äíÿ:

"Â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 5 ìàÿ 2014 ã.    ¹ 99-ÔÇ "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ãëàâó 4 ÷àñòè ïåð-
âîé Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó
îòäåëüíûõ ïîëîæåíèé çàêîíîäàòåëüíûõ àê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ïðèâåñòè Óñ-
òàâ è íàèìåíîâàíèå Îáùåñòâà â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ íîðìàìè ãëàâû 4 ÃÊ ÐÔ (â ðåäàê-
öèè óêàçàííîãî çàêîíà)".

9. "Âíåñåíèå èçìåíåíèé â Óñòàâ ÎÀÎ
"Êàëóæñêèé çàâîä ýëåêòðîííûõ èçäåëèé"
è óòâåðæäåíèå Óñòàâà Îáùåñòâà â íîâîé
ðåäàêöèè".

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
ÇÀ - 90667  (99,9824%);
ÏÐÎÒÈÂ - 4 (0,0044%);
ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 12 (0,0132%).
Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ,  ïðèíÿòîãî îá-

ùèì ñîáðàíèåì ïî 9-ìó âîïðîñó  ïîâåñ-
òêè äíÿ:

"Âíåñòè èçìåíåíèÿ â Óñòàâ ÎÀÎ "Êà-
ëóæñêèé çàâîä ýëåêòðîííûõ èçäåëèé", èç-
ëîæèâ ï. 6.9. â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îá-
ùåñòâî ðàçìåùàåò ñîîáùåíèå î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ íà
ñàéòå Îáùåñòâà  â èíôîðìàöèîííî-òåëå-
êîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò" ïî
àäðåñó: http:// www.ae.ru". Óòâåðäèòü
Óñòàâ Îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè."

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ è íîìåð ïðîòîêîëà
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ýìèòåíòà:
10.05.2017 ã., ïðîòîêîë á/í.

Èäåíòèôèêàöèîííûå ïðèçíàêè àêöèé,
âëàäåëüöû êîòîðûõ èìåþò ïðàâî íà ó÷àñ-
òèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ýìè-
òåíòà: àêöèè îáûêíîâåííûå èìåííûå, â
áåçäîêóìåíòàðíîé ôîðìå, ðåãèñòðàöèîí-
íûé íîìåð 1-03-01049-A.

Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿÏðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿÏðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿÏðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿÏðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ
Äóðäûáàåâ Ð.Ð.Äóðäûáàåâ Ð.Ð.Äóðäûáàåâ Ð.Ð.Äóðäûáàåâ Ð.Ð.Äóðäûáàåâ Ð.Ð.

ÑåêðåòàðüÑåêðåòàðüÑåêðåòàðüÑåêðåòàðüÑåêðåòàðü
Ìàëàõîâ À.Â.Ìàëàõîâ À.Â.Ìàëàõîâ À.Â.Ìàëàõîâ À.Â.Ìàëàõîâ À.Â.

Контрольно	счётная палата Калужской области
проводит конкурс по формированию кадрового резерва на должности

государственной гражданской службы Калужской области.
Перечень должностей и требования к кандидатам для участия в конкурсе по формированию кадрово�

го резерва размещены на интернет�портале органов государственной власти Калужской области в
разделе «Государственная гражданская служба и кадровый потенциал» сайта «Контрольно�счётная
палата Калужской области»:

http ://admoblkaluga.ru/sub/control_palata/gossl/vacancy/, http://admoblkaluga.ru/sub/control_palata/
gossl/soisk.php.

Приём документов на конкурс осуществляется до 2 июня 2017 года включительно по адресу: г.Калуга,
пл. Старый Торг, 2, 3 этаж, кабинет 316, в рабочие дни с 14�00 до 16�00.
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì  Ðàìàäèíîé

