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АКТУАЛЬНО

П

Владислав ГРИБ,
председатель комиссии Общественной палаты РФ:

Я хотел бы, чтобы Калужская область поделилась
своим опытом общественной работы с другими
регионами. Калуга имеет возможность стать лидером
в плане деятельности Общественной палаты,
общественных организаций в ЦФО.
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Уважаемые читатели!
Из�за выхода из строя компью�

терной техники редакции номер,
который должен был увидеть свет
во вторник, вышел сегодня, с опоз�
данием на день.

Приносим свои извинения.

ОД председательством губернатора 26
июня в Калуге состоялось заседание регио�
нальной комиссии по координации работы
по противодействию коррупции. В нем при�
няли участие главный федеральный инспек�
тор по Калужской области Александр Са�
вин, руководители региональных мини�
стерств, силовых структур и муниципаль�
ных образований области.

Рассматривались меры по повышению
эффективности расходования бюджетных
средств.

Анализируя итоги проделанной работы,
глава региона подчеркнул, что от проведения
взвешенной и сбалансированной бюджетной
политики зависит успешное выполнение со�
циальных обязательств государства и посту�
пательное развитие экономики.

� Мы не можем позволить себе неэф�
фективное использование бюджетных

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ: «Ìû ñìîæåì äîáèòüñÿ óñïåõà â áîðüáå ñ êîððóïöèåé,
åñëè áóäåì âçàèìîäåéñòâîâàòü ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì»

средств. Об этом неоднократно говорили
президент и председатель правительства.
Участники бюджетного процесса должны
исходить из необходимости достижения
результатов с использованием наимень�
шего объема бюджетных ресурсов. Нуж�
но всячески стараться экономить и со�
блюдать финансовую дисциплину, � ска�
зал губернатор.

Анатолий Артамонов рекомендовал руко�
водству министерства финансов области
уделить первоочередное внимание ликви�
дации безвозвратных потерь бюджета и за�
вершить до конца текущего года централи�
зацию бухгалтерского учета в региональ�
ных органах государственной власти.

На недопущение коррупционных прояв�
лений и эффективное расходование
средств областного бюджета направлена
централизация системы государственных и

муниципальных закупок, осуществляемая в
регионе. Она позволяет организовать конт�
роль за подготовкой документации и соблю�
дением законодательства в ходе закупоч�
ных процедур.

Анатолий Артамонов высказался за цен�
трализацию всей закупочной деятельно�
сти в регионе. Говоря о важности про�
зрачности закупочных процедур, он реко�
мендовал региональным министрам обо�
рудовать средствами видеонаблюдения
места возможных коррупционных рисков,
чтобы при необходимости передавать
имеющиеся видеоматериалы в правоох�
ранительные органы.

Подводя итог, губернатор отметил, что в
Калужской области работа в антикоррупци�
онной сфере ведется с учетом положений
Национальной стратегии и Национального
плана противодействия коррупции. Вопро�

сы противодействия коррупции в государ�
ственном управлении, по его словам, сей�
час особенно актуальны.

� Важно поддерживать в актуальном со�
стоянии сформированную в регионе ан�
тикоррупционную нормативную базу.
Взятки, мздоимство и вымогательство
появляются там, где есть изъяны в право�
вом поле, где несовершенные норматив�
но�правовые акты создают возможность
«перекрывать кислород» бизнесу и запус�
кать руку в государственный карман. Мы
сможем добиться успеха, если будем вза�
имодействовать по всем направлениям
борьбы с коррупцией � правовому, сило�
вому, экономическому и в первую очередь
профилактическому, � резюмировал Ана�
толий Артамонов.

По информации пресс-службы
правительства области.
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В субботу, 24 июня, традици�
онное шествие выпускников
11�х классов в Калуге прошло,
как и в прошлом году, от пло�
щади Победы по улицам Киро�
ва и Ленина до площади Старый
Торг, которая и стала главным
местом яркого праздника. При�
ветствовать выпускников собра�
лись сотни калужан и гостей го�
рода � родители, учителя, сту�
денты и школьники.

ØÅÑÒÂÈÅ
Â ÁÎËÜØÓÞ ÆÈÇÍÜ

Ïîâûøåííîå âíèìàíèå - äîñòàâêå
äîêóìåíòîâ àáèòóðèåíòîâ ïî÷òîé

РОССИИ началась
приемная кампания в
вузы. Чтобы абитури�
ентам самим не ехать в
приемную комиссию, с
2009 года существует
возможность направ�
лять документы на по�
ступление почтой.

Как сообщили в Уп�
равлении почтовой свя�
зи Калужской области,
доставке почтовых от�
правлений в адрес
учебных заведений уде�
ляется максимальное
внимание. Письма аби�
туриентов обрабатыва�
ются в приоритетном
порядке, а отделения
связи, обслуживающие
учебные заведения, до�
ставляют поступившие
документы по адресу
ежедневно. Однако, на
что обращают внимание почтовики, доставка в срок зависит не
только от работы сотрудников почты, но и от соблюдения самими
отправителями простых, но важных правил.

Для того чтобы документы были доставлены вовремя и по
правильному адресу, необходимо:

1. Направлять документы не в последний момент, а заранее,
учитывая установленные вузом сроки подачи. Ознакомиться с
контрольными сроками доставки письменной корреспонденции
по России можно на сайте по адресу: https://www.pochta.ru/
documents/10231/17590/New_terms_lettercorr.pdf/067baef4�
5474�404c�8665�2d8a22ccca87

2. Перепроверять почтовый адрес приемной комиссии выб�
ранного учебного заведения.

3. Правильно заполнить адресные строки, указав верный ин�
декс места назначения. Адрес получателя пишется на строках в
правом нижнем углу конверта, адрес отправителя � в левом вер�
хнем. Свой адрес лучше указывать полностью, это поможет доку�
ментам вернуться к вам, если неправильно указан адрес получа�
теля.

4. Отправлять документы заказным письмом или бандеролью с
описью вложения и уведомлением. Заказному отправлению при�
сваивается уникальный трек�номер, который позволяет отсле�
дить на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты Рос�
сии весь путь письма и проконтролировать его доставку получа�
телю. Опись вложения можно заполнить онлайн дома при форми�
ровании пакета документов: https://www.pochta.ru/
form?type=F107, затем распечатать на принтере. Уведомление,
которое вернется к отправителю, когда письмо будет доставлено
в вуз, является юридическим подтверждением получения доку�
ментов.

5. Сохранять квитанцию, которую выдадут в почтовом отделе�
нии. Именно на ней указан трек�номер.

По информации УФПС Калужской области –
филиала ФГУП «Почта России».

ОБРАЗОВАНИЕ

С напутственным словом к
выпускникам обратились губер�
натор области Анатолий Арта�
монов и городской голова Ка�
луги Константин Горобцов.

� Вы окончили школу и при�
обрели базовые знания. Никог�
да раньше такого не было, что�
бы каждый десятый из вас по�
лучил золотую медаль. Вы мо�
лодцы, мы вами гордимся! Мы
желаем вам успехов, всегда вас
ждем, где бы вы ни учились.
Всегда помните, что лучше Ка�
лужского края земли нет, � ска�
зал глава региона.

Теплые слова, слова благодар�
ности, конечно же, были сказа�
ны в адрес учителей � за их бла�
городный, сердечный труд и ро�
дителей � за терпение в воспи�
тании своих детей.

Праздничный концерт запом�
нился выступлениями вокаль�
ных и танцевальных коллекти�
вов, в первую очередь � выпус�
кников и директоров школ. В
светлое калужское небо выпус�
тили белых голубей как символ
расставания со школой и стрем�
ления к вершинам в будущем 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Ïåðâûé ïàìÿòíèê âîåííîìó õèðóðãó îòêðûëè â Êàëóãå
ственной и в буднях мирных операцион�
ных.

Автор памятника � осетинский скульптор
Алан Калманов � воплотил в образе извест�
ного русского и советского хирурга Влади�
мира Левита всех фронтовых хирургов, спа�
сающих людей в самых тяжелых условиях.

Генерал�майор медицинской службы Вла�
димир Левит в годы Великой Отечественной
войны был главным хирургом Московского
военного округа, а с 1942 года � первым за�
местителем главного хирурга Красной ар�
мии, выезжал в районы боевых действий,
был заместителем Николая Бурденко и ока�

зывал помощь в работе советских хирургов
в годы войны.

Открывая памятник, губернатор области
Анатолий Артамонов отметил героизм на�
ших медиков в годы войны, когда в суровых
условиях фронта они совершали чудеса ме�
дицины и возвращали бойцов в строй.

Среди тех, кто обязан фронтовым хирур�
гам своим спасением, был, по словам гу�
бернатора, и его отец. О своем деде, остав�
шемся живым благодаря мастерству воен�
ного хирурга, говорил и депутат Государ�
ственной Думы России Александр Авдеев.
Он отметил, что почти 80 процентов тех, кто
брал Берлин, прошли через руки военных
хирургов.

Заместитель директора Института хирур�
гии им. А.В. Вишневского по научной и кли�
нической работе, доктор медицинских наук,
профессор Алексей Чжао сказал, что калу�
жане поставили прекрасный памятник, с
которого смотрит на нас живое лицо докто�
ра Левита.

Министр здравоохранения области Кон�
стантин Баранов отметил на открытии па�
мятника, что в годы войны была создана
уникальная система здравоохранения, ме�
диками был получен неоценимый опыт, ко�
торый они потом перенесли в мирную жизнь.
На Калужской земле был развернут не один
госпиталь, много военных медиков остались
потом работать у нас. Памятник фронтово�
му хирургу � еще один повод для молодого
поколения врачей гордиться своими деда�
ми и отцами.

Возложить цветы к памятнику выпала
честь лучшим хирургам БСМП.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ЕПЕРЬ прийти к полевой медицинской
палатке и поклониться его ежедневному
подвигу может каждый. В сквере клини�
ческой больницы скорой медицинской
помощи он застыл в бронзе как еще одно
напоминание о героизме наших врачей
и медсестер на фронтах Великой Отече�

Т
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Àëåêñàíäð
Êðèâîâè÷åâ –
äåïóòàò
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, äèðåêòîð
Êàëóæñêîãî
îáëàñòíîãî
äðàìàòè÷åñêîãî
òåàòðà.

� Александр Анатольевич, вы
прошли большой путь, и сейчас
Калужский драматический те�
атр очень успешен. С чего все
начиналось?

� Я пришел работать в театр
после окончания школы. Ат�
мосфера театра сразу увлек�
ла меня, он меня поглотил, я
все бросил и ушел в театр. Пос�
ле службы в армии я вернулся
в Калужский драматический
театр и больше нигде уже не
представлял свою работу.

Позже я окончил Ленинград�
ский государственный инсти�
тут театра, музыки и кинема�
тографии по специальности
«художник�технолог сцены».
Эти годы я вспоминаю с вос�
торгом, потому что они дали
мне профессию, и институт
дал мне все, что у меня сейчас
есть.

� Затем начались сложные
90�е годы, когда возникали про�
рочества о том, что театр ско�
ро прекратит свое существова�
ние…

� Театр был, есть и будет
еще очень долго, потому что
это – живое искусство, кото�
рое ничем нельзя заменить.
Мы просто работали. Честно

Александр КРИВОВИЧЕВ:
«САМОЕ ГЛАВНОЕ � НЕ ДАВАТЬ ПУСТЫХ ОБЕЩАНИЙ»

говоря, рецепт в условиях лю�
бого кризиса – нужно рабо�
тать, немного больше и луч�
ше. Мой рабочий день длился
14�16 часов. У нас было мно�
го идей, я был заведующим
постановочной частью, затем
художником�технологом, за�
тем директором�распорядите�
лем. Меня долго уговаривали
стать директором, но мне ка�
залось, что это чиновничья,
скучная работа.

� Сегодня Калужский област�
ной драматический театр име�
ет сильную актерскую труппу,
хороший репертуар и неизменно

аншлаговые спектакли. Театр
входит в десятку лучших теат�
ров России, а также в Ассоциа�
цию старейших театров России.

Помимо работы в театре в
настоящее время вы являетесь
депутатом Законодательного
Собрания Калужской области.
Что заставило вас пойти в со�
вершенно иную плоскость, за�
няться другой деятельностью?

� Очень часто мы, критикуя
других, сидим  на месте и ни�
чего не делаем для того, чтобы
что�то улучшить. Поэтому я
просто подумал: если не я, то
кто?

Каждый день избиратели об�
ращаются ко мне со своими
вопросами, многим из них я
помогаю, хотя, к сожалению,
не все проблемы удается ре�
шить. Но я получаю удоволь�
ствие от этой работы, она под�
стегивает к тому, чтобы боль�
ше делать. Например, когда в
Калуге появился сквер Матери,
я увидел результат своей дея�
тельности. Еще один пример –
создание стадиона в школе №
50 областного центра.

Я вижу, что депутатская дея�
тельность дает мне возмож�
ность помогать людям, и это
очень важно.

� Над чем вы сейчас работае�
те в областном парламенте?
Может быть, вам, как депута�
ту,  что�то хотелось бы изме�
нить?

За время своей деятельнос�
ти в качестве депутата город�
ской Думы г.Калуги, по мое�
му мнению, я сделал недоста�
точно. Участвуя в выборах в
областной парламент, мне хо�
телось расширить свои гори�
зонты, применить свои силы
и энергию для того, чтобы
сделать больше для Калужс�
кой области. Я конкретный
«прораб», работаю и делаю
конкретные дела, которые у
всех на виду.

Калужский драматический
театр, который я возглавляю, в
последнее время преобразился,
и в этом есть доля моего труда
и членов моего коллектива. Хо�
телось бы, чтобы и мой изби�
рательный участок превратил�
ся в качественный театр.

Мне хотелось бы украсить
каждый двор и район, улуч�

шить жизнь людей. Я прекрас�
но понимаю, что помочь каж�
дому невозможно, но к этому
нужно стремиться.

У меня есть идеи, например,
я бы хотел посодействовать в
постройке хотя бы небольшого
Дома культуры в д.Пучково �
Тинино. В моем избирательном
округе сейчас ничего подобно�
го нет. Там очень активные,
неравнодушные жители, и мне
хочется им помочь.

Важное направление депутат�
ской деятельности – работа с
избирателями. Проблемы граж�
дан – это самая главная зада�
ча, которая стоит перед пред�
ставителями законодательной и
исполнительной власти любо�
го уровня.

� Как вам удается совмещать
работу в театре и работу в об�
ластном парламенте?

� Я просыпаюсь в 6 часов
утра, а домой возвращаюсь в
22�23 часа. По�другому просто
ничего нельзя сделать. Хоро�
ший результат требует увлече�
ния своим делом и, конечно,
большого труда.

У меня достаточно бурная
жизнь, и это мне нравится.

� Есть ли у вас недостатки?
� Как любой человек, я имею

свои слабости и недостатки. Не
люблю, когда что�то сделано
неправильно. Но самое главное
– я стараюсь никогда не обма�
нывать людей, не давать пустых
обещаний.

� Если бы можно было вер�
нуться на много лет назад,
что бы вы изменили в своей
жизни?

� Ничего. Я увлеченный че�
ловек, мне интересно жить.

Материал предоставлен депутатской фракцией политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Законодательном Собрании области.

15 èþíÿ ïðîøëî
î÷åðåäíîå çàñåäàíèå
ñåññèè
Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè.
Äåïóòàòû
áîëüøèíñòâîì
ãîëîñîâ âûáðàëè
ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ
ïðåäñåäàòåëÿ
îáëàñòíîãî
ïàðëàìåíòà. Èì
òðàäèöèîííî ñòàë
ïðåäñòàâèòåëü
ôðàêöèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ».

Председатель регионального
отделения СПРАВЕДЛИВОЙ
РОССИИ и депутат Законода�
тельного Собрания Александр
БЫЧКОВ не смог присутство�
вать на заседании сессии. При�
чиной тому стало его участие в
мероприятиях секции «Россия
в глобальной зеленой полити�
ке: вынужденное участие или
перспективы для развития» Пе�
тербургского международного
инвестиционного форума. Где
представил участникам свой
взгляд на принципы улучшения
экологического состояния Рос�
сии. 2017 год проходит в стра�
не под знаком года экологии.

Руководитель фракции
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Нина ИЛЛАРИОНОВА под�
держала инициативу коллеги �
депутата Марины КОСТИ�
НОЙ, которая попыталась вы�
нести на обсуждение обраще�
ние граждан по реформе реги�
ональной системы здравоохра�
нения. Жители Мещовского,
Думиничского, Сухиничского
районов негативно относятся к
так называемой оптимизации
системы лечебных учреждений,
благодаря которой большин�
ство жителей глубинки оста�
лись без оперативной медицин�
ской помощи, особенно хирур�
гической и родовспоможения.
Чтобы попасть на прием к спе�
циалисту, им приходится пре�
одолевать десятки километров
по плохим дорогам, стоять в
очередях. Если к этому доба�
вить нехватку врачей и отсут�
ствие специализированного
транспорта, то картина и вовсе
становиться удручающей. Осо�
бенно больно нововведения чи�
новников от медицины бьют по
пожилым людям и беременным
женщинам.

