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Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области:

Äåíü Ïîáåäû - ëèøíåå ïîäòâåðæäåíèå òîãî, ÷òî
êàëóæàíå è ðîññèÿíå ñ ïîäîáàþùèì óâàæåíèåì
îòíîñÿòñÿ ê ñâîåé âåëèêîé ñòðàíå. Ïàòðèîòèçì
íàøåãî íàðîäà íàëèöî. Ãëàâíîå, ÷òîáû âñå, êòî
êîâàë ïîáåäó, íå îñòàâàëèñü áåç íàøåãî âíèìàíèÿ.
ß ïðîøó ãëàâ àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé è ÷ëåíîâ ïðàâèòåëüñòâà ó÷èòûâàòü
ýòî â ñâîåé åæåäíåâíîé ðàáîòå.
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Âñåì ìèðîì, âñåì
íàðîäîì, âñåé çåìë¸é...

Алёна ПОПОВА
9 мая наша область вместе со всей страной от�

мечала 71�ю годовщину Победы в Великой Оте�
чественной войне. В областном центре состо�
ялся традиционный праздничный парад. В нём
приняли участие тысячи калужан, среди них –
представители администрации области, городс�
кой управы Калуги, члены общественных орга�
низаций и объединений, учащиеся учебных за�
ведений города.

Двумя колоннами прошли участники парада
от сквера Мира до площади Победы, где состо�
ялся торжественный митинг в честь Дня Побе�
ды. Парад в этом году возглавляла техника во�

Îáëàñòü îòìåòèëà ïðàçäíèê Âåëèêîé Ïîáåäû

енных лет, особой колонной прошел Бессмерт�
ный полк.

На площади Победы состоялось возложение цве�
тов к Вечному огню в память о подвиге советских
солдат, погибших в годы сражений, а также о тех
ветеранах, которых больше с нами нет. Их память
собравшиеся почтили минутой молчания.

Итогом торжеств, развернувшихся на многочис�
ленных площадках областного центра, стал праз�
дничный салют на площади Старый Торг.

Праздничные мероприятия, посвящённые 71�й
годовщине Победы в Великой Отечественной вой�
не, прошли по всей области. Подробный фоторе�
портаж – в ближайших номерах «Вести» 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

НАША СПРАВКА
По сообщению прессслужбы УМВД России
по Калужской области, 9 Мая в празднич
ных шествиях, митингах, концертах и фей
ерверках, посвященных 71й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне,
приняли участие более 150,5 тысячи
человек.
Жители региона активно поддержали акцию
«Бессмертный полк». С портретами родных
и близких участников войны в городах и
сёлах области прошли более 12 тысяч
человек (в Калуге  5300).

!
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Óíèêàëüíàÿ ýêñïîçèöèÿ
â ÷åñòü Äíÿ Ïîáåäû

Íàø îáùèé äîëã
ДМИНИСТРАЦИИ городских и сельских поселений после зимнего
периода в основном провели работы по ремонту мемориальных
комплексов, памятников, обелисков, по уборке и благоустройству
прилегающих к ним территорий. К такому выводу пришли сотруд'
ники управления административно'технического контроля облас'
ти, которые в канун Дня Победы проверили содержание 790 памят'
ных мест региона, связанных с событиями Великой Отечествен'
ной войны. Они напоминают, что эти объекты необходимо посто'
янно содержать в надлежащем состоянии и выполнять своевре'
менный ремонт.

На официальном портале органов власти Калужской области
размещен реестр объектов, за которыми осуществляется конт'
роль в рамках специального мероприятия «Мемориал». К слову,
сотрудники управления и сами вносят посильный вклад в содер'
жание «подшефных» объектов.

Ольга ТАРАНЦОВА.
Фото автора.

Братская могила в деревне Туровка Износковского района.

Àíàòîëèé Àðòàìîíîâ è Àíòîí Ñèëóàíîâ ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â ïîñàäêå íîâîé ëèïîâîé àëëåè â Êàëóãå

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Т ПАМЯТНИКА Кирову до площади Победы в Калуге
8 мая были высажены молодые липовые деревья.
Саженцы появились по обеим сторонам улицы.

Организаторами акции выступило калужское
общественное движение «Зеленый город». Все де'
ревья, которые сегодня высажены, – именные, все'
го их 95. Особо отличились ученики 15'й городс'
кой школы – они, узнав об акции, написали органи'
заторам письмо о том, что тоже все вместе хотят
поучаствовать в озеленении родного города.

В торжественной высадке деревьев принял уча'
стие губернатор области Анатолий Артамонов:

' Особенно важно эту акцию сделать в канун  Дня
Победы. Пусть каждое дерево будет хотя бы ка'
ким'то образом замещать того, кто погиб в те годы

за наше с вами счастье, ' сказал Анатолий Дмит'
риевич.

Также в акции принял участие министр финан'
сов Российской Федерации Антон Силуанов:

' Очень здорово, что есть такая акция, когда
город можно сделать еще лучше, посадить дере'
вья, сделать его более зеленым.

В этот день посадить деревья пришли как ка'
лужане, так и гости города. Многие были с деть'
ми. Как надеются организаторы, благодаря тому
что каждое дерево – именное, отношение к ним
будет особенное, каждый позаботится о своем
саженце.

Алёна ПОПОВА.
Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

УБЕРНАТОР Анатолий Артамонов и глав'
ный федеральный инспектор по Калужс'
кой области Александр Савин провели10
мая  очередное координационное сове'
щание руководителей региональных ор'
ганов власти и территориальных струк'
тур федеральных ведомств. На совеща'
нии рассматривались итоги организации
здравоохранения области в 2015 году (во
исполнение Указа президента «О совер'
шенствовании государственной полити'
ки в сфере здравоохранения»).

По информации профильного мини'
стерства, в минувшем году естественная
убыль населения региона по сравнению с
2014 годом снизилась более чем на тыся'
чу человек. В области родилось около 13
тысяч младенцев. Коэффициент рождае'
мости составил 12,7 на тысячу населения
(107,6% к предыдущему году). Продол'
жительность жизни увеличилась и достиг'
ла 70'73 лет. Коэффициент смертности
снизился на 1,3% по отношению к 2014
году и составил 15,1% (2014 г.'15,3%).
Этот показатель улучшился в 16 районах
области. Смертность трудоспособного
населения сократилась на 10% (по РФ ' на
3%). В регионе отмечена тенденция к сни'
жению смертности от болезней системы
кровообращения, новообразований, ту'
беркулеза, органов дыхания и ДТП.

В 2015 году существенно укреплена
материально'техническая база государ'
ственных учреждений здравоохранения.
Завершено строительство поликлиники
в Балабанове. В Калуге открылись обла'
стная инфекционная больница, детская
поликлиника в микрорайоне Силикатный,
а также Центр  травматологии и ортопе'
дии, Центр эндохирургии на базе облас'
тной клинической больницы скорой ме'
дицинской помощи им.Шевченко. В ре'
гиональном онкодиспансере создано от'
деление реанимации и анестезиоло'
гии. Модульные ФАПы появились в

ВЛАСТЬ

Â ðåãèîíå ñíèæàåòñÿ ñìåðòíîñòü
è ðàñò¸ò ðîæäàåìîñòü

О

А

населенных пунктах Жуковского, Пере'
мышльского, Сухиничского и Ферзиков'
ского районов. На федеральных и мест'
ных трассах дополнительно организова'
ны три травматологических центра (Спас'
Деменск, Таруса, Медынь). Для оказания
неотложной помощи в области создано
114 домовых хозяйств. Решается вопрос
о создании в медицинских организациях
круглосуточных врачебных пунктов.

Большое внимание уделялось профи'
лактическим медицинским осмотрам на'
селения. Стартовал пилотный проект по
внедрению экспресс'тестов на раннее
выявление острого инфаркта миокарда.
Число коек дневного стационара за пять
лет возросло в два раза. Высокотехноло'
гичная помощь оказана 7 182 жителям
области (в 2014 году – 4 938).

Говоря о важности получения гражда'
нами доступной и качественной медицин'
ской помощи, Анатолий Артамонов реко'
мендовал руководству профильного ми'
нистерства организовать повсеместное
анкетирование пациентов лечебных уч'
реждений с целью выяснения их удов'
летворенности медицинским обслужива'
нием. По мнению губернатора, важен так'
же более широкий охват высокотехноло'
гичной медицинской помощью жителей
области, оказываемой на ее территории.
«Должно стать популярным лечиться
дома, а не ездить в Москву. Зачастую на
месте можно получить более грамотное
и квалифицированное лечение», – кон'
статировал глава региона. Руководите'
лям учреждений сферы здравоохранения
он рекомендовал своевременно устра'
нять недостатки, выявляемые в ходе про'
верок контрольно'надзорными органа'
ми. Последним ' не ограничиваться тре'
бованиями, а активнее использовать пре'
дупредительные меры воздействия.

По информации пресс-службы
правительства области.

Г РЕДПРАЗДНИЧНОЕ мероприятие про'
шло в многофункциональном центре
предоставления государственных и му'
ниципальных услуг в Гостиных рядах 6
мая. Его организаторы – МФЦ Калужс'
кой области, региональная пожарно'
спасательная служба, поисково'спаса'
тельный отряд работающей молодежи
Калуги «Ремпутьмаш», клуб патриоти'
ческого воспитания молодежи «Оплот».

Гвоздь программы – выставка бое'
припасов и других предметов времен Ве'
ликой Отечественной войны была орга'
низована пожарно'спасательной служ'
бой, предоставившей экспонаты. В их
числе – найденные на территории обла'
сти и обезвреженные спасателями сна'
ряды, огнестрельное оружие.

Участники клуба «Оплот» подготовили
для учеников 6'й и 9'й городских школ
лекцию «Калуга до войны. Оккупация Ка'
луги. Освобождение Калуги. 9 мая 1945
года». Ребята восприняли рассказ лек'
тора Э. Счастливова с большим интере'
сом.

Посетивший мероприятие министр раз'
вития информационного общества Дмит'
рий Разумовский поделился впечатлени'
ем от увиденного:

' В эти дни, когда мы отдаем дань памя'
ти павшим воинам и благодарим живых
ветеранов, важно, чтобы и молодое поко'
ление знало, помнило, собирало по кру'
пицам правду о войне. На мой взгляд, это
замечательное мероприятие, которое,
кстати, в таком формате проводится впер'
вые. МФЦ – это точка притяжения людей,
и те, кто сегодня пришел сюда за государ'
ственными и муниципальными услугами,
получили возможность ознакомиться с
этой интересной экспозицией, прикос'
нуться к истории Калужской земли.

Но в МФЦ память тех лет чтят не только
непосредственно перед Днем Победы. Так,
на постоянной бесплатной основе органи'
зовано обслуживание ветеранов на дому,
а филиалы центров, за каждым из которых
закреплены мемориалы и воинские захо'
ронения, благоустраивают их.

Ирина ТОКАРЕВА.

П
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материалы предоставлены депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

Â ïðåääâåðèè ïðåäâàðèòåëüíîãî âíóòðèïàðòèéíîãî
ãîëîñîâàíèÿ ñåêðåòàðü ðåãèîíàëüíîãî ïîëèòñîâåòà ïàðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Âèêòîð ÁÀÁÓÐÈÍ ðàññêàçàë íàøåìó
êîððåñïîíäåíòó î âàæíîñòè ïðàéìåðèç è èõ çíà÷åíèè äëÿ
áóäóùåãî ñòðàíû.

идеи, способные привести к их реше�
нию.

«Единая Россия» сегодня является
единственной партией в стране, про�
водящей предварительное голосова�
ние. Фактически мы даем возмож�
ность избирателям самим определить
достойных кандидатов, тех, кто, по их
мнению, сможет в дальнейшем эф�
фективно отстаивать их интересы в
парламенте страны. Кроме того, про�
ведение праймериз станет своего рода
хорошим инструментом поиска но�
вых, перспективных, интересных лю�
дей, тех, кто действительно хочет ме�
нять ситуацию в регионе и стране к
лучшему, работать на благо всего об�
щества и конкретного человека. Уве�
рен, что, проводя предварительное го�
лосование,  мы покажем другим
партиям пример честной, открытой и
конкурентной борьбы. Кстати, все
участники праймериз приняли и под�
писали меморандум, в котором обя�
зуются вести свои кампании, основы�
ваясь именно на этих принципах. И
данный меморандум ни разу не был
нарушен.

Â îáëàñòíîì ïàðëàìåíòå Àëåêñàíäð ÊÎÐÎÒÊÎÂ
ðàáîòàåò â êîìèòåòå ïî çàêîíîäàòåëüñòâó â
ñîñòàâå äåïóòàòñêîé ôðàêöèè ÂÏÏ «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ». Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷ - îôèöåð,
êàäðîâûé âîåííûé, ïîñëå óâîëüíåíèÿ â çàïàñ
íàøåë ñåáÿ â íîâîì óñïåøíîì äåëå, êîòîðîå, êàê
è âîåííàÿ ñëóæáà, íåñåò ïîëüçó îáùåñòâó. Îí
âîçãëàâëÿåò îõðàííîå ïðåäïðèÿòèå «Ïàðòíåð» è
áîëåå ñåìè ëåò íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ
ÿâëÿåòñÿ êîìàíäèðîì äîáðîâîëüíîé íàðîäíîé
äðóæèíû «Ãèãèåíà-Ñåðâèñ», ëó÷øåé íå òîëüêî â
Äçåðæèíñêîì ðàéîíå, íî è, ïîæàëóé, âî âñåé
îáëàñòè.

Кондрово и Дзержинском рай�
оне с последующим статусом
общественной организации. С
самого основания я являюсь её
руководителем.

� Если можно, немного
подробнее о вашей ДНД.

� Инициатива активного воз�
рождения народной дружины,
как вы, наверное, помните,
шла от губернатора области
Анатолия Артамонова. Идея ее
была проста: создать в городах
и поселках отряды ДНД из чис�
ла работников предприятий,
которые бы совместно с поли�
цией патрулировали террито�
рию по вечерам и в выходные.
И Александр Михайлович Бу�
шин, получается, первым в ре�
гионе откликнулся на эту ини�
циативу. При ООО «Гигиена�
Сервис» был создан отряд
ДНД, по сути, образцовый в
области (таких и в советские
времена�то не было!). Наши
дружинники получили в свое
распоряжение автомобиль, нам
выдали униформу, сотрудники

ДНД застрахованы от несчаст�
ных случаев, за период дежур�
ства получают отгулы и вознаг�
раждение. Таких условий у
дружинников больше нигде
нет. Несет службу ДНД вместе
с сотрудниками полиции по
выходным и в период масcовых
мероприятий, вместе мы охра�
няем общественный порядок,
участвуем в рейдах.

� Вы являетесь членом по�
литсовета местного отде�
ления ВПП «Единая Россия».
Какие вопросы приходится
решать в этом статусе?

� Огромный спектр проблем.
Но тут я не могу, даже не впра�
ве только себя как�то выделять.
Понимаете, те результаты, ко�
торые стремится добиться
наше местное отделение «Еди�
ной России», достигаются уси�
лиями многих людей.

Это усилия команды,  во
главе которой � депутат Зако�
нодательного Собрания обла�
сти Александр Бушин, членом
которой являюсь и я. Приори�
теты в ней отданы людям не�
равнодушным, которые не бо�
ятся ответственности, стре�
мятся много делать для наше�
го района. Это предпринима�
тели, развивающие наши по�
селения, создающие новые
рабочие места, квалифициро�
ванные специалисты � учите�
ля, медики, производственни�
ки, инженеры, рабочие, вете�
раны, труженики села, актив�
ные неравнодушные жители.
Сообща мы решаем вопросы
развития района.  И здесь
наше общее внимание прико�
вано к наиболее острым про�
блемам, таким, к примеру,
как возведение нового здания
школы, спортивно�оздорови�
тельного комплекса в Конд�
рове, увеличение жилищного
строительства, создание но�
вых рабочих мест, благоуст�
ройство территорий и ремонт
дорожной сети, создание до�
полнительных групп в детских
садах и другое. И уже сегодня
многое делается: проведен ре�
монт кровли в Жилетовской
школе и шести жилых домах,
идет газификация улицы Же�
лезнодорожной, оказана по�
мощь пострадавшим в резуль�
тате пожара (перекрыта кров�
ля 4�квартирного дома) по
улице Ленина в Кондрове,
разрабатывается проект бла�
гоустройства дворов несколь�

ких многоквартирных домов и
другое.

Хочу также подчеркнуть, что,
являясь депутатом Законода�
тельного Собрания, я осознаю
свою ответственность и за
нашу работу, и за те задачи,
которые возложены на фрак�
цию «Единая Россия». По ито�
гам последних выборов 31 де�
путат областного парламента
является единороссом, и это
огромная ответственность и за
судьбу региона, и за деятель�
ность представительной и ис�
полнительной власти в целом.
Нам предстоит серьезная рабо�
та по дальнейшему развитию
региона, созданию в нашем об�
щем доме комфортных условий
жизни для каждого человека.

� Как ведете работу с из�
бирателями?

� Естественно, как член по�
литсовета я постоянно бываю
в первичных организациях
партии, сообща мы решаем
многие актуальные вопросы.
Все члены политсовета местно�
го отделения «Единой России»,
в том числе и я, регулярно ве�
дут прием граждан, бывают в
трудовых коллективах, встре�
чаются с ветеранами, активны�
ми жителями поселений, уча�
ствуют в сходах и других обще�
ственных мероприятиях. Убеж�
ден, диалог с избирателями
должен быть постоянный и
продуктивный, только тогда и
результат будет � этим принци�
пом я руководствуюсь.

Подготовил
Владимир ПОСТОЛ.

ПРИОРИТЕТ
КОНКРЕТНЫМ ДЕЛАМ

� Александр Евгеньевич,
расскажите немного о себе.

� Родом из Темкинского рай�
она Смоленской области.
Учился в Мятлевской средней
школе, поэтому фактически и
Калужская область с детства
стала моей малой родиной. В
1978 году окончил военное
училище. Прошел путь офице�
ра от начальника расчета до
командира зенитного ракетно�
го дивизиона. Награжден меда�
лями и памятными знаками
Вооруженных сил СССР. Пос�
ле увольнения в запас вернул�
ся в родные места, и с 1994 года
живу в Кондрове. Работал на
Троицкой бумажной фабрике,
потом � «Гигиена�Сервис», а в
2009 году возглавил частное
охранное предприятие «Парт�
нер». В апреле 2008 года при
поддержке депутата Законода�
тельного Собрания Александ�
ра  Бушина была создана ДНД
на базе предприятия ООО «Ги�
гиена�Сервис» для охраны об�
щественного порядка в городе

22 мая в нашей области состоится
предварительное внутрипартийное го�
лосование партии «Единая Россия».
Уже неоднократно говорилось о том,
что этому событию в нашей партии
придается очень большое значение.
Ведь именно по их результатам будут
определены кандидаты для участия в
сентябрьских выборах в Государствен�
ную Думу и сформирована партийная
программа. Для участия в предвари�
тельном голосовании было подано 29
заявок, причем только 21 подали чле�
ны партии, остальные сторонники и
беспартийные. В настоящий момент на
различных площадках идут дебаты
между кандидатами. Отрадно, что они
проходят очень живо и неформально.
На дебатах обсуждаются актуальные на
сегодняшний день проблемы (ЖКХ,
повышение качества медицинских и
образовательных услуг, развитие села,
борьба с коррупцией и т.д.). Меня
очень радует, что на дебатах дело не
ограничивается одним лишь обсужде�
нием проблем. Разговор идет конст�
руктивный, участники не просто обо�
значают проблемы, а высказывают

Надо сказать, что у нашей области в
отличие от многих регионов есть ус�
пешный опыт проведения подобных
мероприятий. Напомню, что в про�
шлом году в области проводилось пред�
варительное голосование при выборах
губернатора  и депутатов Законодатель�
ного Собрания. Тогда результаты пре�
взошли все ожидания. В ПВГ приняло
участие 274 кандидата, 93 тысячи из�
бирателей. Активность и конкуренция
были высочайшими. Хочется верить,
что и в этот раз активность избирате�
лей будет высока.

Еще раз подчеркну, именно их мне�
ние и их решение будет определять
кандидатов от «Единой России» на дум�
ские выборы. Не будет никаких подко�
верных игр и кулуарных переговоров.
Наших кандидатов определят не в вы�

соких кабинетах, их выберет народ. И
от этого выбора очень многое зависит.
Наша страна сегодня переживает  не�
легкие времена. От того, каким будет
количественный и качественный состав
Государственной Думы, сможет ли на
нее опираться президент, напрямую за�
висит, какой будет страна. Поэтому еще
раз призываю всех жителей области
прийти 22 мая на избирательные учас�
тки и принять  участие в предваритель�
ном голосовании. Убежден, что ста�
бильность в стране может быть тогда,
когда в ней есть серьезная политичес�
кая сила, партия, готовая брать на себя
ответственность. «Единая Россия»
именно такая партия, и, думаю, изби�
ратели могли не раз в этом убедиться.

Записал
Андрей КУСТОВ.
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ÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê» è ÏÀÎ «ÊàìÀÇ» çàêëþ÷èëè ñîãëàøåíèå î ñîòðóäíè÷åñòâå
АО «Россельхозбанк» и ПАО

«КамАЗ» заключили договор о со�
трудничестве, в рамках которого
планируется реализация совмест�
ных партнерских программ, на�
правленных на стимулирование
продаж техники «КамАЗ» и увели�
чение объемов кредитования Бан�
ком клиентов малого и микробиз�
неса.

В настоящее время уже старто�
вала первая совместная програм�
ма, благодаря которой представи�
тели малого бизнеса могут приоб�
рести грузовой автомобиль в кре�
дит на особых условиях, по марке�

тинговой ставке � от 5,71% годо�
вых (зависит от срока и первона�
чального взноса). Выгодное пред�
ложение формируется за счет суб�
сидирования автопроизводителем
части процентной ставки по креди�
ту – в результате переплата для
клиента значительно снижается.

Минимальный первоначальный
взнос по программе составляет
15%, срок кредитования — до семи
лет. Предусмотрена возможность
установки льготного периода пога�
шения основной суммы задолжен�
ности в течение первых 12�ти меся�
цев. Кредитные средства предос�

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно�финан�
совой системы обслуживания агропромышленного комплекса
России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым
кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и ус�
тойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а так�
же в число лидеров рейтинга надежности крупнейших россий�
ских банков. В собственности Российской Федерации нахо�
дится 100% акций Банка.

тавляются под залог приобретае�
мой техники, дополнительного
обеспечения не требуется.

В настоящий момент ПАО
«КамАЗ» реализует свою автотех�
нику в 85 регионах России через
106 дилерских центров. В перспек�

тиве планируется подключение к
программе всех дилеров произво�
дителя. С подробностями акции и
перечнем ее участников можно оз�
накомиться на сайте Банка
по ссылке: http://www.rshb.ru/
smallbusiness/.

ПРАВОСЛАВНОЕ СЕРДЦЕ РОССИИ

Êàçàêè îáðåëè ãëàâíûé ñèìâîë

  КАЛУГЕ, в храме Рождества Хри�
стова, состоялся ритуал прибивки
и освящения знамени Калужского
отдела Центрального казачьего
войска. Эта торжественная цере�
мония прошла в рамках меропри�
ятий, посвящённых празднику Ве�
ликой Победы. Церковь Рождества
Христова не случайно является
полковым храмом Калужского от�
дельского казачьего общества
ЦКВ. Настоятелем здесь является
протоиерей Сергий (Сосков), на�
чальник епархиального отдела по
взаимодействию с казачеством,
родовой кубанский казак и капи�
тан запаса РВСН.

На церемонию освящения зна�
мени собрались казаки из различ�
ных хуторов, входящих в состав от�

дела. Кроме этого, прибыли город�
ской голова Калуги Константин Го�
робцов и руководители территори�

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

13 ìàÿ èñïîëíÿåòñÿ 85 ëåò
ðàéîííîé ãàçåòå
«Æóêîâñêèé âåñòíèê»

Дорогие коллеги!
От всей души поздравляем вас и всех читателей «Жу�

ковского вестника» с замечательным юбилеем � 85�ле�
тием выхода в свет первого номера районной газеты.
На протяжении всех этих лет она находилась и нахо�
дится в самой гуще жизни, потому что ближе всех к сво�
им читателям, а значит, лучше кого�либо знает их про�
блемы и чаяния. Много разного было за эти годы � горь�
кого и радостного, трудного и счастливого, но неизмен�
ным для коллектива журналистов было одно � уважение

к читателям, со�
причастность к
делам и заботам
земляков.

Глубина и
о б ъ е к т и в н о с т ь
материалов в со�
четании с тепло�
той и душевнос�
тью всегда были
присущи публика�
циям «Жуковского
вестника»,  явля�
лись основой авто�
ритета и доверия
районной газеты
среди её читателей.
А тот факт, что сре�
ди сотрудников ре�
дакции есть лауреа�

ты самой престижной об�
ластной журналистской
премии имени вашего

земляка Ивана Фомина, служит луч�
шим доказательством профессионализма коллектива ре�
дакции.

Поэтому сегодня, поздравляя с юбилеем коллектив га�
зеты, есть все основания поздравить с ним и её читате�
лей, которые на протяжении 85 лет сохраняют ей вер�
ность. Желаем журналистам � творческих удач, читате�
лям � интересных публикаций, а всем вместе � здоро�
вья, удачи и благополучия.

Правление региональной
общественной организации

«Союз журналистов
Калужской области».

* * *

Дорогие коллеги 

сотрудники редакции «Жуковского вестника»!