Ë.Â. (ïî÷òîâûé àäðåñ: 248033, ã.Êàëó-
ãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, äîì 2/1,
êîðï.2, êâ.16, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: ramadina.lyubov@yandex.ru, êîíòàê-
òíûé òåëåôîí 89005712091)  â îòíîøå-
íèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâû-
ìè íîìåðàìè 40:17:150501:7;
40:17:150501:8; 40:17:150501:9, ðàñïî-
ëîæåííûõ íà çåìëÿõ  ïîñåëåíèé, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîä-
ñîáíîãî õîçÿéñòâà ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Æåëîõîâî,  âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ èõ ãðàíèö è ïëîùàäè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ  ïðåäñòàâèòåëü Àôàíàñüåâà Íàòà-
ëüÿ Ëåîíèäîâíà ïî äîâåðåííîñòè  40
ÀÀ 0802341  îò 19.01.2015, àäðåñ ïî-
ñòîÿííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâ-
íÿ Æåëîõîâî, äîì 11. Íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà òåë. 8-962-171-06-47.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû è ïëîùàäè ó÷àñòêîâ ñîñòîèòñÿ
22 èþíÿ  2017 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ïî àäðåñó:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Æåëîõîâî,
äîì 11.

Íà ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö ïðèãëàøàþò-
ñÿ âñå çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà, à òàêæå
ñîáñòâåííèê ñìåæíîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà  ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:150501:16 – Áóðîâà (Ïåòðîâà) Íà-
òàëüÿ Åâãåíüåâíà - ïî÷òîâûé àäðåñ  è
òåëåôîí  äëÿ ñâÿçè ñ ïðàâîîáëàäàòå-
ëåì îòñóòñòâóþò â ñâåäåíèÿõ ÅÃÐÍ.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè ìåæåâûõ
ïëàíîâ, âíåñòè â ïèñüìåííîì âèäå îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ (îïðîâåðæåíèÿ)
â ïðîåêòû ìåæåâûõ ïëàíîâ â îòíîøå-
íèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è ïëîùàäè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå ïðåäúÿ-
âèòü òðåáîâàíèÿ ïî óñòàíîâëåíèþ òàêèõ
ãðàíèö íà ìåñòíîñòè ìîæíî â òå÷åíèå
30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè ñ 23.05.2017 ã. ïî
22.06.2017 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.
Ãåíåðàëà Ïîïîâà, äîì 2/1, êîðï. 2,
êâ. 16, è ó çàêàç÷èêà êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000202:15 âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Êóïðèÿíîâîé Åëåíîé
Èãîðåâíîé, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
¹ 40-12-265, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000,
ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3-é
ýòàæ (âõîä ñî äâîðà) ,  E -ma i l :
abriskaluga@yandex.ru, òåë. (4842) 770-
570.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà â ÑÍÒ «Ãîðïèùåòîðã», ó÷àñ-
òîê 102, ÿâëÿåòñÿ Àëåõèíà Ëþäìèëà Ëå-
îíèäîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ñòåêëÿííèêîâ ñàä, ä. 4, êâ.
49 (òåë 8-910-706-31-94).

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ðàñïî-
ëîæåíû â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:25:000202 ÑÍÒ «Ãîðïèùåòîðã», ã.Êà-
ëóãà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ðà-
áî÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 40, 3-é ýòàæ (âõîä
ñî äâîðà). Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè -
â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè èçâåùåíèÿ.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ïî ïîâîäó ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà (í6-8) ìîãóò ïðèáûòü
26 èþíÿ 2017 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä.
40, 3-é ýòàæ (âõîä ñî äâîðà).

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿî ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð: Ñâàð÷åâñêàÿ

Îëüãà Þðüåâíà (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-11-197, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ïîì.2,
îôèñ 36,  2-é ýòàæ, e-ma i l
a t l aska luga@yandex. ru ,  òåë.
8-920-874-61-41) âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ Ê¹40:25:000066:404, óñ-
òàíîâëåííîãî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ñ/ò «Âàñèëåê», ó÷.
24.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Ìèðêóøêèíà Ñâåòëàíà Âàëåðüåâíà
(ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Êàëóãà, óë. Çâåçäíàÿ, ä. 11,
êâ.12, òåë. 8-910-918-15-55).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Íèêèòèíà, ïîì.2, îôèñ 36, 2-é ýòàæ,
22 èþíÿ 2017 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùå-
íèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà,
ïîì.2, îôèñ 36,  2-é ýòàæ, â ðàáî÷èå
äíè ñ 8-00 äî 17-00.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ ïî àä-
ðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà,
ïîì.2, îôèñ 36, 2-é ýòàæ.