Однако правящее большин�
ство областного парламента
сочло вопрос не актуальным.
Председатель ЗакСобрания
Виктор БАБУРИН привел до�
вод, что руководство мини�
стерства здравоохранения на�
ходится в Обнинске на праз�
дновании Дня медицинского
работника. Таким образом,
обсуждение обращения граж�
дан по столь  болезненной

теме не было включено в по�
вестку дня.

Не согласны справедливо�
россы и с принятием регио�
нального Закона «О внесении
изменений в статью 6 Закона
Калужской области «О муници�
пальной службе в Калужской
области». В соответствии с
принятым решением муници�
пальным служащим будет со�
кращен в два раза дополнитель�
ный отпуск.

«Это экономия на спичках,
� заявила в своем выступле�
нии Нина ИЛЛАРИОНОВА. –
Считаю, что такие федераль�
ные законы, которые спуска�
ют нам сверху,  не должны
иметь право на жизнь. Мы в
первую очередь наносим удар
по муниципальным служа�
щим, имеющим большой стаж
и опыт работы. В местном са�
моуправление,  особенно в
сельских поселениях, суще�
ствует колоссальная проблема
с квалифицированными кад�
рами. Убирая подобные льго�
ты, мы бьем по местному са�
моуправлению».

Положительные отзывы
СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
получили изменения, внесен�
ные в региональный закон «О
регулировании отдельных пра�
воотношений, связанных с ох�
раной окружающей среды».
Они касаются вопросов эколо�
гического образования и про�
свещения населения, формиро�
вания экологической культуры,

предусматривают создание в
регионе системы непрерывно�
го экологического воспитания.
Справедливороссы считают
данный документ актуальным и
своевременным.

Вопросы депутатов СПРА�
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ вызвали
проекты законов «Об особен�
ностях оборота земель сельско�
хозяйственного назначения на
территории Калужской облас�
ти» и «О понижении налоговой
ставки налога на прибыль орга�
низаций, зачисляемого в обла�
стной бюджет, для инвесторов,
осуществляющих инвестици�
онную деятельность на терри�
тории Калужской области, и
организаций�резидентов осо�
бых экономических зон, со�

зданных на территории Калуж�
ской области». Законы приня�
ты, но осталась неясной мето�
дика контроля за оборотом зе�
мель сельхозназначения и вов�
лечения в хозяйственный обо�
рот неиспользуемых угодий, а
также принципы компенсации
выпадающих доходов област�
ного бюджета при предоставле�
нии налоговых льгот. Справед�
ливороссы не удовлетворены
полученными ответами и будут
поднимать эти вопросы снова.

15 июня сессия ЗакСобрания
завершила свою работу. Депу�
татов ждут парламентские ка�
никулы и работа в избиратель�
ных округах. В следующий раз
на свое заседание они соберут�
ся в сентябре.

«ЭКОНОМИЯ НА СПИЧКАХ»

Региональное
отделение

Политической
партии

СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в

Калужской области
переехало по новому адресу:

г.Калуга, ул.Тульская, дом 34/2
(на первом этаже, вход справа).

Телефон: (4842) 22+76+55.
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ПАНОРАМА
БРИФИНГИ

Ïðåçèäåíò äàë âûñîêóþ
îöåíêó ðàáîòå
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû

ПЯТНИЦУ в пресс�центре газеты «Весть»
состоялся брифинг председателя комиссии
Общественной палаты РФ по общественно�
му контролю и взаимодействию с обще�
ственными советами Общественной палаты
РФ, члена Совета Общественной палаты Ка�
лужской области Владислава Гриба.

Основной темой встречи с журналистами
стало обсуждение взаимодействия регио�
нальной и федеральной Общественных па�
лат в плане осуществления общественного
контроля.

– Как показал опыт прошедших лет, Обще�
ственная палата обретает все большую ве�
сомость, представляя интересы обществен�
ности, – сказал Владислав Гриб. – Работая и
в регионе, и на федеральном уровне, мы
имеем возможность видеть всю картину в
целом: где какие проблемы и как они реша�
ются. Хотелось бы, правда, чтобы населе�
ние в этом плане было более активным. Ведь
только путем тесного взаимодействия с
гражданами мы сможем донести и отстоять
позицию граждан перед органами исполни�
тельной власти на местах.

Также Владислав Валерьевич рассказал о
прошедшей недавно в Москве встрече чле�
нов Общественной палаты с президентом
Владимиром Путиным и поделился планами
работы на будущее, представляя наш реги�
он на уровне Федерации.

– На состоявшейся недавно встрече глава
нашего государства отметил роль Обще�
ственной палаты в развитии гражданского
общества в стране и рекомендовал усилить
грантовую работу в регионах, – сказал Вла�
дислав Гриб. – Вот эти вопросы и будут од�
ними из приоритетных в нашей деятельнос�
ти на местах. Нужно давать возможность
развиваться общественным организациям.
Об этом, в частности, мы будем разговари�
вать и с региональной властью. А в ближай�
шее время я хотел бы, чтобы Калужская об�
ласть поделилась своим опытом обществен�
ной работы с другими регионами, возмож�
но, стоит провести в нашем регионе своеоб�
разный форум. Ведь в регионе есть хорошие
наработки в плане общественной деятель�
ности, много частных вопросов решено, а,
как известно, из частного складывается об�
щая картина. И Калуга имеет возможность
стать лидером в плане деятельности Обще�
ственной палаты, общественных организа�
ций в ЦФО.

Напомним, что недавно в Москве состоя�
лась встреча президента Владимира Путина
с членами Общественной палаты нового со�
зыва. Владимир Путин подчеркнул особую
роль Общественной палаты.

– Она не должна подменять собой ни пра�
вительство, ни парламент, у нее должна быть
своя ниша, и эту нишу она занимает. Это
общественный контроль за тем, что делают
исполнительные и представительные орга�
ны власти, и прямая связь с людьми. Есть и
еще одна совсем такая, вроде бы утилитар�
ная задача, но все�таки она тоже, на мой
взгляд, важная. Это формирование обще�
ственных советов при министерствах и ве�
домствах,� сказал глава государства.

Ольга СМЫКОВА.
Фото автора.

РЕДСЕДАТЕЛЬ Законодательного Со�
брания области Виктор Бабурин 21 июня
провел онлайн�конференцию с предста�
вителями администраций Дзержинско�
го, Сухиничского, Перемышльского и
Козельского районов, а также городов
Кирова и Обнинска. В ходе заседания
они представили свои доклады по реа�
лизации проекта «Городская среда» и
рассказали, на благоустройство каких
придомовых территорий и обществен�
ных мест будут потрачены выделенные
субсидии. 

В мероприятия приняли также учас�
тие начальник отдела благоустройства и
обращения с отходами министерства
строительства и жилищно�коммунально�
го хозяйства Марина Ермилова и пер�
вый заместитель городского головы
Калуги Алексей Дмитриев.

Как отметила Марина Ермилова, Ка�
лужской области выделено почти 546
миллионов рублей из средств федераль�
ного бюджета на реализацию програм�
мы благоустройства «Городская среда».
Участниками программы стали 22 муни�
ципальных образования. В рамках ее
реализации планируется благоустроить

Ìóíèöèïàëèòåòû îò÷èòàëèñü êàê áóäóò èñïîëüçîâàòü
ñðåäñòâà íà áëàãîóñòðîéñòâî

АКТУАЛЬНО

ВЫБОРЫ-2018

Îáëèçáèðêîì, îáùåñòâî «Çíàíèå»
è ðåãèîíàëüíûé Ñîþç ìîëîä¸æè áóäóò ñîòðóäíè÷àòü

ОБЛАСТНОЙ избирательной комиссии состоялось подпи�
сание соглашения о сотрудничестве между облизбиркомом,
региональным отделением общества «Знание» и Калужским
отделением Российского союза молодежи.

Стороны соглашения отметили, что совместная деятель�
ность Избирательной комиссии Калужской области, обще�
ственно�государственной просветительской организации и
молодежного союза будет содействовать формированию
правовой культуры, вовлечению граждан в избирательный
процесс, донесению до слушателей информации о правах
человека, демократии, политических системах. И в конечном
итоге создает условия для воспитания чувства гражданской
ответственности и развития правосознания, особенно среди
подрастающего поколения и молодежи.

просвещения населения, так как формирование правовой куль�
туры в рамках патриотического воспитания и просвещения �
часть его повседневной работы. Особую значимость это на�
правление работ приобретает в период избирательных кам�
паний. Отделения общества «Знание» в районах и городах
области наиболее приближены к избирателям. Работая в не�
посредственном контакте с избирательными комиссиями по
вопросам просвещения, лекторы проводят большую инфор�
мационную и разъяснительную работу, успешно создавая ин�
формационную среду, необходимую для принятия избирате�
лями обоснованных и осмысленных решений. А Российский
союз молодежи в лице его регионального отделения имеет
целевую аудиторию – молодежь и подрастающее поколение.
И совместная работа в ходе как предвыборной кампании, так
и в штатном режиме позволит молодежи ближе познакомить�
ся с избирательным процессом, осознать всю его суть и зна�
чимость.

В свою очередь председатель правления регионального
отделения общества «Знание» Татьяна Артемова отметила:

– В период избирательной кампании 2016 года по выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
седьмого созыва Калужским региональным отделением Рос�
сийского общества «Знание» опробованы интересные подхо�
ды и накоплен опыт работы, способствующий повышению
гражданской активности избирателей. Этот практический опыт
позволяет усилить эффективность совместной работы по воп�
росам просвещения населения с избирательными комиссия�
ми на избирательный цикл 2018 года. Поэтому принято реше�
ние о заключении соглашения о сотрудничестве и взаимодей�
ствии. Совместная деятельность Избирательной комиссии
Калужской области и общественно�государственной просве�
тительской организации будет содействовать формированию
правовой культуры, вовлечению граждан в избирательный
процесс, донесению до слушателей информации о правах
человека, демократии, политических системах. И в конечном
итоге создает условия для воспитания чувства гражданской
ответственности и развития правосознания.

Представители регионального отделения Российского со�
юза молодежи также подчеркнули, что будут проводить актив�
ную работу среди своей целевой аудитории, чтобы молодежь
четко сформировала свое отношение к выборам и сделала
выбор в пользу активной жизненной позиции.

Ольга СЛАВИНА.
Фото автора.

– В следующем году нас ждет важное событие – выборы
президента Российской Федерации, и уже сегодня нужно
объяснять нашим гражданам, что участие в этом процессе
каждого совершеннолетнего гражданина страны играет боль�
шую роль в формировании государства. И особенно важно
привлекать к этому молодежь, студенчество, наши будущие
поколения, именно на это нацелено сегодняшнее соглаше�
ние о сотрудничестве, – сказал председатель областной из�
бирательной комиссии Виктор Квасов.

Также он отметил, что российское общество «Знание» мо�
жет стать одним из значимых звеньев в системе правового

354 дворовые территории, а также скве�
ры, парки и другие общественные мес�
та. Вся информация о том, как тот или
иной район собирается благоустроить
эти территории, размещена на офици�
альных сайтах муниципалитетов.

� Подготовительные работы по реализа�
ции программы уже подошли к
концу, и все необхо�

димые документы и нормативно�правовые
акты подготовлены. Сейчас мы ждем лишь
перечисления финансовых средств на рас�
четные счета районов. Уже начинаются тор�
ги по выбору подрядчиков, некоторые му�
ниципалитеты готовы объявить эту проце�
дуру, некоторые готовят документацию. Ре�
ализация самого проекта должна быть за�
кончена до 31 декабря текущего года. В
результате два лучших проекта области бу�
дут представлять наш регион на федераль�
ном уровне, – отметила Марина Ермилова.

По данным министерства, очень хоро�
шо позиционирует себя в этом плане
Сухиничский район. Они уже отобрали
30 дворовых территорий и 2 обществен�
ных места – это сквер Ленина и городс�
кой парк, разработали эскизные проек�
ты и назначили торги на выбор подряд�
чиков, последний аукцион состоится 3
июля. Городу Сухиничи на благоустрой�
ство выделили около 32 миллионов.

Стоит напомнить, что именно жители
решают, что и как благоустроить в их
дворах.

Лидия ГРЯЗНОВА.
Фото автора.

В
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РАКУРСЫ РЫНКА

ПАНОРАМА
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов 19 июня
провел заседание регионального кабинета
министров.  В рамках совещания председа#
тель Законодательного Собрания Виктор
Бабурин по поручению коллег представил
отчет о работе депутатской комиссии по
изучению практики реализации законода#
тельства в сфере охраны семьи, материн#
ства и детства.

Напомним, что комиссия была создана в
начале июня. В ее состав вошли представи#
тели всех фракций областного парламента,
заместители министров трех министерств:
образования и науки, труда и социальной
защиты населения, здравоохранения, а так#
же главы муниципальных образований «Го#
род Людиново и Людиновский район» и «Го#
род Киров и Кировский район».

Возглавила комиссию председатель ко#
митета по социальной политике областного
парламента Наталья Логачева.

Целью работы комиссии стала подго#
товка  предложений для изменения обла#
стного законодательства, возможного
внесения законодательной инициативы в
Государственную Думу, а также для орга#
низации межведомственного взаимодей#
ствия и применения в работе опыта и но#
вых подходов коллег из районов нашей
области.

Комиссия посетила Малоярославецкий,
Бабынинский, Кировский, Людиновский,
Козельский районы. Обсуждались вопросы
оказания медицинской помощи детям,
включая работу врачей#педиатров, узких
специалистов, обеспечения бесплатными
лекарствами детей первых лет жизни, про#
филактики инфекционных заболеваний,
организации и работы медицинских каби#
нетов в школах и детских садах, проведе#
ния диспансеризации, включая детей#си#
рот и детей, оставшихся без попечения ро#
дителей.

Главная задача на сегодня # обеспечение
детского населения врачами узких специ#
альностей, эта проблема многих районов.
Также отмечается не полная укомплекто#
ванность врачами#педиатрами в северных

вает состояние школы № 2 п. Бабынино.
Два года тому назад была разработана про#
ектно#сметная документация по её рекон#
струкции, которая может потерять актуаль#
ность.

В части, касающейся защиты детей от
информации, наносящей вред их здоровью,
нравственному и духовному развитию, ко#
миссия отмечает, что образовательные уч#
реждения обеспечены необходимыми сис#
темами защиты сети интернет (контент#
фильтры).

В учебных учреждениях работают пси#
хологи и социальные педагоги, однако в
целях профилактики суицидов детей и
подростков, по мнению комиссии, их ко#
личество должно составлять не менее
двух. Руководителями школьных учреж#
дений предпринимаются меры для пере#
вода школ на работу в одну смену. В на#
стоящее время во всех школах работают
летние оздоровительные лагеря. Актив#
ная работа с детьми проводится в ФОКах,
где также создаются  детские спортив#
ные  лагеря. Дети, проживающие в облас#
ти, охвачены всеми видами отдыха, вклю#
чая оздоровительные лагеря на Черно#
морском побережье.

Районными службами занятости пред#
принимаются необходимые меры для тру#
доустройства детей и подростков в летнее
время. В основном дети трудятся в госу#
дарственных структурах, частные предпри#
ниматели идут на эти шаги неохотно. Коли#
чество подростков, желающих работать в
летнее время, превышает предложения со
стороны работодателей. Дети хотят тру#
диться.

Одной из сфер, требующих дальнейше#
го законодательного регулирования, яв#
ляется опека и попечительство. Такие
выводы сделали не только члены комис#
сии, но и профильные специалисты. Вы#
зывает обеспокоенность, что в федераль#
ном законодательстве не прописаны нор#
мы, определяющие количество детей под
опекой в одной семье, а также несоблю#
дение санитарно#гигиенических требова#

районах (в Малоярославецком районе ко#
эффициент совмещения # 1,4) , здесь не
срабатывает областной закон по возмеще#
нию расходов на съем жилья.

Вопрос работы школьных медицинских
кабинетов # пограничный между школой и
медициной. Кабинет работает в школе, но
медработник состоит в штате медицинской
организации. Предложения от всех райо#
нов # вернуть медицинских работников, об#
служивающих медицинские кабинеты, в
штат школ и детских садов. Медицинская
сестра, находясь в штате учебных и дош#
кольных организаций,  кроме медицинских
манипуляций, ранее занималась просвети#
тельской практикой, разъяснительной ра#
ботой, контрольными функциями, а сейчас
#  это работник медицинский организации и
в большинстве случаев совместитель. Но
этот вопрос нужно решать на федеральном
уровне.

Что касается обеспечения детей детски#
ми садами, то комиссия не увидела крити#
ческой ситуации. Есть вопрос обеспечения
детей от 1,5 до 3 лет. Но эта задача в обла#
сти решается в каждом районе по#своему,
например, в Кирове нет очереди вообще в
дошкольные учреждения, в Козельске дети,
стоящие в очереди, попадут туда в сентяб#
ре. Хочется сказать, что в районах исполь#
зуются все возможности для устройства
детей: частный детский сад, сад временно#
го пребывания.