85 лет � более чем солидный возраст для печатного
издания. За эти годы газета накопила богатый опыт,
сформировались крепкие традиции. И коллектив «Жу�
ковского вестника» дорожит этим серьезным багажом,
но не считает его поводом опочить на лаврах. Стремле�
ние идти в русле современных тенденций в газетном
деле, осваивать новые творческие приемы и техноло�
гии ставит жуковцев в ряды лучших представителей ре�
гионального медиасообщества.

Вестинцы очень дорожат теми не просто партнерски�
ми, а по�настоящему дружескими отношениями, в ко�
торых находятся наши редакции. Мы крайне призна�
тельны за помощь в освещении жизни Жуковского рай�
она, которую вы постоянно оказываете нам, и заверя�
ем, что и вы всегда можете рассчитывать на нашу под�
держку.

Счастья, здоровья вам и вашим близким! Острых вам
перьев и новых свершений на ниве журналистики!

От имени коллектива редакции газеты Калужской об�
ласти «Весть»

главный редактор
Юрий РАСТОРГУЕВ.

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

В

альных федеральных структур, с ко�
торыми сотрудничают казаки.

Знамя Калужского отдельского
казачьего общества было одним из
первых в Центральном казачьем
войске утверждено Геральдичес�
кой палатой при президенте Рос�
сии. На нём присутствует как сим�
волика Центрального казачьего
войска, так и герб Калужской обла�
сти. В почётном ритуале прибивки
знамени к древку приняли участие
главный федеральный инспектор в
Калужской области Александр Са�
вин, городской голова Калуги Кон�
стантин Горобцов, начальник УМВД
по Калужской области генерал�
майор полиции Сергей Бачурин, на�
чальник ГУ МЧС генерал�майор Ва�
лерий Клименко, другие руководи�
тели территориальных федераль�
ных структур и казачьи атаманы.
Затем полковой священник отец
Сергий освятил знамя.

Завершилась эта церемония
торжественным построением ка�
заков и их прохождением в строю
под знаменем.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Борис КОМИСАРЕНКО,
атаман Калужского отдельского казачьего
общества ЦКВ:

Ðèòóàë ïðèáèâêè è îñâÿùåíèÿ çíàìåíè
â æèçíè ëþáîãî ïîäðàçäåëåíèè ÿâëÿåòñÿ
åäèíñòâåííûì è ïîýòîìó ñâÿùåííûì.
Çíàìÿ – ýòî ñèìâîë ëþáîãî ïîäðàçäåëåíèÿ.
Ïðè óòðàòå çíàìåíè ïîäðàçäåëåíèå
ïðåêðàùàåò ñâî¸ ñóùåñòâîâàíèå.
ß íàäåþñü, ÷òî êàæäûé êàçàê íå óðîíèò
÷åñòè è äîñòîèíñòâà íàøåãî çíàìåíè è
áóäåò ÷åñòíî è äîñòîéíî ïîä íèì íåñòè
ñëóæáó íà áëàãî íàøåãî ðîäíîãî
Îòå÷åñòâà.

,,
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ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
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Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÃîëîâíîéÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÃîëîâíîéÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÃîëîâíîéÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÃîëîâíîéÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ãîëîâíîé
ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà,ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà,ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà,ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà,ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà,

çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò»
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà:

248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45
Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!

ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» ñîîáùàåò, ÷òî 31 ìàÿ
2016 ã. ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: ñî-
áðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå àêöèîíåðîâ).

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45 (êà-
áèíåò äèðåêòîðà).

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-
íåðîâ (íà÷àëî ñîáðàíèÿ) - 11.00 ÷àñîâ.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ - 10.30
÷àñîâ.

Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì
îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ñîñòàâëåí íà îñíîâàíèè
äàííûõ ðååñòðà àêöèîíåðîâ îáùåñòâà ïî ñîñòîÿíèþ íà
10 ìàÿ 2016 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-
ðîâ:ðîâ:ðîâ:ðîâ:ðîâ:

1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæ-
äàíïðîåêò» çà 2015 ãîä.

2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé)
îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» çà 2015 ãîä.

3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè ÎÀÎ «Êàëó-
ãàãðàæäàíïðîåêò» (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå)
äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» ïî
ðåçóëüòàòàì 2015 ôèíàíñîâîãî ãîäà.

4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÎÀÎ
«Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».

5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Êà-
ëóãàãðàæäàíïðîåêò».

6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðî-
åêò» íà 2016 ãîä.

7. Îäîáðåíèå ñäåëêè, â ñîâåðøåíèè êîòîðîé èìååò-
ñÿ çàèíòåðåñîâàííîñòü, ñâÿçàííîé ñ çàêëþ÷åíèåì ÎÀÎ
«Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò» ñ ÀÎ «Êàëóæñêàÿ èïîòå÷íàÿ êîð-
ïîðàöèÿ» äîãîâîðà çàéìà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé, ïîäëåæàùåé ïðåäñòàâ-
ëåíèþ àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäî-
âîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ
îáùåñòâà (ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45, ïðèåìíàÿ äè-
ðåêòîðà îáùåñòâà) íà÷èíàÿ ñ 11 ìàÿ ïî 30 ìàÿ 2016
ãîäà â ðàáî÷èå äíè ñ 08-00 äî 17-00.

Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåòÍàáëþäàòåëüíûé ñîâåòÍàáëþäàòåëüíûé ñîâåòÍàáëþäàòåëüíûé ñîâåòÍàáëþäàòåëüíûé ñîâåò
ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».ÎÀÎ «Êàëóãàãðàæäàíïðîåêò».

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»«Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»«Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»«Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»«Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»

ã. Êàëóãà, óë. Ê.Ëèáêíåõòà, äîì 25ã. Êàëóãà, óë. Ê.Ëèáêíåõòà, äîì 25ã. Êàëóãà, óë. Ê.Ëèáêíåõòà, äîì 25ã. Êàëóãà, óë. Ê.Ëèáêíåõòà, äîì 25ã. Êàëóãà, óë. Ê.Ëèáêíåõòà, äîì 25
Óâàæàåìûé àêöèîíåð!

Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà «Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò» íàñòîÿ-
ùèì óâåäîìëÿåò âàñ î ïðîâåäåíèè 10 èþíÿ
2016 ã. ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáùå-
ñòâà.

Ñîáðàíèå ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå ñîâìåñòíîãî
ïðèñóòñòâèÿ.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóãà, óë.
Ê.Ëèáêíåõòà, 25, àäìèíèñòðàòèâíûé êîðïóñ õëå-
áîêîìáèíàòà.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 15.30.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 15.00.
Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-

ðîâðîâðîâðîâðîâ
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé

áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà
î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûò-
êîâ) îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáû-
ëè è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2015
ôèíàíñîâîãî ãîäà.

2. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà íà 2016 ã.
3. Âûáîðû ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
4. Âûáîðû ðåâèçîðà îáùåñòâà.
Ñïèñîê àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷à-

ñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ,
ñîñòàâëåí íà îñíîâàíèè äàííûõ ðååñòðà àêöèî-
íåðîâ îáùåñòâà ïî ñîñòîÿíèþ íà 20 ìàÿ 2016
ã. íà 17 ÷àñîâ.

Àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äëÿ ðåãèñò-
ðàöèè äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò. Ïðåä-
ñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî,
èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ. Ïðåä-
ñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ - þðèäè÷åñêèõ ëèö äëÿ
ðåãèñòðàöèè äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò è
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé èõ ïðàâî íà ó÷àñ-
òèå â ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, îôîðìëåííûé â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ. Àêöèî-
íåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðî-
åêòàìè äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñò-
êå äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
â ïîìåùåíèè ïåøåõîäíîé ïðîõîäíîé õëåáîêîì-
áèíàòà (ã. Êàëóãà, óë. Ê.Ëèáêíåõòà, 25, íà÷è-
íàÿ ñ 23 ìàÿ 2016 ã. ñ 8.30 äî 17 ÷àñîâ (êðîìå
âûõîäíûõ äíåé).

Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Константин
ГОРОХОВ,
марафонец

55�летие первого полета чело�
века в космос любители бега на
сверхдлинные дистанции отме�
тили традиционным «космичес�
ким» сверхмарафоном. Старт
бегуны приняли в городе Гага�
рине, где провел юношеские
годы первый космонавт Земли.
А финишировали через 209 ки�
лометров в Калуге � колыбели
отечественной  космонавтики.
Сверхмарафон «Гагарин � Калу�
га» прошел уже 24�й раз.

Немного из истории пробега:
«В 1991 году состоялся 1�й су�
пермарафон «Гагарин � Калуга»,
посвященный 30�летию полета
Ю.А.Гагарина в космос. О том,
как был организован этот про�
бег, сейчас приходится только
мечтать. Десятки команд со все�
го тогда еще Союза, бегуны ми�
рового класса, сотни зрителей…»
Идея организовать сверхмара�
фон возникла у Владимира Фе�
доровича Мартынова, члена клу�

ба любителей бега
«Пульс», сотрудни�
ка Калужского фи�
лиала НПО имени
С . А . Л а в о ч к и н а ,
идею поддержал ди�
ректор филиала
Игорь Григорьевич
Ханин. Активное уча�
стие в организации
первого пробега принял
и Олег Васильевич Шустов,
главный инженер ПО «Гранат»,
и другие. Также в организации
пробега участвовала федерация
космонавтики СССР под пред�
седательством Н.Н.Рукавишни�
кова. Теперь другие времена, но
пробег продолжает жить. Эста�
фету подхватили инициативные,
неравнодушные люди � Влади�
мир Стефанович Киселев и Ми�
хаил Михайлович Фицуков, с
2012 года, они руководят пробе�
гом. В. Киселев � пенсионер,
зампредседателя при территори�
альной общине «Созвездие» Ка�
луги. М. Фицуков работает на
заводе «Фольксваген». Им помо�
гает инициативная группа.

В этом году всего в
пробеге приняли участие 24 лю�
бителя бега. Дистанция  прохо�
дила по историческим местам
Смоленской, Московской и Ка�
лужской областей, так или ина�
че связанных с космосом и ис�
торическим прошлым нашей
Родины. После короткого ми�
тинга и возложения цветов к па�
мятнику первому космонавту в
Гагарине на главной площади
города был дан старт. Выбежав
за город, спортсмены взяли
курс на Можайск. Далее трассу
преодолевали эстафетным по�
рядком, разбившись на три
группы по восемь человек в
каждой. В каждом городе во

время кратковременной оста�
новки проводился митинг, вру�
чались футболки с символикой
сверхмарафона, памятные вым�
пелы и дипломы организаторам
и партнерам мероприятия. В
Можайске организовали самую
теплую встречу с хлебом�солью.
Была и культурная программа с
посещением храмов, музеев го�
рода Можайска и концертом
для участников пробега. Утром
из Можайска стартовали даль�
ше – сначала на Медынь, а по�
том на Калугу. В Калуге фини�
шировали у Музея космонавти�
ки им.К.Э.Циолковского. Пред�
седатель оргкомитета Владимир
Киселев поздравил всех с ус�

СПОРТ

Ãàãàðèí - ÊàëóãàÊîñìè÷åñêèé ñâåðõìàðàôîíñâÿçûâàåò ïîêîëåíèÿ
пешным завершением XXIV
космического сверхмарафона
«Гагарин � Калуга», а Михаил
Фицуков подвел итоги.  Всем
участникам были вручены па�
мятные дипломы и вымпелы.

Отлично проявили себе моло�
дые бегуны: Александр Колмы�
ков, Антон Хотеев, Сергей Го�
лубятников, Екатерина Кутяви�
на. Это будущее калужских
сверхмарафонов. Самой моло�
дой участницей пробега была
студентка Яна Давыдова, ей 18
лет, а самым старшим � 75�лет�
ний офицер�подводник запаса
ВМФ СССР Игорь Федорович
Тарасов. Так что, пока живем –
бежим, а пока бежим � живем 

В ПАРТИЯХ И ДВИЖЕНИЯХ

Êîììóíèñòû îòìåòèëè Ïåðâîìàé äåìîíñòðàöèåé è ìèòèíãîì
АЛЫМИ стягами и знаменами под военные марши духового оркестра началось торжественное шествие.

Краснознамённая колонна стартовала от площади Победы, и прошла к площади Старый Торг на митинг.
В рядах краснознаменной колонны царила радостная атмосфера, демонстранты пели песни. В

начале колонны по традиции шли самые юные калужане. Перед началом движения они возложили цветы
на площади Победы у Вечного огня.

На Первомайскую демонстрацию коммунисты вышли с лозунгами «Мир! Труд! Май!», «Верните
лучшее в мире советское образование!», «Прогрессивная шкала налогов – шаг к справедливости!»,
«Сегодня – рост тарифов за тепло и воду, завтра – плата за воздух!», «Детям войны – государственную
поддержку!». Калужане сопровождали колонну по тротуарам, останавливались, фотографировали
шествие.

Перед началом митинга на площади Старый Торг  юные калужане выпустили в небо символ мира —
белых голубей.

Митинг открыла и вела первый секретарь Калужского горкома КПРФ, депутат Законодательного
Собрания области Марина Костина. Под аплодисменты участник Великой Отечественной войны, вете5
ран партии Петр Сергеевич Жарков вручил партийные билеты молодым коммунистам, вступившим в
КПРФ: Олегу Назарову и Андрею Щербине.

Участники митинга потребовали от власти принять решительные меры в защиту прав рабочих и
служащих предприятий области.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного Собрания Калужской области от КПРФ.
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Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïàíèÿ «Ìåãà-Õ» (ÈÍÍ4025040605, ÎÃÐÍ 1024000953019,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 249190, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïåð. Ïÿòêèíñ-
êèé, 12) (äàëåå - «ÎÎÎ ÑÊ «Ìåãà-Õ») Áóðûëîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ (ÈÍÍ
402800895010, ÑÍÈËÑ 029-275-760 78, ÷ëåí ÍÏ «ÑÃÀÓ» (ÎÃÐÍ
1028600516735, ÈÍÍ 8601019434, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 121059, ã. Ìîñêâà,
Áåðåæêîâñêàÿ íàá., ä. 10, îô. 200), àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 248021,
à/ÿ 561, ã. Êàëóãà), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.01.2015 ã. ïî äåëó ¹À23-5860/2014, èçâå-
ùàåò î ðåàëèçàöèè ñîãëàñíî «Ïðåäëîæåíèþ î ïîðÿäêå, ñðîêå è óñëîâèÿõ
ïðîäàæè èìóùåñòâà îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ Ñòðîèòåëü-
íàÿ êîìïàíèÿ «Ìåãà-Õ» (ÍÎÂÀß ÐÅÄÀÊÖÈß â ñâÿçè ñ âíåñåíèåì èçìåíåíèé
â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.3.9. Ïðåäëîæåíèÿ î ïîðÿäêå, ñðîêå è óñëîâèÿõ ïðîäàæè
èìóùåñòâà îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ Ñòðîèòåëüíàÿ êîìïà-
íèÿ «Ìåãà-Õ», óòâåðæäåííîãî ñîáðàíèåì êðåäèòîðîâ 08.10.2015 ã.) â ôîð-
ìå çàêëþ÷åíèÿ ïðÿìûõ äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà
ÎÎÎ ÑÊ «Ìåãà-Õ»: Ëîò ¹1: Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü ÇÈË - 494560, 2003 ãîäà
âûïóñêà, äâèãàòåëü 50274286, ë/ñ 150, ãîñ. peã. çíàê Â002ÌÍ40, VIN -
ÕÒÐ45085030000121, íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè 196 474,57 ðóá.; Ëîò ¹2:
Ãðóçîâîé àâòîìîáèëü ÇÈË - 45085, 2003 ãîäà âûïóñêà, äâèãàòåëü 60280306,
ë/ñ 150, ãîñ. peã. çíàê Â427ÎÒ40, VIN ÕÒÐ45085030000579, íà÷àëüíàÿ öåíà
ïðîäàæè 196474,57 ðóá.; Ëîò ¹3: Ëåãêîâîé àâòîìîáèëü ÃÀÇ 330232, 2006
ãîäà âûïóñêà, äâèãàòåëü À3000841, ë/ñ 98.16, ãoc. peã. çíàê Å152ÊÌ40, VIN
Õ9633023262115797, íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè 119 593,22 ðóá. Ïðîäàæà
èìóùåñòâà äîëæíèêà ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ. Îñìîòðåòü ðåàëèçóåìîå èìóùå-
ñòâî, îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé î åãî ñîñòàâå è õàðàêòåðèñ-
òèêàõ, ïðîöåäóðå ïîäà÷è è òðåáîâàíèÿì ïî ñîäåðæàíèþ çàÿâêè è ïðèëàãàå-
ìûõ ê íåé äîêóìåíòîâ, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ìîæíî, ïðåäâà-
ðèòåëüíî äîãîâîðèâøèñü ñ êîíêóðñíûì óïðàâëÿþùèì ïî òåë.: 89109168436
èëè ýë.ïî÷òå: BurilovVN@yandex.ru. Çàÿâêà íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà äîë-
æíèêà ïîäàåòñÿ çàÿâèòåëåì êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó ïî àäðåñó äëÿ êîð-
ðåñïîíäåíöèè. Ïðèåì çàÿâîê íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà äîëæíèêà îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 20 äíåé íà÷èíàÿ ñ äàòû ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ î ïðîäà-
æå èìóùåñòâà ÎÎÎ ÑÊ «Ìåãà-Õ» â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü», íà
ñàéòàõ avto.ru, avito.ru. Ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà äîëæíèêà ïðèíàäëå-
æèò çàÿâèòåëþ, ïðåäëîæèâøåìó â ïåðèîä ïðèåìà çàÿâîê íàèáîëüøóþ öåíó,
íî íå íèæå íà÷àëüíîé ïðîäàæíîé öåíû. Ïî èñòå÷åíèè 20 äíåé ñ äàòû
ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ î ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ ÑÊ «Ìåãà-Õ», åñëè
çàÿâêè íå ïîñòóïèëè, íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà ñíèæàåòñÿ íà 10%
îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè, óêàçàííîé â íàñòîÿùåì îáúÿâëåíèè. Ñðîê äåé-
ñòâèÿ òàêîé öåíû èìóùåñòâà äîëæíèêà ñîñòàâëÿåò 14 êàëåíäàðíûõ äíåé.
Íåïðîäàííîå èìóùåñòâî â óñòàíîâëåííûé ïåðèîä ïðîäàåòñÿ â ñëåäóþùèé
ïåðèîä ñî ñíèæåíèåì íà÷àëüíîé öåíû íà 10% è òàê äàëåå. Ñíèæåíèå ñòî-
èìîñòè èìóùåñòâà - íå áîëåå 4 ðàç.

Ëèöî, ïîëó÷èâøåå ïðàâî íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà ÎÎÎ ÑÊ «Ìåãà-
Õ», è êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû çàâåðøåíèÿ
ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê ïîäïèñûâàþò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè. Îïëàòà èìóùå-
ñòâà ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ð/ñ ÎÎÎ ÑÊ
«ÌÅÃÀ-Õ» â òå÷åíèå 20 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè. Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ
ìîìåíòà âíåñåíèÿ îïëàòû â ïîëíîì ðàçìåðå ïóòåì ïîäïèñàíèÿ ñòîðîíàìè
àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

Ïðåäëàãàåìàÿ äëÿ óòâåðæäåíèÿ íåîáõîäèìàÿ âàëîâàÿ âûðó÷êàÏðåäëàãàåìàÿ äëÿ óòâåðæäåíèÿ íåîáõîäèìàÿ âàëîâàÿ âûðó÷êàÏðåäëàãàåìàÿ äëÿ óòâåðæäåíèÿ íåîáõîäèìàÿ âàëîâàÿ âûðó÷êàÏðåäëàãàåìàÿ äëÿ óòâåðæäåíèÿ íåîáõîäèìàÿ âàëîâàÿ âûðó÷êàÏðåäëàãàåìàÿ äëÿ óòâåðæäåíèÿ íåîáõîäèìàÿ âàëîâàÿ âûðó÷êà
äëÿ ñåòåâîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ "ÊÀÄÂÈ" íà 2017 ãîä (3-é ãîääëÿ ñåòåâîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ "ÊÀÄÂÈ" íà 2017 ãîä (3-é ãîääëÿ ñåòåâîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ "ÊÀÄÂÈ" íà 2017 ãîä (3-é ãîääëÿ ñåòåâîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ "ÊÀÄÂÈ" íà 2017 ãîä (3-é ãîääëÿ ñåòåâîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ "ÊÀÄÂÈ" íà 2017 ãîä (3-é ãîä

äîëãîñðî÷íîãî ïåðèîäà  ðåãóëèðîâàíèÿ 2015-2019 ãã.)äîëãîñðî÷íîãî ïåðèîäà  ðåãóëèðîâàíèÿ 2015-2019 ãã.)äîëãîñðî÷íîãî ïåðèîäà  ðåãóëèðîâàíèÿ 2015-2019 ãã.)äîëãîñðî÷íîãî ïåðèîäà  ðåãóëèðîâàíèÿ 2015-2019 ãã.)äîëãîñðî÷íîãî ïåðèîäà  ðåãóëèðîâàíèÿ 2015-2019 ãã.)
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè:íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè:íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè:íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè:íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè:

Ïîêàçàòåëü   Åäèíèöà èçìåðåíèÿ 2017 ãîä

Íåîáõîäèìàÿ âàëîâàÿ âûðó÷êà òûñ.ðóá. 10433,98
ñåòåâîé îðãàíèçàöèè íà ñîäåðæàíèå
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé (áåç ó÷åòà
ñòîèìîñòè ïîòåðü)

Ïðåäëàãàåìûå äëÿ óòâåðæäåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñ-
ëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðîýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ  ìåæäó êîò-
ëîäåðæàòåëåì è ÎÀÎ "ÊÀÄÂÈ" íà 2017 ãîä:

Одноставочный

ставка за содержание 
электрических сетей

ставка на оплату 
технологического 
расхода (потерь) тариф

руб./МВт.. х мес. руб./МВт. х ч руб./кВт. х ч

ОАО «КАДВИ» 42940 47,3 0,208

Наименование 
сетевой 

организации

Двухставочный тариф

Ïðåäëàãàåìàÿ äëÿ óòâåðæäåíèÿ íåîáõîäèìàÿ âàëîâàÿ âûðó÷êà
äëÿ òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ "ÊÀÄÂÈ" íà 2017 ãîä (2-é
ãîä äîëãîñðî÷íîãî ïåðèîäà ðåãóëèðîâàíèÿ 2016-2018 ãã.) íà òåððè-
òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè:

Ïîêàçàòåëü   Åäèíèöà èçìåðåíèÿ 2017 ãîä

Íåîáõîäèìàÿ âàëîâàÿ âûðó÷êà òûñ.ðóá. áåç ÍÄÑ 95661,333

Ïðåäëàãàåìûé äëÿ óòâåðæäåíèÿ îäíîñòàâî÷íûé òàðèô íà òåïëî-
âóþ ýíåðãèþ íà 2017 ãîä äëÿ ÎÀÎ "ÊÀÄÂÈ":

Íàèìåíîâàíèå òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè Îäíîñòàâî÷íûé
                                                      òàðèô, ðóá./Ãêàë
                                                           (áåç ÍÄÑ)

ÎÀÎ "ÊÀÄÂÈ"                                        1448,27

Ïðåäëàãàåìûé äëÿ óòâåðæäåíèÿ äâóõêîìïîíåíòíûé òàðèô â ñôå-
ðå ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ  â çàêðûòîé ñèñòåìå íà 2017 ãîä äëÿ
ÎÀÎ "ÊÀÄÂÈ":

Наименование организации, 
осуществляющей горячее 

водоснабжение

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал (без 

НДС)

Компонент на 
холодную воду, 

руб./м3 (без НДС)

ОАО «КАДВИ» 1448,27 22,46
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Алексеев приехал в Калугу с
рассказом о творчестве Иерони�
ма Босха, 500�летие которого от�
мечается в нынешнем году. Соб�
ственно, об этом писать бы и не
стоило с позиций типичного
обывателя – где Калуга, а где и
когда этот самый Босх, растира�
жированный на открытках, реп�
родукциях миллионы раз… Од�
нако не надо так уж с ходу отме�
тать предложение. Как ни стран�
но, но лекция оказалась не про�
сто интеллектуальной, а и
актуальной, и захватывающей.

Не удержусь от лирического
отступления. Однажды меня
спросили, когда разговор зашел
об истоках русской поэзии: «А я
обязательно должен знать, кто
такой Херасков?» Ради бога, от�
вечаю, имеете право не знать.
Так и здесь, о Босхе можно и не
знать. А можно и знать. Кому
конституция, а кому севрюжина
с хреном. У каждого свой вкус.

Но все�таки о Босхе. Вернее,
о лекции. Странным, а может
быть, и совсем не странным, об�

И.Босх. «Сад земных наслаждений».