ПРОДАЁТСЯ
Участок

площадью 43,8 гектара,
Калужская область, район
с. Куракино (д. Утешево).

Земли с/х назначения.
Цена 1 500 000 руб.

Возможна продажа в рассрочку.
Тел. 8 (929) 6145693.

Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðîãî òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ  Ê¹
40:25:000066:404 ïî òî÷êàì í3-í4, ðàñ-
ïîëîæåíû â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:25:000007.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Äåì-
öåâ Âëàäèìèð Þðüåâè÷,  ïðàâîîáëàäà-
òåëü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ  Ê¹  40:
14: 090104:10, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÏÊ « Êîðíååâñêèé» î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ âíåñåíèÿ èçìåíå-
íèé â ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñâÿ-
çè ñ âûÿâëåííîé êàäàñòðîâîé îøèáêîé.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Äåìöåâ  Âëàä-
ìèð Þðüåâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðå-
ñó: ã. Ìîñêâà, óë. Àê. ×åëîìåÿ, ä. 10,
êâ. 418, òåë 89162333378.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Áóðàíîâîé Àëåêñàíäðîé Þðüåâíîé
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-9).

Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô.10,
òåë. 89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà:
geo1970@ bk.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:14:090104:10,  ðàñ-
ïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ  áûâøåãî
ÑÏÊ «Êîðíååâñêèé».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó:
249950, ã. Ìåäûíü, óë. Êèðîâà, ä. 20,
êâ. 2, òåë. 89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà:
geo1970@ bk.ru.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö óòî÷íÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ â îôèñå  ÎÎÎ
«ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, ã. Ìåäûíü, óë. Êèðîâà, ä.20,
êâ. 2, òåë. 89208853405, ýëåêòð. ïî÷òà:
geo1970@ bk.ru.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå èçåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çà-
êàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñòåï-
êèí Èâàí Àíàòîëüåâè÷ èçâåùàþò ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Ãðóçäîâñêîå» Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 58500 êâ.ì, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðàâå 157,80
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà
ñ/õ óãîäèé 18,54 áàëëà, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ãðóçäîâñêîå», ïðèìåð-
íî â 280 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä îò
ä. Ñêóëîâî.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Ñèäîðîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249941, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ðàìåíî, óë.
Äà÷íàÿ, ä. 27, òåë. 8(920) 095 35 79.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Ñòåïêèíûì Èâàíîì Àíàòîëüåâè÷åì,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-129, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248029, ã.Êà-
ëóãà, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.26, êâ.72, òåë.
8(920) 880-88-10, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
ivan-stepkin@inbox.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Ìîñàëüñ-
êèé, ìåæñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ â ãðàíè-
öàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðà-
ìåíî», ÊÑÏ «Ãðóçäîâñêîå», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:16:000000:191.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò
326 (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû», òåë.8(4842) 50-68-13, 50-68-12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ),
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.
8 (4842), 50-68-13, à òàêæå â ôèëèàëå
ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè â Ìîñàëüñêîì ðàéîíå  ïî àäðå-
ñó: 249930, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìî-
ñàëüñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.4 (òåë.8-800-100-
34-34, 8(48452) 2-61-34).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:16:000000:191. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çà-

êàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñòåï-
êèí Èâàí Àíàòîëüåâè÷èçâåùàþò ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÑÏ«Óëüÿíîâñêîå»Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòèî íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè
â ïðàâå 8 çåìåëüíûõ äîëåé, êàæäàÿ ñ
îöåíêîé 385,5 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 19,4 áàëëà
(Âûïèñêà èç ÅÃÐÏ íà íåäâèæèìîå èìó-
ùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì, óäîñòîâåðÿþ-
ùàÿ ïðîâåäåííóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ðå-
ãèñòðàöèþ ïðàâ îò 24.11.2016, çàïèñü
ðåãèñòðàöèè ¹40-40/010-40/010/003/
2016-940/1 îò 24.11.2016).