Вопрос обеспечения школьным питани#
ем детей во многих районах решен. Следу#
ет отметить, что, по отзывам директоров
школ, рациональнее, когда питание детей
готовится в учреждении, это позволяет
обеспечить дополнительный контроль за его
качеством и покупать продукты местных то#
варопроизводителей. Однако нареканий со
стороны родителей на качество питания ни
в одной школе не было.

В целом состояние образовательных уч#
реждений хорошее и соответствует всем
требованиям по обеспечению безопаснос#
ти детей. Из всех учреждений, которые по#
сетила комиссия, обеспокоенность вызы#

ний к жилым помещениям (наличие нор#
мы жилой площади 11 кв.м). Кроме того,
по мнению членов комиссии, при оформ#
лении опеки обучение и тестирование
должны проходить оба родителя, также
необходимо законодательно закрепить
предельный возраст опекунов.

Члены комиссии отмечают, что в регионе
выстроена системная работа с кровными
семьями с целью сохранения ребенка в се#
мье. Каждый район имеет свои успехи в этой
сфере, в частности, приемные родители
поддерживают связь и помогают кровной
семье. Одной из форм работы является
предварительная опека. В некоторых райо#
нах работает родительский комитет прием#
ных семей.

Комиссия выработала ряд предложений
по всем вопросам, которые будут юриди#
чески оформлены и представлены в её ито#
говом отчете.

Депутаты Законодательного Собрания,
работающие в комиссии, отмечают профес#
сиональное исполнение своих обязаннос#
тей представителями каждого ведомства и
хорошее межведомственное взаимодей#
ствие по вопросам охраны семьи, материн#
ства и детства. Все законодательные акты в
данный момент реализуются успешно.

Губернатор Анатолий Артамонов поддер#
жал выводы комиссии. В частности, он со#
гласился с тем, что необходимо на законо#
дательном уровне четко прописать макси#
мальное количество детей, которое может
усыновить одна семья, а также сформули#
ровать требования к метражу жилья прием#
ных семей (не менее 11 кв.м на человека).

Возьмет правительство на контроль и
ситуацию со школой № 2 поселка Бабыни#
но.

В завершение глава региона предложил
вернуться к этому вопросу по итогам года.
Соответствующим ведомствам он поручил
проработать все высказанные в отчете
предложения. Кроме того, глава региона
подчеркнул, что вся эта работа непременно
послужит на пользу детям.

Алексей НИКОЛАЕВ.

Г
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Îòðåñòàâðèðîâàííàÿ ïàìÿòü
ОВЕТ Народных Комиссаров 20 декабря 1917 года принял ре�
шение о создании Всероссийской чрезвычайной комиссии по
борьбе с контрреволюцией, саботажем и спекуляцией. Пред�
седателем ВЧК был назначен Ф. Э. Дзержинский.

Он находился у истоков становления структуры обеспечения
безопасности только что образованного государства в период
упадка, голода и Гражданской войны. Под руководством Дзер�
жинского определялись место и роль ВЧК в советской полити�
ческой системе, формировались основные направления дея�
тельности, организовывалась оперативная работа, складыва�
лась единая система обучения и воспитания чекистов.

Феликс Эдмундович внес огромный вклад в ликвидацию эко�
номической разрухи, в восстановление и развитие практически
всех отраслей промышленности России в период нахождения
на должности наркома путей сообщения, он также являлся пред�
седателем Высшего Совета Народного Хозяйства страны.

Инициатива борьбы с детской беспризорностью принадле�
жала Дзержинскому. Созданная им система детских воспита�
тельных учреждений для лиц, лишенных родителей, функцио�
нирует и поныне. В результате этой работы за 3 года в совет�
ской России не осталось голодных, обездоленных и лишенных
заботы и тепла детей.

В этом году 11 сентября отмечается 140�я годовщина со дня
рождения основателя отечественных органов безопасности. В
канун этого юбилея в Управлении ФСБ России по Калужской
области прошло торжественное открытие отреставрирован�
ного памятника Ф.Э. Дзержинскому, который был создан по
проекту Московского архитектора на скульптурной фабрике г.
Калуги и установлен во внутреннем дворе ведомства в 1986
году.

Дзержинский проявил себя настолько талантливым руково�
дителем органов государственной безопасности, что оставил
в сознании всех поколений их сотрудников неизгладимый след,
сформировав прекрасные, героические традиции деятельно�
сти ведомства, следование которым является честью для ны�
нешнего поколения контрразведчиков.

УЧЕНИЯ

ÁÓÄÅÌ ÃÎÒÎÂÛ, ÍÎ ÏÓÑÒÜ
ÍÅ ÏÐÈÃÎÄÈÒÑß
Îïåðàòèâíûé øòàá ïðîâ¸ë òàêòèêî-ñïåöèàëüíîå
ó÷åíèå ïî ïðåñå÷åíèþ òåððîðèñòè÷åñêîãî àêòà
íà îáúåêòå ìàññîâîãî ïðåáûâàíèÿ ëþäåé

По легенде учения, предста�
вители международной террори�
стической организации сплани�
ровали террористический акт,
последствия которого создавали
угрозу безопасности граждан и
имели бы большой обществен�
но�политический резонанс.

Реализуя свой преступный за�
мысел, «террористы» соверши�
ли вооруженное нападение на
гостинично�спортивный комп�
лекс «СК Рояль Калуга», захва�
тили в качестве заложников со�
трудников и гостей отеля. Угро�
жая им расправой, преступники
выдвинули в адрес руководства
Российской Федерации полити�
ческие требования.

Начальник регионального Уп�
равления ФСБ России � руково�
дитель оперативного штаба пол�
ковник Александр Каширский
привел в боевую готовность
группировку сил и средств, со�
стоящую из подразделений пра�
воохранительных органов реги�
она, выделенных для проведения
контртеррористической опера�
ции.

Убедить бандитов отказаться
от своих преступных намерений
и сдаться в ходе переговорного
процесса не удалось, в связи с
чем было принято решение о
проведении боевого мероприя�
тия, в результате которого ус�
ловные террористы были нейт�
рализованы, заложники осво�
бождены.

В ходе учения отрабатыва�
лись вопросы взаимодействия
силовых структур и органов ис�
полнительной власти при воз�
никновении террористической
угрозы, установлении на терри�
тории региона уровней терро�
ристической опасности. Совер�
шенствовались практические

Управление ФСБ России по Калужской области
просит жителей региона быть бдительными и в
случае получения информации  о совершении или
подготовке террористических актов незамедли%
тельно сообщать по телефону доверия УФСБ
 (4842) 56�18�18.!

АКТУАЛЬНО

Áîðüáà ñ «çàöåïèíãîì»
ðàñïðîñòðàíèòñÿ íà ñîöñåòè

А ПРОШЛОЙ неделе заместитель губернатора Николай Ка�
линичев провел очередное заседание областной межведом�
ственной комиссии по профилактике правонарушений. Те�
мой обсуждения стало предупреждение травматизма на
объектах железнодорожного транспорта.

По данным Калужского линейного отделения МВД России
на транспорте, в этом году количество несчастных случаев
на железных дорогах региона значительно снизилось. Всего
зафиксировано три таких ЧП, одно из которых со смертель�
ным исходом. Для сравнения: за аналогичный период про�
шлого года было зафиксировано пять смертей на железно�
дорожных объектах.

По мнению представителей транспортной полиции, со�
кратить число несчастных случаев удалось благодаря более
активному пресечению административных правонарушений.
В полтора раза больше пресечено фактов перехода желез�
нодорожных путей в неустановленных местах. Составлено
545 протоколов за мелкое хулиганство и нарушение антиал�
когольного законодательства.

По искам транспортной прокуратуры заблокировано пять
интернет�сайтов, пропагандирующих такое опасное увле�
чение, как «зацепинг». Двое «зацеперов» были сняты поли�
цией с поездов в Обнинске и Малоярославце и привлечены
к административной ответственности.

В ходе различных рейдов на вокзалах, платформах, остано�
вочных пунктах, в отстойниках и на перегонах выявлено 106
безнадзорных подростков. Благодаря принимаемым мерам
на территории области в текущем году ни один несовершен�
нолетний на железнодорожных объектах не пострадал.

Помимо репрессивных мер проводится активная просве�
тительская работа. В учебных заведениях области сотруд�
ники полиции объясняют, к каким трагическим последстви�
ям могут привести игры на рельсах, увлечения «зацепингом»
или селфи в опасных местах.

Николай Калиничев отметил важность профилактической
работы с детьми и рекомендовал активнее проводить её в
социальных сетях, которыми пользуются подростки. В част�
ности, он предложил размещать в группах и на форумах,
посвященных «зацепингу», фотографии трагических послед�
ствий подобного увлечения.

� В социальных сетях, где идет популяризация «зацепин�
га», мы должны давать информацию другого рода, показы�
вать, чем заканчивается это опасное увлечение, и депопуля�
ризировать его, � отметил заместитель главы региона.

Алексей ГОРЮНОВ.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Êàêîé çàùèòû æäóò
ïðåäïðèíèìàòåëè

ПРОКУРАТУРЕ области на заседании общественного со�
вета по защите прав субъектов предпринимательской дея�
тельности обсудили вопросы защиты и реализации прав
предпринимателей на территории региона, особенности
применения риск�ориентированного подхода при организа�
ции государственного контроля (надзора).

Участники были проинформированы об основных направ�
лениях надзорной деятельности в данной сфере, о типичных
нарушениях прав хозяйствующих субъектов, выявляемых в
ходе прокурорских проверок.

Отмечено, что значительная часть нарушений прав пред�
принимателей носит латентный характер. Доля обращений
субъектов бизнеса в общей массе поступающих в прокуратуру
региона обращений составляет не более 1% (60 из почти 7,5
тысячи). Прокурорами сделан акцент на необходимости ук�
репления и развития информационного взаимодействия с биз�
нес�сообществом, поскольку основанием для проведения про�
курорской проверки является, прежде всего, поступившая ин�
формация о нарушениях закона прав и свобод граждан.

На протяжении ряда лет прокурорами проводится после�
довательная работа по ликвидации административных ба�
рьеров и созданию благоприятных условий для ведения биз�
неса, сдерживается необоснованное административное
вмешательство в хозяйственную сферу.

В 2016 году выявлено 1277 нарушений закона в данной
сфере, для их устранения внесено 376 представлений. По
актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответ�
ственности привлечено 255 виновных должностных лиц, по
протестам прокуроров отменено и изменено 107 незаконных
правовых актов, к административной ответственности при�
влечено 7 лиц. В суд направлено 16 исковых заявлений.

Активная работа дает положительные результаты. Так, в
январе � мае нынешнего года наблюдается снижение коли�
чества выявленных нарушений почти в два раза, что обус�
ловлено комплексом ранее принятых мер и улучшением со�
стояния законности, прежде всего в области правового ре�
гулирования данной сферы правоотношений.

Вместе с тем, как отметил начальник отдела по надзору за
исполнением законодательства в сфере экономики проку�
ратуры области Денис Посыпкин, достижение положитель�
ных результатов, успешное осуществление мер поддержки
бизнеса, а также надлежащее качество реализации полно�
мочий органами власти, местного самоуправления и конт�
роля во многом зависят от активности участия предприни�
мательского сообщества в решении возникающих проблем
посредством обратной связи.

Заместитель прокурора области Александр Клоков обратил
внимание присутствующих на организацию в ведомстве  об�
щероссийского дня приема предпринимателей, который про�
водится первый вторник каждого месяца во всех структурных
подразделениях � от Генеральной прокуратуры Российской
Федерации до прокуратур городского и районного звена.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

навыки сотрудников, привлека�
емых для участия в операции.

При выполнении поставлен�
ных задач использовались спа�
сательная техника, стрелковое
оружие, имитационные и пи�
ротехнические средства, спе�
циальное снаряжение и сред�
ства связи. Проведены трени�
ровочные мероприятия по ми�
нимизации и ликвидации по�
следствий террористического

акта на предприятии жизне�
обеспечения.

В ходе последовательного вы�
полнения всех этапов учения
цели достигнуты.

Руководством оперативного
штаба дана положительная
оценка уровню взаимодействия
всех субъектов антитеррористи�
ческой деятельности.

Пресс-служба УФСБ России
по Калужской области.

В

СН
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ПРОИСШЕСТВИЯ

Îïàñíàÿ ñòðîéêà
ПОСЕЛКЕ Молодежный г. Калуги 24 июня двое подростков

12 и 17 лет забрались на территорию недостроенного много"
этажного здания, где на младшего обрушилось перекрытие
между этажами. Мальчик погиб на месте. Проводится дос"
ледственная проверка.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том
числе владелец здания. По результатам проверки будет при"
нято процессуальное решение.

Тимур КЕРИМОВ,
заместитель руководителя СО по г. Калуге СКР.

Ìàëûø çàëåç íà ïîäîêîííèê è…
З ОКНА квартиры, расположенной на 2"м этаже в Людинове,
23 июня выпал двухлетний мальчик.

На момент происшествия ребенок находился с матерью.
Предположительно, когда та вышла из комнаты на несколь"

ко минут, малыш залез на лавку, затем на подоконник и выпал
из окна. Пострадавшему была оказана необходимая медицин"
ская помощь, он находится в больнице с травмой головы. Все
обстоятельства происшествия устанавливаются. По резуль"
татам проверки будет принято процессуальное решение.

Ростислав ЗАЛЕТАЕВ,
следователь Людиновского МСО СКР.

Óïàë ñ âûñîòû
МИНУВШУЮ субботу в правоохранительные органы посту"

пило сообщение о смерти 16"летнего калужанина. Прово"
дится доследственная проверка.

По предварительным данным, молодой человек в качестве
подсобного рабочего помогал своему родственнику утеп"
лять фасад здания одного из заводов. Подросток самоволь"
но залез на фасадный подъемник, наступил на прикреплен"
ную к нему платформу и упал с высоты 5"го этажа.

Александр ВДОВИН,
старший следователь СО по г. Калуге СКР.

Делегация представителей
государственных и обще�
ственных организаций, ин�
ститутов гражданского об�
щества в составе помощни�
ка заместителя секретаря
Общественной палаты РФ
Анастасии Ковалевой, со�
ветника по коммуникациям
Федерального агентства по
делам молодежи Ксении
Колтуновой, председателя
ОНК Калужской области
Любови Зуевой посетила
женскую исправительную
колонию г.Калуги. Коорди�
натором рабочего визита вы�
ступила уполномоченный по
правам ребенка Ольга Копы�
шенкова.

Гости ознакомились с ус�
ловиями проживания осуж�
денных в отрядах, обеспе�
ченностью коммунально�
бытовых объектов, медицин�
ской части, производствен�
ных объектов. В клубе
учреждения для них была
подготовлена концертная
программа. Осужденные по�
дарили всем присутствую�
щим яркий и незабываемый
праздник песни и танца �
мюзикл «Золушка», костю�
мы для которого были сши�
ты их же руками. Творческие
номера артистов получились
особенно эмоциональными,
так как выступали женщи�
ны, в том числе и для своих
родственников, которые в
этот день приехали на встре�
чу с ними в рамках «Дня ко�
лонии», приуроченного к
шестилетию образования уч�
реждения.

В рамках посещения коло�

ПЕРЕКРЁСТОК

Âñòðå÷íàÿ ïîëîñà
РЕГИОНЕ снизилось количество аварий, связанных с вы"

ездом на встречную полосу.
Всего за 5 месяцев зарегистрировано 514 ДТП, в резуль"

тате которых 60 человек погибли и 687 получили ранения.
По всем показателям мы наблюдаем снижение.

Статистика свидетельствует, что наибольшее количество
ДТП происходит по причине несоблюдения водителями
транспортных средств ПДД, в том числе связанных с выез"
дом на полосу, предназначенную для встречного движения.

В текущем году в области зарегистрировано 74 таких про"
исшествий, в которых погибли 22 и ранены 167 человек. В
сравнении с аналогичным периодом 2016 года количество
аварий сократилось на 32,7%, погибших в них людей " на
37,1%, раненых " на 31%.

Наибольшее количество ДТП, связанных с выездом на
встречку, произошло в Дзержинском, Жуковском и Мало�
ярославецком районах.

Наиболее аварийными днями недели стали: вторник (15
ДТП), пятница (13 ДТП) и воскресенье (12 ДТП).

По времени суток " с 23.00 до 5.00 зарегистрировано 9
ДТП, с 5.00 до 11.00 � 17 ДТП, с 11.00 до 17.00 � 24 ДТП,
с 17.00 до 23.00 � 24 ДТП.

В 15 случаях водители управляли транспортным средством
с признаками опьянения.

Сотрудниками ГИБДД выявлено 1650 нарушений ПДД
РФ, связанных с выездом на сторону проезжей части, пред"
назначенной для встречного движения, что на 12,8 % боль�
ше, чем в прошлом году (1463).