Владимир ПЕТРОВÏÿòèñîòëåòèþ îäíîãî èç ñàìûõçàãàäî÷íûõ õóäîæíèêîââ èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà áûëàïîñâÿùåíà ëåêöèÿ ìîñêîâñêîãîèñêóññòâîâåäà

 Владимир КАРПОВÊàëóæñêèé òåàòð êóêîëïðåäñòàâèë ñêàçêóñ î÷åíü ïîó÷èòåëüíûìñìûñëîì
Ïðèñòðàñòèå ê ìÿñíûì çàêóñêàì
ñèëüíî óêîðà÷èâàåò æèçíü. Âû
óæå äîãàäàëèñü, êàê íàçûâàåòñÿ
ñêàçêà? Ïðàâèëüíî: «Òðè
ïîðîñåíêà». Ñòàðèííóþ
àíãëèéñêóþ ñêàçêó ïðåâðàòèë â
ïüåñó, íàïèñàííóþ ëåãêèìè è
îñòðîóìíûìè ñòèõàìè,
ïåòåðáóðæåö Ïåòð Âàñèëüåâ. Îí
æå ïîñòàâèë ñïåêòàêëü, ïîòîìó
êàê ïðîôåññèè àêòåðà è
ðåæèññåðà òåàòðà êóêîë äëÿ
íåãî îñíîâíûå.

мени был как раз самым что ни
на есть современным художни�
ком. Это, несмотря на то что в
его картинах нет реализма в со�
временном да и в каком бы то
ни было понимании. В них –
душа человека с его «скелетами
в шкафу», посещающими во
снах монстрами. А вот нам, не
современникам Босха, прихо�
дится расшифровывать его про�
изведения. И без специальных
знаний тут не обойтись.

Лекция представляла собой
цепочку расследований и была
чем�то вроде приключения с
погружением в эпоху голландс�
кого Возрождения. Поначалу
все казалось хрестоматийным,
хорошо знакомым тем, кто в
школе учился не шаляй�валяй,
а чуть более вдумчиво. Ну, кто
не знает самую известную кар�
тину художника «Сад земных

наслаждений»! Но за ясностью
и хрестоматийно известными
фактами крылись вот те самые
смыслы, которых сразу не уло�
вишь. Перед слушателями пред�
стал внутренний мир художни�
ка, наполненный переживани�
ями, взятыми из современной
ему жизни. Через это и космизм
представлений о жизни, мире и
Вселенной тех, кто жил за пять�
сот лет до нас. Легенды и мифы,
переплетенные с канонически�
ми религиозными текстами, вы�
лились в картину повседневной
жизни современников художни�
ка. Ужасы инквизиции, ожида�
ние близкого конца света, на�
калявшее атмосферу повседнев�
ной жизни, отражены в карти�
нах Босха. Надо только уметь их
читать.

Иными словами, нам показа�
ли то, что, может быть, проис�

разом лекция эта касалась ско�
рее не самого Босха, не эпохи
Северного возрождения, одним
из самых ярких символов кото�
рой он является, а нашего взгля�
да на современное нам искусст�
во. Алексеев произнес интерес�
ную фразу: «Если современного
художника не понимают, то это
не проблема тех, кто не пони�
мает, а проблема самого худож�
ника, и современное искусство
здесь ни при чем». Наверное, и
сам зритель должен тоже как�то
работать внутренне, если он
знакомится с тем, что мы назы�
ваем современным искусством.
То есть отделять зерно от пле�
вел. Но главная забота как раз у
творца. Излагай свои мысли
ясно � и тебя поймут. Что не от�
меняет глубины содержания и
таящихся за ясностью множе�
ства скрытых смыслов. А сказа�
но это было в связи с тем, что
Босха его современники очень
хорошо понимали, несмотря на
фантасмагоричность созданных
им образов. Он для своего вре�

ходит и сейчас, но только отсто�
ящее от нас на пять веков и уже
знакомое в деталях. Можно на�
ложить историю тех лет на со�
временность и понять, что сре�
ди нас, быть может, ходят ве�
ликие, произведения которых
когда�нибудь войдут в сокро�
вищницу мировой культуры. А
может быть, и нет. Вопрос вре�
мени и вкусов наших потомков.
Но на картины Босха рассказ
искусствоведа заставил меня
взглянуть совсем иначе – стало
понятнее, о чем, собственно,
думал художник, чем жил, что
его волновало, что он изобра�
зил, наконец, на полотне. Босх
стал ближе. Его работы, полные
символизма, не стали менее за�
гадочными, но теперь не кажут�
ся полной абракадаброй тем,
для кого Кирилл Алексеев при�
открыл немного завесу 

Êàëóæñêàÿ îðãàíèçàöèÿ õóäîæíèêîâ
è äåÿòåëåé èñêóññòâ «Òàíòóì àðòñ»
ïðèãëàñèëà â ëîôò «Öèîëêîâñêèé» êóðàòîðà
âûñòàâîê íà «Âèíçàâîäå» (îäíîé èç
ìàñøòàáíûõ âûñòàâî÷íûõ ïëîùàäîê
â Ìîñêâå) ïðåïîäàâàòåëÿ «Øêîëû ýêñïåðòîâ
è êîëëåêöèîíåðîâ» Êèðèëëà Àëåêñååâà.
Íåáîëüøàÿ òàêàÿ, âñåãî-òî äâóõ÷àñîâàÿ,
ëåêöèÿ ñîáðàëà îêîëî ñîðîêà ÷åëîâåê. Ýòî
äëÿ íåáîëüøîãî ëåêöèîííîãî ïðîñòðàíñòâà
äîñòàòî÷íî ìíîãî, â ëîôòå ÿáëîêó íåãäå
áûëî óïàñòü.

Ñïåêòàêëü    Ñïåêòàêëü    Ñïåêòàêëü    Ñïåêòàêëü    Ñïåêòàêëü    Ñïåêòàêëü    Ñïåêòàêëü    

Êîå-÷òî
î «íåçíàêîìîì»
Áîñõå

Êîå-÷òî
î «íåçíàêîìîì»
Áîñõå

Êîå-÷òî
î «íåçíàêîìîì»
Áîñõå

Êîå-÷òî
î «íåçíàêîìîì»
Áîñõå

Êîå-÷òî
î «íåçíàêîìîì»
Áîñõå

Êîå-÷òî
î «íåçíàêîìîì»
Áîñõå

Êîå-÷òî
î «íåçíàêîìîì»
Áîñõå
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Êàëóæñêèå âîêàëèñòû ñòàëè
ó÷àñòíèêàìè ïðîåêòà
«Ïîêîëåíèå èñêóññòâà»

А ВСЕРОССИЙСКИЙ семинар�практикум в Москве съехалась мо�
лодежь от 14 до 18 лет со всей России. Калужскую область на
семинаре представляли солисты студии эстрадной песни «ТО�
НУС�Арт». Программа семинара включала не только теоретичес�
кие, но и практические занятия. В течение пяти дней с участника�
ми семинара проводили встречи эксперты и лекторы научного
сообщества, общественных организаций, органов государствен�
ной власти, специализирующихся в сфере культуры, специалис�
ты в отдельных областях искусства, руководители творческих
проектов Москвы.

Мастер�класс по вокалу ребятам дала финалистка телепроек�
тов «X�фактор», «Главная сцена», «Новая волна» Юлия Плаксина.
Участники семинара встретились и с солистом группы «Челси»,
выпускником телепроекта «Фабрика звезд�6» Денисом Петро�
вым. Одну из интереснейших бесед на тему «Влияние СМИ и
телевидения на культуру и кто от кого зависит» с участниками
семинара провела телеведущая Татьяна Пушкина.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения и соци�
альной поддержки молодежи областного молодежного центра,
семинар «Поколение искусства» проводится в соответствии с
основами государственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года. Его цель – вовлечь большее
количество молодежи в занятие творческой деятельностью, со�
действовать реализации проектов, направленных на развитие
культурной среды в регионах.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото областного молодежного центра.

Ëþáèìûå ïàðêè è ñêâåðû
îïðåäåëèò ìîëîä¸æü

А ТЕРРИТОРИИ области проходит акция «Парки моего города»,
инициированная областным отделением Российского союза моло�
дежи, молодежным центром и советом детских и пионерских орга�
низаций региона. Участникам акции предлагается обозначить те
парки и скверы, где они чаще всего отдыхают, где удобно и комфор�
тно для молодежи. На фотографии любимых мест отдыха участники
прикрепляли «лайк», а также называли те скверы и парки, которые,
по их мнению, весьма привлекательны для посещения.

 Как сообщили в информационном отделе областного моло�
дежного центра, в конце апреля голосование прошло в Хвасто�
вичском, Мосальском и Думиничском районах области. В нем
приняли участие детские и молодежные общественные объеди�
нения региона. Наибольшее количество «лайков» получил сквер
Молодежи в Мосальске, в Хвастовичах � аллея Славы, сквер на
прибрежной зоне и сквер 500�летия Хвастовичей, в Думиничах
победил сквер у Братской могилы.

В мае акция продолжится в других районах области. После ее
окончания в регионе появится фотогалерея с парками и сквера�
ми, любимыми молодежью.

Татьяна ЕФАНОВА.

И уж так освоился он в своем ремес�
ле, что в 2009 году был удостоен выс�
шей национальной театральной премии
«Золотая маска».  А если учесть, что ху�
дожником спектакля выступила лауреат
той же высокой премии Алевтина Торик
(Санкт�Петербург), то такой постановоч�
ный коллектив нужно признать уникаль�
ным, а спектакль – подлежащим бесспор�
ному просмотру.

Радостное удивление испытывают
зрители, когда на сцене появляются кук�
лы: ведь это – марионетки, столь ред�
кие для нашего театра. Трогательные
поросятки, потому что их, таких розо�
веньких, в таких потешных костюмчи�
ках, хочется потрогать. Симпатичная
пожилая свинка и костлявый волк, в ко�
тором художнице удалось соединить
страховидность и обаяние, довершают
кукольную труппу.

На крошечной сцене – рисованный
задник, на котором изображен европей�
ский осенний пейзаж с холмами и зам�
ками. И эта симпатичная картинка вдруг

оживает в сценах игр и погонь, так
прытко движется, что дух захватывает.
В спектакле в полном согласии с сюже�
том сказки много разных домиков. Вот
соломенные домики�копны, которыми
накрывается поросенок. Маленькие зри�
тели с увлечением стараются угадать, где
же свинка. А вот плетеный домик, ко�
торый все время заваливается на нера�
дивого владельца. Основательный ка�
менный дом строится постепенно и в ре�
зультате обеспечивает надежную защи�
ту от злого волка. С особым тщанием
выстроен камин, в который в итоге и по�
падает любитель свинины.

Смекалисто организован Петром Ва�
сильевым всем известный сюжет. Ведь
современный ребенок воспитан на ком�
пьютерных играх, в которых можно ос�
танавливать действие, сохраняться, воз�
вращаться назад. Вот и в спектакле про�
игрываются разные варианты развития
действия и выбирается тот, в котором
волк непременно остается в дураках. И
не мелочь, и приятно!

А как понять людям язык животных?
Так же, как мы понимаем язык своих до�
машних питомцев – никак! В общении с
актерами�людьми куклы�поросята мило
похрюкивают. А вот когда животные раз�
говаривают между собой, режиссер пе�
реводит их речь на человечий язык. Слы�
шали бы вы, какие богатые интонации
открываются в поросячьих хрю�хрю!

Что же касается актеров�куклово�
дов, то зрителю очевидно, как им

нравится эта сказка. Они виртуозно
орудуют то огромным топором, то
строительным мастерком, то вязан�
кой хвороста. С увлечением посред�
ничают между куклами�животными и
зрителями. С энтузиазмом распевают
уморительные песни на музыку пе�
тербургского композитора Натальи
В ы с о к и х .  И  п р о с т о  о т ж и г а ю т  в
танцах 

Фото театра кукол.

Â ìóçåéíî-êðàåâåä÷åñêîìöåíòðå «ÏàëàòûÊîðîáîâûõ»ðàáîòàåò âûñòàâêà
Татьяна САВКИНА

До революции в России было заведено
проводить пасхальные выставки, где
представлялись изделия народных масте�
ров, стекольных мануфактур и известных
заводов, в частности, Императорского
фарфорового завода в Петербурге. Дела�
ли яйца из полудрагоценных материалов
– лазурита, малахита, янтаря и на Петер�
гофской гранильной фабрике.

Эта выставка уникальна. Здесь пред�
ставлено 251 яйцо из частных коллек�
ций и музейных фондов и пасхальная
атрибутика. В витринах – экспонаты из
фарфора, фаянса, хрусталя, поделочно�
го камня. Есть и совсем раритетные: это
яйцо с изображением библейского сю�
жета «Снятие с креста», созданное из
чугуна мастерами литейного дела в XIX
веке.

Посетители выставки откроют для себя
много нового. Жемчужиной экспозиции
является яйцо с лентой. Предположитель�
но оно сделано на Императорском фар�
форовом заводе, где был такой церемо�
ниальный процесс, который назывался
«надвязка бантов». К процессу привлека�
ли бантовщиц из числа нуждающихся
женщин и детей бывших служащих заво�

да. Высокая зарплата
их труда рассматри�

валась как благо�
творительная по�

мощь.
Императорс�

кий фарфоро�
вый завод до�

Ðîññèÿ âñåãäà ñëàâèëàñü
òðàäèöèÿìè. Ñåãîäíÿ
âîçðîæäàåòñÿ ïðàâîñëàâíàÿ
êóëüòóðà, à âìåñòå ñ íåé è
ñòàðèííûå òðàäèöèè ìàñòåðîâ
ïî ðîñïèñè ïàñõàëüíûõ ÿèö.

стиг своего расцвета во время правления
Екатерины II. Первое фарфоровое яйцо
было сделано изобретателем русского
фарфора Дмитрием Виноградовым в 1749
году. Он подарил его на Пасху царствую�
щей особе. В 1799 году завод поставлял
императорскому двору для раздачи в
праздничные дни около 300 яиц, а в 1916
году уже было выпущено около 16 тысяч
таких пасхальных сувениров.

Вообще было принято дарить не только
яйца, но и вазы, пасхальные сервизы. А вот
девочки с рождения получали в подарок
бусинки, из которых к 18�летию составля�
лась целая нитка бус.

Оформление витрин дополняют красоч�
ные фотокопии известных дореволюцион�
ных картин, рассказывающих о праздно�
вании Пасхи на Руси, что дает погружение
в эпоху. Также с помощью фотокопий
можно познакомиться с тем, как отмечали
Светлое Христово Воскресение на фрон�
тах Первой мировой войны. Тогда выпус�
кали яйца красного цвета с изображением
Георгиевского креста IV степени, и назы�
вались они «солдатскими».

 Интересную композицию организаторы
придумали и для маленьких калужан. Яр�
кие пасхальные игрушки, писанки, рос�
писи, орнаменты, буйство красок, безус�
ловно, привлекут внимание ребятишек.
Как рассказала научный сотрудник музея
Ирина Зубкова, здесь планируется прово�
дить занятия, на которых детей будут зна�
комить с обычаями, играми пасхального
периода.

� Открывая эту выставку, мы реши�
ли следовать традициям

предков и надеемся, что в
музейно�краеведческом
центре «Палаты Коробо�
вых» она приживется, �
заметила Ирина Анатоль�

евна.
«Маленькое пасхальное чудо»

можно увидеть вплоть до июля 
Фото автора.
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Îá èíñòðóìåíòàõ
ïðîôèëàêòèêè
óëè÷íûõ
è èìóùåñòâåííûõ
ïðåñòóïëåíèé,
à òàêæå
î ðåàëèçàöèè
è ðàçâèòèè ñèñòåìû
«Áåçîïàñíûé ãîðîä»
ðàññêàçàëè
íà ïðîøëîé íåäåëå
â ðåãèîíàëüíîì ÓÌÂÄ
íà ïðåññ-êîíôåðåíöèè.
Людмила
СТАЦЕНКО

Как отметил заместитель на�
чальника Управления организа�
ции охраны общественного по�
рядка Вячеслав Грищенко, боль�
шую помощь в профилактике и
раскрытии преступлений оказы�
вает система видеонаблюдения.
В настоящее время в охране об�
щественного порядка использу�
ются с выводом в дежурные час�
ти и другие помещения органов
внутренних дел 160 видеокамер.
Они установлены в 14 населен�
ных пунктах области, больше
всего их, естественно, в Калуге
и Обнинске. Плюс 434 в обще�
образовательных организациях.

В прошлом году на установку
и обслуживание систем видео�
наблюдения из средств област�
ного бюджета было выделено
более 6 млн рублей, муниципа�
литетов – более 4 млн. В ны�

нешнем году областное финан�
сирование не предусмотрено,
бремя дальнейшего развития
программы «Безопасный город»
лежит на бюджетах 10 муници�
пальных образований, заплани�
ровано выделить на эти цели
почти 3 млн рублей. И здесь
уже, конечно, важно соблюсти
баланс между количеством и ка�
чеством видеокамер.

Напомним, что к развитию
АПК «Безопасный город» при�
влечен Ростелеком. В прошлом
году, к примеру, за счет его
средств к юбилею Дня Победы
на улицах областного центра
было установлено в тестовом
режиме 11 видеокамер. В дежур�
ной части УМВД по г.Калуге,
куда выведены камеры с ул.Ки�
рова, Каменного моста, сквера
Мира и так далее, отслеживают
оперативную обстановку и при
любом ее осложнении, к  при�
меру, при скоплении групп
граждан, подростков подозри�
тельного поведения, на места
незамедлительно направляются
полицейские наряды.

Профилактическую роль сис�
темы видеонаблюдения в циф�
рах оценить едва ли возможно,
ну а примеры, когда камеры по�
могли раскрыть преступления,
сами по себе красноречивы:
благодаря видеокамерам, уста�
новленным в магазинах Калуги,
недавно были раскрыты два раз�
бойных нападения, преступни�
ков установили по видеозапи�
сям.

Пока еще силен менталитет
граждан, считающих, что обес�
печение безопасности исклю�
чительно обязанность стражей
правопорядка. Но и этот стерео�
тип ломается. По словам Вячес�
лава Грищенко, в последнее
время отмечается тенденция ак�
тивной установки систем видео�
наблюдения товариществами
собственников жилья.

Одна из действенных мер про�
филактики имущественных пре�
ступлений – использование ох�
ранных услуг. Флагманом в их
предоставлении традиционно
выступает вневедомственная ох�
рана. И это несмотря на то, что
в прошлом году ведомство под�
верглось мощному сокращению
– более чем на 36 %. В целом по
России не стало 118 филиалов,
только в нашей области пять
(Ферзиково, Думиничи, Фаян�
совая, Кременки, Товарково),
там нет сейчас групп задержа�
ния. В целом в регионе числен�
ная  штатность сократилась на
39 %. Ну а теперь, как известно,
вневедомственная охрана пере�
ходит в новую структуру – в На�
циональную гвардию.

Чувствительные на всякого
рода изменения некоторые кли�
енты стали отказываться от ох�
ранных услуг, подозревая, что
ведомство разваливается.

� Я хочу заверить: все свои
договорные обязательства мы
выполняли и будем выполнять
в полном объеме. С  нас эту
функцию никто не снимает, �

Ñëóõè î ðàçâàëåâíåâåäîìñòâåííîéîõðàíû íå ñîîòâåòñòâóþòäåéñòâèòåëüíîñòè
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Ãîëîñóåì   

АКЦИИ

Âåëîïðîáåã: ðîæäåíèå    
ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Àâòîâîðû ïåðåñåëÿòñÿ íà íàðû
ОТРУДНИКИ Управления уголовного розыска регионального
УМВД совместно с коллегами из Боровского района, а также
оперативниками ГУ МВД России по Московской области по подо&
зрению в кражах дорогостоящих транспортных средств задер&
жали четверых мужчин. Один из них числился в федеральном
розыске.

Сотрудники Госавтоинспекции получили от оперативников ори&
ентировку на задержание иномарок, в которых предположитель&
но находятся подозреваемые. Разыскиваемые машины патруль&
ные заметили на выезде из Боровска. На 17&м км автодороги
А108 «Московское большое кольцо» их остановили.

Одновременно оперативники обнаружили третью автомаши&
ну, которую подозреваемые похитили в середине апреля в Наро&
Фоминском районе и переправили в нашу область, где ее готови&
ли для дальнейшего перегона.

При осмотре транспортных средств обнаружено оборудова&
ние для вскрытия иномарок.

По данным оперативников, фигуранты занимались угонами до&
рогих автомобилей и после изменения идентификационной мар&
кировки направляли транспорт в соседние страны для дальней&
шей продажи.

Граждане и автомашины были переданы сотрудникам ГУ МВД
России по Московской области. Возбуждено уголовное дело по
ч. 4 ст. 158 УК РФ. Ведется расследование. Злоумышленникам
грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до
одного миллиона рублей.
Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

Ïîääåëêà íå ïðîøëà
КАЛУГЕ сотрудники отдельного батальона ДПС задержали

30&летнего местного жителя, предъявившего поддельное води&
тельское удостоверение.

Автомобиль дорожные полицейские остановили для проверки
документов. Предъявленное калужанином водительское удосто&
верение вызвало у стражей порядка сомнения в подлинности.
Кроме того, проверка по учетам показала, что в 2014 году он был
лишен права управления за вождение в состоянии алкогольного
опьянения.

Фигуранта доставили в отдел полиции, где тот признался, что
изготовил поддельное водительское удостоверение после ли&
шения прав, отксерокопировав оригинал перед сдачей в отдел
ГИБДД.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Статья пре&
дусматривает наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обя&
зательных работ на срок до 480 часов, исправительных работ на
срок до двух лет либо ареста на срок до шести месяцев.

Оксана ОРЛОВА.

Ñàì óñòàíîâèë, ñàì ïîõèòèë
ОБЛАСТНОМ центре раскрыта серия краж сетевых коммутато&

ров из подъездов жилых домов.
Сотрудники уголовного розыска в результате комплекса опе&

ративно– разыскных мероприятий вычислили подозреваемого.
Им оказался бывший работник организации, занимавшейся ус&
тановкой данного оборудования, 24&летний ранее судимый жи&
тель области.

Фигурант признал свою вину и сообщил, что проникал на чер&
дачные помещения домов через подъезды, где вскрывал метал&
лические ящики и похищал коммутаторы для подключения к сети
интернет.

Полицейскими установлена причастность подозреваемого уже
к девяти аналогичным преступлениям, общий ущерб по которым
составил более 60 тысяч рублей.

По всем фактам краж возбуждены уголовные дела. Подозрева&
емому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

ПРОИСШЕСТВИЕ

Ðåá¸íîê âûïàë èç îêíà
ДЗЕРЖИНСКОМ районе 29 апреля вечером из квартиры на

4 этаже выпала девочка 2013 года рождения.
По предварительным данным, ребенок находился в комнате

один. Девочка с помощью стула взобралась на подоконник, от&
крыла фрамугу, и, не удержавшись, выпала из окна. Пострадав&
шая была госпитализирована в областную детскую клиническую
больницу  с многочисленными переломами.

Следствие в рамках процессуальной проверки устанавливает
все обстоятельства происшествия. По ее результатам будет при&
нято процессуальное решение, в том числе дана юридическая
оценка действиям родителей, оставивших без присмотра мало&
летнего ребёнка.

Уважаемые взрослые! Обеспечьте безопасность
своим детям.

Не оставляйте ребёнка в комнате без присмотра,
а также со старшими, но малолетними детьми.

Не оставляйте детей одних в квартире, закрывайте
окна, балконные двери.

Не ставьте мебель у окна, исключите возможность
самостоятельного доступа ребёнка к подоконнику.

Примите меры, не позволяющие ребенку самосто%
ятельно открывать окно  (закрывайте окна на замок,
снимайте ручки).

Проведите с ребёнком соответствующую беседу
о правилах безопасности.

Соблюдение мер безопасности позволит предотв%
ратить трагедию и сохранить жизнь ваших детей!

Алексей ФОКИН,
заместитель руководителя Дзержинского МСО СКР.

Â Êèðîâñêîì ðàéîíå ïîêëîíèëèñüíåèçâåñòíûì ãåðîÿì
Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó â Êèðîâå â ðàìêàõ Âñåðîññèéñêîé àêöèè «Çíàìÿ
Ïîáåäû» ñîñòîÿëñÿ ìàññîâûé âåëîïðîáåã, ïðèóðî÷åííûé ê Äíþ Âåëèêîé
Ïîáåäû è ïðàçäíîâàíèþ 80-é ãîäîâùèíû îáðàçîâàíèÿ Ãîñàâòîèíñïåêöèè
ÌÂÄ Ðîññèè.

Ирина ЗИМИНА
Велопробег возглавили на�

чальник УМВД России по Ка�
лужской области генерал–майор
полиции Сергей Бачурин, глав�
ный государственный инспектор
безопасности дорожного движе�
ния региона полковник полиции
Алексей Холопов, уполномочен�
ный по правам ребенка  Ольга
Копышенкова и руководители
администрации районного цен�
тра. Более 200 кировчан, пред�
ставителей разных поколений,
присоединились к этому значи�
мому мероприятию.

Идея велопробега родилась в
ходе видеоконференции на�
чальника областного УМВД  с
представителями районных
средств массовой информации.
Тогда главный редактор одной
из кировских газет Михаил
Чуприн предложил полицейс�
ким присоединиться к патрио�
тической акции «Знамя Побе�
ды». Он рассказал, что на тер�
ритории Кировского района об�
наружены несколько братских
могил, которые не вошли в
Книгу Памяти. Калужские пра�
воохранители совместно с ки�
ровским краеведом решили вос�
становить историческую спра�

ведливость и отдать дань памя�
ти  подвигу русских солдат.

В своей приветственной речи
Сергей Бачурин подчеркнул, что
место проведения велопробега
было выбрано не случайно. Ведь

именно на Кировской земле
проходили одни из самых тяже�
лых сражений в годы Великой
Отечественной войны. Девять
Героев Советского Союза и три
полных кавалера ордена Славы

Ольга Копышенкова, Сергей Бачурин и Алексей Холопов на старте.
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заявил руководитель областно�
го Управления вневедомствен�
ной охраны Игорь Хренов.

