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Âüåòíàì
ñòàë áëèæå ê íàìÍàøó îáëàñòü ñ ðàáî÷èìâèçèòîì ïîñåòèëàäåëåãàöèÿ êîíöåðíàTH Group

Ëåîíèä Ãðîìîâ: «Ìû íà 10 ïðîöåíòîâ óâåëè÷èì ïîñåâíûå ïëîùàäè»
А СОСТОЯВШЕМСЯ вчера заседании правитель�
ства области министр сельского хозяйства Лео�
нид Громов отчитался о проведении посевных
работ в регионе.

� Погода внесла в проведение посевной свои
коррективы, � отметил он. � Сегодня сельхозпро�
изводители хотят выполнить работы качествен�
но, хотя оптимальные сроки никто не отменял.
Тем не менее мы буквально в ближайшие три�
четыре дня завершим сев зерновых. Пять райо�
нов уже сделали это. В целом проблем нет.

Леонид Громов поблагодарил губернатора Ана�
толия Артамонова и руководителя министерства
финансов области Валентину Авдееву за своев�
ременное выделение средств на проведение
сельхозработ. По его словам, более 400 милли�
онов рублей из областного бюджета и 200 милли�
онов из федерального своевременно дошли до
сельхозпроизводителей, что способствовало
приобретению в полтора раза больше минераль�
ных удобрений, а также качественных семян.

� Остаются более поздние культуры – гречиха,
оптимальные сроки посадки которой начинаются
25 мая, кукуруза на зерно. В целом хотел бы ска�

ЗАБОТЫ КРЕСТЬЯНСКИЕ

зать, что предстоит огромная работа, так как с
учётом реализации крупных сельскохозяйствен�
ных проектов нам предстоит значительно нара�
щивать объёмы. Мы не просто завершим сев, но и
на 10 процентов увеличим посевные площади, �
сказал Леонид Громов.

В качестве примера министр привёл реализацию
проекта с компанией «Мираторг», которая уже воз�
делывает 35 тысяч гектаров земель на территории
области, а до конца года это количество возрастёт
до 50 тысяч гектаров. В связи с этим компания пла�
нирует увеличить поголовье выращиваемого на ка�
лужских площадках скота до 40 тысяч голов.

Новый импульс в развитии, по мнению Леонида
Громова, получат Козельский и Ульяновский райо�
ны, на территории которых будут размещены сель�
хозпредприятия с участием вьетнамских партнёров.

Руководитель минсельхоза призвал глав адми�
нистраций муниципалитетов области оказать со�
действие сельхозпроизводителям в завершении
всего комплекса посевных работ до 25 мая и под�
готовке к заготовке кормов.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Президент концерна TH Group госпожа Тхай Хыонг и губернатор Анатолий Артамонов в агротехнологическом центре «Детчино».
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Николай ВЛАДИМИРОВ,
министр конкурентной политики области:

Â öåëîì ïðåäëàãàåòñÿ î÷åíü ìàñøòàáíàÿ ðåôîðìà
íàøåé ñèñòåìû ãîñçàêóïîê - ïîêà íè îäèí èç ðåãèîíîâ
ñòðàíû íå äîáèëñÿ òàêîé ñòåïåíè öåíòðàëèçàöèè,
êàê Êàëóæñêàÿ îáëàñòü. 2
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Это ответный визит наших
вьетнамских партнёров после
посещения концерна главой ре�
гиона Анатолием Артамоновым,
который предложил аграриям
дружественной страны размес�
тить свой бизнес в нашем реги�
оне.

Концерн TH Group с 2009
года занимается молочным биз�
несом и сегодня занимает 30%
вьетнамского молочного рынка,
является одним из лидеров этой
отрасли в Юго�Восточной Азии.
Переработка молока – особо
важное для нашего региона на�
правление, так как многие его
производители отправляют этот
продукт на переработку за пре�
делы области. Это подчеркивал

Анатолий Артамонов ещё во
время своей рабочей поездки во
Вьетнам.