Основными причинами данных аварий стали нарушение
правил очередности проезда, превышение водителями ус"
тановленной скорости движения, также водителями ошибоч"
но оценивалось расстояние до встречного автомобиля, не"
обходимое для совершения обгона попутного транспорта.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ НАПОМИНАЕТ
В соответствии с ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ выезд в
нарушение ПДД на встречную полосу влечет
наложение административного штрафа в раз�
мере 5 тысяч рублей или лишение права
управления на срок от 4 до 6 месяцев.

Елена ШАКИРОВА.

Ñ ðàáî÷èì âèçèòîì â æåíñêóþ êîëîíèþ
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ПО ТУ СТОРОНУ СВОБОДЫ

нии совместно с руковод�
ством регионального УФ�
СИН России был проведен
круглый стол, на котором
обсуждались вопросы оказа�
ния консультативно�право�
вой и социальной помощи
женщинам, отбывающим на�
казания, и их детям, состо�
ялся прием по личным воп�
росам осужденных и их род�
ственников.

В ИК�7 более пяти лет со�
вместными усилиями с ап�
паратом уполномоченного
по правам ребенка в Калуж�
ской области реализуется
проект «Мама+» по ресоци�
ализации осужденных жен�
щин, имеющих несовершен�
нолетних детей. За годы су�
ществования он доказал
свою состоятельность в про�
блемах восстановления утра�
ченных родственных связей.

В современных условиях
при решении многих вопро�
сов, особенно связанных с

созданием рабочих мест,
воспитательным процессом,
социальной реабилитацией
осужденных, учреждения
уголовно�исполнительной
системы  области тесно вза�
имодействуют с институтами
гражданского общества,
органами исполнительной и
законодательной власти.

Подводя итоги мероприя�
тия, временно исполняю�
щий обязанности начальни�
ка УФСИН России по Ка�
лужской области Сергей Во�
робьев выразил слова благо�
дарности всем принявшим
участие в обсуждении вопро�
сов поддержки уголовно�ис�
полнительной системы реги�
она в решении социальных
вопросов осужденных и вы�
разил готовность к дальней�
шую конструктивному со�
трудничеству.

Пресс-служба УФСИН
России по Калужской

области.

!
ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Íóæíû ëè âàì ÷óæèå äîëãè?
ЕРЕД тем как купить автомобиль, стоит проверить его вла"
дельца на наличие задолженностей. Достаточно часто при
попытке зарегистрировать на себя купленную автомашину
новые владельцы узнают, что поставить приобретенное
транспортное средство на регистрационный учет не так"то
просто. И дело вовсе не в новых хозяевах, а в предыдущих
недобросовестных владельцах, которые являются должни"
ками.

Чтобы избежать череды проблем, перед покупкой загляни"
те на электронный сервис «Банк данных исполнительных про"
изводств», который можно найти на главной странице офи"
циального сайта УФССП России по Калужской области
r40.fssprus.ru, в приложении для социальных сетей «ВКон"
такте» и «Одноклассники», а также в приложении для мобиль"
ных устройств. Если продавец числится в списке должников,
высока вероятность, что на его имущество наложен запрет
на любые регистрационные действия или оно вообще арес"
товано. Проявив осторожность, можно избежать ситуации,
когда чужие долги становятся вашими.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

СИТУАЦИЯ

Ãîðäèåâ óçåë: êàê åãî ðàçðóáèòü?
УДЕБНЫЕ приставы в кратчайшие сроки разыскали ребенка,
гражданина Италии, в Калуге. Одна из функций, возложенных на
ведомство, "  розыск детей, и им занимается специальное под"
разделение " межрайонный отдел по розыску.

Так, в конце мая в региональное управление ФСПП поступил
запрос из департамента государственной политики в сфере за"
щиты прав детей Министерства образования и науки Российс"
кой Федерации о розыске несовершеннолетнего ребенка, уро"
женца города Салерно Республики Италия, который вместе с
мамой предположительно находится в Калуге.

Дело в том, что, взяв сына с собой, она прилетела на родину,
скрыв от мужа тот факт, что больше в Италию она  не возвра"
тится. Инициатива розыска исходила от отца, который обра"
тился в посольство. Судебный пристав"исполнитель в рамках
разыскного дела оперативно получил информацию о возмож"
ных адресах местонахождения ребенка и его матери, навел
соответствующие справки в регистрирующих учреждениях и
организациях, а также опросил граждан по выявленным адре"
сам. В результате в кратчайшие сроки было установлено, что
трехлетний ребенок действительно находится в Калуге. При
встрече с сотрудником УФССП женщина заявила, что сын по"
стоянно здесь проживает с ней. Судебные приставы свою ра"
боту выполнили и направили всю полученную информацию в
департамент государственной политики в сфере защиты прав
детей Министерства образования и науки Российской Феде"
рации.

Исполнительный документ о розыске исполнен полностью и в
кратчайшие сроки, но нам неизвестно, смогут ли родители в
дальнейшем прийти к мирному разрешению данной проблемы.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Ñóøè çàêàçûâàëè?
КАЛУГЕ в дежурную часть по"

лиции обратился представитель
службы доставки суши: в отно"
шении их работника совершено
мошенничество.

Прибывшие на место проис"
шествия сотрудники полиции
установили, что 29"летняя ка"
лужанка заказала по телефону
доставку суши на дом. По вер"
сии полицейских, при получе"
нии заказа подозреваемая в
противоправных действиях рас"
платилась за доставленный то"
вар сувенирной купюрой «5000
дублей банк приколов», при
этом еще и получила от работ"
ника службы доставки сдачу "
3800 рублей.

По данному факту возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК
РФ(мошенничество). Статья пре"
дусматривает до двух лет лише"
ния свободы.

В отношении фигурантки уго"
ловного дела избрана мера пре"
сечения в виде подписки о не"
выезде и надлежащем поведе"
нии. Расследование  продолжа"
ется.

Елена ДЕМИДОВА.
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КУЛЬТУРА

Â Êàëóãå âïåðâûå
ïðåäñòàâèëè
ãðàíäèîçíûé
ïðîåêò «Êàðìèíà
Áóðàíà»

Все собравшиеся в пятницу
вечером в Гостином Дворе ста�
ли свидетелями премьерного
показа. Во всей красе зрители
увидели сценическую кантату
немецкого композитора Карла
Орфа.

Музыкальное произведение
XX века, в основу которого лег
рукописный сборник – 24 по�
эмы эпохи Возрождения, объе�
диненные общим названием
«Кармина Бурана», является од�
ним из самых востребованных.
Оно широко известно цените�
лям классики.

Первое исполнение кантаты
состоялось 8 июня 1937 года.
Нам же настроение подарила
музыка, в которой бережно, с
любовью передана картина мира
немецких, английских, фран�
цузских и итальянских поэтов
Ренессанса – глубина пережи�
ваний, чувства, эмоции, богат�
ство и сложность мыслей. И эти
стихи – о любви, счастье и ве�
сенней природе, о жизни мона�
хов и нелегкой доле вагантов.

Но центром всего является
философское размышление о
фортуне – человеческой судьбе.
Привлекли внимание зрителей
сильный эмоциональный напор
симфонического звучания, рос�
кошное исполнение оперных
партий, в которых отразились
романтизм и экспрессия.

Красота и полетность голосов
также произвели впечатление.

Перед нами словно оживали
страницы истории.

� «Кармина» Орфа пользуется
большим успехом и популярно�
стью,  ее с удовольствием ставят
в Европе. Это праздничное,
очень светлое и жизнерадостное
произведение. Оно о том, что
все вокруг нас не вечно и по�
стоянно меняется, и тот момент
радости и счастья, который сей�
час есть, надо ценить, � заметил
заслуженный артист России, ди�
рижер, руководитель  Калужс�
кого молодежного симфоничес�
кого оркестра Александр Гин�
дин.

«Ìîëîäîé õóäîæíèê-2017» -
íîâûå èìåíà

ЫСТАВКА проходит при поддержке молодежной палаты при город�
ской Думе. На обозрение общественности выставлено 60 произве�
дений, созданных молодыми мастерами кисти за последние годы.
Эти имена еще мало кому известны, но, пройдя по выставке, ви�
дишь, насколько все работы крепкие – талант художников очевиден
и трудились они с полной самоотдачей. Картины выполнены в раз�
личных техниках и стилях. Каждая – это отдельная история, свое
художественное высказывание, и оно может заинтересовать и уди�
вить зрителя чувственностью, яркими образами, оригинальными
смелыми решениями, найти отклик в их душах и сердцах.

Как сказала член молодежной палаты при городской Думе Калуги
Полина Игнатова, такие показы способствуют обмену опытом. Вы�
ставка помогает увидеть произведения других художников и реаль�

но оценить свой
уровень, положи�
тельные стороны и
недостатки. 32 че�
ловека от18 до 35
лет подали заявки
на участие. Среди
них есть професси�
ональные авторы и
художники�люби�
тели.

Вернисаж состо�
ялся в культурно�
развлекательном
центре КЗТА «Ори�
он». В церемонии
открытия принял
участие глава го�
родского самоуп�
равления Алек�

сандр Иванов:
� Выставка действительно впечатляет. Молодые люди прошли

нелегкий конкурсный отбор. И мы видим их реальные дела.
Александр Георгиевич внес предложение провести  церемонию

награждения победителей на одном из ближайших заседаний го�
родской Думы.

Молодежная экспозиция стала подарком для тех, кто любит
современное искусство. Калужане могут прийти и проголосовать
за понравившуюся работу.

Â ñòîëèöå ðåãèîíà àíîíñèðîâàëè ôåñòèâàëü
«Ìîòî-Ìàëîÿðîñëàâåö-2017»

концерт, действительно, собы�
тие на этом историческом мес�
те. Произведение очень часто
звучит в Европе, его исполня�
ют лучшие симфонические
коллективы. Хочется, чтобы ка�
лужане прикоснулись к инте�
ресной музыке, почувствовали
вкус замечательного вечернего
отдыха, � сказала директор об�
ластной филармонии Марина
Бирюкова.

Насладиться совершенством
шедевра Орфа не помешал даже
сильный дождь. На площадке
перед сценой расцвели букеты
зонтов – восторженно внимая
музыке, люди не разошлись.
Финалом концерта стали про�
должительные аплодисменты,
заслуженно подаренные артис�
там.

Мероприятие прошло при
участии губернатора Анатолия
Артамонова, регионального ми�
нистра культуры и туризма Пав�
ла Суслова и других официаль�
ных лиц 

Музыкальная жизнь нашего
города расширилась. «Кармина
Бурана», наверное, главное
творческое достижение калужан
за последний год. Этот концерт
– среди важных событий лета.
Публике он запомнился своей
масштабностью и богатством

звука. На подмостки вышли од�
новременно несколько достой�
ных друг друга коллективов: Ка�
лужский молодежный симфони�
ческий оркестр, муниципаль�
ный камерный хор, Тульский
государственный хор, солистка
областной филармонии Ирина

Самойлова, солисты московско�
го театра «Новая опера» Юрий
Ростоцкий и Анджей Белецкий.
Очаровательно смотрелся в этом
музыкальном венке хор мальчи�
ков, воспитанников детской
школы искусств №1 имени
Н.П. Ракова. Собрать в одном
месте такое количество испол�
нителей из разных городов –
дело непростое, но у организа�

торов получилось действо дос�
тойного уровня. Это сотворче�
ство качественного стиля стало
залогом успеха.

� Идея «Кармины Бураны»
родилась после «Реквиема» Мо�
царта в исполнении Калужско�
го молодежного симфоническо�
го оркестра и Тульского хора.
Для произведения такого мас�
штаба удалось все сделать за
очень короткие сроки: собрать
состав, провести репетиции.
Мы решили, что площадка Го�
стиного Двора должна жить и
предлагать зрителям грандиоз�
ные проекты. Сегодняшний

Материалы полосы подготовила Татьяна САВКИНА.
Фото автора и Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Н ПРОЙДЕТ с 29 июня по 2 июля на Ивановом поле
близ города русской славы. Калужская земля в 25
раз принимает легендарный фестиваль. В преддве�
рии большого праздника музыки и спорта для мото�
сообщества, для всех тех, кто разделяет их взгляды,
на площадке информационного агентства «Интер�
факс�Центр» состоялась пресс�конференция. Во
время общения с журналистами организаторы рас�
сказали о программе фестиваля. По словам гене�
рального продюсера фестиваля «Мото�Малоярос�
лавец Russian Bike Week Anniversay» Александра Ки�
селя, гостей ждет грандиозное мероприятие, свя�
занное с мото� и рок�культурой.

� Этот фестиваль является одним из крупных
мотофестивалей в России и, наверное, самое круп�
ное событие в Калужской области. Он рассчитан
не только на отдых мотоциклистов, но и на отдых
семейный � сюда можно приехать с детьми. В пер�
вую очередь фестиваль должен быть безопасным,
и видеонаблюдение – один из элементов безопас�
ности. Это сделано для того, чтобы мы понимали,
где что происходит, и быстро реагировали. Будет
работать быстрый интернет.

На хороших скоростях пройдут различные мото�
соревнования, в их числе – чемпионат России по
гонкам в классе эндуро и ATV «Буйные есть?».

Не менее обширна и интересна будет музыкаль�
ная составляющая: заявлено 120 российских и за�
рубежных коллективов. Концерты пройдут на трех
сценах. Среди исполнителей – «Ария», «Алиса» и ее
легендарный фронтмен Константин Кинчев, «Чёр�
ный Обелиск», «КняZz», Louna. Хедлайнером этих
дней станет рок�мюзикл TOOD, в основу которого
легла пьеса Кристофера Бонда. В формате open�air
он пройдет впервые. Мюзикл представил драма�
тург, продюсер Владислав Любый.

� Сегодня время, когда театр должен выходить за
пределы сцены, предлагать новые формы театраль�
ного и культурного зрелища. Такова тенденция вре�
мени. Конечно, это не будет настоящий полноценный
спектакль, как он идет на оборудованной театраль�
ной сцене, где выставлены свет, звук, спецэффекты,
декорации, это будет презентация проекта. Это спек�
такль, который создан вместе с группой «Король и
Шут». Мы рассматриваем «Мото�Малоярославец» уже
как культурное явление. В рамках подготовки к фес�
тивалю организаторы занимаются поиском и откры�
тием молодых талантов. Да, есть группы, которые
формируют афишу фестиваля, но есть и коллективы,
которые сегодня образуют поколение рок�групп на�
шего времени. Я надеюсь, это привлечет не только
байкерскую публику, но и театральную.

Ярко атмосферу праздника передаст флешмоб,
посвященный 55�летию со дня рождения Виктора
Цоя, что подогреет интерес публики. До сих пор в
народе живут песни некогда уловившего ветер пе�
ремен композитора, поэта, исполнителя. Замести�
тель генерального продюсера фестиваля по флеш�
мобу Евгения Симакова рассказала о проведении
этого мероприятия:

� На большую сцену выйдут оркестр, сотни музы�
кантов топовых и начинающих групп, которые ис�
полнят всего лишь одну песню – «Хочу перемен!».
Мы даем возможность участия не только музыкан�
там, но и тем, кто вырос на песнях Цоя, тем, кто до
сих пор поет его песни. Эти люди могут спеть вме�
сте с крупными коллективами.

По словам Александра Киселя, флешмоб даст
некую сплоченность людей. Будет очень красиво и
очень атмосферно.Владислав Любый и Александр Кисель.
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ГРАФИК
проведения приёма граждан в приёмной Президента
Российской Федерации в Калужской области в июле

№ 
п/п

Фамилия, имя,  
отчество

Должность, наименование 
организации

Дата 
приёма

Время 
приёма

1
Хренов Игорь 
Анатольевич

Начальник Управления Федеральной 
службы войск Национальной гвардии 
Российской Федерации по Калужской 
области

4 15.00-17.00

2
Локтев Михаил 
Павлович

Управляющий Отделением 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Калужской области

5 11.00-13.00

3
Позднякова Наталья 
Юрьевна

И.о. руководителя Государственной 
инспекции труда в Калужской 
области

6 15.00-17.00

4
Кравченко Анатолий 
Васильевич

Руководитель Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов по Калужской области

11 15.00-17.00

5
Рожкова Светлана 
Александровна

Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Калужской 
области

20 15.00-17.00

6
Артамонов Анатолий 
Дмитриевич

Губернатор Калужской области 24 11.00

7
Легкий Олег 
Иванович

Военный комиссар Калужской 
области

25 15.00-17.00

Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77�82�02.

ГРАФИК приёма граждан
уполномоченным по правам человека в Калужской области

и специалистами его аппарата в июле
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий

Иванович Зельников проводит личный прием граждан
3 июля с 14 до 17 часов.

Приём осуществляется по адресу:
г. Калуга, пер. Старичков, д.2а, каб.204.