Сегодня учреждением охраня�
ется более 9 тысяч объектов раз�
личных форм собственности. В
регионе развернуто 15 круглосу�
точных пультов централизован�
ной охраны, в эксплуатации на�
ходятся 167 ретрансляторов, по�
зволяющих сдавать на охрану и
снимать с нее объекты без звон�
ка оператору пульта. Ежесуточ�
но на маршруты патрулирова�
ния заступают 44 группы задер�
жания (22 – в Калуге). В про�
шлом году УВО заработало 265
млн рублей, причем ведомство
не на самоокупаемости – все до
рубля перечисляется в феде�
ральный бюджет.

� Перед нами постановлена
задача наращивать объем охран�
ных услуг, задан курс на техни�
ческое усовершенствование на�
шей службы, � продолжил
Игорь Анатольевич.

Более подробно о технических
новинках рассказал замначаль�
ника УВО Алексей Ермоленко.
С этого года вводится эксплуа�
тация системы автомобильной
вневедомственной охраны. Ра�
ботает она через ГЛОНАСС, оте�
чественного  производства, пол�
ностью интегрируется в борто�
вую сеть автомобиля, подключа�
ется к штатным датчикам. Ноу�
хау обладает богатым функцио�
налом. К примеру, позволяет
передавать на пульт информа�
цию о количестве людей в авто�

мобиле, сохраняет  информацию
о маршруте,  причем ее может
просмотреть и сам собственник,
можно дистанционно включить
сирену, если владелец потерял
машину на большой парковке.
Как считают  специалисты, сис�
тема может быть востребована
не только с точки зрения охра�
ны от имущественных посяга�
тельств, но и с  точки зрения
обеспечения безопасности чле�
нов своей семьи.

Автомобиль оборудуется  тре�
вожной кнопкой. В случае опас�
ности при сработке сигнала тре�
вожного вызова моментально
отреагируют группы задержа�
ния. Автомобиль возможно уда�
ленно заглушить как собствен�
нику, имеющему на это полно�
мочие, так и с пульта охраны.

Система работает на всей тер�
ритории страны, соглашение
подписано со всеми регионами,
то есть реагирование обеспече�
но в полном объеме и при вы�
езде в отпуск.

В Московском и Ленинградс�
ком регионах уже более тысячи
пользователей, у нас в области
первым клиентом стал вольно�
наемный сотрудник вневедом�
ственной охраны, второй дого�
вор заключен с жителем науко�
града, который пользовался
этой системой в  Московском
регионе и остался ею доволь�
ным.  Услуга не столь дорогос�
тоящая для владельцев крутых
авто: примерно в 30 тысяч руб�
лей обойдется само оборудова�

ние плюс 1 тысяча рублей –
ежемесячная плата, а преиму�
ществ – масса, стоит подумать.

Помимо этого, запущен со�
вместно с управлением охраны
общественного порядка при
поддержке управления архитек�
туры и градостроительства про�
ект по групповой охране квар�
тир в многоквартирных домах в
новостройках. Чем хороша
групповая охрана? Она мини�
мизирует количество датчиков,
которые собственнику прихо�
дится ставить внутри квартиры,
меньше страдает дизайн и об�
ходится существенно дешевле.

УВО работает и по традици�
онным направлениям. Давно
перешли на автоматизирован�
ную тактику охраны, старых ус�
тановок под телефон осталось
менее 10 %, к концу года уро�
вень автоматизации вневедом�
ственной охраны достигнет
100 %. Такая задача ставится
Концепцией развития вневе�
домственной охраны.

Добавим, что эта служба тоже
принимает участие в охране об�
щественного порядка, то есть
обеспечивает нашу безопас�
ность. Только за сутки наряды
вневедомственной охраны пре�
секают 50�60 различных право�
нарушений. В первом квартале
ими раскрыто 41 преступление,
задержано более 20 граждан,
официально объявленных в ро�
зыск, пресечено около пяти ты�
сяч административных право�
нарушений 

  çà áåçîïàñíîñòü

   íîâîé òðàäèöèè

среди жителей Кировского рай�
она – это  серьезный показатель
мужества наших отцов и дедов.

Главный государственный ин�
спектор области Алексей Холо�
пов обратил внимание участни�
ков велопробега на важность со�
блюдения требований Правил
дорожного движения при пере�
движении по дорогам на велоси�
педе. Ведь Кировский район
можно по праву назвать «велоси�
педной столицей» региона, мес�
тные жители отдают предпочте�
ние данному виду транспорта.
Все велосипедисты в этот день
показали высокий уровень вело�

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Íåëåãàëüíûå òàêñè àðåñòîâàíû
ОБНИНСКЕ прокуратура провела проверку по обращениям ин�

дивидуальных предпринимателей об осуществлении незаконной
деятельности нелегальных такси.

Установлено, что водители на личных автомобилях от имени
такси «Rush» перевозят пассажиров без разрешений на перевоз�
ку пассажиров и багажа. На автомобилях нет цветографической
схемы и опознавательных фонарей легкового такси, а в салонах
� необходимой информации для потребителей.

Деятельность нелегального такси представляет опасность для
пассажиров, поскольку перед выпуском на линию не проверяет�
ся техническое состояние автомобилей и не проводятся медос�
мотры водителей. Кроме того, не застрахована гражданская от�
ветственность перевозчика за вред, причинённый пассажирам
такси в результате ДТП.

В ходе рейда, организованного прокуратурой города совмест�
но с ОМВД России по г. Обнинску, установлены двое водителей
такси, нелегально перевозивших пассажиров от имени такси
«Rush», без специальных разрешений. В отношении водителей
составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 14.1 КоАП
РФ (осуществление предпринимательской деятельности без спе�
циального разрешения (лицензии).

Личные автомобили водителей такси – Hyundai�Sonata и Chery
T11 Tiggo арестованы и эвакуированы на штрафстоянку до рас�
смотрения судом дел об административных правонарушениях.
Кроме того, по материалам прокурорской проверки следствен�
ными органами проводится процессуальная проверка .

Иван КОНОВАЛОВ,
помощник прокурора г.Обнинска.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Ñáðîñ ñòî÷íûõ âîä îñòàíîâëåí!
УДЕБНЫЕ приставы обеспечили исполнение решения суда по зап�
рету сброса сточных вод одному из заводов Жуковского района.

В апреле было возбуждено исполнительное производство в
отношении должника – одного из крупных заводов региона, кото�
рому запретили сброс сточных вод.

Для добровольного исполнения предприятию�должнику было
дано 5 суток. Однако по полученной информации в установлен�
ные законом сроки сброс сточных вод не был прекращен.

Судебные приставы�исполнители в сопровождении сотрудни�
ков силового блока ведомства выехали на завод с проверкой
исполнения судебного решения. На месте было установлено, что
должник перекрыл вентили лишь накануне.

Судебные приставы в присутствии главного инженера пред�
приятия опечатали оборудование и вентили, которые связаны со
сбросом сточных вод, и предупредили руководство предприятия
обо всех правовых последствиях нарушения судебного решения.

Таким образом, калужские судебного приставы исполнили ре�
шение суда, которое было вынесено по иску межрайонной при�
родоохранной прокуратуры региона.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

×åì ãëóïàÿ øóòêà îòçîâ¸òñÿ
РОКУРАТУРА г.Калуги обратилась в суд с требованием взыскать
с лжетеррористов материальный ущерб, причиненный заведомо
ложными сообщениями об актах терроризма. Калужский район�
ный суд вынес приговоры по уголовным делам в отношении пяти
калужан, которые признаны виновными по ст. 207 УК РФ.

Как установлено, граждане, находясь в состоянии алкогольно�
го опьянения либо имея умысел на заведомо ложное сообщение
о готовящемся взрыве и введение в заблуждение правоохрани�
тельных органов, звонили по 02 в дежурную часть УМВД России
по г. Калуге и сообщали о том, что заминированы Управление
Калужского троллейбуса, ТРЦ «РИО», мотель «Угра», жилой дом
№ 32 по ул. Учхоз, культурно�развлекательный центр «Б�45».

Для проверки информации на место происшествия выезжали
оперативные службы, однако взрывчатых устройств и взрывча�
тых веществ обнаружено не было.

В результате действий злоумышленников отвлекались силы
правоохранительных органов и служб, призванные оказывать
помощь в экстренных случаях, которые понесли материальные
затраты.

Прокурор города направил в суд пять исковых заявлений, по�
требовав взыскать с осужденных материальный ущерб, причи�
ненный преступлениями на общую сумму около 22 тысяч рублей.

В настоящее время иски находятся на рассмотрении в суде.
Татьяна ГИЛЬДИКОВА,

старший помощник прокурора области.

«Àâîñü» ïîäâåëî
ЫНЕСЕН приговор 31�летнему калужанину, который признан ви�
новным в нарушении правил безопасности при ведении строи�
тельных работ, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

23 июня прошлого года бригада рабочих ООО «КСАмет» рабо�
тала на монтаже стеновых и кровельных сэндвич�панелей на стро�
ительной площадке в областном центре. Машинист автокрана в
нарушение Трудового кодекса не ознакомился с проектом работ,
технологическими картами погрузки грузов, не убедился в нали�
чии удостоверений стропальщиков у тех, кто выполнял совмест�
но с ним работы по подъёму сэндвич�панелей и допустил их к
строповке груза. Монтажник неправильно закрепил сэндвич�па�
нели, а машинист автокрана, осознавая допущенные нарушения,
начал поднимать их. Одна из панелей сорвалась и ударила мон�
тажника. От полученных телесных повреждений он скончался в
лечебном учреждении.

В ходе предварительного следствия был проведён комплекс
следственных мероприятий, в результате чего установлены все
обстоятельства совершённого преступления.

Суд, оценив собранные по уголовному делу доказательства,
вынес обвинительный приговор, в соответствии с которым под�
судимому назначено наказание в виде одного года лишения сво�
боды в колонии�поселении. Приговор не вступил в законную силу
и может быть обжалован.

Валерий КИРЕЕВ,
заместитель руководителя СО по г.Калуге СКР.

культуры, все они были экипи�
рованы велошлемами и световоз�
вращающими жилетами.

После официального откры�
тия велопробега в сопровожде�
нии патрульных автомобилей и
мотоциклов ГИБДД под звуки
гимна Победы стройными ряда�
ми участники заезда продолжи�
ли свой путь по маршруту г.
Киров – село Покров, к месту
вышеупомянутого захоронения.

Конечной точкой велопробе�
га стало место захоронения не�
известных солдат, которое было
обнаружено на одном из сельс�
ких кладбищ. На протяжении

многих лет за ним ухаживали
лишь местные жители. Теперь
же об этом святом месте знают
и руководители районной адми�
нистрации, и школьники, и по�
лицейские.

Такой велопробег калужские
правоохранители решили сде�
лать традиционным, поскольку
заряд положительных эмоций,
который получили участники
мероприятия, стал стимулом к
изучению истории родного края
и развитию безопасного велоси�
педного движения еще в одном
районе области

Фото Ивана РОМАНОВА.

У могил неизвестных солдат.
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РАКУРСЫ РЫНКА

Ôèëèàë«Êàëóãàýíåðãî»óñïåøíîçàâåðøèëðàáîòó âîñåííå-çèìíèéïåðèîä
В филиале «Калугаэнерго»

подытожили работу в прошед�
ший осенне�зимний период.
Этому была посвящена пресс�
конференция, проходившая в
режиме селекторной видеокон�
ференции с девятью региональ�
ными филиалами, входящими в
ПАО «МРСК Центра и Привол�
жья».

Как отметил генеральный ди�
ректор ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» Евгений Ушаков из
центральной студии в Нижнем
Новгороде, все девять филиалов
достойно противостояли вызо�
вам минувшей зимы, работали
стабильно, без сбоев.

Вторая часть пресс�конфе�
ренции была посвящена итогам
работы филиала «Калугаэнерго»
в этот ответственный период.
Об этом журналистам рассказал
заместитель генерального дирек�
тора ПАО «МРСК Центра и
Приволжья» � директор филиала
«Калугаэнерго» Олег ШЕВЧЕН�
КО. Олег Сергеевич подчерк�
нул, что в целом распредели�
тельный электросетевой комп�
лекс нашей области минувшей
зимой работал слаженно. «И
дело не только в том, что про�
шедшая зима была на редкость
теплой и малоснежной, � отме�
тил Олег Шевченко. � Пусть ло�
кальные и кратковременные, но
все же неблагоприятные погод�
ные явления этой зимой случа�
лись. Кроме того, в течение все�
го сезона были многократные
переходы температуры через
ноль, что не менее опасно для
энергообъектов и энергосисте�
мы, чем морозы. Но электросе�
тевой комплекс даже во время

Èì çèìà – íå áåäà

прохождения по региону ат�
мосферных фронтов, близких к
нулю колебаний температур,
работал стабильно и уверенно.
Цифры свидетельствуют: нами
достигнута устойчивая тенден�
ция к снижению количества
технологических нарушений. В
2015 году по сравнению с
2014�м на 20 %, а за два года на
37 %. Это говорит об определен�
ном запасе прочности, который
накоплен калужской энергоси�
стемой».

А добиться постоянного сни�
жения аварийности калужским
энергетикам удалось благодаря
качественной и своевременной
подготовке к зиме, реализации
основных производственных
программ, системной работе по
повышению профессионально�
го уровня персонала.

Ремонтная программа – ос�
нова подготовки к зиме. Ее
энергетики тщательно рассчи�
тывают и планируют. В 2015
году филиалом «Калугаэнерго»
выполнен комплексный капи�
тальный ремонт 25 ПС 110�35
кВ и 816 ТП 6�10/0,4 кВ; 3114
км воздушных линий электро�
передачи всех классов напря�
жения. В последние годы ка�
лужские энергетики ежегодно
выполняют значительный
объем работ по расчистке трасс
высоковольтных линий от уг�
рожающей кустарно�древесной

поросли. И это дает свои ре�
зультаты:  значительно умень�
шается число технологических
нарушений в работе ВЛ, выз�
ванных падением деревьев.
Обеспечению надежности
электроснабжения, в том чис�
ле в осенне�зимний период,
способствует и реализация ин�
вестиционной программы. В
2015 году введено 161 МВА
трансформаторной мощности,
построено и реконструировано
508 км линий электропередачи.
Среди приоритетных объектов
прошлого и нынешнего года –
строительство ПС 110 кВ «Вер�
ховая» для расширения воз�
можностей развития Правобе�
режья Калуги и 3�й этап ПС
220 кВ «Созвездие».

С 1 апреля в филиале «Калу�
гаэнерго» начался сезон массо�
вых ремонтных работ, связан�
ных с подготовкой к будущему
осенне�зимнему периоду.
Объем запланированных мероп�
риятий по всем ключевым на�
правлениям ремонтной про�
граммы 2016 года превышает
прошлогодние показатели: по
ремонту трансформаторных
подстанций  � на 12 процентов,
а по расширению трасс ВЛ –
почти в два раза.

Завершая пресс�конферен�
цию, Олег Шевченко сказал:
«Чтобы подготовиться к очеред�
ному осенне�зимнему периоду
и выполнить все обязательства
перед потребителями по обес�
печению надежного электро�
снабжения, расширить наши
возможности по подключению
новых потребителей, нам пред�
стоит динамично трудиться и в
строго установленные сроки
выполнить все производствен�
ные программы 2016 года. К 1
октября планируем завершить
все работы по подготовке к
зиме. Уверен, благодаря сла�
женной и профессиональной
работе коллектива филиала
«Калугаэнерго» мы выполним
все возложенные на нас зада�
чи».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

З А 3,5 месяца 2016 г. в адрес филиала «Калугаэ�
нерго» было направлено 5 194 заявки на ограни�
чение электроснабжения должников, из них вы�
полнено 1 018. После того как неплательщики по�

лучали уведомления об отключении, оплачивали
долги за потреблённую электроэнергию, 4176 за�
явки было отозвано.

Ограничения сетевая компания вводит по заявке
сбытовых компаний путем регулирования режимов
на диспетчерских пунктах, отключения коммутаци�
онного оборудования на трансформаторных под�
станциях либо энергоустановки потребителя от�
ключаются от сетей путем демонтажа проводов.
Помимо оплаты задолженности за потреблённую
электроэнергию для восстановления энергоснаб�
жения неплательщики обязаны компенсировать
сетевой организации затраты на отключение и по�
вторное подключение своих энергоустановок к се�
тям.

Напомним, что в Калужской области действует
комиссия по мониторингу финансового состояния,
повышению платежной дисциплины и обеспечению
финансовой устойчивости предприятий электро�
сетевого комплекса, в состав которых входят пред�
ставители органов исполнительной власти, право�
охранительных органов, сетевые и сбытовые орга�
низации.

На совещаниях комиссии регулярно подчеркива�
ется, что в случае грубого нарушения платежной
дисциплины со стороны должников энергокомпани�
ям рекомендовано вводить ограничения потребле�
ния электроэнергии или полностью отключать соот�
ветствующих потребителей.

Пресс-служба филиала
«Калугаэнерго».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИЯ

о конкурсе по формированию кадрового резерва на группу должностей государствен!
ной гражданской службы Калужской области в аппарате Уполномоченного по правам

человека в Калужской области
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Калужской области проводит конкурс по

формированию кадрового резерва на следующие группы должностей категории "специалисты"
государственной гражданской службы Калужской области в организационно�правовом отделе
аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской области:

Главная группа должностей категории "специалисты" (начальник отдела, заместитель началь�
ника отдела).

Требования:
образование � наличие высшего профессионального образования, стаж гражданской службы

(государственной службы иных видов) не менее четырех лет или стаж работы по специальности
не менее пяти лет.

Ведущая группа должностей категории "специалисты" (главный специалист, ведущий специ�
алист).

Требования:
образование � наличие высшего профессионального образования, стаж гражданской службы

(государственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специальности не
менее четырех лет.

Кандидаты должны обладать знаниями законодательства Российской Федерации и Калужской
области в рамках компетенции аппарата, знать нормативные правовые акты в сфере междуна�
родного права в области защиты прав и свобод человека и гражданина, иметь опыт взаимодей�
ствия с органами государственной власти и местного самоуправления на территории Калужской
области.

Кандидаты должны знать делопроизводство, порядок работы со служебной информацией,
владеть навыками планирования служебной деятельности, организационной работы, аналити�
ческой работы, нормотворческой деятельности, подготовки и систематизации информационных
материалов, подготовки экспертных заключений, консультирования, публичных выступлений,
ведения деловых переговоров, осуществлять работу по проведению аукционов и государствен�
ных закупок, обладать навыками владения необходимым программным обеспечением, компью�
терной и другой оргтехникой.

С должностными регламентами кандидаты могут ознакомиться по адресу:        г. Калуга, пер.
Старичков, 2а, кабинет № 107, тел. 56�06�77.

Условия прохождения государственной службы:
согласно законодательству о государственной гражданской службе.
Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно распоряжению

Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667�р с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляет�

ся лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и

квалификацию:
� копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель�

ность гражданина;
� копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина � о

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого зва�
ния, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
е) копия свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту

жительства;
ж) сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи;
з) медицинская справка об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступ�

лению на гражданскую службу или ее прохождению (медицинская справка по форме 001 � ГС/у).
Форма заключения утверждена приказом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н;

и) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79�ФЗ "О
государственной гражданской службе Российской Федерации", другими федеральными закона�
ми, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации:

� справка из налогового органа по месту жительства о том, что гражданин не зарегистрирован
в качестве индивидуального предпринимателя и не участвует на платной основе в деятельности
органа управления коммерческой организации,

� документ об отсутствии у гражданина судимости;
� документы воинского учета � для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную

службу.
Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в государственном

органе, в котором он замещает должность гражданской службы, подает заявление на имя пред�
ставителя нанимателя. Гражданский служащий иного государственного органа, изъявивший
желание участвовать в конкурсе, представляет заявление на имя представителя нанимателя и
собственноручно заполненную, подписанную и заверенную кадровой службой государственного
органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы, анкету с
приложением фотографии (п. 8 в ред. Указа Президента РФ от 22.01.2011 № 82).

Правовое положение государственных гражданских служащих, ограничения, запреты и усло�
вия прохождения государственной гражданской службы определены Федеральным законом от
27.07.2004 № 79�ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и Зако�
ном Калужской области от 02.06.2006 № 196�ОЗ "О государственной гражданской службе Калуж�
ской области".

Порядок формирования кадрового резерва и организации работы с кадровым резервом для
замещения должностей государственной гражданской службы Калужской области определен За�
коном Калужской области от 01.10. 2007 № 351�ОЗ "Об утверждении Положения о кадровом резерве
на государственной гражданской службе Калужской области".

На основании представленных документов конкурсная комиссия принимает решение о допус�
ке кандидатов к участию во втором этапе конкурса. Несвоевременное представление докумен�
тов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель�
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

Документы на конкурс принимаются в рабочие дни до 01 июня 2016 года включительно по
адресу: г. Калуга, пер. Старичков, 2а, кабинет № 107, с 14�00 до 16�00, тел. 56�06�77, 500�100.
Конкурс проводится в 2 этапа. О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет
сообщено дополнительно кандидатам, допущенным к участию в конкурсе, в установленном дей�
ствующим законодательством порядке.

Èíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ
òåððèòîðèàëüíîé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé

ÎÎÎ «ÝËÌÀÒ», íàõîäèòñÿ
íà ñàéòå ýëìàò.ðô

ÎÎÎ «Èíñòèòóò Äîðïðîåêò» ðàçðàáàòûâàåò ïðî-
åêòíóþ äîêóìåíòàöèþ: «Ðåêîíñòðóêöèÿ ìîñòîâîãî
ïåðåõîäà ÷åðåç ðåêó Æèçäðà ñ ïîäõîäîì ê ìîñòó
íà ó÷àñòêå àâòîäîðîãè ÀÄÍÏ 249 (Êç) 318/10-ïë.
6-î â/÷ 95855 â Êîçåëüñêîì ðàéîíå ñ êì 0+000
ïî êì 0+550 Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ íàïðàâëÿòü çàêàç÷è-
êó ÃÊÓ «Êàëóãàäîðçàêàç÷èê», òåë.: (4842) 765-363,
ÎÎÎ «Èíñòèòóò Äîðïðîåêò», òåë.: (8332) 330-185.

Âñÿ èíôîðìàöèÿ, ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ, ðàç-
ìåùåíà íà îôèöèàëüíîì  ñàéòå ïðåäïðèÿòèÿ www.
Voshod-krlz.ru

Ïðîäà¸òñÿ!Ïðîäà¸òñÿ!Ïðîäà¸òñÿ!Ïðîäà¸òñÿ!Ïðîäà¸òñÿ!
Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà ñî âñåìè óäîáñòâàìè,

îêíà ïëàñòèêîâûå, ñ ìåáåëüþ, ñ/ó ñîâìåùåííûé,
ïîëû äåðåâÿííûå, êðàøåíûå. Êâàðòèðà òåïëàÿ,
íà 1-ì ýòàæå â äåð. Êîæóõîâî Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà. Â 10 ì îò äîìà åñòü îãîðîä 4 ñîòêè,

åñòü âîäà äëÿ ïîëèâà, ïàðíèê, îãîðîæåí ñåòêîé
ñ æåëåçíûìè ñòîëáàìè.

Èìååòñÿ ãàðàæ äëÿ ìàøèíû.
Òåë. 8-903-751-97-22; 8-953-336-88-85.

Построю русскую печь, камин, мангал,
шведку, голландку с лежанкой или без, печь!

каменку.
Установка деревянных межэтажных лестниц,

работа с камнем� булыжником. Отделка вагонкой
бань, саун.

Тел. 8�915�874�963�9, Владимир.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåð-
íîãî îáùåñòâà «ÎÝÇ «Îðããèäðîìàø» óâå-
äîìëÿåò ñâîèõ àêöèîíåðîâ î òîì, ÷òî 10
èþíÿ 2016 ã. ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñî-
áðàíèå àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà. Ñîáðàíèå
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
139, îô. 11. Íà÷àëî ñîáðàíèÿ 10 èþíÿ 2016
ã. â 13.00. Ðåãèñòðàöèÿ 10 èþíÿ 2016 ã. ñ
12.00.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðû - ôèçè÷åñ-
êèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò
ëèáî äðóãîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæ-
íû, êðîìå ýòîãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çà-
âåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿä-
êå.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â Îáùåì ñîáðàíèè àêöè-
îíåðîâ ÎÀÎ «ÎÝÇ «Îðããèäðîìàø», - 16
ìàÿ 2016 ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ ñî-
áðàíèÿ;

1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.

2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà Îá-
ùåñòâà çà 2015 ãîä.

3. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñ-
êîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðè-
áûëÿõ è îá óáûòêàõ Îáùåñòâà, à òàêæå
ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè Îáùåñòâà (â òîì
÷èñëå Âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è
óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2015 ãîäà.

4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îá-

ùåñòâà.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêî-

ìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ è ìàòåðèà-
ëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
139, êàá. ¹ 7, íà÷èíàÿ ñ 17.05.2016 ã. ñ
9.00 äî 17.00.



Äà, âñ¸ ïîíÿòíî.
Íî ÷òî êîíêðåòíî?