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí»(èñïîëíè-
òåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) (ÈÍÍ:
4019001728, ÎÃÐÍ: 1024000670682) â
ëèöå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí» Àíè-
ñèìîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à, äåéñòâó-
þùåãî íà îñíîâàíèè óñòàâà è ðåøåíèÿ
ðàéîííîãî ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàé-
îí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.11.2015ã.
¹86, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249750, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ.Óëü-
ÿíîâî,óë .Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ,ä.93, òåë.
8(48443)21802, 8(48443)21783.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ñòåïêèíûì Èâàíîì Àíàòîëüåâè÷åì, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
129, ïî÷òîâîé àäðåñ: 248029, ã.Êàëóãà,
óë. Ãóðüÿíîâà, ä.26, êâ.72, òåë. 8(920)
880-88-10, ýëåêòðîííûé àäðåñ: ivan-
stepkin@inbox.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Óëüÿíîâñêèé», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:21:000000:36.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò
326  (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðî-
ñòîðû» òåë. (4842) 50-68-13, 50-68-12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326
(ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â
Óëüÿíîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249720,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
ñ.Óëüÿíîâî, óë.Ãàãàðèíà, ä.2 (òåë.8-800-
100-34-34,+7 (484-43) 2-12-67).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì  çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:21:000000:36. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé âÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé âÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé âÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé âÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïóáëèêàöèþ î ñîçûâå îáùåãîïóáëèêàöèþ î ñîçûâå îáùåãîïóáëèêàöèþ î ñîçûâå îáùåãîïóáëèêàöèþ î ñîçûâå îáùåãîïóáëèêàöèþ î ñîçûâå îáùåãî

ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,

îïóáëèêîâàííóþ â ãàçåòå «Âåñòü» îòîïóáëèêîâàííóþ â ãàçåòå «Âåñòü» îòîïóáëèêîâàííóþ â ãàçåòå «Âåñòü» îòîïóáëèêîâàííóþ â ãàçåòå «Âåñòü» îòîïóáëèêîâàííóþ â ãàçåòå «Âåñòü» îò
25.04.2017 ãîäà ¹ 107-108 (9418-25.04.2017 ãîäà ¹ 107-108 (9418-25.04.2017 ãîäà ¹ 107-108 (9418-25.04.2017 ãîäà ¹ 107-108 (9418-25.04.2017 ãîäà ¹ 107-108 (9418-

9419)9419)9419)9419)9419)
Íàñòîÿùèì àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äåøîâêè» Êîçåëüñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùà-
åò î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îïóáëèêîâàí-
íîå èçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:140, êàòåãîðèÿ çåìåëü -
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-
í Êîçåëüñêèé, ÑÏÊ «Æèçäðà», îáùåé
ïëîùàäüþ 74135954 êâ. ì, îïóáëèêîâàí-
íóþ â ãàçåòå «Âåñòü» îò 25.04.2017 ãîäà
¹ 107-108 (9418-9419), â ÷àñòè äàòû ïðî-
âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 5
èþíÿ 2017 ãîäà.

Â îñòàëüíîì èíôîðìàöèÿ ïî âðåìå-
íè, ìåñòó ïðîâåäåíèÿ è ïîâåñòêå äíÿ
îñòàåòñÿ â íåèçìåííîì âèäå.

Èçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãîÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãîÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãîÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãîÈçâåùåíèå î ñîçûâå îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-

ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äåøîâêè» Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:10:000000:140, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, àä-
ðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) îáúåêòà óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-
í Êîçåëüñêèé, ÑÏÊ «Æèçäðà», îáùåé ïëî-
ùàäüþ 74135954 êâ. ì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
03.07.2017 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ä. Äåøîâêè, óë. Ñïåöèàëèñòîâ, ä. 8
(Äîì êóëüòóðû).