Предварительная запись по телефону (4842) 56/59/49.
График приёма граждан в г. Калуге

специалистами аппарата уполномоченного по правам человека
в Калужской области в июле

г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

День недели Время Ф.И.О Должность Телефон/кабинет
Понедельник 9.00-17.00 По отдельному 

графику
Справки по телефонам:
500-100; 56-59-49

Вторник 9.00-17.00 Набиркин
 Владимир 
Сергеевич

Заместитель 
начальника 
юридического отдела

56-06-77
каб. 107

Среда 9.00-17.00 Гурченков 
Сергей 
Александрович

Консультант 
руководителя

54-73-53
каб. 107

Четверг 9.00-17.00 По отдельному 
графику

Справки по телефонам:
500-100; 56-59-49

Пятница 9.00-16.00 По отдельному 
графику

Справки по телефонам:
500-100; 56-59-49

ГРАФИК выездного приёма граждан в районах области
специалистами аппарата Уполномоченного по правам человека

в Калужской области в июле

Исполнение областного бюджета
на 1 июня 2017 года

тыс. рублей
ДОХОДЫ Фактическое поступление
НАЛОГОВЫЕ
И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 976 004
Налоги на прибыль, доходы 11 004 039
Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории
Российской Федерации 3 527 605
Налоги на совокупный доход 0
Налоги на имущество 2 010 510
Налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование природными
ресурсами 39 197
Государственная пошлина 80 010
Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам, сборам
и иным обязательным платежам 45
 Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной
и муниципальной собственности 33 619
Платежи при пользовании природными
ресурсами 68 928
Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат государства 4 388
 Доходы от продажи материальных
и нематериальных активов 5 328
 Административные платежи и сборы 93
 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 199 145
 Прочие неналоговые доходы 3 097
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 3 512 372
ДОХОДЫ, ВСЕГО 20 488 376

РАСХОДЫ Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 436 619
II. Национальная оборона 10 426
III. Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность 130 827
IV. Национальная экономика 5 364 417
V. Жилищно�коммунальное хозяйство 1 493 492
VI. Охрана окружающей среды 8 151
VII. Образование 4 281 502
VIII. Культура и кинематография 208 604
IX. Здравоохранение 1 896 959
X. Социальная политика 5 350 356
XI. Физическая культура и спорт 370 453
XII. Средства массовой информации 98 561
XIII. Обслуживание государственного
и муниципального долга 19 794
XIV. Межбюджетные трансферты 865 570
ВСЕГО РАСХОДОВ 20 535 731

Справка об объёме государственного долга
Калужской области

млн. руб.
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Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ: â ðàéîíå ä. Ñòàðèíêà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè.
Õàðàêòåðèñòèêè ïðóäà:
- ïëîùàäü àêâàòîðèè - 0,06 êâ. êì;
- îáúåì âîäîåìà (ïîëíûé) 0,000115 êóá.êì;
- ñðåäíÿÿ ãëóáèíà ïðóäà - 1,9 ì.
Â ïðåäñòàâëÿåìîì çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ:
à) ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå:
ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîð-

ìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû - äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà, äàííûå äîêóìåíòà, óäîñ-

òîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà è èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ;

á) íàèìåíîâàíèå è ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ âîäíîãî îáúåêòà;
â) îáîñíîâàíèå öåëè, âèäîâ è ñðîêà âîäîïîëüçîâàíèÿ.
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, î ñîñòàâå êîòîðûõ

ìîæíî óçíàòü ïî óêàçàííîìó íèæå àäðåñó èëè íà ñàéòå îðãàíîâ âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè (www.admoblkaluga.ru) íà ñòðàíèöå ìèíèñòåðñòâà ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè îáëàñòè.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ â
ãàçåòå è ïðåäñòàâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì â ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
è ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íåïîñðåäñòâåííî èëè íàïðàâëÿþòñÿ ïî
ïî÷òå öåííûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè è îïèñüþ âëîæåíèÿ.

Ïðè¸ì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì è ñðåäàì ïî
àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, 57, êîìí. 219, ñ 8.00 äî 13.00
è ñ 14.00 äî 17.15.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêîì íåäðî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêîì íåäðî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêîì íåäðî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêîì íåäðî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêîì íåäð

ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ
ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãîïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãîïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãîïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãîïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî

îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» Êàëóæñêîé îáëàñòèîêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» Êàëóæñêîé îáëàñòèîêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» Êàëóæñêîé îáëàñòèîêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» Êàëóæñêîé îáëàñòèîêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêîì íåäð
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ äëÿ ðàçâåäêè è äîáû÷è ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî íà ó÷àñò-
êå Ìîñòîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ãîðîäñ-
êîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 08 àâãóñòà 2017 ãîäà â 11 ÷àñ. 00 ìèí. ïî àäðåñó:
248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà,
óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57, íå ïîçäíåå 17.00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) 27 èþëÿ 2017
ãîäà.

Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòîé ïðè óñëîâèè óïëàòû çàÿâèòåëåì ñáîðà çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ñóììà ñáîðà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ó÷àñòêó Ìîñòîâñêîãî ìåñòî-
ðîæäåíèÿ ñîñòàâëÿåò 27 135 (äâàäöàòü ñåìü òûñÿ÷ ñòî òðèäöàòü ïÿòü)
ðóáëåé.

Ñáîð çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïåðå÷èñëÿåòñÿ â áþäæåò Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

ÈÍÍ 4029045065
ÊÏÏ 402901001
ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è

ýêîëîãèè Êàëóæñêîé îáëàñòè)
Ñ÷åò 401 018 105 000 000 10 001
ÁÈÊ 042908001
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ Îòäåëåíèå Êàëóãà ã. Êàëóãà
ÎÊÒÌÎ 29701000
ÊÁÊ 758 112 02102 02 0000 120
Îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè àóêöèîíà ìîæíî ïî àäðåñó: 248018, ã.

Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57, êàá. 303, íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ñòðàíèöå ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ è ýêîëîãèè è îôèöèàëüíîì èíòåðíåò-ñàéòå òîðãîâ www.torgi.gov.ru.

Îò÷åò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâÎò÷åò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâÎò÷åò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâÎò÷åò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâÎò÷åò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ
îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóòîòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóòîòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóòîòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóòîòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò

ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ –ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ –ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ –ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ –ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ –
Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà, à òàêæå àäðåñ, ïî êîòîðîìó ïðîâîäè-
ëîñü ãîäîâîå ñîáðàíèå: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, ä.45 (êàáèíåò
äèðåêòîðà). Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 20.06.2017 â ôîðìå ñîáðàíèÿ
(ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ). Äàòà ôèêñàöèè ñïèñêà ëèö, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, – 30.05.2017.

Ïîâåñòêà äíÿ Ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» çà 2016

ãîä.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè ÎÀÎ

«Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» çà 2016 ãîä.
3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»

(â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ ÎÀÎ «Êàëóãàã-
ðàæäàíïðîåêò» ïî ðåçóëüòàòàì 2016 ôèíàíñîâîãî ãîäà.

4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíï-
ðîåêò».

5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðî-
åêò».

6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» íà 2016 ãîä.
Ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè âûïîëíÿë Ðåãèñòðàòîð Îáùåñòâà – Àêöèî-

íåðíîå îáùåñòâî «Ðåãèñòðàòîð Ð.Î.Ñ.Ò.». Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Ðåãèñòðà-
òîðà: ã. Ìîñêâà. Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî Ðåãèñòðàòîðà: Îâ÷èííèêîâà Þëèÿ
Ãðèãîðüåâíà

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö,
èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè ïî 1,2,3,5,6 âîïðîñàì
ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, – 133 335; ïî 4 âîïðîñó – 666 675.

×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè îáùåñòâà ïî
1,2,3,5,6 âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, îïðåäåëåííîå ñ ó÷å-
òîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïîëîæåíèÿ ¹12-6/ïç-í îò 02.02.2012, – 133
335; ïî 4 âîïðîñó – 666 675.

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè, ïî 1,2,3,5,6 âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, – 107
910; ïî 4 âîïðîñó – 539 550.

Êâîðóì ïî 1,2,3,4,5,6 âîïðîñàì – 80,9315%.
Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹1 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëè-

ðîâêîé ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»
çà 2016 ãîä» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ – 107 910,
ÏÐÎÒÈÂ – 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß – 0, Íå ãîëîñîâàëè – 0, Íåäåéñòâèòåëüíûõ
áþëëåòåíåé – íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹2 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëè-
ðîâêîé ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ (ôèíàíñîâóþ) îò-
÷åòíîñòü ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» çà 2016 ãîä» ãîëîñà ðàñïðåäåëè-
ëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ – 107 910, ÏÐÎÒÈÂ – 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß –
0, Íå ãîëîñîâàëè – 0, Íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé – íåò. Íà îñíîâàíèè
èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹3 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëè-
ðîâêîé ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü ñëåäóþùåå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûò-
êîâ ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå)
äèâèäåíäîâ) ïî ðåçóëüòàòàì 2016-ãî ôèíàíñîâîãî ãîäà: ïîëó÷åííóþ Îá-
ùåñòâîì ïî èòîãàì 2016-ãî ïðèáûëü â ðàçìåðå 3 968,40 (Òðè òûñÿ÷è
äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò âîñåìü) ðóáëåé 40 êîïååê ðàñïðåäåëèòü ñëåäóþ-
ùèì îáðàçîì:

- äèâèäåíäû çà 2016 ãîä íå âûïëà÷èâàòü; ïðèáûëü â ðàçìåðå 3 968,40
(Òðè òûñÿ÷è äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò âîñåìü) ðóáëåé 40 êîïååê îñòàâèòü â
ðàñïîðÿæåíèè Îáùåñòâà» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
ÇÀ – 107 910, ÏÐÎÒÈÂ – 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß – 0, Íå ãîëîñîâàëè – 0,
Íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé – íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ
ðåøåíèå ïðèíÿòî.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹4 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëè-
ðîâêîé ðåøåíèÿ: «Èçáðàòü íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàí-
ïðîåêò» â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: (äàëåå - ïî ðåçóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ èç
ñëåäóþùèõ êàíäèäàòîâ): Èçîòîâà À.Â., Ëàïøèí Ì.Ã., Ëóêüÿíîâ Ä.À.,
Ïèñàíûé Ä.Á., Òðèôîíîâà À.À.» êóìóëÿòèâíûå ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü
ñëåäóþùèì îáðàçîì: Çà êàæäóþ èç ñëåäóþùèõ êàíäèäàòóð:  Èçîòîâà
À.Â., Ëóêüÿíîâ Ä.À., Ïèñàíûé Ä.Á., Òðèôîíîâà À.À. – 100 105 ãîëîñîâ,
çà êàíäèäàòóðó Ëàïøèí Ì.Ã. – 139 530 ãîëîñîâ, ÏÐÎÒÈÂ – 0, ÂÎÇÄÅÐ-
ÆÀËÑß – 0, Íå ãîëîñîâàëè – 0, Íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé – íåò. Íà
îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Èçîòîâà À.Â., Ëóêüÿíîâ Ä.À.,
Ïèñàíûé Ä.Á., Òðèôîíîâà À.À., Ëàïøèí Ì.Ã.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹5 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëè-
ðîâêîé ðåøåíèÿ: «Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæ-
äàíïðîåêò» â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: Ïàíæèíà Ñ.À., Òàðàñîâà Î.Å., Ìè-
òþòüêî Ì.Ø.» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: Çà êàæäóþ
êàíäèäàòóðó – 107 910 ãîëîñîâ – 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè,
ÏÐÎÒÈÂ – 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß – 0, Íå ãîëîñîâàëè – 0, Íåäåéñòâèòåëüíûõ
áþëëåòåíåé – íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Ïàíæèíà
Ñ.À., Òàðàñîâà Î.Å., ×åðâÿêîâà Ã.Â.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹6 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìóëè-
ðîâêîé ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü àóäèòîðîì ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»
àóäèòîðñêóþ êîìïàíèþ ÎÎÎ «Ëàêè-Õîëäèíã» ã. Êàëóãà» ãîëîñà ðàñïðå-
äåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ – 107 910 ãîëîñîâ – 100% îò ïðèíÿâ-
øèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ – 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß – 0, Íå ãîëîñîâà-
ëè – 0, Íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé – íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëî-
ñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.

Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ – Ñ.Þ. Ñëóæàåâ    Ñåêðåòàðü – Ì.Ã. Ëàïøèí

Всего объём 
долговых 

обязательств 

В том числе объём 
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

             36 643,9    - 
Фактически по состоянию 
на 1 июня 2017 года

             30 201,9                                        494,2  

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè 31 èþëÿ 2017 ãîäà â 10:00 Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé äëÿ çàãîòîâêè äðåâåñèíû ñóáúåêòàìè ìà-
ëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà (ëîòû ¹ 1-56).

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

Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàãåîëîãèÿ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò
àêöèîíåðîâ î ïðîâåäåíèè 20.07.2017 ã. â 14.00 î÷åðåäíîãî Îáùåãî
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, êîòîðîå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, 7à, êîíòîðà. Âðåìÿ íà÷àëà
ðåãèñòðàöèè ñ 13.00.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè
ñåáå ïàñïîðò ëèáî äðóãîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Ïðåä-
ñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çà-
âåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà
àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíå-
ðîâ ÀÎ «Êàëóãàãåîëîãèÿ», - 20.06.2017 ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2016 ãîä.
2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå

îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è îá óáûòêàõ Îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèè
ïðèáûëè è óáûòêîâ Îáùåñòâà (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâè-
äåíäîâ) ïî ðåçóëüòàòàì 2016 ãîäà.

3. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Èçáðàíèå ðåâèçîðà Îáùåñòâà.
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêó-

ìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ î÷åðåäíîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, 7à, êîíòîðà,
íà÷èíàÿ ñ 01.07.2017 ã. â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ.

Дата 
приема

Место приема

Бабурин Виктор 
Сергеевич

Председатель Законодательного Собрания 
Калужской области

26 июля
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Ефремов 
Александр 
Викторович

Первый заместитель Председателя 
Законодательного Собрания

19 июля
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Авраменко 
Виктор 
Федорович

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

18 июля
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 
2, каб.134

Диденко Карп 
Карпович

Председатель комитета по экономической 
политике Законодательного Собрания 
Калужской области

21 июля
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Логачева Наталья 
Николаевна

Председатель комитета по социальной 
политике Законодательного Собрания 
Калужской области

28 июля
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Лошакова Елена 
Георгиевна

Председатель комитета по 
агропромышленному комплексу 
Законодательного Собрания Калужской 
области

04 июля
15.00-17.00

пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Слабов Алексей 
Геннадиевич

Председатель комитета по 
законодательству Законодательного 
Собрания Калужской области

25 июля
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Яшанина Ирина 
Викторовна

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

14 июля
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 
2, каб. 134

Прием по предварительной записи 
тел. 57-42-94, 56-08-57

ГРАФИК
приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области

на июль  2017 года

Дата  и время 
приёма

Сотрудник аппарата 
уполномоченного 

Должность Место приёма

6 июля 
11.00-13.00

Набиркин
Владимир Сергеевич

Заместитель 
начальника 

юридического отдела

Куйбышевская центральная районная 
библиотека

п. Бетлица, ул. Калинина, д.1
Тел.:(48457) 2-11-64

14 июля 
10.30.- 12.30

Гурченков
Сергей 

Александрович

Консультант 
руководителя

Малоярославецкая межпоселенческая 
библиотека

г. Малоярославец, ул. Ленина, д. 3
Тел.: (48431) 2-33-87

21 июля 
11.00.-13.00

Гурченков
Сергей 

Александрович

Консультант 
руководителя

Хвастовичская центральная районная 
библиотека.

с. Хвастовичи, ул. Ленина, 28
(Дом культуры)

Тел.:(48453) 9-10-12

28 июля 
11.00-13.00

Никифоров
Виктор 

Валентинович
Хашегульгов

Рашид Баширович

Начальник 
юридического отдела
Главный специалист

г.Обнинск,  ТРЦ «Атлас»,
ул. Красных Зорь, 16

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè 10 àâãóñòà 2017 ãîäà â 10:00 Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåí-
äû ëåñíîãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ ïåðåäà÷è â àðåíäó äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ðåêðåàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè (ëîòû ¹ 1-2).

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

Министерство финансов области.
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Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà çà 2016 ãîä.
3. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè çà 2016 ãîä.
4. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2016 ôèíàíñîâîãî ãîäà.
5. Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
6. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
7. Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
8. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà.
9. Îá óòâåðæäåíèè óñòàâà â íîâîé ðåäàêöèè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 56 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26 äåêàáðÿ 1995 ã. ¹ 208-ÔÇ

"Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ" ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè âûïîëíÿåò Ðåãèñòðàòîð
Îáùåñòâà - Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ðåãèñòðàòîð Ð.Î.Ñ.Ò.", ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã.
Ìîñêâà. Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî Ðåãèñòðàòîðà: Îâ÷èííèêîâà Þëèÿ Ãðèãîðüåâíà, ïî
äîâåðåííîñòè ¹ 0832 îò 28.12.2015ã.

Âîïðîñ ¹1 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãîÂîïðîñ ¹1 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãîÂîïðîñ ¹1 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãîÂîïðîñ ¹1 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãîÂîïðîñ ¹1 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî
ñîáðàíèÿ".ñîáðàíèÿ".ñîáðàíèÿ".ñîáðàíèÿ".ñîáðàíèÿ".

Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ:

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî âîïðîñó ¹1 ïîâåñòêè
äíÿ: "Óòâåðäèòü ïðåäëîæåííûé ïîðÿäîê âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-
íåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ":

- âðåìÿ äëÿ äîêëàäîâ ïî êàæäîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ - äî 10 ìèí.;
- âðåìÿ äëÿ îáñóæäåíèÿ ïî êàæäîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ - äî 10 ìèí.;
- èòîãè ãîëîñîâàíèÿ è ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå ñîáðàíèåì, îãëàøàþòñÿ íà ñîáðàíèè;
- èçáðàòü ñåêðåòàð¸ì ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ",

ïðîâîäèìîãî
  16.06.2017ã., êàíäèäàòà, ïðåäëîæåííîãî ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì."
Âîïðîñ ¹2 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà çà 2016 ãîä"Âîïðîñ ¹2 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà çà 2016 ãîä"Âîïðîñ ¹2 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà çà 2016 ãîä"Âîïðîñ ¹2 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà çà 2016 ãîä"Âîïðîñ ¹2 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà çà 2016 ãîä"
Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ:

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî âîïðîñó ¹2 ïîâåñòêè
äíÿ:  "Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ" çà 2016 ãîä".

Âîïðîñ ¹3 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñî-Âîïðîñ ¹3 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñî-Âîïðîñ ¹3 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñî-Âîïðîñ ¹3 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñî-Âîïðîñ ¹3 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñî-
âîé) îò÷åòíîñòè çà 2016 ãîä."âîé) îò÷åòíîñòè çà 2016 ãîä."âîé) îò÷åòíîñòè çà 2016 ãîä."âîé) îò÷åòíîñòè çà 2016 ãîä."âîé) îò÷åòíîñòè çà 2016 ãîä."

Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 3 ïîâåñòêè äíÿ:

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî âîïðîñó ¹3 ïîâåñòêè
äíÿ: Óòâåðäèòü ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ (ôèíàíñîâóþ) îò÷åòíîñòü ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ" çà
2016 ãîä

Âîïðîñ ¹4 ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòà-Âîïðîñ ¹4 ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòà-Âîïðîñ ¹4 ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòà-Âîïðîñ ¹4 ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòà-Âîïðîñ ¹4 ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòà-
òàì 2016 ôèíàíñîâîãî ãîäà".òàì 2016 ôèíàíñîâîãî ãîäà".òàì 2016 ôèíàíñîâîãî ãîäà".òàì 2016 ôèíàíñîâîãî ãîäà".òàì 2016 ôèíàíñîâîãî ãîäà".

Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 4 ïîâåñòêè äíÿ:

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî âîïðîñó ¹4 ïîâåñòêè
äíÿ: "Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2016 ôèíàíñî-
âîãî ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ".
Äèâèäåíäû ïî èòîãàì 2016 ãîäà íå âûïëà÷èâàòü."

Âîïðîñ ¹5 ïîâåñòêè äíÿ:  "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ÑîâåòàÂîïðîñ ¹5 ïîâåñòêè äíÿ:  "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ÑîâåòàÂîïðîñ ¹5 ïîâåñòêè äíÿ:  "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ÑîâåòàÂîïðîñ ¹5 ïîâåñòêè äíÿ:  "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ÑîâåòàÂîïðîñ ¹5 ïîâåñòêè äíÿ:  "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà
äèðåêòîðîâ".äèðåêòîðîâ".äèðåêòîðîâ".äèðåêòîðîâ".äèðåêòîðîâ".

Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 5 ïîâåñòêè äíÿ:
Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî âîïðîñó ¹5 ïîâåñòêè

äíÿ: "Óòâåðäèòü êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ â êîëè÷åñòâå 5 (Ïÿòü)
÷åëîâåê."

Âîïðîñ ¹6 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ".Âîïðîñ ¹6 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ".Âîïðîñ ¹6 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ".Âîïðîñ ¹6 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ".Âîïðîñ ¹6 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ".
Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 6 ïîâåñòêè äíÿ:

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî âîïðîñó ¹6 ïîâåñòêè
äíÿ:

"Èçáðàòü Ñîâåò äèðåêòîðîâ ïî ðåçóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ èç ñëåäóþùèõ êàíäèäà-
òîâ:

1) Áåêàñîâ Ìèõàèë Òèìîôååâè÷
2) Êîëîìèí Èëüÿ Âèêòîðîâè÷
3) Ëåâ÷åíêî Îêñàíà Âèêòîðîâíà
4) Ìóõèòäèíîâ Äæàìèë Ìóíèðîâè÷
5) ßìáóëàòîâ Àíâåð Èñêàíäàðîâè÷"
Âîïðîñ ¹7 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè".Âîïðîñ ¹7 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè".Âîïðîñ ¹7 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè".Âîïðîñ ¹7 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè".Âîïðîñ ¹7 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè".
Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 7 ïîâåñòêè äíÿ:

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî âîïðîñó ¹7
ïîâåñòêè äíÿ: "Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ â ñîñòàâå:

1) Êîðîëþê Îêñàíà Íèêîëàåâíà
2) Ïàíèíà Ëþäìèëà Èâàíîâíà
3) Ñèâêîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà"
Âîïðîñ ¹8 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà".Âîïðîñ ¹8 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà".Âîïðîñ ¹8 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà".Âîïðîñ ¹8 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà".Âîïðîñ ¹8 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà".
Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 8 ïîâåñòêè äíÿ:

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî âîïðîñó ¹8 ïîâåñòêè
äíÿ:  "Óòâåðäèòü àóäèòîðîì ÎÎÎ "Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà "Êðåäî-Àóäèò" (ÎÃÐÍ
1144027003944, ÈÍÍ 4027121320)."

Âîïðîñ ¹9 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè óñòàâà â íîâîé ðåäàêöèè."Âîïðîñ ¹9 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè óñòàâà â íîâîé ðåäàêöèè."Âîïðîñ ¹9 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè óñòàâà â íîâîé ðåäàêöèè."Âîïðîñ ¹9 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè óñòàâà â íîâîé ðåäàêöèè."Âîïðîñ ¹9 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè óñòàâà â íîâîé ðåäàêöèè."
Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 9 ïîâåñòêè äíÿ:

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî âîïðîñó ¹9 ïîâåñòêè
äíÿ: "Óòâåðäèòü óñòàâ â íîâîé ðåäàêöèè"

Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ"Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ"Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ"Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ"Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ"
Î.Â. Ëåâ÷åíêî.Î.Â. Ëåâ÷åíêî.Î.Â. Ëåâ÷åíêî.Î.Â. Ëåâ÷åíêî.Î.Â. Ëåâ÷åíêî.

Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ" Í.Â. Çîðèíà.Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ" Í.Â. Çîðèíà.Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ" Í.Â. Çîðèíà.Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ" Í.Â. Çîðèíà.Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ" Í.Â. Çîðèíà.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
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 è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì

¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèè» îò 24.07.2002 ã.
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-ÔÇ)
èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ, ðàç-
ìåðà è ìåñòà ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Çàêàç÷èê  ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – Ñèìîí÷èê Îëåã Ñòàíèñëàâî-
âè÷, çàðåãèñòðèðîâàí â ã.Ëþäèíîâî Êàëóæñ-
êîé îáë., óë.Ýíãåëüñà, ä.28, íîìåð êîíòàêò-
íîãî òåëåôîíà 89208785230.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøàÿ ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -  Òó-
ïèêèíà Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà-ÎÎÎ «Ãëîáóñ»,
äåéñòâóþùàÿ íà îñíîâàíèè êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà ¹ 32-11-71, íàõîäÿùàÿñÿ ïî
àäðåñó: 241037, ã.Áðÿíñê, óë.Áðÿíñêîãî
Ôðîíòà, ä.18, îô.101, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: ulia-globus@mail.ru, íîìåð êîíòàêòíî-
ãî òåëåôîíà 8(4832) 65-33-59.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:47, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ð-í, ÊÑÏ «Áóêàíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249400,
Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Ëþäèíîâî, óë. Ýíãåëüñà,
ä.¹28, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
89208785230, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé  ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó-
÷èòü èëè íàïðàâèòü ïî àäðåñó: 249400, ã.
Êàëóæñêàÿ îáë., ã.Ëþäèíîâî, óë.Ýíãåëüñà,
ä. ¹28, à òàêæå â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷å-
òà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Ñîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿÑîîáùåíèå î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ
çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéçåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéçåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéçåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåéçåìåëüíîé äîëè, ïðèíàäëåæàùåé

ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìóìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñåëüñêîìó
ïîñåëåíèþïîñåëåíèþïîñåëåíèþïîñåëåíèþïîñåëåíèþ

«Äåðåâíÿ Ìàñëîâî»«Äåðåâíÿ Ìàñëîâî»«Äåðåâíÿ Ìàñëîâî»«Äåðåâíÿ Ìàñëîâî»«Äåðåâíÿ Ìàñëîâî»
Àäìèíèñòðàöèÿ  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàñ-
ëîâî» Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101
– ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå
(ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà, èñïîëüçóþùèå çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç êàòåãîðèè çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:  äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùà-
äüþ  6 129 585ê â. ì (øåñòü ìèëëèîíîâñòî
äâàäöàòü äåâÿòüòûñÿ÷ïÿòüñîò âîñåìüäåñÿò
ïÿòü), ðàñïîëîæåííûé  ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, êîëõîç
«Çàâåòû Ëåíèíà», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:05:000000:103, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, î âîçìîæíîñòè çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà êóïëè–ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè â
ðàçìåðå 1014 áàëëîãåêòàðîâ (îòñóæåííûå
íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè) ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà  ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 22,50 áàëëà. Âûøåóêàçàííàÿ äîëÿ
ïðèíàäëåæèò ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâíÿ Ìàñëîâî»
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà

ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè   íà
îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.03.2017 ã. ïî
äåëó ¹2-2-135/2017, äàòà âñòóïëåíèÿ â çà-
êîííóþ ñèëó: 03.05.2017 ãîäà; ðåøåíèÿ Ñó-
õèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 12.04.2017 ã. ïî äåëó ¹2-2-132/
2017, äàòà âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó:
15.05.2017 ãîäà (îòñóæåííûå íåâîñòðåáîâàí-
íûå çåìåëüíûå äîëè).

Ïðàâî îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê çàðåãèñòðèðîâàíî â Åäè-
íîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ïðàâ íà íå-
äâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì, î
÷åì 29.05.2017 ãîäà ñäåëàíà çàïèñü ðåãèñò-
ðàöèè  ¹40:05:000000:103-40/005/2017-6.

Öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîé äîëè 1014 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà  ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 22,50 áàëëà â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101 – ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îïðåäåëÿåòñÿ êàê ïðîèçâå-
äåíèå 15 ïðîöåíòîâ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
îäíîãî êâàäðàòíîãî ìåòðà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà è ïëîùàäè, ñîîòâåòñòâóþùåé ðàçìåðó
ýòîé çåìåëüíîé äîëè.

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè–ïðîäàæè
óêàçàííîé çåìåëüíîé äîëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûì ïðåäïðèÿòèÿì èëè êðåñòüÿíñêèì (ôåð-
ìåðñêèì) õîçÿéñòâàì, èñïîëüçóþùèì  çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:103, íàõîäÿùèéñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íåîáõîäèìî â òå÷åíèå 6 ìåñÿöåâ
ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ îáðàòèòüñÿ â àäìè-
íèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàñëîâî» ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, äåðåâíÿ Ìàñëîâî, ä.52. Òåëåôîí (ôàêñ)
äëÿ ñïðàâîê: 8-48447-9-56-37.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ó÷ðåäèòåëüíûå
äîêóìåíòû, ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå ôàêò èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1.  Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Æåðåëåâî» èçâåùàåò î òîì, ÷òî 31.07.2017
ã. â 15.00 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè, ðàñïîëî-
æåííîì ïî àäðåñó: 249516, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñåëî Æåðåëå-
âî, ä.52à, ñîñòîèòñÿ îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÏ èì. Êàëèíèíà, íà çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:11:000000:30, êàòåãîðèè çåìåëü - ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ïîâåñòêà îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ – îïðåäåëåíèå ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñò-
ðåáîâàííûìè.

Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â
àäìèíèñòðàöèþ  ÑÏ «Ñåëî Æåðåëåâî».

Òåë.8(48457) 2-34-99, 2-34-82. Ãëàâà àä-
ìèíèñòðàöèè Ôåäàðêîâ Âèêòîð Àíàòîëüåâè÷.

Â òåêñòå îáúÿâëåíèÿ â «Âåñòè» ¹114-
115 (9425-9426) îò 03.05.2017 ã. î âûäåëå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:06:000000:45, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçä-
ðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ìè÷óðèíåö», áûëà
äîïóùåíà îøèáêà, ñëåäóåò ÷èòàòü: çàêàç-
÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ - ÍÈÊÎËÀÅÂ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷.

Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èíñòèòóò
ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ - Êàëóãàã-
ðàæäàíïðîåêò"

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà, à òàêæå àäðåñ, ïî êîòîðîìó ïðîâî-
äèëîñü ãîäîâîå ñîáðàíèå: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, ä.45 (êà-
áèíåò äèðåêòîðà). Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 20.06.2017 â ôîðìå
ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ). Äàòà ôèêñàöèè ñïèñêà
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè - 30.05.2017.

Ïîâåñòêà äíÿ Ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ Ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ Ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ Ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ Ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ "Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò" çà

2016 ãîä.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè ÎÀÎ

"Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò" çà 2016 ãîä.
3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè ÎÀÎ "Êàëóãàãðàæäàíïðî-

åêò" (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ ÎÀÎ
"Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò" ïî ðåçóëüòàòàì 2016-ãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.

4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÎÀÎ "Êàëóãàãðàæäàíï-
ðîåêò".

5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ "Êàëóãàãðàæäàíï-
ðîåêò".

6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ "Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò" íà 2016 ãîä.
Ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè âûïîëíÿë Ðåãèñòðàòîð Îáùåñòâà - Àêöè-

îíåðíîå îáùåñòâî "Ðåãèñòðàòîð Ð.Î.Ñ.Ò.". Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Ðåãèñò-
ðàòîðà: ã. Ìîñêâà. Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî Ðåãèñòðàòîðà: Îâ÷èííèêîâà
Þëèÿ Ãðèãîðüåâíà

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö,
èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè ïî 1,2,3,5,6 âîïðîñàì
ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ - 133 335; ïî 4 âîïðîñó - 666 675.

×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè îáùåñòâà ïî
1,2,3,5,6 âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, îïðåäåëåííîå ñ
ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïîëîæåíèÿ ¹12-6/ïç-í îò 02.02.2012 -
133 335; ïî 4 âîïðîñó - 666 675.

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè, ïî 1,2,3,5,6 âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ -
107 910; ïî 4 âîïðîñó - 539 550.