Вьетнамскую делегацию воз�
главила госпожа Тхай Хыонг,
президент концерна TH Group.
В первый день своего рабочего
визита члены делегации, кото�
рую сопровождали чрезвычай�
ный и полномочный посол рес�
публики Вьетнам в России гос�
подин Нгуен Тхань Шон и гу�
бернатор Анатолий Артамонов,
посетили агротехнологический
центр «Детчино», где осмотре�
ли сервисные центры компаний
«ЭкоНива�Калуга», «Гримме�
Калуга», «Лемкен�Калуга» и
«Вольф Систем». Во время экс�
курсии по крупнейшему в Ев�
ропе сервисному центру компа�
нии ООО «ЭкоНива�Калуга» ее
президент Штефан Дюрр рас�
сказал вьетнамским коллегам об

опыте работы в России и в на�
шей области, поделился плана�
ми по дальнейшему развитию
холдинга.

В ходе общения с членами
вьетнамской делегации губер�
натор выразил надежду, что они
оценят инвестиционные воз�
можности нашего региона и
найдут здесь для себя немало
надёжных партнёров по бизне�
су.

Следующие два дня вьетнам�
ские инвесторы посвятили ос�
мотру предлагаемых площадок
под строительство их будущих
предприятий в Козельском и
Ульяновском районах. Заклю�
чительный день трёхдневного
визита был посвящён подведе�
нию итогов и обмену мнения�
ми по сотрудничеству в аграр�
ном секторе нашего региона 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Öåíòðàëèçàöèÿ ñèñòåìû
ãîñóäàðñòâåííûõ çàêóïîê
ïðîäîëæèòñÿ

ИСТЕМА государственных закупок стала одним из основных воп�
росов на заседании регионального правительства, прошедшем
16 мая под руководством первого заместителя губернатора об�
ласти Алексея Лаптева.

На одном из предыдущих совещаний губернатор Анатолий Ар�
тамонов рекомендовал руководству министерства конкурентной
политики области в целях повышения прозрачности и независи�
мости торгов принять меры по внедрению на территории региона
единого положения о закупках для заказчиков, попадающих под
действие 223�го федерального закона. Документ был разрабо�
тан министерством на основе федерального Стандарта осуще�
ствления закупочной деятельности и согласован с Управлением
ФАС России по Калужской области. Всем заинтересованным ми�
нистерствам предложено обеспечить переход подведомствен�
ных учреждений на закупки по единому положению и осуществ�
лять их через специализированную организацию � Фонд имуще�
ства. В настоящее время из 168 заказчиков регионального уров�
ня о готовности к заключению соглашения с фондом заявила 81
организация (48%).

Ïðåäñòàâèòåëè ðåãèîíà èçó÷àò çàðóáåæíûé îïûò
óïðàâëåíèÿ èíäóñòðèàëüíûìè ïàðêàìè
è êëàñòåðàìè

Ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ýêîëîãèè îáëàñòè
ïðèíÿëà ó÷àñòèå â çàñåäàíèè Ôåäåðàëüíîãî
ýêîëîãè÷åñêîãî ñîâåòà

КОНТАКТЫ

Еще одно поручение главы региона касалось оптимизации кон�
трактных служб организаций, работающих по ФЗ №44. В области
предполагается создать единое учреждение, в котором будут
сосредоточены все функции заказчика по планированию заку�
пок, заключению и исполнению контрактов. В регионе уже есть
подобный опыт. Для сокращения бюджетных расходов активно
используется практика консолидации потребностей заказчиков
и организации совместных торгов. Работу по оптимизации сис�
темы государственных и муниципальных закупок планируется
продолжить по отраслевому принципу. Для проведения идентич�
ных закупок сразу для нескольких ведомств в области может быть
создано единое учреждение.

� В целом предлагается очень масштабная реформа нашей
системы закупок � пока ни один из регионов страны не добился
такой степени централизации, как Калужская область, � заявил
руководитель профильного министерства Николай Владимиров.