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñî-
áðàíèè, - 10 ÷. 30 ìèí., âðåìÿ îêîí÷à-
íèÿ ðåãèñòðàöèè - 11 ÷. 00 ìèí. Âðåìÿ
íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ - 11 ÷. 00 ìèí.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç
äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñî-
âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâëÿþùèõ-
ñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõî-
äÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè
îáðàùåíèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà èëè
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íå-
äâèæèìîå èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, è îáðàçóåìûõ èç íåãî
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå çàêëþ÷àòü
äîãîâîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè
÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè äàííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëîâèÿõ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü
(ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé - ïàñïîðò,
êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ),
îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
(äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (26.05.2017)
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äåøîâêè» ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ä. Äåøîâêè, óë.Ñïåöèàëèñòîâ, ä.7, òåë.
(848442)43-118.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑõÒÎÎ «Ðåäüêèíñêîå» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Óëüÿõèí
Àëåêñåé Èâàíîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ ìíîãîêîíòóðíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñîñòîÿùåãî èç äâóõ
êîíòóðîâ, îáùåé ïëîùàäüþ 523327 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 1039/42700 çåìåëü-
íîé äîëè, â òîì ÷èñëå: êîíòóð ¹ 1
ïëîùàäüþ 165999 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé
ñåâåðíåå äåðåâíè Ãðèáàíîâî, íà ïîëå
¹ 2 (ïåðâîãî ñåâîîáîðîòà), ðàáî÷èé
ó÷àñòîê ¹ 9, 11 (ïàøíÿ) è íà ðàáî÷åì
ó÷àñòêå 1 (ïàñòáèùà), êîíòóð ¹ 2, ïëî-
ùàäüþ 357328 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé â
ðàéîíå äåðåâíè Ãàâøèíî, ïîëå ¹ 8 (âòî-
ðîãî ñåâîîáîðîòà), ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹
81 (ïàøíÿ), â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ðåäüêèíî» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Óëüÿõèí Àëåêñåé Èâàíîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249840, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Ðåäüêèíî, äîì 52, êâàðòèðà 1, òåëåôîí
8-910-706-54-24.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Çóáàðåâûì Èëüåé Àëåêñååâè÷åì
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-
14), ïî÷òîâûé àäðåñ: 249832, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä
Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
òåë.8(48434)35530; 8(910)5209944, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 40:04:000000:160. Ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ÑõÒÎÎ «Ðåäü-
êèíñêîå». Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Äçåðæèíñêèé,
ÑõÒÎÎ «Ðåäüêèíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñ-
êàÿ, äîì 16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî 27 èþíÿ
2017 ãîäà â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíä-
ðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, à òàê-
æå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà»
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñ-
êèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Êîî-
ïåðàòèâíàÿ, äîì 3à.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 "Îá îáî-

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ" Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Âàñè-
íîé Þëèåé Âëàäèìèðîâíîé (êâàëèôèêàöè-
îííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-173, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ñèðåíåâûé Áóëüâàð, ä.3, êâ.2,
òåë. 8-910-864-47-67, å-mai l :
vasina021979@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò ïÿòè çåìåëüíûõ äîëåé, ñ
êîëè÷åñòâîì 830 áàëëîãåêòàð â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:18:000000:104, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-
Äåìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ "Ëþáóíñêîå", äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåò-
ñÿ ñîáñòâåííèê çåìåëüíûõ äîëåé Âîë-
êîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà (ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñ-
êèé ðàéîí, ñ. Ëþáóíü, óë. Ïðèîçåðíàÿ,
ä. 48) òåë. 89208884767.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäå-
ëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-

íîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ-â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ "Ëþáóíñêîå" Êàëóæñêîé îáëàñòè,
Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðà-
áîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî,
ä.5, ñ 9:00 äî 18:00 â òå÷åíèå 30 (òðèä-
öàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå "Âåñòü".