Это � фундамент, крыша, ог�
раждающие несущие и ненесу�
щие конструкции многоквартир�
ного дома; помещения, не явля�
ющиеся частями квартир и нежи�
лых помещений, предназначен�
ные для обслуживания более
одного помещения в данном
доме; инженерные коммуника�
ции и оборудование (электричес�
кое, санитарно�техническое и
т.п.) за пределами и внутри зда�
ния, обслуживающие более одно�
го помещения; земельный учас�
ток с элементами озеленения и
благоустройства; иные предназ�
наченные для обслуживания, эк�
сплуатации и благоустройства
дома объекты, расположенные на
данном земельном участке.

Не все конструкции дома яв�
ляются общим имуществом.
Можно выделить два основных
признака, по которым конструк�
ции относят к общему имуще�
ству: те, которые обслуживают
более одного помещения; те, ко�
торые являются ограждающими.

Общим имуществом дома при�
знаются общие балконы, лоджии,
веранды, используемые двумя,
тремя и более собственниками и
рассматриваемые как несущие и
ненесущие конструкции дома.

Ïîòîëîê
Межэтажное перекрытие (по

сути, потолок в квартире) явля�
ется общим имуществом дома.
Это объясняется тем, что для
собственников, живущих этажом
выше вашей квартиры, это пе�

Îáùèé êîò¸ë
Íà âîïðîñ î òîì, ÷òî òàêîå îáùåå èìóùåñòâî
ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, îòâå÷àåò
ðåãèîíàëüíàÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ
èíñïåêöèÿ.
Îáùèì èìóùåñòâîì ñîáñòâåííèêîâ â ÌÊÄ
ïðèçíàþòñÿ âñå ýëåìåíòû äîìà, êðîìå æèëûõ
è íåæèëûõ ïîìåùåíèé, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ
îáñëóæèâàíèÿ íåñêîëüêèõ ïîìåùåíèé.

рекрытие является полом. Во�
первых, оно ограждает квартиру
от соседской квартиры сверху,
во�вторых, обслуживает две
квартиры.

Ëîäæèÿ
Она также будет являться об�

щим имуществом, если исполь�
зуется двумя, тремя и более соб�
ственниками.

А что же такое индивидуаль�
ная лоджия, расположенная в
отдельной квартире?

Площадь лоджии в соответ�
ствии с п. 5 ст. 15 ЖК РФ не вхо�
дит в общую площадь жилого по�
мещения (квартиры). Лоджия не
является частью квартиры, так как
она обслуживает только одно по�
мещение. Следовательно, отсут�
ствует второй признак общего
имущества. И если лоджия, рас�
положенная в отдельной кварти�
ре, предназначена для обслужива�
ния одного помещения, то она не
является общим имуществом,
хотя не входит в состав квартиры.

Ëèôòîâàÿ øàõòà
Это общее имущество, так как

обладает двумя его признаками:
не входит в состав квартиры и об�
служивает множество помещений.

Èíæåíåðêà
Инженерные коммуникации,

оборудование признаются общей
собственностью многоквартир�
ного дома при наличии един�
ственного, но очень важного
признака. Они должны обслужи�
вать более одного помещения в
многоквартирном доме. К этой

категории общего имущества
можно отнести:

систему отопления со всеми
устройствами;

внутреннюю сеть водопро�
вода со всеми устройствами;

сеть газопровода со всеми
устройствами;

сеть канализации со всеми
устройствами;

внутреннюю сеть силовой и
осветительной электропроводки
со всей осветительной армату�
рой;

внутренние телефонные и
сигнализационные сети;

вентиляционные устройства
общесанитарного назначения;

подъемники.
Водо�, газо� и теплопроводные

устройства, а также устройства
канализации включают в состав
общего имущества зданий начи�
ная от вводного вентиля, или
тройника у зданий, или от бли�
жайшего смотрового колодца, в
зависимости от места присоеди�
нения подводящего трубопрово�
да. Проводку электрического ос�
вещения и внутренние телефон�
ные и сигнализационные сети
включают в состав общего иму�
щества зданий начиная от ввод�
ного ящика, или кабельных кон�
цевых муфт (включая ящик и
муфты), или проходных втулок
(включая сами втулки).

Например, стояк в ванной
комнате является общим имуще�
ством, так как обслуживает все
квартиры, присоединенные к
нему. При этом часть трубы, ко�
торая соединяет данный стояк
непосредственно с краном водо�
снабжения, находящимся в от�
дельной квартире, не будет яв�
ляться общим имуществом, так
как обслуживает только данную
квартиру.

Елена ЛИТКЕ,
начальник отдела

организационно-аналитической
работы и контроля ГЖИ

Калужской области.

Íà îñíîâàíèè êàêèõ äàííûõ
î òðàíñïîðòíîì ñðåäñòâå
îïðåäåëÿåòñÿ íàëîãîâàÿ ñòàâêà
ïî òðàíñïîðòíîìó íàëîãó?

ЫБОР налоговой ставки по транспортному налогу в отноше�
нии автотранспортного средства осуществляется на основа�
нии данных, указанных в строке «Наименование (тип ТС)» пас�
порта транспортного средства, а не в строке «Категория ТС (А,
В, С, D, прицеп)». Физические лица, как известно, платят транс�
портный налог на основании налоговых уведомлений, при�
сланных из ИФНС(ст. 362 НК РФ). В уведомлении указываются
все необходимые для расчета транспортного налога сведения
о конкретном транспортном средстве, полученные налогови�
ками от регистрирующих органов (ГИБДД, Гостехнадзор и т.п.).
Это может пригодиться и организациям, которые рассчитыва�
ют налог самостоятельно.

Регистрационные сведения о транспортном средстве при�
ведены в паспорте транспортного средства, порядок оформ�
ления которого утвержден приказом МВД России от 23.06.05
№ 496/192/134. В паспорте ТС есть строка 3 «Наименование
(тип ТС)» и строка 4 «Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)». В
строке «Наименование (тип ТС)» указывается характеристика
транспортного средства, которая определяется его конструк�
торскими особенностями и назначением. Например, в эту стро�
ку могут быть вписаны такие обозначения: «Легковой», «Авто�
бус», «Грузовой — самосвал, фургон, цементовоз, кран». В
строке «Категория ТС (А, В, С, D, прицеп)» указывается катего�
рия, которая соответствует международной классификации
транспортных средств. При этом, например, к категории «В»
относятся и автомобили для перевозки пассажиров, имеющие
не более восьми мест для сидения, и грузовые транспортные
средства с максимальной массой не более 3,5 тонны. Поэтому
для корректного определения налоговой ставки по транспор�
тному налогу необходимо руководствоваться типом транс�
портного средства (объекта налогообложения), а не его кате�
горией.

В какой срок бывший индивидуальный предприниматель,
совмещавший УСН и ЕНВД, должен сдать налоговую отчет�
ность?

Если ИП, совмещавший «упрощенку» и «вмененку», полнос�
тью прекратил деятельность и утратил статус индивидуально�
го предпринимателя, то налоговую декларацию по УСН он
должен представить не позднее 30 апреля года, следующего
за истекшим налоговым периодом, а декларацию по ЕНВД —
не позднее 20�го числа первого месяца следующего квартала.
Предприниматель, применявший УСН и «вмененку», решил
прекратить предпринимательскую деятельность. Соответству�
ющее заявление он представил в инспекцию 25 декабря 2015
года, a 11 января 2016 года был снят с учета в качестве ИП.

В какой срок он должен отчитаться по налогам? Снятие с
учета в качестве плательщика ЕНВД происходит на основании
заявления, которое надо подать в налоговый орган в течение
пяти дней со дня прекращения деятельности, облагаемой еди�
ным налогом. Датой снятия с учета считается указанная в
заявлении дата прекращения «вмененной» деятельности (п. 3
ст. 346.28 НК РФ). В пункте 3 статьи 346.32 НК РФ сказано, что
декларации по ЕНВД подаются не позднее 20�го числа перво�
го месяца следующего налогового периода (то есть квартала).
Никаких особенностей по срокам представления отчетности в
случае прекращения «вмененной» деятельности и снятия с
учета в качестве индивидуального предпринимателя Налого�
вым кодексом не предусмотрено. Таким образом, поскольку
ИП был снят с учета в качестве плательщика единого налога на
вмененный доход 25 декабря 2015 года, то декларацию по
этому налогу за IV квартал 2015 года нужно было представить
не позднее 20 января 2016 года. При этом ЕНВД следовало
исчислить за фактически отработанный период времени (с 1
октября по 24 декабря 2015 года). Такой порядок установлен
пунктом 10 статьи 346.29 НК РФ.

По общему правилу индивидуальные предприниматели на
УСН представляют декларации по итогам налогового периода
не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налого�
вым периодом (п. 1 ст. 346.23 НК РФ). Если же налогоплатель�
щик прекратил предпринимательскую деятельность, в отно�
шении которой применялся УСН, то декларацию следует сдать
раньше — до 25 числа месяца, следующего за месяцем, в
котором согласно уведомлению была прекращена такая дея�
тельность (п. 2 ст. 346.23 НК РФ). Упомянутое уведомление
представляется в срок не позднее 15 дней со дня прекраще�
ния деятельности (п. 8 ст. 346.13 НК РФ). Таким образом, срок
представления декларации, установленный пунктом 2 статьи
346.23 НК РФ, зависит от даты подачи уведомления о прекра�
щении предпринимательской деятельности, в отношении ко�
торой применялась «упрощенка». Вместе с тем утрата статуса
индивидуального предпринимателя означает одновременное
прекращение действия упрощенной системы налогообложе�
ния. Поэтому такой налогоплательщик не обязан представ�
лять уведомление, о котором говорится в пункте 8 статьи 346.13
НК РФ. Из этого следует, что если «упрощенщик» утратил ста�
тус индивидуального предпринимателя в связи с прекраще�
нием предпринимательской деятельности, то уведомление о
прекращении «упрощенной» деятельности не представляет�
ся. Соответственно и оснований для применения пункта 2 ста�
тьи 346.23 НК РФ нет.

Налоговая декларация должна быть подана в срок, установ�
ленный пунктом 1 статьи 346.23 НК РФ. А именно — не позднее
30 апреля года, следующего за истекшим налоговым перио�
дом (календарным годом). Поскольку деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя была прекращена с 11 ян�
варя 2016 года, то отчетность по УСН представляется в следу�
ющие сроки: за 2015 год — не позднее 4 мая 2016 года (пере�
нос с 30 апреля, субботы); за 2016 год — не позднее 2 мая 2017
года, если этот день не будет выходным (перенос с 30 апреля,
воскресенья).

Пресс-служба Управления Федеральной
налоговой службы по Калужской области.

Âîåííûé ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò
ЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 02.03.2016 № 46�ФЗ «О внесении изменения в статью 108 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» в перечень социальных групп граждан, имеющих до 01.01.2017
преимущественное право приема на обучение по программам бакалавриата и специалитета, включены
ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 � 4 пункта 1 статьи 3 Федерального
закона от 12.01.1995 № 5�ФЗ «О ветеранах».

Ветераны боевых действий будут обучаться за счет бюджетных ассигнований всех уровней в пределах
установленной квоты.

Ранее указанное право предоставлялось детям�сиротам и детям, оставшимся без попечения родите�
лей, а также лицам из числа детей�сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Îðãàíèçàöèÿ ôèíàíñîâûõ ïèðàìèä -
óãîëîâíî íàêàçóåìîå äåÿíèå

ЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 30.03.2016 № 78�ФЗ Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен
статьей 172.2, предусматривающей ответственность за организацию деятельности по привлечению де�
нежных средств и (или) иного имущества.

Так, за организацию деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физи�
ческих лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или) предостав�
ление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществ�
ляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или)
юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной
деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в
объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, установле�
ны следующие виды наказаний:

� штраф в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до двух лет;

� принудительные работы на срок до четырех лет;
� лишение свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
За те же деяния, совершенные в особо крупном размере, могут быть назначены аналогичные наказания,

но штраф уже составит до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до трех лет, принудительные работы � на срок до пяти лет, а лишение
свободы � на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

При этом крупным размером признается стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превы�
шающей один миллион пятьсот тысяч рублей, особо крупным � шесть миллионов рублей.

Этим же законом внесены изменения в Уголовно�процессуальный кодекс РФ, согласно которым пред�
варительное следствие по уголовным делам указанной категории производится следователями органов
внутренних дел, также предварительное следствие может производиться следователями органа, выявив�
шего это преступление.

Изменения вступили в силу с 10.04.2016 года.
Военный прокурор Калужского гарнизона

подполковник юстиции В.А. ВИКАРЧУК.
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Âîåííàÿ èïîòåêà â îáëàñòè.
Èòîãè 2015 ãîäà

ОЕННОСЛУЖАЩИЕ Калужской области продолжают активно решать свои жилищ#
ные проблемы с помощью военной ипотеки. Так, в 2015 году на территории области
участниками накопительно#ипотечной системы (далее # НИС) приобретено 216
жилых помещений. Всего же за время функционирования системы обладателями
собственного жилья в регионе стали 925 калужских военных.

Статистика свидетельствует, что по#прежнему большая часть квартир в Калужс#
кой области приобретается на рынке вторичного жилья, где в прошедшем году
военнослужащие купили 155 квартир, а также 11 домов с земельными участками. В
новостройках на стадии долевого участия в строительстве приобретено 50 квартир.
С учетом аккредитации все большего числа объектов долевого строительства по
военной ипотеке застройщиками региона следует ожидать дальнейшего увеличе#
ния количества сделок на первичном рынке, что позволяет реально увеличивать
площадь приобретаемых военнослужащими жилых помещений и снижать стоимость
квадратного метра для участников НИС. Так, если средняя площадь приобретенных
в 2015 году квартир на вторичном рынке жилья в Калужской области составила 52,54
кв.м при средней стоимости 59 537 рублей за один квадратный метр, то на первич#
ном рынке (в новостройках) # 60,21 кв.м и 51 275 рублей соответственно. Средняя
площадь приобретенных домов с земельными участками составила 97,23 кв.м при
средней стоимости 33 627 рублей за один квадратный метр.

Серьезное внимание руководства страны уделяется дальнейшему совершен#
ствованию нормативно#правовой базы функционирования НИС, что позволяет со#
хранить привлекательность данной системы для военнослужащих на высоком уров#
не. Так, с 2016 года внесены изменения в правила формирования накоплений
участников системы (утверждены постановлением правительства РФ № 655, 2005
г.). Теперь ежегодный накопительный взнос для военнослужащих, заключивших
договор ЦЖЗ, будет начисляться на именной накопительный счет непосредственно
в начале года с последующим ежемесячным погашением ипотечных обязательств
участника. Это позволит за счет инвестирования временно свободных средств
получать инвестиционный доход, который военнослужащий сможет использовать
для частичного досрочного погашения кредита и уменьшения общего срока его
погашения.

На рассмотрении находится еще целый ряд законопроектов, принятие которых
ожидается в текущем году. Эти нововведения позволят объединять накопления
супругов # участников НИС для приобретения жилья по договору целевого жилищ#
ного займа (далее # ЦЖЗ); увеличить сроки предоставления ЦЖЗ военнослужащим,
достигшим 45 лет, на период прохождения дальнейшей службы до окончания кон#
тракта; отменить обязательное требование об отсутствии иного жилья для получе#
ния дополняющих накоплений увольняемым военнослужащим; восстановить на#
копления некоторым категориям военнослужащих, уволенным без права на исполь#
зование накоплений, при их восстановлении на военной службе; исключить отказ в
оформлении военной ипотеки участникам НИС, имеющим «плохую» кредитную ис#
торию.

С актуальной информацией по вопросам функционирования НИС можно
ознакомиться на официальном сайте ФГКУ «Росвоенипотека» �
www.rosvoenipoteka.ru, а также в Смоленском филиале ФГКУ «Росвоенипоте�
ка» по телефону: 8 (4812) 40�45�52.

Смоленский филиал ФГКУ «Росвоенипотека».

Èíôîðìàöèÿ î ÔÃÊÓ «Ðîñâîåíèïîòåêà»
АКОПИТЕЛЬНО#ИПОТЕЧНАЯ система жилищного обеспечения военнослужащих (да#
лее # НИС), действующая с 2005 года, зарекомендовала себя как реальный меха#
низм решения жилищных проблем военнослужащих разных силовых структур.

Переход обязательств государства перед военнослужащими в жилищной сфере
из натуральной формы (предоставление квартиры) в денежную форму расширило
возможности военнослужащих самостоятельно принимать решения по выбору ме#
ста проживания, качеству и размеру приобретаемого жилья.

Возможность приобретения военнослужащим жилья в собственность с исполь#
зованием инструментов ипотечного кредитования в любое время по истечении трех
лет участия в накопительно#ипотечной системе, не дожидаясь окончания срока
службы, а также выбора месторасположения и размера жилья, является одной из
новых форм реализации военнослужащим права на жилище.

В настоящее время участниками НИС являются более 358 000 военнослужащих,
более 147 000 из которых уже воспользовались своим правом на жилье в рамках
данной программы.

В соответствии с Федеральным законом № 117#ФЗ от 20.08.2004 года Прави#
тельством Российской Федерации было создано федеральное государственное
казенное учреждение «Федеральное управление накопительно#ипотечной системы
жилищного обеспечения военнослужащих» (ФГКУ «Росвоенипотека»), находящее#
ся в ведении Министерства обороны и действующее по всем сделкам в интересах
Российской Федерации.

В задачи ФГКУ «Росвоенипотека» входит:

учет поступающих из федерального бюджета денежных средств в форме на#
коплений для жилищного обеспечения на именных накопительных счетах участни#
ков НИС;

оформление и выдача участникам НИС целевых жилищных займов (далее #
ЦЖЗ) для приобретения жилья как без использования, так и с использованием
кредитных средств по программе «Военная ипотека»;

погашение за счет средств ЦЖЗ кредитных обязательств военнослужащих #
участников НИС в период прохождения ими военной службы;

предоставление накоплений для жилищного обеспечения участникам НИС (либо
членам их семей) после возникновения права на их использование;

информационно#разъяснительная работа по функционированию НИС, инфор#
мирование участников о рынке жилья и условиях кредитования по программе «Во#
енная ипотека».

Надлежащее функционирование накопительно#ипотечной системы на местах
обеспечивают 14 филиалов ФГКУ, каждый из которых имеет свою зону ответствен#
ности. Смоленский филиал отвечает за Брянскую, Владимирскую, Ивановскую,
Калужскую, Костромскую, Московскую, Смоленскую, Тверскую и Ярославскую об#
ласти.

Основные задачи филиалов состоят в проведении информационно#разъясни#
тельной работы по функционированию НИС в регионах; оказание всесторонней
консультативной помощи военнослужащим в реализации их прав, представление
интересов учреждения в зоне ответственности филиала.

Всю актуальную информацию о функционировании накопительно#ипотечной си#
стемы жилищного обеспечения военнослужащих можно получить на официальном
сайте ФГКУ «Росвоенипотека» # www.rosvoenipoteka.ru, а также в филиалах учрежде#
ния.

Адрес филиала: г. Смоленск, ул. Верхне�Ясенный водозабор, 2, оф.12.
Контактные телефоны: 8(4812)�40�45�52, факс � 8(4812)�65�11�37.
Электронная почта: nis�smolensk@mil.ru
В интересах военнослужащих действуют официальные группы
в Одноклассниках http://ok.ru/rosvoenipoteka и ВКонтакте
http://vk.com/club78708157

РИ ПЕРВИЧНОЙ постановке на учет в ка#
честве налогоплательщика ИНН присва#
ивается физическому лицу  (п. 9 Поряд#
ка, утв. приказом ФНС России от 29.06.12
№ ММВ#7#6/435@; далее — приказ №
ММВ#7#6/435@):

по месту жительства;
по месту пребывания (при отсут#

ствии у физлица места жительства в РФ);
по месту нахождения недвижимо#

го имущества или транспортного сред#
ства (при отсутствии у физлица места
жительства или места пребывания в РФ).

Инспекция по месту жительства физли#
ца поставит его на налоговый учет на ос#
новании сведений, переданных госорга#
нами, либо на основании заявления само#
го физического лица (п. 7 ст. 83 НК РФ, п.
16, 21 Порядка, утв. приказом Минфина
России от 05.11.09 № 114н; далее — при#
каз № 114н). Чтобы встать на учет в инс#
пекцию по месту пребывания, нужно по#
дать заявление (п. 7.1 ст. 83 НК РФ). И в
том, и в другом случае заявление состав#
ляется по форме № 2#2#Учет (приложение
№ 6 к приказу ФНС России от 11.08.11 №
ЯК#7#6/488@). Представить такое заяв#
ление можно разными способами:

# лично (в том числе через представи#
теля);

# направить по почте заказным пись#
мом с уведомлением о вручении;

# подать заявку с помощью сервиса на
сайте ФНС России (для полноценного ис#
пользования сервиса нужно иметь уси#
ленную квалифицированную электрон#
ную подпись).

Помимо указанного заявления необхо#
димо представить оригиналы или заве#
ренные копии документов, удостоверя#
ющих личность физического лица и под#
тверждающих его регистрацию по месту
жительства или по месту пребывания.

Срок рассмотрения заявления зависит
от способа его представления. Если че#
ловек обратился в ИФНС лично (или че#
рез представителя), то инспекция поста#
вит физлицо на налоговый учет в течение
пяти дней со дня получения указанных
выше документов. В этот же срок налого#
вики должны выдать или направить сви#
детельство о постановке на учет, в кото#
ром и будет указан ИНН.

Если же документы направлены по по#
чте или через сайт ФНС, то инспекция
сначала должна проверить содержащие#
ся в них сведения. В течение пяти дней со
дня получения заявления по форме 2#2#
Учет инспекция должна присвоить чело#
веку ИНН и направить свидетельство о
постановке на учет.

Отдельно остановимся на вопросе при#
своения ИНН физлицу, которое не имеет
в России места жительства (места пре#
бывания), но при этом на него зарегист#
рировано недвижимое имущество или
транспортные средства. В этом случае
человек признается плательщиком нало#
га на имущество или транспортного на#
лога. Налоговики обязаны самостоятель#
но (на основании сведений, переданных
соответствующими госорганами) поста#
вить физическое лицо на учет в качестве
налогоплательщика указанных налогов и,
соответственно, присвоить ему ИНН. За#
явление физического лица в этом случае
не требуется.

Важно отметить: законодательство РФ
не дает человеку права отказаться от при#
своения ему ИНН по каким#либо личным
соображениям.

Нужно ли требовать ИНН при при�
еме на работу?

Перечень документов, необходимых
для оформления трудовых отношений,
приведен в статье 65 Трудового кодекса
РФ. В частности, в нем названы паспорт,
документы об образовании, трудовая
книжка, страховое свидетельство обяза#
тельного пенсионного страхования. А вот
свидетельство о постановке на учет в на#
логовом органе не значится в перечне
документов, предъявляемых при трудо#
устройстве. Поэтому работодатель мо#
жет попросить у работника принести сви#
детельство, в котором указан ИНН, но не
вправе отказать кандидату в заключении
трудового договора по причине отсут#
ствия такого свидетельства.

Если сотрудник при оформлении на ра#
боту в организацию представил свиде#
тельство о постановке на налоговый учет,
то присвоенный ему ИНН нужно вписать
в трудовой договор. Но если работода#
телем выступает индивидуальный пред#
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приниматель, то указывать ИНН в трудо#
вом договоре необязательно. Таково тре#
бование абзаца 4 части 1 статьи 57 ТК РФ.

Как узнать ИНН работника?
Как было сказано выше, ИНН должны

иметь все физические лица, которые со#
стоят на налоговом учете. И если при тру#
доустройстве работник не предъявил сви#
детельство о постановке на учет в нало#
говом органе, то это еще не означает, что
у сотрудника нет ИНН.

Работодатель может самостоятельно
проверить наличие у работника ИНН с по#
мощью сервиса «Узнать свой/чужой ИНН»
на сайте ФНС России. Для этого нужно
ввести в специальную форму персональ#
ные данные сотрудника. Однако имейте в
виду, что указанный сервис может не вы#
дать сведения об ИНН, присвоенном физ#
лицу. Например, такое может произойти,
если у человека изменились реквизиты
паспорта или иного документа, удостове#
ряющего личность.

Указание в справке 2#НДФЛ некоррек#
тного ИНН (номера, присвоенного иному
физическому лицу) является основанием
для штрафа, предусмотренного статьей
126.1 Налогового кодекса. Сумма штра#
фа составит 500 рублей за каждый доку#
мент с недостоверными сведениями.

Таким образом, бухгалтеру нужно вни#
мательно следить за тем, чтобы указан#
ные в отчетности идентификационные
номера налогоплательщиков были пра#
вильными и действующими.

В заключение рассмотрим несколько
вопросов, связанных с получением ИНН,
которые довольно часто возникают на
практике. Как быть, если налоговики по
ошибке присвоили физлицу второй пер#
сональный номер? Надо ли менять ИНН и
получать новое свидетельство о поста#
новке на учет, если человек потерял вы#
данное ранее свидетельство, переехал на
новое место жительства или изменил фа#
милию? Ответы на эти вопросы нужно
знать не только работнику, но и бухгалте#
ру.

У физического лица может быть только
один ИНН (единый на всей территории РФ
по всем видам налогов и сборов) (п. 7 ст.
84 НК РФ). Поэтому перед тем как поста#
вить человека на налоговый учет по како#
му#либо основанию (например, по месту
нахождения объекта недвижимости), инс#
пекция должна убедиться, что у физлица
отсутствует ИНН, чтобы избежать ситуа#
ции повторного присвоения этого номера.
Однако на практике физлица иногда полу#
чают два (или более) ИНН. Например, та#
кое может произойти, если человек, кото#
рый проживает в одном регионе и состоит
на налоговом учете по месту жительства,
приобретает недвижимость в другом ре#
гионе. Инспекция по месту нахождения
недвижимости, получив сведения о регис#
трации прав на эту недвижимость, поста#
вит физлицо на учет. Если при этом в базе
Единого государственного реестра нало#
гоплательщиков не будет актуальной ин#
формации о наличии у физлица персональ#
ного номера, налоговики присвоят ему
ИНН, в результате чего произойдет «зад#
воение» номера. Из#за двух ИНН может
возникнуть путаница при начислении лич#
ных налогов, а также сложности с заполне#
нием налоговой отчетности.