Êâîðóì ïî 1,2,3,4,5,6 âîïðîñàì - 80,9315%.
Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹1¹1¹1¹1¹1 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìó-

ëèðîâêîé ðåøåíèÿ: "Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò ÎÀÎ "Êàëóãàãðàæäàíïðî-
åêò" çà 2016 ãîä" ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ -
107 910, ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, Íå ãîëîñîâàëè - 0, Íåäåé-
ñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðå-Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðå-Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðå-Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðå-Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðå-
øåíèå ïðèíÿòî.øåíèå ïðèíÿòî.øåíèå ïðèíÿòî.øåíèå ïðèíÿòî.øåíèå ïðèíÿòî.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹2  ¹2  ¹2  ¹2  ¹2 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìó-
ëèðîâêîé ðåøåíèÿ: "Óòâåðäèòü ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ (ôèíàíñîâóþ)

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ Ôåäîòîâ Àíàòîëèé Åâãåíüåâè÷, (ÈÍÍ 402701321092, ÑÍÈËÑ 047-526-387-76, àäðåñ: 248002, ã. Êàëóãà, óë.Áîëäèíà, 57,
îô.5, 8(484)2-71-80-70,90-96-60), ÷ëåí àññîöèàöèè ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå», ÈÍÍ 5752030226, ÎÃÐÍ 1025700780071, ã.Îðåë, óë.Ç-ÿ Êóðñêàÿ, ä.15) -
êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Îðñàéò» (äåëî ¹À23-2103/2012), ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé î öåíå íà ÝÒÏ «M3TC»(www. m-ets.ru), îïåðàòîð - ÎÎÎ «ÌÝÒÑ»( àäðåñ: 302030, ã.Îðåë, óë.Íîâîñèëüñêàÿ, 11, ïîì.4, ÈHH
575101001, e-mail:mail@mets.ru, Teë.8-800-555-70-01), êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 03.08.2017 â 9.00. Ïðîäàâàåìîå èìóùåñòâî - æèëîé äîì ïëîùàäüþ
706,8 êâ.ì., òðåõýòàæíûé (ïîäçåìíûé, ïåðâûé, âòîðîé, ìàíñàðäà), 2004 ãîäà ïîñòðîéêè, àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Áîãîðîäèöêàÿ, ä.10, ðàñïîëîæåííûé
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïëîùàäüþ 1000 êâ.ì èç çåìåëü ïîñåëåíèé íà ïðàâå àðåíäû. Íà÷àëüíàÿ öåíà 16 466 700,0 ðóá., âêëþ÷àÿ ïðàâî àðåíäû.
Øàã àóêöèîíà íà ïîâûøåíèå 5%, çàäàòîê 5%. Çàÿâèòåëü äîëæåí çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà òîðãîâ è
ïðåäñòàâèòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê ñ 09.00 26.06.2017 ïî 23.00 31.07.2017. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è äîêóìåíòû,
ïðèëàãàåìûå ê íåé, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ è ïîäïèñûâàþòñÿ ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ. Çàÿâêà äîëæíà
ñîäåðæàòü íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ çàÿâèòåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ôàìèëèþ,
èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû çàÿâèòåëÿ, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè èëè îá îòñóòñòâèè çàèíòåðåñîâàííîñòè ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, óïðàâëÿþùåìó è î
õàðàêòåðå ýòîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â óñòàâíîì êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ, óïðàâëÿþùåãî, à òàêæå ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè
óïðàâëÿþùèõ. Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ëåæèò íà çàÿâèòåëå. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè âûïèñêè èç ÅÃÐÞË (äëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêè èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà),
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ
ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Çàäàòîê âíîñèòñÿ çàÿâèòåëåì â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ íà ñ÷åò ÎÎÎ
«Îðñàéò» ¹40702810527000001033 â Êàëóæñêîì ÐÔ ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê», ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, 9à, ÁÈÊ 042908780, ê/ñ 30101810100000000780.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà â äåíü ïðîâåäåíèÿ. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè äîëæåí áûòü ïîäïèñàí ïîáåäèòåëåì òîðãîâ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ïðåäëîæåíèÿ óïðàâëÿþùåãî çàêëþ÷èòü äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà, êîòîðîå äîëæíî áûòü íàïðàâëåíî ïîáåäèòåëþ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Îïëàòà ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïðîâîäèòñÿ â ã.Êàëóãå ñ 10.00 ïî 17.00 ÌÑÊ ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåëåôîíàì îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Â
ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ íàçíà÷àþòñÿ ïîâòîðíûå òîðãè 14.09.2017 â 9.00. Ïðèåì çàÿâîê ñ 9.00 07.08.2017 ïî 23.00 11.09.2017.
Íà÷àëüíàÿ öåíà íà ïîâòîðíûõ òîðãàõ óñòàíàâëèâàåòñÿ íà 10% íèæå ïåðâîíà÷àëüíîé è ñîñòàâëÿåò 14 820 030,0 ðóá. Øàã àóêöèîíà íà ïîâûøåíèå
5%, çàäàòîê 10% îò öåíû íà ïîâòîðíûõ òîðãàõ. Â ñëó÷àå,  åñëè ïîâòîðíûå òîðãè ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, ïðîâîäÿòñÿ òîðãè ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå íà÷àëüíîé öåíû íà ïîâòîðíûõ òîðãàõ 14 820 030,0 ðóá. è äåéñòâóåò 5 êàëåíäàðíûõ äíåé
â ïåðèîäå 18.09.2017 - 22.09.2017, â äàëüíåéøåì ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ íà 10% (íà 1482 003,0 ðóá.) êàæäûå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé (â
ïåðèîäå 23.09.2017 - 27.09.2017 - öåíà 13 338 027,0 ðóá.; â ïåðèîäå 28.09.2017 - 02.10.2017 öåíà 11856 024,0 ðóá.; â ïåðèîäå 03.10.2017 -
07.10.2017 - öåíà 10 374 021,0 ðóá.). Ðàçìåð çàäàòêà 10% öåíû âðåìåííîãî ïåðèîäà. Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ëèöî, ïåðâûì ïîäàâøåå
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå íå íèæå óñòàíîâëåííîé â ïåðèîäå, åñëè äî îêîí÷àíèÿ ïåðèîäà íå áóäåò
ïðåäëîæåíà áîëåå âûñîêàÿ öåíà. Öåíà îòñå÷åíèÿ 10 374 021,0 ðóá.

îò÷åòíîñòü ÎÀÎ "Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò" çà 2016 ãîä" ãîëîñà ðàñïðåäå-
ëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ - 107 910, ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀË-
Ñß - 0, Íå ãîëîñîâàëè - 0, Íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò. Íà
îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹3 ¹3 ¹3 ¹3 ¹3 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìó-
ëèðîâêîé ðåøåíèÿ: "Óòâåðäèòü ñëåäóþùåå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è
óáûòêîâ ÎÀÎ "Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò" (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëå-
íèå) äèâèäåíäîâ) ïî ðåçóëüòàòàì 2016-ãî ôèíàíñîâîãî ãîäà: ïîëó÷åí-
íóþ Îáùåñòâîì ïî èòîãàì 2016-ãî ïðèáûëü â ðàçìåðå 3 968,40 (Òðè
òûñÿ÷è äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò âîñåìü) ðóáëåé 40 êîïååê ðàñïðåäåëèòü
ñëåäóþùèì îáðàçîì:

- äèâèäåíäû çà 2016 ãîä íå âûïëà÷èâàòü; ïðèáûëü â ðàçìåðå 3
968,40 (Òðè òûñÿ÷è äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò âîñåìü) ðóáëåé 40 êîïååê
îñòàâèòü â ðàñïîðÿæåíèè Îáùåñòâà" ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþ-
ùèì îáðàçîì: ÇÀ - 107 910, ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, Íå
ãîëîñîâàëè - 0, Íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò. Íà îñíîâàíèèÍà îñíîâàíèèÍà îñíîâàíèèÍà îñíîâàíèèÍà îñíîâàíèè
èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹4¹4¹4¹4¹4 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìó-
ëèðîâêîé ðåøåíèÿ: "Èçáðàòü íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ "Êàëóãàãðàæ-
äàíïðîåêò" â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: (äàëåå - ïî ðåçóëüòàòàì ãîëîñîâà-
íèÿ èç ñëåäóþùèõ êàíäèäàòîâ): Èçîòîâà À.Â., Ëàïøèí Ì.Ã., Ëóêüÿíîâ
Ä.À., Ïèñàíûé Ä.Á., Òðèôîíîâà À.À." êóìóëÿòèâíûå ãîëîñà ðàñïðåäå-
ëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: Çà êàæäóþ èç ñëåäóþùèõ êàíäèäàòóð:
Èçîòîâà À.Â., Ëóêüÿíîâ Ä.À., Ïèñàíûé Ä.Á., Òðèôîíîâà À.À.Èçîòîâà À.Â., Ëóêüÿíîâ Ä.À., Ïèñàíûé Ä.Á., Òðèôîíîâà À.À.Èçîòîâà À.Â., Ëóêüÿíîâ Ä.À., Ïèñàíûé Ä.Á., Òðèôîíîâà À.À.Èçîòîâà À.Â., Ëóêüÿíîâ Ä.À., Ïèñàíûé Ä.Á., Òðèôîíîâà À.À.Èçîòîâà À.Â., Ëóêüÿíîâ Ä.À., Ïèñàíûé Ä.Á., Òðèôîíîâà À.À. - 100
105 ãîëîñîâ, çà êàíäèäàòóðó Ëàïøèí Ì.Ã. - 139 530 ãîëîñîâ, ÏÐÎÒÈÂ -
0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, Íå ãîëîñîâàëè - 0, Íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòå-
íåé - íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Èçîòîâà À.Â.,Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Èçîòîâà À.Â.,Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Èçîòîâà À.Â.,Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Èçîòîâà À.Â.,Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Èçîòîâà À.Â.,
Ëóêüÿíîâ Ä.À., Ïèñàíûé Ä.Á., Òðèôîíîâà À.À., Ëàïøèí Ì.Ã.Ëóêüÿíîâ Ä.À., Ïèñàíûé Ä.Á., Òðèôîíîâà À.À., Ëàïøèí Ì.Ã.Ëóêüÿíîâ Ä.À., Ïèñàíûé Ä.Á., Òðèôîíîâà À.À., Ëàïøèí Ì.Ã.Ëóêüÿíîâ Ä.À., Ïèñàíûé Ä.Á., Òðèôîíîâà À.À., Ëàïøèí Ì.Ã.Ëóêüÿíîâ Ä.À., Ïèñàíûé Ä.Á., Òðèôîíîâà À.À., Ëàïøèí Ì.Ã.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹5¹5¹5¹5¹5 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìó-
ëèðîâêîé ðåøåíèÿ: "Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ ÎÀÎ "Êàëóãàã-"Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ ÎÀÎ "Êàëóãàã-"Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ ÎÀÎ "Êàëóãàã-"Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ ÎÀÎ "Êàëóãàã-"Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ ÎÀÎ "Êàëóãàã-
ðàæäàíïðîåêò" â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: Ïàíæèíà Ñ.À., Òàðàñîâà Î.Å.,ðàæäàíïðîåêò" â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: Ïàíæèíà Ñ.À., Òàðàñîâà Î.Å.,ðàæäàíïðîåêò" â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: Ïàíæèíà Ñ.À., Òàðàñîâà Î.Å.,ðàæäàíïðîåêò" â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: Ïàíæèíà Ñ.À., Òàðàñîâà Î.Å.,ðàæäàíïðîåêò" â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: Ïàíæèíà Ñ.À., Òàðàñîâà Î.Å.,
Ìèòþòüêî Ì.Ø."Ìèòþòüêî Ì.Ø."Ìèòþòüêî Ì.Ø."Ìèòþòüêî Ì.Ø."Ìèòþòüêî Ì.Ø." ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: Çà êàæ-
äóþ êàíäèäàòóðó - 107 910 ãîëîñîâ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â
ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, Íå ãîëîñîâàëè - 0, Íåäåé-
ñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èç-Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èç-Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èç-Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èç-Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èç-
áðàíû: Ïàíæèíà Ñ.À., Òàðàñîâà Î.Å., ×åðâÿêîâà Ã.Â.áðàíû: Ïàíæèíà Ñ.À., Òàðàñîâà Î.Å., ×åðâÿêîâà Ã.Â.áðàíû: Ïàíæèíà Ñ.À., Òàðàñîâà Î.Å., ×åðâÿêîâà Ã.Â.áðàíû: Ïàíæèíà Ñ.À., Òàðàñîâà Î.Å., ×åðâÿêîâà Ã.Â.áðàíû: Ïàíæèíà Ñ.À., Òàðàñîâà Î.Å., ×åðâÿêîâà Ã.Â.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹6 ¹6 ¹6 ¹6 ¹6 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîðìó-
ëèðîâêîé ðåøåíèÿ: "Óòâåðäèòü àóäèòîðîì ÎÀÎ "Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò"
àóäèòîðñêóþ êîìïàíèþ ÎÎÎ "Ëàêè-Õîëäèíã" ã. Êàëóãà" ãîëîñà ðàñïðå-
äåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ - 107 910 ãîëîñîâ - 100% îò ïðèíÿâ-
øèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, Íå ãîëîñîâà-
ëè - 0, Íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëî-Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëî-Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëî-Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëî-Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëî-
ñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.ñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.ñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.ñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.ñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.

Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ - Ñ.Þ. Ñëóæàåâ    Ñåêðåòàðü - Ì.Ã. Ëàïøèí.

Îò÷¸ò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâÎò÷¸ò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâÎò÷¸ò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâÎò÷¸ò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâÎò÷¸ò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1.  Ôåäåðàëü-

íîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Ìîêðîå» èçâåùàåò î òîì, ÷òî
27.07.2017ã. â 16.00 â çäàíèè àäìèíèñò-
ðàöèè, ðàñïîëîæåííîì ïî àäðåñó: 249510,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàé-
îí, ñ. Ìîêðîå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.38,
ñîñòîèòñÿ îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê áûâøåãî êîëõîçà «Ìàÿê», íà çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:11:00000037, êàòåãîðèè çåìåëü - ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ïîâåñòêà
îáùåãî ñîáðàíèÿ – îïðåäåëåíèå ñïèñêà
ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ
íåâîñòðåáîâàííûìè.

Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ìîêðîå».

Òåë.: 8(48457)2-31-30.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ «Ñåëî

Ìîêðîå» Êîâàëåíêî Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4. ñò. 12.1 Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
ÑÏ «Ñåëî Ìîêðîå» Êóéáûøåâñêîãî ðàé-
îíà èçâåùàåò î òîì, ÷òî 25.07.2017 ãîäà
â 15.00 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ
«Ñåëî Ìîêðîå» ïî àäðåñó: 249510, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí,
ñ. Ìîêðîå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.38, ñî-
ñòîèòñÿ îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÏ «Çàêðóòîâñêîå», íà çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:11:00000036, êàòåãîðèè çåìåëü -
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ïîâå-
ñòêà îáùåãî ñîáðàíèÿ – îïðåäåëåíèå
ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâ-
ëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè.

Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ìîêðîå».

Òåë.: 8(48457)2-31-30.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ «Ñåëî

Ìîêðîå» Êîâàëåíêî Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÌÅÑÒÅ ÎÇÍÀÊÎÌËÅ-ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÌÅÑÒÅ ÎÇÍÀÊÎÌËÅ-ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÌÅÑÒÅ ÎÇÍÀÊÎÌËÅ-ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÌÅÑÒÅ ÎÇÍÀÊÎÌËÅ-ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÌÅÑÒÅ ÎÇÍÀÊÎÌËÅ-
ÍÈß Ñ ÏÐÎÅÊÒÎÌ ÌÅÆÅÂÀÍÈßÍÈß Ñ ÏÐÎÅÊÒÎÌ ÌÅÆÅÂÀÍÈßÍÈß Ñ ÏÐÎÅÊÒÎÌ ÌÅÆÅÂÀÍÈßÍÈß Ñ ÏÐÎÅÊÒÎÌ ÌÅÆÅÂÀÍÈßÍÈß Ñ ÏÐÎÅÊÒÎÌ ÌÅÆÅÂÀÍÈß

ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò: ó÷àñòíèê

äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ÒÎÎ àãðîôèð-
ìà «Íåäåëüíîå», äîëÿ â ïðàâå 1/797,
Áåëÿåâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã. Ìîñêâà, Íàðâñêàÿ óë., ä. 1, êîðï.
3, êâ. 40, òåë: +79109101718.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Ëóæíîâ Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷, êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò 40-13-288 (ÎÎÎ
«ËÈÌÁ»), ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2à, îôèñ 215,
òåë. (48431) 2-34-83. E-
mail:ooolimb40@yandex.ru

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 40:13:000000:20, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ïàåâûå çåìëè â ÒÎÎ àãðîôèðìå «Íå-
äåëüíîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2à,
ÎÎÎ «ËÈÌÁ», ñ 14.06.17 ã.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îç-
íàêîìëåíèÿ ñ íèì çàèíòåðåñîâàííûìè ëè-
öàìè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû ïî àäðå-
ñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.
2à, ÎÎÎ «ËÈÌÁ», äî 14.07.17 ã.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀ-ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀ-ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀ-ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀ-ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀ-

ÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-

ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ "Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå" ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66 òåë.
(4842)737227), zempredpriytie@kaluga.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:22:000000:27, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ "Ñàøêèíî".

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïî-
ðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà "Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîí" (249800 Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë. Êàð-
ïîâà, ä.25, òåë. 8(48437) 32719).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
ìîæíî ñ 04 èþëÿ 2017 ã. ïî 04 àâãóñòà
2017 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñ-
êàÿ, 66. ÎÀÎ "Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå",
êàá. 18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 04 èþëÿ 2017 ã. ïî 04
àâãóñòà 2017 ã. ïî  àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òóëüñêàÿ, 66. ÎÀÎ "Êàëóãàçåìïðåäïðèÿ-
òèå", êàá. 18.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀ-ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀ-ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀ-ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀ-ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀ-

ÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ.ÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ.ÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ.ÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ.ÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ.
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-

ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ "Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå" ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66 òåë.
(4842)737227), zempredpriytie@kaluga.ru)
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:22:000000:18, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ÑÏÊ "Àðèñòîâî".

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïî-
ðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà "Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîí" (249800 Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë. Êàð-
ïîâà, ä.25, òåë. 8(48437) 32719).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
ìîæíî ñ 04 èþëÿ 2017 ã. ïî 04 àâãóñòà
2017 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñ-
êàÿ, 66. ÎÀÎ "Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå",
êàá. 18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 04 èþëÿ 2017 ã. ïî 04
àâãóñòà 2017 ã. ïî  àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òóëüñêàÿ, 66. ÎÀÎ "Êàëóãàçåìïðåäïðèÿ-
òèå", êàá. 18.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀ-ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀ-ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀ-ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀ-ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀ-

ÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ.ÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ.ÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ.ÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ.ÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ.
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-

ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ "Êàëóãàçåìïðåä-
ïðèÿòèå" ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66
òåë .  (4842 )737227) ,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:18, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ "Ñåëèâàíîâî".