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Èçâåùåíèåî íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèåî íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèåî íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèåî íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèåî íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ «Íî-
âûå Ñòàðêè» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Ðîãîâà Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 53214 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 1/362 çåìåëüíîé
äîëè, íà ïîëå 1 (âòîðîãî ñåâîîáîðîòà) íà
ðàáî÷åì ó÷àñòêå ¹ 27, çàïàäíåå äåðåâíè
Áåëè, â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Ñòàðêè» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Ðîãîâà Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249845, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Ñòàðêè, äîì 49, êâàðòèðà 7, òåëåôîí
8-953-317-07-35.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Çóáàðåâûì Èëüåé Àëåêñååâè÷åì
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-
14), ïî÷òîâûé àäðåñ: 249832, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä
Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
òåë.8(48434)35530; 8(910)5209944, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 40:04:000000:134. Ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáë., ð-í Äçåðæèíñêèé,
ÑõÒÎÎ «Íîâûå Ñòàðêè».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñ-
êàÿ, äîì 16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî 27 èþíÿ
2017 ãîäà â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíä-
ðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, à òàê-
æå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà»
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñ-
êèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Êîî-
ïåðàòèâíàÿ, äîì 3à.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì  Ðàìàäèíîé
Ë.Â. (ïî÷òîâûé àäðåñ: 248033, ã.Êàëó-
ãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, äîì 2/1,
êîðï.2, êâ.16, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: ramadina.lyubov@yandex.ru, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí 89005712091, ïîäãîòîâ-
ëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò 1 çåìåëüíîé
äîëè â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè èç
ñîñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:17:000000:25, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÏ
«Ñèëüêîâî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà,
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ  ïðåäñòàâèòåëü Àôàíàñüåâà Íàòà-
ëüÿ Ëåîíèäîâíà ïî äîâåðåííîñòè  40
ÀÀ 0803481  îò 21.04.2016 (ñîáñòâåí-
íèê çåìåëüíîé äîëè  Êëèíöîâà Ë.Â.).
Àäðåñ ïîñòîÿííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà
çàêàç÷èêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Æåëîõîâî,
äîì 11. Íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
òåë. 8-962-171-06-47.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî
ïîâîäó ìåñòîïîëîæåíèÿ  ãðàíèöû è ïëî-
ùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ 23
èþíÿ  2017 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
àäðåñó:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Æåëîõîâî,
äîì 11.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
è âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî  ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ 23 ìàÿ
ïî 22 èþíÿ 2017 ã. ó êàäàñòðîâîãî èíæå-
íåðà ïî àäðåñó : ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà
Ïîïîâà, äîì 2/1, êîðï. 2, êâ. 16, òåëå-
ôîí äëÿ ñâÿçè 8-900-571-2091, àäðåñ ýë.
ïî÷òû: ramadina.lyubov@yandex.ru, è ó çà-
êàç÷èêà êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî âûøåóêà-
çàííîìó àäðåñó.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

СКОРБИМ

Калужский областной суд, орга�
ны судейского сообщества Калуж�
ской области, Управление Судеб�
ного департамента в Калужской об�
ласти выражают искренние собо�
лезнования родным и близким в
связи с кончиной бывшего судьи
Октябрьского народного суда г.Ка�
луги

САФИНОЙ
Марины Аркадьевны.

Íà áàçå ÑØÎÐ «Îðë¸íîê» ñîñòîÿëèñü òðàäèöèîííûå ñîðåâíîâàíèÿ
ïî ëåãêîàòëåòè÷åñêîìó êðîññó

СПОРТ

Депутаты и сотрудники аппарата
городской Думы города Калуги вы�
ражают глубокие искренние собо�
лезнования родным и близким за�
ведующего отделом по организации
защиты населения

Владимира Марковича
ШЕЛЕПУНА

в связи с его безвременной кончи�
ной.

РГАНИЗАТОРАМИ открытого первенства,
проходящего уже третий год, являются со�
вет ветеранов спорта области и спортивная
школа «Орленок».

Цель, поставленная организаторами, а
именно привлечение широкого круга насе�
ления к регулярным занятиям физкультуры
и спортом, была достигнута. В этом году в
состязаниях приняли участие 110 человек
из Калуги, Обнинска, Малоярославца, Пе�
ремышля и даже соседней Тулы. Состяза�
ния прошлых лет такого количества спорт�
сменов не набирали.

Кросс в бору бежали физкультурники от
мала до велика. Младшему участнику не
было и 10 лет, а старшему, Владимиру Куль�
кову исполнилось 84! Дистанцию в 5 кило�
метров он преодолел за 27 минут 54 секун�
ды.

Беговые дистанции были пяти видов –
500 метров, 1, 2, 5 и 10 километров.

Самая юная спортсменка, воспитанница
«Орленка» Мария Усачева, преодолела
500 м за 1 минуту 46 секунд, показав лучший
результат в своей возрастной категории.

Среди молодых женщин лучшей на дис�
танции 5 км оказалась мастер спорта Вале�
рия Зубкова � 15 минут 28 секунд.