В подобной ситуации у человека дол#
жен остаться только один ИНН. Осталь#
ные номера налоговики обязаны признать
недействительными (подп. 3 п. 20 Поряд#
ка, утв. приказом № ММВ#7#6/435@). По#
этому если бухгалтеру стало известно, что
у работника есть два ИНН, то имеет смысл
сообщить такому сотруднику о том, что
один из номеров является лишним, и по#
рекомендовать обратиться в налоговую
инспекцию с заявлением об аннулирова#
нии этого номера.

Если человек потерял выданное ранее
свидетельство, он вправе повторно по#
дать заявление по форме 2#2#Учет, но в
этом случае необходимо оплатить гос#
пошлину 300 рублей.

Если человек переехал на новое место
жительства, то свидетельство о постанов#
ке на учет в налоговом органе менять не
нужно. ИНН остаётся прежним.

Если человек изменил фамилию, то ИНН
остается прежним, а свидетельство не#
обходимо получить новое. В этом случае
свидетельство выдается бесплатно.

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой

службы по Калужской области.

×òî íóæíî çíàòü îá ÈÍÍ ðàáîòíèêà?
Что такое ИНН и в каком порядке он присваивается? Как самостоятельно получить
этот номер? Может ли человек отказаться от присвоения ему ИНН? Обязан ли
работник предъявлять при трудоустройстве свидетельство о постановке на налого�
вый учет? Не возникнет ли у бухгалтера, который не знает ИНН сотрудника, проблем
при сдаче отчетности в налоговую инспекцию и в Пенсионный фонд?

П
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приёма граждан губернатором области,
первым заместителем губернатора области,

 заместителем губернатора области �
руководителем администрации губернатора области,

заместителями губернатора области,
 министрами области на май

Отчёт о деятельности Контрольно�счётной палаты Калужской области за 2015 год

Постановлением Законодательного Собрания Ка�
лужской области от 21.04.2016 № 196 утверждён от�
чёт Контрольно�счётной палаты Калужской области
(далее � Палата) за 2015 год.

В 2015 году Палата осуществляла контрольную и
экспертно�аналитическую деятельность в соответ�
ствии с Законом Калужской области от 28.10.2011 №
193�0З «О Контрольно�счётной палате Калужской об�
ласти», действующим законодательством и утверж�
денным планом работы.

За отчётный период Палатой проведено 129 конт�
рольных и экспертно�аналитических мероприятий, в
том числе 59 проверок по внешнему контролю за на�
правлением и использованием бюджетных средств,
70 экспертно�аналитических мероприятий.

В ходе мероприятий внешнего государственного
финансового контроля за направлением и использо�
ванием бюджетных средств проверено 84 государ�
ственных и муниципальных учреждения, 45 муници�
пальных образований и 119 прочих организаций.
Объём финансовых нарушений, выявленных Палатой
за 2015 год, составил 1 063 300,2 тыс. руб.

Временное отвлечение средств составило 345 677,1
тыс. руб., или 32,5 % общего объёма финансовых на�
рушений. Данный вид нарушений установлен по ре�
зультатам контроля использования межбюджетных
трансфертов, предоставленных местным бюджетам,
и выражается в несоблюдении установленного срока
возврата неиспользованных остатков целевых меж�
бюджетных трансфертов.

Объём бюджетных средств, израсходованных с на�
рушением принципа результативности и эффектив�
ности использования бюджетных средств, установ�
ленного статьёй 34 БК РФ, составил 176 211,0 тыс.
руб., или 16,6% общей суммы нарушений.

Нарушения, связанные с несоблюдением норма�
тивных правовых актов (незаконные расходы), касаю�
щиеся вопросов оплаты труда, оплаты невыполнен�
ных работ, завышения стоимости выполненных работ,
составили 45 368,9 тыс. руб., или 4,3 % общей суммы
нарушений.

В результате несоблюдения установленных норм
областным бюджетом недополучено доходов в объё�
ме 52,4 тыс. руб.

Нарушения, связанные с нецелевым использовани�
ем бюджетных средств (ст. 289 БК РФ (до 23.07.2013),
306.4 БК РФ (с 23.07.2013), выразившиеся в направ�
лении и использовании их на цели, не соответствую�
щие условиям получения, определенным утвержден�
ным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением
о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и расхо�
дов либо иным правовым основанием их получения,
составили 1 257,4 тыс. руб., или 0,1 % общей суммы
нарушений.

За отчётный период наибольшая сумма � 494 733,4
тыс. руб., или 46,5 % общего объёма нарушений �
связана с прочими нарушениями. Данный вид нару�
шений выражается в несоблюдении правил ведения
бухгалтерского учёта, нарушении порядка использо�
вания бюджетных средств, нарушении законодатель�
ства при размещении заказов для государственных
или муниципальных нужд.

В отчётном периоде Палатой предъявлены к восста�
новлению бюджетные средства в объёме 45 945,8 тыс.
руб., из них:

� средства областного бюджета в сумме 29 955,3 тыс.
руб.;

� средства Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Калужской области в сумме
15 958,1 тыс. руб.;

� средства других бюджетов бюджетной системы РФ
в сумме 32,4 тыс. руб.

Восстановлено за 2015 год по результатам проверок
отчётного и предыдущих

периодов 31 867,4 тыс. руб., из них:
� средства областного бюджета � 28 341,8 тыс. руб.;
� средства Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Калужской области � 2 486,5
тыс. руб.;

� средства других бюджетов бюджетной системы РФ
� 1 039,1 тыс. руб.

В 2015 году по результатам проведенных контрольных
мероприятий главным распорядителям средств облас�
тного бюджета, иным участникам бюджетного процесса
направлено 90 представлений, содержащих 476 конк�
ретных предложений и рекомендаций по устранению
выявленных нарушений и недостатков.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях в 2015 году
Палатой в отношении лиц, допустивших соответствую�
щие нарушения, составлено 9 протоколов об админис�
тративных правонарушениях, по 8 из них вынесены ре�
шения о привлечении к ответственности, в том числе
наложением штрафов на общую сумму 21,5 тыс. руб.

По результатам экспертно�аналитических меропри�
ятий подготовлено 63 заключения на проекты законов
Калужской области, затрагивающих вопросы финансов
и бюджета, 3 заключения о ходе исполнения областного
бюджета, 35 заключений по результатам внешней про�
верки бюджетной отчетности главных распорядителей
средств областного бюджета, 18 заключений по ре�
зультатам внешней проверки годовых отчётов об ис�
полнении бюджетов высокодотационных муниципаль�
ных образований, 2 аналитические записки.

Палата осуществляла свою деятельность гласно. Ин�
формация о деятельности Палаты регулярно размеща�
лась на сайте Контрольно�счётной палаты в структуре
портала органов власти Калужской области и публико�
валась в газете «Весть».

По запросам органов власти Калужской области, пра�
воохранительных органов осуществлялась подготовка
и направление информационных материалов.

В отчётном периоде Палата принимала участие в мо�
ниторинге процесса организации деятельности, а так�
же результатов контрольных мероприятий контрольно�
счётных органов, созданных в муниципальных образо�
ваниях Калужской области на основании Федерального
закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Федерального закона от 07.02.2011 № 6�
ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно�счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований».

Председатель Л.В. БРЕДИХИН.

ГРАФИК
приёма граждан в Законодательном Собрании Калужской области

на май 2016 года

ГРАФИК
проведения приёма граждан в приёмной президента Российской Федерации

в Калужской области в мае

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

Должность
Ф.И.О. 

Дата
приема

Время
приема 

Место приема

Губернатор Калужской области
Артамонов А.Д.

16 11.00 пл. Старый Торг, 2

Первый заместитель губернатора  
Калужской области 
Лаптев А.П.

17 11.00 пл. Старый Торг, 2

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

23 14.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской 
области  
Авдеев А.А.

19 15.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской 
области  
Смоленский Р.В.

30 10.00   пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской 
области  
Кожевников Ю.С.

12 16.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской 
области 
Потемкин В.В.

16
11.00 - 
13.00

Москва, пер. 
Глазовский, 8

Министр финансов Калужской 
области 
Авдеева В.И. 

20
15.00 - 
16.00

ул. Достоевского, 48 

Министр образования и науки 
Калужской области 
Аникеев А.С.

23
 11.30 - 
13.00

ул. Пролетарская, 
111

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

24
 15.00 - 
17.00

ул. Заводская, 57

Министр конкурентной политики 
Калужской области 
Владимиров Н.В.

24
14.00-
16.00

 ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства 
Калужской области 
Громов Л.С.

10
 11.00 - 
13.00

 ул. Вилонова, 5

Министр дорожного хозяйства 
Калужской области 
Иванова О.В.

10
 15.00 - 
17.00

 ул. Луначарского, 64

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

19
 15.00 - 
17.00

 пл. Старый Торг, 2

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

25
11.00 - 
13.00

 ул. Пролетарская, 
111

Министр тарифного регулирования 
Калужской области 
Лисавин А.В.

19
14.00 - 
16.00

ул. Плеханова, 45

Министр спорта Калужской области
Логинов А.Ю.

26   09.00 - 
11.00

ул. Пролетарская, 
111

Министр лесного хозяйства Калужской 
области 
Макаркин В.В. 

16
15.00  -  
17.00

ул. Плеханова, 45

Министр экономического развития    
Калужской области 
Попов В.И.

16
 16.00 - 
17.00

ул. Воскресенская, 9 

Министр здравоохранения Калужской 
области 
Разумеева Е.В.

10
15.00 - 
17.00

ул. Пролетарская, 
111

Министр развития информационного 
общества Калужской области 
Разумовский Д.О.

23
15.00 - 
17.00

пл. Старый Торг, 2

Министр культуры и туризма 
Калужской области 
Суслов П.А.

24
15.00 - 
17.00

ул. Пролетарская, 
111

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

24
15.00 - 
17.00

2-й 
Красноармейский    

переулок, 2 а

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество Должность, наименование организации
Дата 

приема
Время 
приема

1
Сеничев 
Александр Викторович

И.о. прокурора Калужской области
11 11.00-13.00

2 Ерошин Игорь Иванович Начальник Калужской таможни 12 15.00-17.00

3
Артамонов Анатолий 
Дмитриевич

Губернатор Калужской области
16 11.00

4
Ильин Александр Юрьевич Начальник Управления Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков по Калужской области

17 15.00-17.00

5
Зудин Владимир Николаевич И.о. руководителя Территориального управления 

Росимущества в Калужской области
19 15.00-17.00

6
Кравченко Анатолий 
Васильевич

Руководитель Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Калужской области

24 15.00-17.00

7
Клименко Валерий Иванович Начальник Главного управления МЧС России по 

Калужской области
26 15.00-17.00
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå

ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî
ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò
îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé

- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;
- çàìåñòèòåëåé ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;
- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû;
- ñóäüè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 23 Äçåðæèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1

åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 3 Êàëóæñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1

åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 24 Ñóõèíè÷ñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1

åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 25 Ëþäèíîâñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1

åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé  - äî 10 èþíÿ 2016 ã. Ñîîòâåòñòâóþùèå  äîêóìåíòû  è  çàÿâëåíèÿ,  óêàçàííûå  â

ï.6  ñò. 5  Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», ïðèíèìàþòñÿ â Êàëóæñêîì îáëàñòíîì ñóäå ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 17.15, â ïÿòíèöó
ñ 9.00 äî 16.00 (13.00 -  14.00  - ïåðåðûâ) ïî  àäðåñó:  248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàóìàíà, 19, êàá. 40.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.
Òåëåôîíû â Êàëóãå: (4842) 71-42-38; 59-06-51.Òåëåôîíû â Êàëóãå: (4842) 71-42-38; 59-06-51.Òåëåôîíû â Êàëóãå: (4842) 71-42-38; 59-06-51.Òåëåôîíû â Êàëóãå: (4842) 71-42-38; 59-06-51.Òåëåôîíû â Êàëóãå: (4842) 71-42-38; 59-06-51.

Дата приема Место приема
Любимов Николай 
Викторович

Председатель Законодательного 
Собрания

18
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Бабурин Виктор 
Сергеевич

Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания

12
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Бредихин Леонид 
Васильевич

Председатель Контрольно-счетной 
палаты Калужской области

12
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 207

Авраменко Виктор 
Федорович

Председатель комитета по 
государственному управлению и 
местному самоуправлению

17
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб.134

Диденко Карп Карпович Председатель комитета по 
экономической политике

 20
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Логачева Наталья 
Николаевна

Председатель комитета по 
социальной политике

27
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Лошакова Елена 
Георгиевна

Председатель комитета по 
агропромышленному комплексу

31
15.00-17.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Слабов Алексей 
Геннадиевич

Председатель комитета по 
законодательству

10
14.00 -16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Яшанина Ирина 
Викторовна

Председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам

13
14.00-16.00

пл. Старый Торг, 2, 
каб. 134

Прием по предварительной записи 



14 ВЕСТЬ 11 МАЯ 2016 ГОДА, СРЕДА № 118-119 (9079-9080)ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî

Ïîçäíÿêîâî» Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ  ï. 4 ñò. 12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåí-
íèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé êîëõîçà «8-å Ìàðòà», çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.
12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó 40:21:000000:32, ðàñïîëî-
æåííîìó íà òåððèòîðèè: Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî». Êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìè Êîëõîç «8-å Ìàðòà»íåâîñòðåáîâàííûìè Êîëõîç «8-å Ìàðòà»íåâîñòðåáîâàííûìè Êîëõîç «8-å Ìàðòà»íåâîñòðåáîâàííûìè Êîëõîç «8-å Ìàðòà»íåâîñòðåáîâàííûìè Êîëõîç «8-å Ìàðòà»

¹   Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî       Ãîä            Ìåñòî        Çåì.¹   Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî       Ãîä            Ìåñòî        Çåì.¹   Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî       Ãîä            Ìåñòî        Çåì.¹   Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî       Ãîä            Ìåñòî        Çåì.¹   Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî       Ãîä            Ìåñòî        Çåì.
ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.                                    ðîæäåíèÿ   ïðîæèâàíèÿ    äîëÿ                                   ðîæäåíèÿ   ïðîæèâàíèÿ    äîëÿ                                   ðîæäåíèÿ   ïðîæèâàíèÿ    äîëÿ                                   ðîæäåíèÿ   ïðîæèâàíèÿ    äîëÿ                                   ðîæäåíèÿ   ïðîæèâàíèÿ    äîëÿ
1 Øàòàåâà  Àðèíà Àðòåìîâíà 1914 ï. Ãðûíñêèå

äâîðèêè 1/185
2 Ñàäêîâà Åëåíà Àíòèïîâíà 1918 ä. Áðåæíåâî 1/185
3 Åðìàêîâ Àíäðåé Õàðèòîíîâè÷ 1910 ä. Áðåæíåâî 1/185
4 Åðìàêîâà Ïðàñêîâüÿ Ôåäîòüåâíà 1910 ä. Áðåæíåâî 1/185
5 Ëó÷àíñêàÿ Âàñèëèñà ßêîâëåâíà 1912 ä. Áðåæíåâî 1/185
6 Âàáèùåâè÷ Ñåðãåé Âàëåíòèíîâè÷ 1964 ä. Áðåæíåâî 1/185
7 Àðèñòîâ Íèêîëàé Áîðèñîâè÷ 1932 ä. Áðåæíåâî 1/185
8 Àðèñòîâà Âåðà Ôèëèïïîâíà 1928 ä. Áðåæíåâî 1/185
9 Èëüåíêî Íèêîëàé Ôèëëèïîâè÷ 1936 ä. Áðåæíåâî 1/185
10 Àâåðêèí Èëüÿ Ïåòðîâè÷ 1937 ñ. Âåéíî 1/185
11 Ñîðîêèí Èâàí Äìèòðèåâè÷ 1931 ñ. Âåéíî 1/185
12 Àâåðêèíà Ïåëàãåÿ Ñòåïàíîâíà 1914 ñ. Âåéíî 1/185
13 Ëåáåäåâà Åëåíà Ãåîðãèåâíà 1918 ñ. Âåéíî 1/185
14 Åâñèêîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà 1923 ä. Áðåæíåâî 1/185
15 Ñåêóíîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà 1925 ä. Áðåæíåâî 1/185
16 Øîâèíà Ïåëàãåÿ Ñåðãååâíà 1922 ä. Áðåæíåâî 1/185
17 Ëàãóòèí Èâàí  Ïàâëîâè÷ 1949 ä. Áðåæíåâî 1/185
18 Ëàãóòèíà Âàëåíòèíà Ëåîíèäîâíà 1951 ä. Áðåæíåâî 1/185
19 Ëàãóòèí Ïàâåë Èâàíîâè÷ 1976 ä. Áðåæíåâî 1/185
20 ×óáàðåâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ 1950 ä. Áðåæíåâî 1/185
21 ×óáàðåâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà 1962 ä. Áðåæíåâî 1/185
22 Íîñêîâ Ï¸òð Ïàâëîâè÷ 1927 ä. Áðåæíåâî 1/185
23 Ãóðíàê Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ 1965 ä. Áðåæíåâî 1/185
24 Êàëèíèí Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ 1950 ä. Áðåæíåâî 1/185
25 Êàëèíèíà Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà 1951 ä. Áðåæíåâî 1/185
26 Êîñòèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ 1935 ä. Áðåæíåâî 1/185
27 Êîñòèíà Òàìàðà Àíäðååâíà 1937 ä. Áðåæíåâî 1/185
28 Ïàíþøêèí Àôàíàñèé Èâàíîâè÷ 1926 ä. Äîëãàÿ 1/185
29 Ìèíäðèí Àëåêñåé Èëüè÷ 1922 ñ. Âåéíî 1/185
30 Ìèíäðèíà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà 1922 ñ. Âåéíî 1/185
31 Áàðàáàíîâà Ïåëàãåÿ Ô¸äîðîâíà 1933 ñ. Âåéíî 1/185
32 Ðûêîâ Åãîð Ñòåïàíîâè÷ 1936 ñ. Âåéíî 1/185
33 Ðûêîâà Èðèíà Èâàíîâíà 1935 ñ. Âåéíî 1/185
34 Ïàõîìîâ Âàñèëèé Ô¸äîðîâè÷ 1933 ñ. Âåéíî 1/185
35 Ïàõîìîâà Àíàñòàñèÿ Ïðîõîðîâíà 1930 ñ. Âåéíî 1/185
36 Ñîðîêèíà Ïåëàãåÿ Òèìîôååâíà 1928 ñ. Âåéíî 1/185
37 Ðàê÷ååâà Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà 1925 ñ. Âåéíî 1/185
38 Ìàêåäîíîâà Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà 1933 ñ. Âåéíî 1/185
39 Êàëèíèíà Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâíà 1923 ñ. Âåéíî 1/185
40 Çåâàëèíà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà 1907 ñ. Âåéíî 1/185
41 Çåâàëèíà Ìàòð¸íà Àôàíàñüåâíà 1922 ñ. Âåéíî 1/185
42 Çåâàëèíà Àííà Ãðèãîðüåâíà 1926 ä. Äîëãàÿ 1/185
43 Êàëèíèí Þðèé Èâàíîâè÷ 1945 ä. Áðåæíåâî 1/185
44 Êàëèíèíà Àííà Èâàíîâíà 1939 ä. Áðåæíåâî 1/185
45 Êîìàðîâ Èâàí Êóçüìè÷ 1935 ñ. Âåéíî 1/185
46 Êàëèíèí Ãåííàäèé Þðüåâè÷ 1974 ä. Áðåæíåâî 1/185
47 Êàëèíèí Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷ 1929 ñ. Âåéíî 1/185
48 Êàëèíèíà Àííà Ìàêñèìîâíà 1927 ñ. Âåéíî 1/185
49 Ïðîõâàòêèí Àôàíàñèé Àíòîíîâè÷ 1930 ñ. Âåéíî 1/185
50 Ïðîõâàòêèíà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà 1930 ñ. Âåéíî 1/185
51 Ñîëîâü¸âà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà 1966 ä. Áðåæíåâî 1/185

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí
– ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî» ïî àäðåñó: 249763, Êàëóæñêàÿ
îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ïîçäíÿêîâî, ä. 42.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî» Óëü-
ÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäà-
ñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì 40:21:000000:32, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, êîëõîç «8-å Ìàðòà», ïëîùàäüþ 22770384 êâ. ì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì 40:21:000000:32
êîëõîç «8-å Ìàðòà»: 12 èþëÿ 2016 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 24976,  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëü-
ÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ïîçäíÿêîâî, ä. 42.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè:  14 ÷àñîâ 40 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè. Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ
ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 15 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ êîëõîçà «8-å Ìàðòà»:

1. Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêó-

ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò,
êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî-
÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè
íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî
ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòî-
ÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (12.07.2016 ã.) â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî»
ïî àäðåñó: 249763, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ïîçäíÿêî-
âî, ä. 42.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñåìåíîâûì
Êîíñòàíòèíîì Ñåðãååâè÷åì (248001, ã. Êà-
ëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994) âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùà-
äè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà:

êàäàñòðîâûé íîìåð 40:22:151801:163,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. ÑÍÒ «Áåðåç-
êà», ó÷. 223, Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ ×åêóëàåâà Íàäåæäà Íèêîëàåâ-
íà  (ã.  Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, ä. 158, êâ.
40, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-920-881-70-70).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíè-
öû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò
15 èþíÿ  2016 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâà-
íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-íèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâêîâêîâêîâêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàìàäèíîé Ë.Â.
- êâàëèôèêàöèîííûé  àòòåñòàò 40-13-285,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïî-
ïîâà, 2/1, êîðï. 2, êâ.16, òåë. 8-900-571-
20-91, ýë. ïî÷òà: ramadina.lyubov@yandex.ru,
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò 1 çåìåëüíîé
äîëè â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè  èç ñî-
ñòàâà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:17:000000:25, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÏ «Ñèëüêîâî»  Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
ïðåäñòàâèòåëü Àôàíàñüåâà Íàòàëüÿ Ëåîíè-
äîâíà ïî äîâåðåííîñòè  40 ÀÀ 0803481 îò
21.04.2016 (ñîáñòâåííèê çåìåëüíîé äîëè –
Êëèíöîâà Ëàðèñà Âèêòîðîâíà). Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ çàêàç÷èêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ëüâà Òîëñòîãî, äîì 35, êîðï. 1,
êâ.54, òåë. 8-962-171-06-47.

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëå-
íèþ ó÷àñòêà – ñåâåðî-âîñòî÷íåå äåðåâíè
Ñèëüêîâî Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ è
âíåñòè îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ 11 ìàÿ ïî 11 èþíÿ
2016 ãîäà ó êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, 2/1,
êîðï. 2, êâ.16, òåë 8-900-571-20-91, ýë. ïî-
÷òà: ramadina.lyubov@yandex.ru. è ïî àäðå-
ñó âûøåóêàçàííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé. Ïðè ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è
ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ  «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010
ã. ¹ 435-ÔÇ) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ – Ñêîðîáîãàòîâà Åêàòåðèíà Ìè-
õàéëîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Îñëèíêà, óëèöà Çàðå÷íàÿ, äîì 1, òåë.8-910-
548-81-93.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, –
ãð. Àçàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-65, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ,
äîì 15, êâàðòèðà 2; e-mail: fbti40@mail.ru,
òåë. 8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:46, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Ðàññâåò».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âî-
ëîäàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8-(48445) 2-11-00,
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè 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 â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5,
òåë. 8-(48445) 2-11-00.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Òðóä» Ôåðçèêîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ãóáàðåâ Àíàòîëèé
Âàñèëüåâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
Ñâàð÷åâñêàÿ Îëüãà Þðüåâíà, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-197, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä.41,ïî-
ìåùåíèå 2, îô. 36, e-mai l:
atlaskaluga@yandex.ru, òåë. 8(920)-874-61-41.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ãóáàðåâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷,  ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 125, êâ.
21, òåë.:  8-953-316-86-03.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íîé  äîëè îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:31, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ  «Òðóä».

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëå-
íèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñåâåðî-âîñòîê
îòíîñèòåëüíî ä. Áóòûðêè, þãî-çàïàä îòíî-
ñèòåëüíî ä. Ôåëèñîâî, ñåâåðî-çàïàä îòíî-
ñèòåëüíî ä. Ôåëèñîâî.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ñî äíÿ ïóáëèêàöèè  íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòè-
íà, ä.41,ïîìåùåíèå 2, îô. 36.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà,
ä.41, ïîìåùåíèå 2, îô. 36, â òå÷åíèå
30(òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü

Èçâåùåíèå î ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÈçâåùåíèå î ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÈçâåùåíèå î ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÈçâåùåíèå î ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÈçâåùåíèå î ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» èí-

ôîðìèðóåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ (Ëîò 1, Ëîò 2) â âèäå îòêðûòûõ
òîðãîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà ñðîê 49 ëåò, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ëîò 1: àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Ëóæíè-
öà, îáùåé ïëîùàäüþ 46034 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:021200:7.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû: 12433 ðóá. Øàã àóêöèîíà:
621,65 ðóá. Ðàçìåð çàäàòêà: 2486,60 ðóá.