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñ-
ïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà "Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîí" (249800
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.
Êàðïîâà, ä.25, òåë. 8(48437) 32719).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ ìîæíî ñ 04 èþëÿ 2017 ã. ïî 04
àâãóñòà 2017 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Òóëüñêàÿ, 66. ÎÀÎ "Êàëóãàçåìïðåä-
ïðèÿòèå", êàá. 18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 04 èþëÿ 2017 ã.
ïî 04 àâãóñòà 2017 ã. ïî  àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66. ÎÀÎ "Êàëó-
ãàçåìïðåäïðèÿòèå", êàá. 18.

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 ïðîåêòîì.ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì.ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì.ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì.ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-

êîíîì ¹101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" çà-
êàç÷èê ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Äûá-
ðîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÑÏ "Ïîäáóæñêîå" Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìî-
ñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
äîëåé â ïðàâå 13/528 (ò.å. çåìåëüíàÿ
äîëÿ ñ îöåíêîé 2425,80 áàëëîãåêòàðîâ
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé
20,00 áàëëà), ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ "Ïîäáóæñêîå".

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâ-
ëÿåòñÿ Àâåðüÿíîâà Àíòîíèíà Ñåìåíîâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249360 Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Õâàñ-
òîâè÷è, óë.Ëèëÿêîâà, ä.41. òåë. 8-910-
513-57-78.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Äûáðîâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
11-137, ÑÍÈËÑ 137-257-15564, ïî÷òî-
âîé àäðåñ: 248000 ã.Êàëóãà, óë.Ïëîùàäü
Ïîáåäû, ä.9, êâ.64. òåë. 8-910-546-09-
19, 8-953-310-64-55 ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
"Ïîäáóæñêîå", êàäàñòðîâûé íîìåð
40:23:000000:33.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáè-
íåò 326. (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ "Êàëóæñêèå
ïðîñòîðû" òåë. (4842) 50-68-13, 50-68-
12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ  îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
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 ïî
àäðåñó: 248000 ã.Êàëóãà, óë. Ñàëòûêî-
âà-Ùåäðèíà, 121à (òåë. 8-800-100-34-
34, 8-4842 79-57-60).

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 40:23:000000:33. Ñî-
ãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀ-ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀ-ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀ-ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀ-ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀ-

ÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ.ÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ.ÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ.ÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ.ÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ.
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëü-

ãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ "Êàëóãàçåìïðåä-
ïðèÿòèå" ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66
òåë .  (4842 )737227) ,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:18, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí, ÑÏÊ "Ñóãîíîâî".

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñ-
ïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà "Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîí" (249800
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï.Ôåðçèêîâî, óë.
Êàðïîâà, ä.25, òåë. 8(48437) 32719).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ ìîæíî ñ 04 èþëÿ 2017 ã. ïî 04
àâãóñòà 2017 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Òóëüñêàÿ, 66. ÎÀÎ "Êàëóãàçåìïðåä-
ïðèÿòèå", êàá. 18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 04 èþëÿ 2017 ã.
ïî 04 àâãóñòà 2017 ã. ïî  àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66. ÎÀÎ "Êàëó-
ãàçåìïðåäïðèÿòèå", êàá. 18.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1.  Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìîêðîå» èçâåùà-
åò î òîì, ÷òî 27.07.2017 ã. â 15.00 â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè, ðàñïîëîæåííîì

ïî àäðåñó: 249510, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ. Ìîêðîå, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä.38,  ñîñòîèòñÿ îáùåå
ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî
êîëõîçà «Àâàíãàðä», íà çåìåëüíîì ó÷à-
ñòêå ,  ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:11:00000032, êàòåãîðèè çåìåëü -
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ïî-
âåñòêà îáùåãî ñîáðàíèÿ – îïðåäåëå-
íèå ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòî-
ðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè.

Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ìîê-
ðîå».

Òåë.: 8(48457)2-31-30.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ «Ñåëî

Ìîêðîå» Êîâàëåíêî Ñåðãåé Âèêòîðî-
âè÷.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1.  Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå» èçâå-
ùàåò î òîì, ÷òî 26.07.2017ã. â 15.00 â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè, ðàñïîëîæåííîì
ïî àäðåñó: 249511, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Âûñîêîå, ä.15,
ñîñòîèòñÿ îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê áûâøåãî ÒÎÎ «Çàðÿ» íà çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:11:000000:34, êàòåãîðèè çåìåëü
- ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ïîâåñòêà îáùåãî ñîáðàíèÿ – îïðåäå-
ëåíèå ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êî-
òîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè.

Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì  îáðàùàòü-
ñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Âûñîêîå». Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Êè-
ðèåíêîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷. Òåë.:
8(48457) 2-46-38.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1.  Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ìîêðîå» èçâåùà-
åò î òîì, ÷òî 28.07.2017ã. â 16.00 â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè, ðàñïîëîæåííîì
ïî àäðåñó: 249510, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ. Ìîêðîå, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä.38, ñîñòîèòñÿ îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî
ÊÑÏ «Ìîêðîâñêîå» ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:11:00000038, êàòåãîðèè çå-
ìåëü - ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ. Ïîâåñòêà îáùåãî ñîáðàíèÿ – îï-
ðåäåëåíèå ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè.

Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ìîê-
ðîå».

Òåë.: 8(48457)2-31-30.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ìîêðîå»
Êîâàëåíêî Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Ïðàâèëà ïîñåùåíèÿ ëeca

Íàçíà÷åíèÿ

Ñóáñèäèè ñóáúåêòàì ìàëîãî
è ñðåäíåãî áèçíåñà

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО внесены изменения, направленные на
улучшение экономического климата для субъектов малого и сред'
него предпринимательства.

Правительство Российской Федерации предприняло ряд мер,
направленных на улучшение экономического климата для субъек'
тов малого и среднего предпринимательства.

Так, постановлением от 20 мая 2017 года № 608, принятым в
целях увеличения доли закупок заказчиками у субъектов малого и
среднего предпринимательства, расширен перечень крупнейших
заказчиков. В частности, изменены критерии отнесения органи'
заций к конкретным заказчикам регионального уровня ' годовой
объём выручки (величины активов) уменьшен с 2 млрд рублей до
500 млн рублей.

Также изменены критерии отнесения организаций к отдельным
заказчикам, в отношении которых АО «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства» и органы
исполнительной власти субъектов Федерации проводят монито'
ринг соответствия. Годовой объём выручки (величины активов)
уменьшен с 50 млрд рублей до 40 млрд рублей (для заказчиков
федерального уровня) и до 10 млрд рублей (для заказчиков реги'
онального уровня).

Действие установленных особенностей закупок отдельных за'
казчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства
распространено на дочерние и зависимые хозяйственные обще'
ства государственных компаний, в отношении которых монито'
ринг соответствия будет проводить АО «Корпорация «МСП». Кро'
ме того, установлена возможность отдельного отражения сведе'
ний о годовом объёме закупок у субъектов малого предпринима'
тельства.

Документ вступил в законную силу 7 июня (за исключением
отдельных положений). 17 июня вступили в законную силу Прави'
ла предоставления из федерального бюджета субсидий российс'
ким банкам на возмещение недополученных ими доходов по кре'
дитам, выданным в 2017 году субъектам малого и среднего пред'
принимательства по льготной ставке, утвержденные постановле'
нием правительства РФ от 3 июня 2017 года № 674.

Правилами установлено, что для получения субсидии цели пре'
доставления кредита заёмщику должны соответствовать целям
программы стимулирования кредитования, предусматривающей
предоставление банкам кредитов Банка России, обеспеченных
поручительствами АО «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства», а именно: реализация
инвестиционных проектов, создание или приобретение основных
средств, включая строительство, модернизацию объектов капи'
тального строительства, в том числе проведение инженерных
изысканий, подготовка проектной документации.

Субсидии будут предоставляться отобранным банкам на осно'
вании соглашения с Минэкономразвития России. Типовая форма
соглашения будет утверждена Минфином России.

Артём АФОНИН,
помощник прокурора Мосальского района.

РИКАЗОМ Генерального прокурора Российской
Федерации советник юстиции Татьяна Евгеньевна
Проценко назначена прокурором Тарусского рай'
она.

Т. Проценко родилась в 1978 году в с. Чичково
Брянской области. В 2000 году окончила Ростовс'
кий юридический институт МВД Российской Феде'
рации. С 1997 по 2004 год проходила службу в УВД
г. Майкопа Республики Адыгея, работала в адми'
нистрации Дзержинского района Калужской обла'
сти, помощником судьи Дзержинского районного
суда.

В органы прокуратуры пришла в июле 2004 года и
трудилась в должностях помощника, старшего по'
мощника, заместителя прокурора Дзержинского
района, затем проходила службу в должностях про'
курора отдела по надзору за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры
области, начальника того же отдела.

До настоящего времени замещала должность
старшего помощника прокурора области по надзо'
ру за исполнением законов о несовершеннолетних.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

ВИДУ наступления пожароопасного периода разъяс'
няем, что статьей 11 Лесного кодекса Российской
Федерации, а также Правилами пожарной безопас'
ности в лесах, утвержденных постановлением пра'
вительства Российской Федерации от 30.06.2007 №
417, на граждан возложены обязанности по соблю'
дению требований при посещении лесов.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ВОЗГОРАНИЙ,
НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ
ОСНОВНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

не бросать в лесу непотушенные
спички и окурки;

не поджигать сухую траву;

не оставлять в лесу бутылки, их
осколки, иные стеклянные предметы;

не разводить костры у стволов под
кронами деревьев, в непосредственной
близости от кустарников, скошенной
травы;

не применять для разжигания костра
бензин и другие горючие смеси;

не оставлять костер без присмотра,
особенно в ветреную погоду;

не оставлять промасленные или
пропитанные бензином и иными горючи6
ми веществами материалы, мусор.

Лица, виновные в нарушении Правил пожарной
безопасности в лесах, несут административную от'
ветственность, предусмотренную статьей 8.32
КоАП РФ.  Максимальное наказание, предусмот'
ренное данной статьей для физических лиц, адми'
нистративный штраф в размере 5 тысяч рублей.

Кроме того, статьей 261 УК РФ установлена от'
ветственность за уничтожение или повреждение

лесных и иных насаждений в результате неосто'
рожного обращения с огнём или иными источника'
ми повышенной опасности. Санкция статьи в зави'
симости от тяжести наступивших последствий пре'
дусматривает наказание до 10 лет лишения свобо'
ды с назначением дополнительного наказания в
виде штрафа.

При этом в соответствии со статьей 100 Лесного
кодекса Российской Федерации все лица, причи'
нившие вред лесам, возмещают ущерб доброволь'
но или в судебном порядке. Для расчета ущерба
применяются специальные методики, с учетом по'
вышающих коэффициентов он может исчисляться
сотнями тысяч рублей.

При обнаружении пожара в лесу, пала травы в
поле, возгорания на садово'дачных участках необ'
ходимо незамедлительно сообщать по телефону
01 (с мобильного телефона 101).

Иван ЕВСТРАТОВ,
заместитель Калужского межрайонного

природоохранного прокурора.

П
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СКОРБИМ

Владимир ПЕТРОВ
На берегу Угры ребята, впервые

взявшие удочку месяц назад, сда�
ли своеобразный экзамен и при�
готовили уху из своего первого
улова.

Учеба во вновь открытой шко�
ле юного рыболова шла весь
июнь. В ней занимались дети от
6 до 10 лет.

Этот проект, рассказал инспек�
тор парка и большой знаток ры�
балки Алексей Кузьмичев, на�
правлен на воспитание правиль�
ного рыболовства с бережным от�
ношением к природе, рыбе, с ис�
пользованием правильных

ПРИРОДА И МЫ

ники и их родители, было самым
захватывающим. Они отправи�
лись на рыбалку. Она проходила
у Воробьевской переправы в Ка�
луге на Оке. Некоторые начина�
ющие рыболовы вернулись с нее
с первым в своей жизни уловом.

� Они испытали огромное удо�
вольствие от этого, � вспоминает
Кузьмичев, � даже шок в самом
хорошем смысле слова.

Это подтвердили и сами ребя�
та, с увлечением рассказывавшие
о первых успехах.

И вот завершающее занятие –
приготовление ухи. Это был не
просто рассказ о способе приго�
товления и составляющих ухи.
Во�первых, педагог проверил
знания своих учеников. Они оп�
ределяли вид рыбы – хищная она
или нет, вспоминали, как отли�
чить уклейку от плотвы, карпа от
щуки. А затем уже прошли вмес�
те с учителем все этапы готовки
любимого лакомства рыболовов.
Приготовленную здесь же уху
вместе с мамами и папами с удо�
вольствием и съели. Все дети те�
перь получат специальный серти�
фикат юного рыболова.

Первых своих учеников школа
юного рыболова набирала через
социальные сети и объявления на
сайте национального парка.
Алексей Кузьмичев уверен в том,
что желающих пройти обучение
в этой школе будет достаточно 

Фото автора.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Áåçîïàñíîñòü äåòñêîãî îòäûõà
26 ИЮНЯ по 25 августа 2017 года в Управлении Роспотреб�

надзора по Калужской области организована работа «горя�
чей линии» по вопросам безопасности детского отдыха.

Специалисты управления проведут консультации, касаю�
щиеся безопасности детского отдыха, а также разъяснят
нормативные требования к условиям отдыха детей. Консуль�
тирование граждан осуществляется по телефонам: 72�75�
56, 55�14�89 с 10�00 до 16�00 пн. � пт., перерыв с 12�00 до
12�45, сообщает Управление Роспотребнадзора по Калужс�
кой области.

Также консультативную помощь, помощь в составлении
искового заявления можно будет получить в консультацион�
ном центре информирования и консультирования граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по
вопросам защиты прав потребителей ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Калужской области» (г. Калуга, ул. Бар�
рикад, 181). Режим работы консультационного центра � с
8.00 до 16.30 в рабочие дни, перерыв с 12�00 до 12�30,
контактный телефон 57�11�81.

Управление Роспотребнадзора
по Калужской области.

Òóðèñòè÷åñêèå óñëóãè
è èíôåêöèîííûå óãðîçû
çà ðóáåæîì

ПРАВЛЕНИЕ Федеральной службы по надзору в сфере защи�
ты прав потребителей и благополучия человека по Калужской
области информирует о проведении тематической «горячей
линии» в период с 26 июня по 10 июля, посвящённой туристи�
ческим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.

Потребители и предприниматели могут получить консуль�
тацию по телефонам «горячей линии»:

� Управление Роспотребнадзора по Калужской области: по
телефонам (84842) 551�490 � ведущий специалист�эксперт
отдела эпидемиологического надзора Нина Васильевна Чу�
макова или 552�024 � заместитель начальника отдела защиты
прав потребителей Оксана Константиновна Астахова;

� консультационный центр ФБУЗ «Цент гигиены и эпидеми�
ологии в Калужской области» � телефон (84842) 571�181.

Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека
по Калужской области.

Êàê íå ñòàòü íàðóøèòåëåì
çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà?

О МНОГОЧИСЛЕННЫМ просьбам жителей региона 29 июня с
11�00 до 13�00 Управление Росреестра по Калужской обла�
сти проведет телефонную консультацию в режиме «горячая
линия» на тему, традиционно вызывающую интерес граж�
дан: «Как не стать нарушителем земельного законодатель�
ства?»

На вопросы о наиболее часто встречающихся нарушениях
земельного законодательства и их последствиях ответит на�
чальник отдела государственного земельного надзора Уп�
равления Росреестра по Калужской области Мария Владими�
ровна Демьяненко.

Телефон «горячей линии» � 8(4842) 57�63�96.
Управление Росреестра
по Калужской области.

Калужский областной суд, органы судейского сообще�
ства Калужской области, Управление Судебного департа�
мента в Калужской области выражают искренние собо�
лезнования родным и близким по случаю кончины супру�
га мирового судьи судебного участка Калужской области
№ 27 Добариной Юлии Геннадьевны Добарина Алексея
Сергеевича.

Депутаты и аппарат городской Думы города Калуги вы�
ражают искренние соболезнования родным и близким без�
временно ушедшего из жизни

САВИНА
Владимира Николаевича.

Дважды, в 2005 и 2010 гг., Владимир Николаевич изби�
рался депутатом Обнинского городского Собрания от
партии «Единая Россия». С 2010 по 2015 год был главой
городского самоуправления, председателем Обнинского
городского Собрания. Память об этом человеке всегда бу�
дет жить в сердцах уважающих его людей.

С

У

П

Ñ ÝÊÇÀÌÅÍÀ -
Ñ ÓÕÎÉ

снастей и на нетерпимое отноше�
ние к браконьерству. Всего было
четыре занятия, напомнил Кузь�
мичев. Первое прошло в визит�
центре парка. Ребятам рассказа�
ли про реки области, виды рыб,
которые в них водятся. Визит�
центр с его экспозицией – самое
подходящее место для таких за�
нятий. Впрочем, Алексей Кузь�
мичев, прекрасный знаток водо�
емов области, и сам увлекатель�
ный рассказчик.

На втором занятии ученики по�
знакомились с рыболовными
снастями, как их делать, как го�
товиться к рыбалке. Третье заня�
тие, говорят уже сами юные уче�

Â íàöïàðêå «Óãðà»
íà÷àëà ðàáîòàòü
øêîëà þíîãî ðûáîëîâà
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