Среди мужчин этого возраста быстрее
всех пробежал дистанцию в 10 км Александр
Спиридонов – 34 минуты 44 секунды.

Наконец, среди ветеранов лучшие резуль�
таты показали Евгений Драч (5 км за 19 ми�
нут 32 секунды) и Александр Московский
(10 км за 38 минут 58 секунд). Много лет
тому назад калужский спортсмен установил
личный рекорд: пробежал 100 км по улице
Чичерина за 7 часов 4 минуты!

Состязания прошли организованно и с
пользой, все участники получили медали
и грамоты, а также большой заряд бодро�
сти.

Ирина ТОКАРЕВА.

Â ðåãèîíå çàâåðøàåòñÿ ïîäãîòîâêà ê îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè äåòåé
ЛЕТО-2017

ЧИТАННЫЕ дни остаются до начала лет�
них каникул, которые с нетерпением ждут
наши школьники. Многие из них отпра�
вятся на отдых в загородные детские оз�
доровительные лагеря. В настоящее вре�
мя в регионе завершается подготовка к
летней оздоровительной кампании. В
этом году на территории области будут

работать 383 детских оздоровительных
учреждения, в том числе 14 загородных
лагерей, 339 лагерей с дневным пребы�
ванием, 24 туристических и шесть сана�
торных лагерей.

Как идет подготовка лагерей? На какие
моменты необходимо прежде всего обра�
тить внимание? Эти и другие важные вопро�
сы обсуждались на заседании областной
межведомственной комиссии по организа�
ции отдыха, оздоровления и занятости де�
тей и подростков. Заседание провел ми�
нистр образования и науки региона Алек�
сандр Аникеев в областном центре допол�
нительного образования детей им. Ю.А. Га�
гарина.

Особый акцент был сделан на безопас�
ности детей и подростков во время лет�
него отдыха. Александр Аникеев рекомен�
довал провести во всех школах перед ка�
никулами внеклассные часы и собрания,
посвященные безопасному поведению
детей на дорогах, транспорте, водоемах,
в лесных массивах. Необходимо строго
отнестись к правилам перевозки детей,
пользоваться преимущественно школь�
ными автобусами. Обсуждались вопросы
подготовки вожатских кадров, охват от�
дыхом детей, находящихся в трудной жиз�
ненной ситуации, реализация в лагерях
образовательных программ.

На комиссии также говорили о необходи�
мости полной противоклещевой обработки
территорий лагерей, контроле за состоя�
нием и работой пищеблоков, организацией
питания и водоснабжения, поставщиками
продуктов питания. Региональному центру
скорой медицинской помощи поручено об�
служивать вызовы в детские оздоровитель�
ные лагеря в приоритетном порядке.

Также в областном центре дополнитель�
ного образования детей им. Ю.А. Гагарина
прошла традиционная выставка «Летние ка�
никулы», посвященная отдыху детей. Ее
организаторы � министерство образования

и науки региона и центр организации детс�
кого и молодёжного отдыха «Развитие».

В выставке приняли участие руководите�
ли детских оздоровительных лагерей, об�
ластного совета профсоюзов, представи�
тели родительских комитетов, отделов об�
разования и органов социальной защиты му�
ниципалитетов, специалисты центра под�
готовки вожатских кадров КГУ им. К.Э.
Циолковского. Среди участников выставки

также были сотрудники туристических
фирм, организующих летний отдых детей и
подростков.

Родители смогли узнать, как получить пу�
тевку в загородный оздоровительный лагерь,
каковы условия летнего отдыха и другую не�
обходимую информацию, а также задать воп�
росы представителям детских лагерей.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

С
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В Гостиных рядах
в центре Калуги будут

варить уху
и учить ловить рыбу

Каждое воскресенье предстоящего
июня в визит�центре национального
парка «Угра», расположенного в Гос�
тиных рядах, все желающие смогут по�
сетить «Школу молодого рыболова».

На занятиях школы всех желающих
познакомят с реками Калужской об�
ласти, снастями, наживками и спо�
собами лова рыбы. Кроме того, гос�
тей ждет вкусный мастер�класс по
приготовлению ухи.

Первое занятие – 4 июня в 12.00
«Реки и их обитатели».
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