Ëîò 2: àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Ëóæíè-
öà, îáùåé ïëîùàäüþ 18732 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:021300:27.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû: 5059 ðóá. Øàã àóêöèîíà: 252,95
ðóá. Ðàçìåð çàäàòêà: 1011,80 ðóá.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 10.06.2016 ãîäà â 10.00 â êàá.31 àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ï. Áåòëèöà, óë. Ëåíèíà, 28.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
ÑÏ «Ñåëî Áóò÷èíî» îò 21.04.2016 ãîäà ¹23-ï. Ðåøåíèå îá îòêàçå â
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ìîæåò áûòü ïðèíÿòî îðãàíèçàòîðîì íå ïîçäíåå 5
(ïÿòè) äíåé äî äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû îáÿçàíû ïîäàòü çàÿâêó óñòà-
íîâëåííîé ôîðìû è âíåñòè çàäàòîê, îáåñïå÷èâ åãî ïîñòóïëåíèå íå
ïîçäíåå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðè¸ìà çàÿâîê. Ðåêâèçèòû ïî òåëåôîíó 8-
484-57-2-19-77.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåí-
äåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Þðèäè÷åñêîå ëèöî ïðèëàãàåò ê çàÿâêå íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êî-
ïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêóìåíòû
ïðèíèìàþòñÿ â àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Áåòëèöà, óë. Ëåíèíà, ä.28, êàáèíåò ¹
29, ñ 9.00 äî 16.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì. Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê
11.05.2016 ãîäà, îêîí÷àíèå ïðèåìà 03.06.2016 ãîäà. Ñ ïîëíûì ïå-
ðå÷íåì äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâêå, è óñëîâèÿìè ó÷àñòèÿ â
òîðãàõ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî âûøåíàçâàííîìó àäðåñó èëè ïî òå-
ëåôîíó 8-484-57-2-19-77.

Íà îñíîâàíèè ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ê íèì
áóäóò îïðåäåëåíû ó÷àñòíèêè òîðãîâ 07.06.2016 ãîäà â 10.00 ïî ìåñòó
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ðåçóëüòàòû îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Èòîãè ïîä-
âîäÿòñÿ ñðàçó ïî îêîí÷àíèè òîðãîâ ïî ìåñòó èõ ïðîâåäåíèÿ è îôîðì-
ëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 5 (ïÿòè)
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà. Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ äî 03.06.2016 ãîäà.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï. Áåòëèöà, óë. Ëåíèíà, ä.28, êàáè-
íåò  29, è ïî òåëåôîíó 8-484-57-2-19-77, ñ 9.00 äî 16.00, êðîìå
âûõîäíûõ.

ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøå-
ãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäî-
ñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå
ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàç-
ìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé
íîìåð èñõîäíîãî, çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê
âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êî-
ïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðàæå-
íèÿ ïî ïîâîäó ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòà-
åòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ãðèöàé Îëüãà Ñåð-
ãååâíà (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êà-
ëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, òåë.(4842)737227,
zempredpriytie@kaluga.ru) ñîîáùàåò: â ñâÿ-
çè ñ íåïîëíûìè ñâåäåíèÿìè î çàêàç÷èêå
êàäàñòðîâûõ ðàáîò â èçâåùåíèè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãàçåòå «Âåñòü» îò 29
äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹360-361 ñâåäåíèÿ î
çàêàç÷èêå êàäàñòðîâûõ ðàáîò ñëåäóåò ÷è-
òàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì: çàêàç÷èêîì êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Àáðàìî÷êèíà Ëè-
äèÿ Èâàíîâíà (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ï.Äóìèíè÷è, ïð.Ìèðà, ä.6,
êâ.3, òåë. 8-910-911-17-08).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ
Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ðîùèíñêîå» Êàëóæñêîé
îáëàñòè Òàðóññêîãî ðàéîíà Ðîõìàí Ëåîíèä
Àíàòîëüåâè÷ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ îò 24.27.2002 ã. «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âðåìåíè è  ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ñîá-
ñòâåííèêà, äëÿ âûäåëà è íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ðîõìàí Ëåîíèä Àíàòîëüåâè÷, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí,
ñ. Ðîùà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.9, êâ.1 , òåëå-
ôîí 8-920-613-32-22. Êàäàñòðîâûé èíæåíåð,
ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, Çàéöåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðî-
âè÷, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-29, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä.1, îô. 701, e-mail: oookbk@mail.ru,
òåë. 8(4842)79-04-07.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:000000:25, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÀÎ «Ðîùèíñêîå». Ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, òåë.
8(4842)79-04-07, ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò  çåìåëüíûõ
äîëåé, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà,
ä.1, îô. 701, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ,
îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå;
ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî
ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ
ïðåäëîæåííûìè ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæå-
íèåì ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà; êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæ-
äàþùèõ ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â
èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðà-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñî-
ãëàñîâàííûì.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì  èíæåíåðîì  Àëåäèíîâîé
Ì.Â.  (êâàëèôèêàöèîííûé  àòòåñòàò ¹ 40-
14-347), ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñåëî  Ïåðåìûøëü,
ïåðåóëîê Öèîëêîâñêîãî,  äîì 37, êîíòàêò-
íûé  òåëåôîí  8-953-312-01-35,  âûïîëíÿþò-
ñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:25, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ  áûâøåãî ÊÏ «Ñèëüêîâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ìàñòþøêèí Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà ,
óë. Êðàñíàÿ ãîðà, ä. 32, êâ. 5, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 8-910-912-23-85.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî â òå÷åíèå 30(òðèä-
öàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû âûõîäà
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó : Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñåëî Ïåðåìûøëü,
ïåðåóëîê Öèîëêîâñêîãî, äîì 37.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâàíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â ñðîê ñ 11
ìàÿ 2016 ã. ïî 9 èþíÿ 2016 ã. ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, ñåëî Ïåðåìûøëü, ïåðåóëîê Öèîëêîâñ-
êîãî, äîì 37.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Ïîçäíÿêîâî» Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ  ï. 4 ñò.
12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæ-
äàí -ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé êîëõîçà «6 ñúåçä Ñîâå-
òîâ», çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííû-
ìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ïî çåìåëüíîìó
ó÷àñòêó 40:21:000000:28, ðàñïîëîæåííîìó íà òåððèòîðèè: Êàëóæñêàÿ
îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî». Êà-
òåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðå-
ø¸ííîãî èñïîëüçîâàíèÿ – äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíûÑïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû
íåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìèíåâîñòðåáîâàííûìè

Êîëõîç «6 ñúåçä Ñîâåòîâ»Êîëõîç «6 ñúåçä Ñîâåòîâ»Êîëõîç «6 ñúåçä Ñîâåòîâ»Êîëõîç «6 ñúåçä Ñîâåòîâ»Êîëõîç «6 ñúåçä Ñîâåòîâ»
¹   Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî       Ãîä            Ìåñòî        Çåì.¹   Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî       Ãîä            Ìåñòî        Çåì.¹   Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî       Ãîä            Ìåñòî        Çåì.¹   Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî       Ãîä            Ìåñòî        Çåì.¹   Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî       Ãîä            Ìåñòî        Çåì.
ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.                                    ðîæäåíèÿ   ïðîæèâàíèÿ    äîëÿ                                   ðîæäåíèÿ   ïðîæèâàíèÿ    äîëÿ                                   ðîæäåíèÿ   ïðîæèâàíèÿ    äîëÿ                                   ðîæäåíèÿ   ïðîæèâàíèÿ    äîëÿ                                   ðîæäåíèÿ   ïðîæèâàíèÿ    äîëÿ
1 ×àøêîâ Ñòåïàí Ìèõàéëîâè÷ 1928 ñ. Êàñüÿíîâî 1/186
2 Äåíèñîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà ä. Þðüåâêà 1/186
3 Íîâèêîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ ñ. Êàñüÿíîâî 1/186
4 Áóÿí Ìèõàèë Êîíñòàíòèíîâè÷ 1967 ñ. Êàñüÿíîâî 1/186
5 Ìóõèí Èëüÿ Âàñèëüåâè÷ 1933 ñ. Êàñüÿíîâî 1/186
6 Ìóõèíà Àííà Àíäðååâíà 1914 ñ. Êàñüÿíîâî 1/186
7 Ïèâíîâà Åëèçàâåòà Ôðîëîâíà 1915 ñ. Êàñÿíîâî 1/186
8 Áîäîñîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà 1924 ä. Òèìîôåíêè 1/186
9 Ãóëÿêèíà Àííà Àëåêñàíäðîâíà 1922 ä. Òèìîôåíêè 1/186
10 Àð÷àêîâ Åãîð Èâàíîâè÷ 1933 ä. Òèìîôåíêè 1/186
11 Ëåâûêèíà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà 1929 ä. Òèìîôåíêè 1/186
12 Áîäîñîâ Ï¸òð Íèêîëàåâè÷ 1930 ä. Òèìîôåíêè 1/186
13 Áîäîñîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà 1929 ä. Òèìîôåíêè 1/186
14 Øèðîêîâà Àííà Êàðïîâíà 1927 ä. Òèìîôåíêè 1/186
15 Ñïèðèí Íèêîëàé Àíäðååâè÷ 1942 ä. Òèìîôåíêè 1/186
16 Çîëîòîâà Àííà Íèêîëàåâíà 1927 ä. Òèìîôåíêè 1/186
17 Ãàëêèíà Èðèíà Äìèòðèåâíà 1910 ä. Òèìîôåíêè 1/186
18 Øåëàìîâà Íàòàëüÿ Ãðèãîðüåâíà 1924 ä. Þðüåâêà 1/186
19 Äóäèíîâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷ 1936 ñ. Êàñüÿíîâî 1/186
20 Êàðìàíîâà Ëèäèÿ Ïàâëîâíà 1923 ä. Òèìîôåíêè 1/186
21 Þäèíà Ìàòðåíà Ïåòðîâíà 1919 ä. Þðüåâêà 1/186
22 Ëåâûêèíà Àííà Àðõèïîâíà 1928 ä. Òèìîôåíêè 1/186
23 Êàäèåâ Àáäóëíàñûð Êàìàëóòäèíîâè÷ ñ. Êàñüÿíîâî 1/186
24 Ëåáåäåâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà 1921 ä. Þðüåâêà 1/186
25 Êàäèåâà Ñàïèÿò Ãàäæèåâíà ñ. Êàñüÿíîâî 1/186
26 Õîõëîâà Âåðà Ðîìàíîâíà ñ. Êàñüÿíîâî 1/186
27 Ìàðêèíà Åâäàêèÿ Äìèòðèåâíà ñ. Êàñüÿíîâî 1/186
28 Ëåâûêèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà ä. Òèìîôåíêè 1/186
29 Ïàíèíà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà ä. Òèìîôåíêè 1/186
30 Ôèðñàíîâà Íàòàëüÿ Àðò¸ìîâíà ä. Òèìîôåíêè 1/186

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîçäíÿêîâî» ïî àäðå-
ñó: 249763, Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ïîçäíÿêîâî, ä.
42.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïîçäíÿêî-
âî» Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì 40:21:000000:28, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, âèä ðàçðåø¸ííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, êîëõîç «6 ñúåçä Ñîâå-
òîâ», ïëîùàäüþ 12067353 êâ. ì.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:21:000000:28 êîëõîç «6 ñúåçä Ñîâåòîâ»: 12 èþëÿ 2016 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 249763, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ïîçäíÿêîâî, ä. 42.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè:  14 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè. Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ
ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 14
÷àñîâ 20 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ êîëõîçà «6 ñúåçä Ñîâåòîâ»:

1. Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêó-

ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñ-
ïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðà-
âå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî
ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (12.07.2016 ã.) â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî
Ïîçäíÿêîâî» ïî àäðåñó: 249763 Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàé-
îí, ñ. Ïîçäíÿêîâî, ä. 42.

Îáúÿâëÿåòñÿ î ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÌÀÑÒÀÊ» (248017, ã.
Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 304, ÈÍÍ 4028028500, ÎÃÐÍ 1034004601036):

Ëîò ¹1: Àâòîìîáèëè è ñïåöòåõíèêà â êîëè÷åñòâå 8 åäèíèö. Èìóùå-
ñòâî íàõîäèòñÿ â çàëîãå ó ÏÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè».

Íà÷àëüíàÿ öåíà: 10 172 033,00 ðóá.
Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé: Àáàåâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ (ÈÍÍ

732500933688, ÑÍÈËÑ 041-136-542-08) , ÷ëåí Ñîþçà «Ñàìîðåãóëèðóå-
ìàÿ îðãàíèçàöèÿ àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ ñóáúåêòîâ åñòåñòâåííûõ
ìîíîïîëèé òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà» (ÎÃÐÍ 1027703026130,
ÈÍÍ 7703363900, àäðåñ: 129626, ã. Ìîñêâà, ïðîñïåêò Ìèðà, ä.102,
ñòð.34, êîìí.13), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.01.2016ã. ïî äåëó ¹ À23-2672/2015.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «ÌÀÑÒÀÊ».
Îïåðàòîð ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè: ÎÀÎ «Öåíòð ðåàëèçàöèè» (ÎÃÐÍ

1027700050663; àäðåñ www.CenterR.ru).
Èíôîðìàöèÿ î ñîñòàâå ëîòà, î ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ èìóùå-

ñòâîì, îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ, ïåðå÷åíü è òðåáîâàíèÿ ê ïðåäîñ-
òàâëÿåìûì ó÷àñòíèêàìè äîêóìåíòàì, ïîðÿäêå ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà,
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà óñòóïêè ïðàâà òðåáîâàíèÿ íàõîäèòñÿ íà ñàéòå
îïåðàòîðà òîðãîâîé ïëîùàäêè: www.CenterR.ru.

Ðàçìåð çàäàòêà ïðè ïîäà÷å çàÿâêè äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ñîñòàâëÿåò
10% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà.

Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíè-
êîâ è îòêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ 21.06.2016ã. â 14:00.  Øàã àóêöèîíà - 5% îò
íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Ïðèåì çàÿâîê c 10.05.2016ã. 10:00 ïî 14.06.2016ã.
16:00. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âû-
ñîêóþ öåíó çà Ëîò.

Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòî-
ÿòñÿ 12.08.2016 ã. â 14:00, íà òåõ æå óñëîâèÿõ, íà÷àëüíàÿ öåíà óñòàíàâëè-
âàåòñÿ íà 10% íèæå íà÷àëüíîé öåíû. Ïðèåì çàÿâîê ñ 04.07.2016 ã. 10:00
ïî 05.08.2016 ã. 16:00.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÌÀÓ» (248000, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðî-
îáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô. 162; òåë. (4842)906-088; ÈÍÍ 4027115493; ÎÃÐÍ
1134027003220, E-mail:tsmautorg@gmail.com) ñîîáùàåò, ÷òî íàçíà÷åí-
íûå íà 20.04.2016 ã. òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹1;2;3;6;7;8;10
è â ôîðìå êîíêóðñà ïî ëîòàì ¹11;12;13;14;15 ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
äîëæíèêà ÎÀÎ «Ïëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà» (ÈÍÍ
4004001980; ÎÃÐÍ 1024000567172; àäðåñ: 249844, Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåð-
æèíñêèé ð-í, ïîñ. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ, ä.2), íå ÿâëÿþùå-
ãîñÿ ïðåäìåòîì çàëîãà, ïóáë. ¹ 77031796646 â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú»
¹46 îò 19.03.2016 ã, ïðèçíàíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâè-
åì çàÿâîê íà ó÷àñòèå.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Èíôîðìàöèÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ìåæðåãèîíàëüíîå Àãåíòñòâî Ðûíêà Ýëåêòðî-Èíôîðìàöèÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ìåæðåãèîíàëüíîå Àãåíòñòâî Ðûíêà Ýëåêòðî-Èíôîðìàöèÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ìåæðåãèîíàëüíîå Àãåíòñòâî Ðûíêà Ýëåêòðî-Èíôîðìàöèÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ìåæðåãèîíàëüíîå Àãåíòñòâî Ðûíêà Ýëåêòðî-Èíôîðìàöèÿ Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ìåæðåãèîíàëüíîå Àãåíòñòâî Ðûíêà Ýëåêòðî-
ýíåðãèè è Ìîùíîñòè", ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîéýíåðãèè è Ìîùíîñòè", ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîéýíåðãèè è Ìîùíîñòè", ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîéýíåðãèè è Ìîùíîñòè", ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîéýíåðãèè è Ìîùíîñòè", ïîäëåæàùàÿ ðàñêðûòèþ ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè îò 21.01.2004 ¹24 "Îá óòâåðæäåíèè Ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî èÔåäåðàöèè îò 21.01.2004 ¹24 "Îá óòâåðæäåíèè Ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî èÔåäåðàöèè îò 21.01.2004 ¹24 "Îá óòâåðæäåíèè Ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî èÔåäåðàöèè îò 21.01.2004 ¹24 "Îá óòâåðæäåíèè Ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî èÔåäåðàöèè îò 21.01.2004 ¹24 "Îá óòâåðæäåíèè Ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è
ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"

Ñîãëàñíî Ñòàíäàðòàì ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè (óòâ. Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ã. ¹24)ÎÎÎ "ÌÀÐÝÌ+" (ïðàâîïðååìíèê ðåîðãàíè-
çîâàííîãî â ôîðìå ïðåîáðàçîâàíèÿ ÇÀÎ "ÌÀÐÝÌ+") ïóáëèêóåò ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

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

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

Ñîãëàñíî ï. 5 Îñíîâíûõ ïîëîæåíèé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, óòâåðæäåí-
íûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 04.05.2012ã. N442, ÎÎÎ "ÌÀÐÝÌ+", êàê ýíåðãîñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ,
îñóùåñòâëÿþùàÿ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèÿõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáúåäèíåííûõ â öåíîâûå
çîíû îïòîâîãî ðûíêà, ðåàëèçóåò ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ (ìîùíîñòü) ïî íåðåãóëèðóåìûì öåíàì.

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

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

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

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

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

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

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

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ êîýôôèöèåíòà áåòà (äîëè ïîêóïêè ïîòåðü ïî ðåãóëèðóåìîé öåíå), ïðèìåíèìûé ê ÎÎÎ
"ÌÀÐÝÌ+" îòñóòñòâóåò. Íåðåãóëèðóåìàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ â ñòàâêå ïîêóïêè ïîòåðü îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
Äîãîâîðàìè ïîñòàâêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè).

Êàëóæñêàÿ îáëàñòüÊàëóæñêàÿ îáëàñòüÊàëóæñêàÿ îáëàñòüÊàëóæñêàÿ îáëàñòüÊàëóæñêàÿ îáëàñòü
Ñòîèìîñòü çàêóïêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè Ñòîèìîñòü çàêóïêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè Ñòîèìîñòü çàêóïêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè Ñòîèìîñòü çàêóïêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè Ñòîèìîñòü çàêóïêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè íà îïòîâîì ðûíêå â 2015 ãîäó ñîñòàâèëà: 1 757,46

ðóá./ÌÂò÷

3. Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà. Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "ÌÀÐÝÌ+" â 2015 ãîäó íå ïðèíèìàëàñü.
4. Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè):

*ÎÎÎ "ÌÀÐÝÌ+" íå èìååò è íå èìåëî â 2015 ãîäó ñòàòóñà ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà, â ñâÿçè ñ ÷åì íå
èìååò è íå èìåëî óñòàíîâëåííîé çîíû îáñëóæèâàíèÿ. Â 2015 ãîäó ïîñòàâêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè îñóùåñòâëÿ-
ëèñü ïðåäïðèÿòèÿì, ðàñïîëîæåííûì â ã.Ìîñêâà, Êàëóæñêîé, Íèæåãîðîäñêîé, Îìñêîé, Îðåíáóðãñêîé, Ñâåðä-
ëîâñêîé, Òâåðñêîé, ßðîñëàâñêîé îáëàñòÿõ, Àëòàéñêîì, Êðàñíîäàðñêîì è Êðàñíîÿðñêîì êðàÿõ, Ðåñïóáëèêàõ
Ìîðäîâèÿ è Õàêàñèÿ.

5. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ýíåðãîñíàáæàþùåé, ýíåðãîñáûòîâîé îðãàíèçàöèè è ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâ-
ùèêà, â òîì ÷èñëå:

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 129090, ã. Ìîñêâà, óë. Ùåïêèíà, ä. 3.
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 129090, ã. Ìîñêâà, óë. Ùåïêèíà, ä. 3
Òåëåôîíû: (495) 720-49-15, ôàêñ: (495) 720-49-16
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: e-mail: info@maremplus.ru
 ÎÃÐÍ  1157746714740
ÈÍÍ / ÊÏÏ 7702387915 / 770201001
Êîä ïî ÎÊÏÎ 18343090
6. Ïåðå÷åíü ëèöåíçèé íà îñóùåñòâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà äåÿòåëüíîñòè:
ÎÎÎ "ÌÀÐÝÌ+" íå îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü, òðåáóþùóþ ïîëó÷åíèÿ ëèöåíçèé. Äåéñòâóþùèõ ëèöåíçèé ó

îðãàíèçàöèè â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåò.
7. Èíôîðìàöèÿ î áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòàõ:
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû: Ð/ñ÷. 40702810638090000366 â ÏÀÎ ÑÁÅÐÁÀÍÊ Ìîñêâà, ÁÈÊ 044525225, ê/ñ÷.

30101810400000000225
8. Èíôîðìàöèÿ îá èçìåíåíèè îñíîâíûõ óñëîâèé äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ÎÎÎ "ÌÀÐÝÌ+" íå îáëàäàåò ñòàòóñîì ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà, ó ÎÎÎ "ÌÀÐÝÌ+"

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

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

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

Ïîâåñòêà äíÿ Ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ Ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ Ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ Ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ Ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2015 ãîä.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè

Îáùåñòâà çà 2015 ãîä.
3. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå)

äèâèäåíäîâ, è óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2015 ôèíàíñîâîãî
ãîäà

4. Èçáðàíèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà".
5. Èçáðàíèå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà".
6. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà".
7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.56 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26 äåêàáðÿ

1995 ã. ¹208-ÔÇ "Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ" ôóíêöèè ñ÷åòíîé
êîìèññèè âûïîëíÿåò Ðåãèñòðàòîð Îáùåñòâà - Àêöèîíåðíîå îáùå-
ñòâî "Ðåãèñòðàòîð Ð.Î.Ñ.Ò.". Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.  3 ñò.  67.1.
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ
ôóíêöèé ñ÷åòíîé êîìèññèè Ðåãèñòðàòîð îñóùåñòâëÿåò óäîñòîâåðå-
íèå ñîñòàâà ó÷àñòíèêîâ è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ  íà îáùåì ñîáðàíèè
àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Ðåãèñòðàòîðà: ã. Ìîñêâà, óë. Ñòðîìûíêà, ä.18,
êîðï.13

Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî Ðåãèñòðàòîðà:
Îâ÷èííèêîâà Þëèÿ Ãðèãîðüåâíà (äîâåðåííîñòü ¹ 0832 îò

28.12.2015 ã.)
Íà 16 ÷àñ. 00 ìèí. ïî ìåñòíîìó âðåìåíè çàðåãèñòðèðîâàíû

ëèöà, îáëàäàâøèå â ñîâîêóïíîñòè 64 156 ãîëîñàìè,  ÷òî ñîñòàâëÿåò
60,9819% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ãîëîñîâ ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè.

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

Êâîðóì äëÿ îòêðûòèÿ Ñîáðàíèÿ èìåëñÿ.èìåëñÿ.èìåëñÿ.èìåëñÿ.èìåëñÿ.

Èòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, èÈòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, èÈòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, èÈòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, èÈòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, è
èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 1 "Óòâåðæäåíèåèòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 1 "Óòâåðæäåíèåèòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 1 "Óòâåðæäåíèåèòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 1 "Óòâåðæäåíèåèòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹ 1 "Óòâåðæäåíèå

ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2015 ãîä"ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2015 ãîä"ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2015 ãîä"ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2015 ãîä"ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2015 ãîä"
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå
â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè 105 205
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè
Îáùåñòâà, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé
ïóíêòà 4.20 Ïðèêàçà ÔÑÔÐ îò 02.02.2012ã
¹ 12-6/ïç-í 105 205
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà,
ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè 64 156
Êâîðóì (%) 60,9819
Êâîðóì ïî äàííîìó âîïðîñó èìåëñÿ. Ãîëîñîâàíèå
ïðîâîäèëîñü áþëëåòåíÿìè ¹1.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹1 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîð-
ìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: "Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò Îáùåñòâà çà 2015
ãîä" ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
Âàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿÂàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿÂàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿÂàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿÂàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿ ×èñëî ãîëîñîâ×èñëî ãîëîñîâ×èñëî ãîëîñîâ×èñëî ãîëîñîâ×èñëî ãîëîñîâ %  îò ïðèíÿâøèõ%  îò ïðèíÿâøèõ%  îò ïðèíÿâøèõ%  îò ïðèíÿâøèõ%  îò ïðèíÿâøèõ

ó÷àñòèå â ñîáðàíèèó÷àñòèå â ñîáðàíèèó÷àñòèå â ñîáðàíèèó÷àñòèå â ñîáðàíèèó÷àñòèå â ñîáðàíèè
ÇÀ 64 156 100.0000
ÏÐÎÒÈÂ 0 0.0000
ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß 0 0.0000
Íå ãîëîñîâàëè 0
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü
â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé (â òîì
÷èñëå â ÷àñòè ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó
âîïðîñó) íåäåéñòâèòåëüíûìè: 0

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïî äàííîìó âîïðîñó
ïðèíÿòî.

Èòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, èÈòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, èÈòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, èÈòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, èÈòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, è
èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹2 "Óòâåðæäåíèåèòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹2 "Óòâåðæäåíèåèòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹2 "Óòâåðæäåíèåèòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹2 "Óòâåðæäåíèåèòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹2 "Óòâåðæäåíèå
ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè Îáùåñòâà çàãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè Îáùåñòâà çàãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè Îáùåñòâà çàãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè Îáùåñòâà çàãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè Îáùåñòâà çà

2015 ãîä"2015 ãîä"2015 ãîä"2015 ãîä"2015 ãîä"
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå
â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè 105 205
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè
Îáùåñòâà, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà
4.20 Ïðèêàçà ÔÑÔÐ îò 02.02.2012ã ¹ 12-6/ïç-í 105 205
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå
ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè 64 156
Êâîðóì (%) 60,9819
Êâîðóì ïî äàííîìó âîïðîñó èìåëñÿ. Ãîëîñîâàíèå
ïðîâîäèëîñü áþëëåòåíÿìè ¹1.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹2 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîð-
ìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: "Óòâåðäèòü ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ (ôèíàíñî-
âóþ) îò÷åòíîñòü Îáùåñòâà çà 2015 ãîä" ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëå-
äóþùèì îáðàçîì:
Âàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿÂàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿÂàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿÂàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿÂàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿ ×èñëî ãîëîñîâ×èñëî ãîëîñîâ×èñëî ãîëîñîâ×èñëî ãîëîñîâ×èñëî ãîëîñîâ %  îò ïðèíÿâøèõ%  îò ïðèíÿâøèõ%  îò ïðèíÿâøèõ%  îò ïðèíÿâøèõ%  îò ïðèíÿâøèõ

ó÷àñòèå â ñîáðàíèèó÷àñòèå â ñîáðàíèèó÷àñòèå â ñîáðàíèèó÷àñòèå â ñîáðàíèèó÷àñòèå â ñîáðàíèè
ÇÀ 64 156 100.0000
ÏÐÎÒÈÂ 0 0.0000
ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß 0 0.0000
Íå ãîëîñîâàëè 0
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå
íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè
ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé
(â òîì ÷èñëå â ÷àñòè
ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó
âîïðîñó) íåäåéñòâèòåëüíûìè: 0

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïî äàííîìó âîïðîñó
ïðèíÿòî.

Èòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, èÈòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, èÈòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, èÈòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, èÈòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè, è
èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹3 "Ðàñïðåäåëåíèåèòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹3 "Ðàñïðåäåëåíèåèòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹3 "Ðàñïðåäåëåíèåèòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹3 "Ðàñïðåäåëåíèåèòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹3 "Ðàñïðåäåëåíèå

ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ, èïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ, èïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ, èïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ, èïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ, è
óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2015 ôèíàíñîâîãî ãîäà"óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2015 ôèíàíñîâîãî ãîäà"óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2015 ôèíàíñîâîãî ãîäà"óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2015 ôèíàíñîâîãî ãîäà"óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2015 ôèíàíñîâîãî ãîäà"

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå
â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè 105 205
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè
Îáùåñòâà, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé
ïóíêòà 4.20 Ïðèêàçà ÔÑÔÐ îò 02.02.2012ã ¹ 12-6/ïç-í 105 205
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå
ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè 64 156
Êâîðóì (%) 60,9819
Êâîðóì ïî äàííîìó âîïðîñó èìåëñÿ. Ãîëîñîâàíèå
ïðîâîäèëîñü áþëëåòåíÿìè ¹1.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹3 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîð-
ìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: "Äèâèäåíäû ïî îáûêíîâåííûì àêöèÿì ÎÀÎ
"Àâòîýëåêòðîíèêà" çà 2015 ãîä íå âûïëà÷èâàòü. ×èñòóþ ïðèáûëü
ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà" çà 2015 ãîä îñòàâèòü íåðàñïðåäåëåííîé"
ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
Âàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿÂàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿÂàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿÂàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿÂàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿ ×èñëî ãîëîñîâ×èñëî ãîëîñîâ×èñëî ãîëîñîâ×èñëî ãîëîñîâ×èñëî ãîëîñîâ %  îò ïðèíÿâøèõ%  îò ïðèíÿâøèõ%  îò ïðèíÿâøèõ%  îò ïðèíÿâøèõ%  îò ïðèíÿâøèõ

ó÷àñòèå â ñîáðàíèèó÷àñòèå â ñîáðàíèèó÷àñòèå â ñîáðàíèèó÷àñòèå â ñîáðàíèèó÷àñòèå â ñîáðàíèè
ÇÀ 64 156 100.0000
ÏÐÎÒÈÂ 0 0.0000
ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß 0 0.0000
Íå ãîëîñîâàëè 0
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè
ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè
ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó)
íåäåéñòâèòåëüíûìè: 0

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïî äàííîìó âîïðîñó
ïðèíÿòî.

Èòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè,Èòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè,Èòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè,Èòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè,Èòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè,
è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹4 "Èçáðàíèåè èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹4 "Èçáðàíèåè èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹4 "Èçáðàíèåè èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹4 "Èçáðàíèåè èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹4 "Èçáðàíèå

Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà"Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà"Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà"Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà"Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà"
×èñëî êóìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè
ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî
íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè 526 025
×èñëî êóìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ
íà ãîëîñóþùèå àêöèè Îáùåñòâà, îïðåäåëåííîå
ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïðèêàçà ÔÑÔÐ
îò 02.02.2012ã ¹ 12-6/ïç-í 526 025
×èñëî êóìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè
ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè 320 780
Êâîðóì (%) 60,9819
Êâîðóì ïî äàííîìó âîïðîñó èìåëñÿ.
Ãîëîñîâàíèå ïðîâîäèëîñü áþëëåòåíÿìè ¹1.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹4 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîð-
ìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: "Èçáðàòü â ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ
"Àâòîýëåêòðîíèêà" ñëåäóþùèõ ëèö:

 êóìóëÿòèâíûå ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
¹¹¹¹¹      Ô.È.Î. êàíäèäàòà     Ô.È.Î. êàíäèäàòà     Ô.È.Î. êàíäèäàòà     Ô.È.Î. êàíäèäàòà     Ô.È.Î. êàíäèäàòà ×èñëî ãîëîñîâ×èñëî ãîëîñîâ×èñëî ãîëîñîâ×èñëî ãîëîñîâ×èñëî ãîëîñîâ
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï äëÿ êóìóëÿòèâíîãîäëÿ êóìóëÿòèâíîãîäëÿ êóìóëÿòèâíîãîäëÿ êóìóëÿòèâíîãîäëÿ êóìóëÿòèâíîãî

ãîëîñîâàíèÿãîëîñîâàíèÿãîëîñîâàíèÿãîëîñîâàíèÿãîëîñîâàíèÿ
"ÇÀ" - ðàñïðåäåëåíèå ãîëîñîâ ïî êàíäèäàòàì
1. Äåìèäîâ Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷ 64 156
2. Êóçèí Àíòîí Âëàäèìèðîâè÷ 64 156
3. Ìèòåíêîâ Áîðèñ Þðüåâè÷ 64 156
4. Ñàáèòîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ 64 156
5. Ñàìàðèíà Ëþáîâü Àëåêñååâíà 64 156
"ÏÐÎÒÈÂ" âñåõ êàíäèäàòîâ 0
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" ïî âñåì êàíäèäàòàì 0
"Íå ãîëîñîâàëè" ïî âñåì êàíäèäàòàì 0
×èñëî êóìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ, êîòîðûå
íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì
áþëëåòåíåé (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè ãîëîñîâàíèÿ
ïî äàííîìó âîïðîñó) íåäåéñòâèòåëüíûìè: 0

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Äåìèäîâ Àëåêñåé
Âèêòîðîâè÷, Êóçèí Àíòîí Âëàäèìèðîâè÷, Ìèòåíêîâ Áîðèñ Þðüåâè÷,
Ñàáèòîâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷, Ñàìàðèíà Ëþáîâü Àëåêñååâíà.
Èòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè,Èòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè,Èòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè,Èòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè,Èòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè,
è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹5 "Èçáðàíèåè èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹5 "Èçáðàíèåè èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹5 "Èçáðàíèåè èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹5 "Èçáðàíèåè èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹5 "Èçáðàíèå

ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà"ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà"ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà"ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà"ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà"
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà,
âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî
íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè 105 205
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå
àêöèè Îáùåñòâà, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì
ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïðèêàçà ÔÑÔÐ îò 02.02.2012ã
¹ 12-6/ïç-í 105 205
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå
ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè 64 156
Êâîðóì (%) 60,9819
Êâîðóì ïî äàííîìó âîïðîñó èìåëñÿ.
Ãîëîñîâàíèå ïðîâîäèëîñü áþëëåòåíÿìè ¹1.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹5 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîð-
ìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: "Èçáðàòü ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì ÎÀÎ "Àâ-
òîýëåêòðîíèêà" Äóðäûáàåâà Ðóñëàíà Ðóñòàìîâè÷à" ãîëîñà ðàñïðå-
äåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
Âàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿÂàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿÂàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿÂàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿÂàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿ ×èñëî ãîëîñîâ×èñëî ãîëîñîâ×èñëî ãîëîñîâ×èñëî ãîëîñîâ×èñëî ãîëîñîâ %  îò ïðèíÿâøèõ%  îò ïðèíÿâøèõ%  îò ïðèíÿâøèõ%  îò ïðèíÿâøèõ%  îò ïðèíÿâøèõ

ó÷àñòèå â ñîáðàíèèó÷àñòèå â ñîáðàíèèó÷àñòèå â ñîáðàíèèó÷àñòèå â ñîáðàíèèó÷àñòèå â ñîáðàíèè
ÇÀ 64 156 100.0000
ÏÐÎÒÈÂ 0 0.0000
ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß 0 0.0000
Íå ãîëîñîâàëè 0
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì
áþëëåòåíåé (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó)
íåäåéñòâèòåëüíûìè: 0

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïî äàííîìó âîïðîñó
ïðèíÿòî.

Èòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè,Èòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè,Èòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè,Èòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè,Èòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè,
è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹6 "Èçáðàíèåè èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹6 "Èçáðàíèåè èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹6 "Èçáðàíèåè èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹6 "Èçáðàíèåè èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹6 "Èçáðàíèå

ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà"ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà"ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà"ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà"ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà"
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà,
âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî
íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè 105 205
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå
àêöèè Îáùåñòâà, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì
ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïðèêàçà ÔÑÔÐ
îò 02.02.2012ã ¹ 12-6/ïç-í 101 894
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà,
ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè 64 156
Êâîðóì (%) 62,9635
Êâîðóì ïî äàííîìó âîïðîñó èìåëñÿ.
Ãîëîñîâàíèå ïðîâîäèëîñü áþëëåòåíÿìè ¹1.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹6 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîð-
ìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: "Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ ÎÀÎ "Àâ-
òîýëåêòðîíèêà" â ñîñòàâå:

ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
№ 
п/п

Число 
голосов %

Число 
голосов %

Число 
голосов %

Число 
голосов %

1.     64 156 100 0 0 0 0 0 0

2.     64 156 100 0 0 0 0 0 0

3.     64 156 100 0 0 0 0 0 0

Артемова  Валентина Ивановна

Кузнеченкова Ирина Анатольевна

Пастушенко Вера Николаевна

Не голосовали: 0

Ф.И.О. кандидата
ЗА ПРОТИВ

ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ

НЕДЕЙСТ-
ВИТЕЛЬНО

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû:Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû:Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû:Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû:Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Àðòåìîâà Âàëåíòè-
íà Èâàíîâíà, Êóçíå÷åíêîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà, Ïàñòóøåíêî Âåðà
Íèêîëàåâíà

Èòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè,Èòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè,Èòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè,Èòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè,Èòîãè ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè,
è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹7 "Óòâåðæäåíèåè èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹7 "Óòâåðæäåíèåè èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹7 "Óòâåðæäåíèåè èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹7 "Óòâåðæäåíèåè èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ¹7 "Óòâåðæäåíèå

àóäèòîðà Îáùåñòâà"àóäèòîðà Îáùåñòâà"àóäèòîðà Îáùåñòâà"àóäèòîðà Îáùåñòâà"àóäèòîðà Îáùåñòâà"
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà,
âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî
íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè 105 205
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå
àêöèè Îáùåñòâà, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì
ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïðèêàçà ÔÑÔÐ îò 02.02.2012ã
¹ 12-6/ïç-í 105 205
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå
ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè 64 156
Êâîðóì (%) 60,9819
Êâîðóì ïî äàííîìó âîïðîñó èìåëñÿ.
Ãîëîñîâàíèå ïðîâîäèëîñü áþëëåòåíÿìè ¹1.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹7 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðàíèÿ ñ ôîð-
ìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: "Óòâåðäèòü àóäèòîðîì Îáùåñòâà íà 2016 ãîä
ÇÀÎ Àóäèòîðñêóþ ôèðìó "Êðåäî-Àóäèò" ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü
ñëåäóþùèì îáðàçîì:
Âàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿÂàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿÂàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿÂàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿÂàðèàíòû ãîëîñîâàíèÿ ×èñëî ãîëîñîâ×èñëî ãîëîñîâ×èñëî ãîëîñîâ×èñëî ãîëîñîâ×èñëî ãîëîñîâ %  îò ïðèíÿâøèõ%  îò ïðèíÿâøèõ%  îò ïðèíÿâøèõ%  îò ïðèíÿâøèõ%  îò ïðèíÿâøèõ

ó÷àñòèå â ñîáðàíèèó÷àñòèå â ñîáðàíèèó÷àñòèå â ñîáðàíèèó÷àñòèå â ñîáðàíèèó÷àñòèå â ñîáðàíèè
ÇÀ 64 156 100.0000
ÏÐÎÒÈÂ 0 0.0000
ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß 0 0.0000
Íå ãîëîñîâàëè 0

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíè-
åì áþëëåòåíåé (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó
âîïðîñó) íåäåéñòâèòåëüíûìè: 0

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïî äàííîìó âîïðîñó
ïðèíÿòî.

Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ Ð.Ð. Äóðäûáàåâ.Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ Ð.Ð. Äóðäûáàåâ.Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ Ð.Ð. Äóðäûáàåâ.Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ Ð.Ð. Äóðäûáàåâ.Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ Ð.Ð. Äóðäûáàåâ.
Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ À.Â.Ìàëàõîâ.Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ À.Â.Ìàëàõîâ.Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ À.Â.Ìàëàõîâ.Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ À.Â.Ìàëàõîâ.Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ À.Â.Ìàëàõîâ.

ÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒ
îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâîá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâîá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâîá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâîá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ

ÎÀÎ "ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ"ÎÀÎ "ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ"ÎÀÎ "ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ"ÎÀÎ "ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ"ÎÀÎ "ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ"

Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà
(äàëåå - Îáùåñòâî): Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêèé çàâîä ýëåêòðîííûõ èçäåëèé"
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà: 248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, ä.18
Âèä îáùåãî ñîáðàíèÿ: ãîäîâîå
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
(äàëåå - Ñîáðàíèå): Ñîáðàíèå
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî
íà ó÷àñòèå â Ñîáðàíèè: 04.04.2016
Òèï ãîëîñóþùèõ àêöèé: Àêöèè îáûêíîâåííûå èìåííûå
Äàòà ïðîâåäåíèÿ Ñîáðàíèÿ: 29.04.2016
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ Ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, ä. 18, ÎÀÎ "Àâòîýëåêòðîíèêà",  êîíôåðåíö-çàë
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: 15:00
Âðåìÿ îòêðûòèÿ Ñîáðàíèÿ: 16:00
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè: 16:30
Âðåìÿ íà÷àëà ïîäñ÷åòà ãîëîñîâ: 16:35
Âðåìÿ çàêðûòèÿ Ñîáðàíèÿ: 16:45
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà: 29 àïðåëÿ 2016 ãîäà

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода
11 мая температура днём 21 градус тепла, давление 743 мм

рт. ст., малооблачно, без осадков. Малая геомагнитная буря.
Завтра, 12 мая, температура опустится до плюс 15 градусов,
давление 740 мм рт. ст., утром небольшой дождь, днем ясно, без
осадков. Слабая геомагнитная буря. В пятницу, 13 мая, темпе�
ратура днём плюс 15 градусов, давление 742 мм рт. ст., ясно, без
осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

11 мая, среда
205 лет назад (1811) в Сиаме появились на свет Чанг и Энг

Банкеры � близнецы со сращением тел в области грудины. С 1829
г. в составе цирковой труппы гастролировали по Европе и США,
обрели мировую известность как «Сиамские близнецы».

90 лет назад (11#14 мая 1926 г.) экипаж под руководством
полярного исследователя Руаля Амундсена на дирижабле «Нор�
вегия» совершил первый в истории беспосадочный трансаркти�
ческий перелет.

12 мая, четверг
Всемирный день медицинской сестры. Отмечается в день

рождения Флоренс Найтингейл � английской сестры милосер�
дия, организатора службы сестер милосердия и системы подго�
товки кадров среднего и младшего медицинского персонала в
Великобритании.

День независимости � национальный праздник Израиля.
1020 лет назад (996) в Киеве освящена Десятинная церковь

� первый каменный храм Древней Руси. Была заложена около 990
г. по повелению князя Владимира I Святославича. Разрушена в
1240 г. в ходе монгольского нашествия.

465 лет назад (1551) в Лиме (Перу) основан Университет
Сан�Маркоса. Ныне старейший вуз в Южной Америке.

13 мая, пятница
День Черноморского флота. 13 мая 1783 г. был основан

Черноморский флот.
515 лет назад (1501) в Лиссабоне (Португалия) началось

второе плавание Америго Веспуччи к новым землям, открытым
Христофором Колумбом в 1492 г.

180 лет назад (1836) в Санкт�Петербурге началось строи�
тельство первой в России железной дороги. Открытие состоя�
лось 11 ноября 1837 г. Магистраль протяженностью 26 км соеди�
нила Санкт�Петербург и Царское Село.

70 лет назад (1946) постановлением Совета министров СССР
«Вопросы реактивного вооружения» учрежден Государственный
центральный полигон реактивной техники. Был размещен близ с.
Капустин Яр Астраханской области.

14 мая, суббота
Всемирный день перелетных птиц.
Всемирный день справедливой торговли.
Международный день астрономии. Отмечается дважды в год

� весной и осенью, даты проведения вычисляются по фазам Луны.
220 лет назад (1796) британский врач Эдвард Дженнер провел

первую в истории вакцинацию.
245 лет назад родился Роберт Оуэн (1771�1858), британский

философ и общественный деятель.
180 лет назад родился Вильгельм Стейниц (1836�1900). Пер�

вый чемпион мира по шахматам (1886�1894).

15 мая, воскресенье
Международный день семей.
125 лет назад родился Михаил Булгаков (1891 �1940), рус�

ский писатель. Автор романов «Мастер и Маргарита», «Белая
гвардия», повести «Собачье сердце» и др.

90 лет назад родился Владимир Трошин (1926�2008), россий�
ский актер и певец, первый исполнитель популярной песни «Под�
московные вечера».

16 мая, понедельник
135 лет назад (1881) в Берлине (Германия) открыта первая в

мире электрическая трамвайная линия.
20 лет назад (1996) президент РФ Борис Ельцин подписал указ

«О переходе к комплектованию должностей рядового и сержантс�
кого состава Вооруженных Сил и других войск Российской Феде�
рации на профессиональной основе». В соответствии с докумен�
том в российских войсках была введена контрактная служба.

Калужский обком КПРФ выражает искреннее соболезнование Ломакову Михаилу Федоро�
вичу по поводу безвременной кончины внучки Ксении.

СКОРБИМ

ПРАВОСЛАВИЕ

Îòêðûëñÿ VII Êàëóæñêèé Ïàñõàëüíûé ôåñòèâàëü
êîëîêîëüíîãî çâîíà «Ìåäíûé âåòåð»

ВСЯ ЖИЗНЬ БЫЛА БОРЬБОЙ

Н ПРОХОДИТ по благословению митрополита Ка�
лужского и Боровского Климента с 8 по 15 мая.

Организатором этого православного форума яв�
ляется известный калужский звонарь Владимир
Пайчадзе. В 90�х годах он окончил Калужское ду�
ховное училище. Сегодня при духовно�просвети�
тельском центре «Фавор» под его руководством
действует Калужская школа звонарей, где уделяет�
ся много внимания подготовке будущих мастеров.

Несмотря на то что финансирования не хватает,
фестиваль с каждым годом прирастает новыми
именами. Стараниями Владимира расширяется
география участников – информация о предстоя�

щем событии, расписание звонов выкладываются
в соцсетях, рассылаются приглашения.

� Наш фестиваль отличается от других тем, что у
нас нет отборочных туров, мы не оцениваем учас�
тников. Я рад всем, приглашая к сотрудничеству
людей, которые умеют играть на колоколах. Счи�
тается, что колокольный звон может менять чело�
века в лучшую сторону, � пояснил Владимир.

Фестиваль уже приобрел свою славу и собирает
лучших мастеров звонарного дела из Калуги и дру�
гих регионов России. Все они представляют раз�
ные школы, что добавляет особенность «Медному
ветру». И, надо сказать, звонари показывают очень
высокий уровень: вызванивать на город � почетная
и ответственная миссия. А еще «Медный ветер» –
это площадка для общения, для обмена опытом,
здесь звонари видят, чем занимаются их коллеги.

Открытие фестиваля «Медный ветер» состоя�
лось в храме Иоанна Предтечи. Калужане и гости
города услышали игру виртуозов – звонаря этого
собора Аркадия Холомеева, «отца» фестиваля Вла�
димира Пайчадзе и «художника» звонарного ис�
кусства Кирилла Костыренко. Парад звонов прой�
дет во многих храмах города. В этом году впервые
зазвучат колокола на звонницах пяти заново воз�
рожденных колоколен, в том числе и Свято�Лав�
рентьева монастыря. На словах не передать, сколь�
ко тайны скрыто в пасхальном звоне, просто нужно
почувствовать живую энергетику колоколов. Ис�
торически сложилось так, что почти не осталось
никаких свидетельств о том, какие были звоны в
России до революции, и сейчас в Калуге зарожда�
ется новая традиция.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Â ÷åñòü òàëàíòëèâîãî ðóêîâîäèòåëÿ
ТОРЖЕСТВЕННОЙ обстановке 5 мая в поселке

Октябрьский Ферзиковского района была откры�
та мемориальная доска в честь ушедшего год на�
зад из жизни Магомеда Салиховича Салихова,
почти четверть века руководившего совхозом «Ок�
тябрьский» и выведшего его в число передовых в
области.

Добрые слова памяти о талантливом, чутком к
людям руководителе и высокопрофессиональном

специалисте звучали из уст местных жителей, ру�
ководителей района, министерства сельского хо�
зяйства, представителей дагестанской диаспоры
в Калуге, коллег, хорошо знавших Магомеда Сали�
ховича и учившихся у него.

Было высказано предложение назвать именем
Салихова одну из улиц поселка, построенного при
непосредственном участии Магомеда Салиховича.

Олег ЖЕЛОХОВ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Организатор фестиваля Владимир Пайчадзе.

О

В

Не стало Сергея Александровича
ВАСИЛЬЧИКОВА. Фронтовик, он
умер в ночь на 9 Мая. День Побе�
ды еще не наступил, и, если бы это
случилось в 1945 году, можно было
бы сказать: еще шла война.

Впрочем, его война, точнее ска�
зать – борьба, продолжалась прак�
тически всю жизнь, начиная с 1943
года, когда он семнадцатилетним
пареньком попал на фронт. Был
ранен, получил боевые награды.

И после войны покой ему толь�
ко снился. Возможно, даже и не
снился. Учительство в одной из калужских
школ, первый, такой боевой, состав област�
ной комсомольской газеты «Молодой лени�
нец», потом – трудовой фронт, подъем сельс�
кого хозяйства в Лев�Толстовском районе
(был такой в нашей области) – заведующий
отделом пропаганды, редактор районной га�
зеты, секретарь райкома партии. Вновь Калу�
га: работа в книжном издательстве, в радиога�
зете электромеханического завода, в бюро
пропаганды художественной литературы (был
его первым председателем). И писательство.

Выпущено более двадцати книг,
среди которых такие бывшие осо�
бо популярными у читателей, как
«Становление», «Приди, мое завт�
ра», «Испытание на прочность»,
«Формула счастья», «С памятью
наедине», «Провинциальный ро�
ман». А в промежутке между ро�
манами и повестями – путеше�
ствия по рекам области, констру�
ирование и строительство яхт и
лодок, создание живописных, в ос�
новном акварельных, пейзажей.

В последние годы – борьба с бо�
лезнями, последствиями фронтового ранения.
Долгое время эта борьба шла с переменным
успехом. Но силы оказались неравными и, не
дожив четырех с половиной месяцев до свое�
го 90�летия, он погиб. Сердце не выдержало.

Ушел замечательный, неравнодушный ко
всему, что происходило в жизни, человек, та�
лантливый писатель и художник. Но остались
книги, картины Сергея Александровича, па�
мять всех, кто его знал.

Прощай, дорогой друг!
Алексей ЗОЛОТИН.

Поздравляем с 65�летием
Бориса Николаевича АФОНИНА,

журналиста, активиста�общественника
и заядлого рыболова.

Автора прикольной книжки
«Эта страсть рыбалка!».

Говорят, что в 45
Баба � «ягодка» опять!
Что же скажешь мужику,
Если он еще в соку?
А не пить и не курить,
И жену, детей любить,
На рыбалке чаще быть...
И тогда мелькнет мечта:
Эх, дожить бы лет до ста!

              Друзья, товарищи.
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