Необходимость проведения закупок по единому положению
отметил глава УФАС по Калужской области Дмитрий Каретин.
Централизация закупок, по его словам, будет способствовать
значительному снижению нарушений в закупочной деятельнос�
ти, развитию конкуренции, прозрачности закупок и экономии
бюджетных средств.

Анализируя ситуацию, Алексей Лаптев призвал региональных
министров активнее включаться в этот процесс и перевести все
подведомственные учреждения на закупки по единому положе�
нию.

� Тем, у кого объемы закупок колоссальные, это нужно в первую
очередь, � подчеркнул он.

Первый заместитель губернатора также предложил оптимизи�
ровать количество сотрудников, занимающихся закупками, и
подумать над единообразным подходом к формированию чис�
ленности контрактных служб.

По информации пресс-службы
правительства области.

АКТУАЛЬНО

РИ поддержке федерального министерства про�
мышленности и торговли российская делегация с
16 по 21 мая посетит Германию и Францию. Цель
поездки � знакомство со стандартами создания, раз�
вития и управления индустриальными парками, про�
мышленными технопарками и кластерами.

В составе делегации � представители ряда фе�
деральных ведомств, Ассоциации кластеров и тех�
нопарков, НИУ «Высшая школа экономики», а так�
же руководители профильных министерств и
агентств ряда регионов. Калужскую область пред�
ставляет министр экономического развития Вла�
димир Попов.

В Германии он проведет ряд рабочих встреч с
представителями органов власти страны по воп�

росам законодательного обеспечения, реализа�
ции мер финансовой и нефинансовой государ�
ственной поддержки европейских кластеров. Ми�
нистр посетит Рейнско�Вестфальский Ахенский
технический университет, где познакомится с де�
ятельностью шести действующих при данном вузе
кластеров: промышленных технологий, логисти�
ки, фотоники, биомедицинских технологий, возоб�
новляемых источников энергии и технологий при�
водных механизмов. Предусмотрена также встре�
ча с представителями компании, занимающейся
разработкой и производством высококачествен�
ных, современных систем обучения для профес�
сионального образования и повышения квалифи�
кации в технических областях.

УКОВОДИТЕЛЬ регионального профильного ве�
домства Варвара Антохина 13 мая приняла учас�
тие в пятом выездном заседании Федерального
экологического совета при Минприроды России,
прошедшем в Ханты�Мансийске.

В мероприятии участвовали представители Мини�
стерства природных ресурсов и экологии РФ, Мини�
стерства промышленности и торговли РФ, МЧС Рос�
сии, региональных ведомств, организаций по охране
окружающей среды, нефтедобывающих компаний.

Рассматривалось взаимодействие федеральных
и региональных органов власти при ликвидации
чрезвычайных ситуаций, совершенствование по�
иска и рекультивации мест нефтеразливов, поря�
док расчета и взимания ущерба, нанесенного ок�
ружающей среде.

Варвара Антохина приняла участие в обсуж�
дении проекта стратегии экологической безо�
пасности Российской Федерации до 2025 года.
Основная цель документа � формирование ус�
ловий для перехода к экологически ориентиро�
ванной модели экономического развития. Реа�
лизация основных положений стратегии приве�
дет к улучшению состояния окружающей среды
в стране.

В рамках работы совета также состоялось от�
крытие XIV Международной экологической ак�
ции «Спасти и сохранить», проходящей под де�
визом «Сохраним почву – сбережем жизнь на
Земле!».

По информации пресс-службы
правительства области.

П

С

Р

Âüåòíàì
ñòàë áëèæå ê íàì
Âüåòíàì
ñòàë áëèæå ê íàì
Âüåòíàì
ñòàë áëèæå ê íàì
Âüåòíàì
ñòàë áëèæå ê íàì
Âüåòíàì
ñòàë áëèæå ê íàì
Âüåòíàì
ñòàë áëèæå ê íàì
Âüåòíàì
ñòàë áëèæå ê íàì



ВЕСТЬ 17 МАЯ 2016 ГОДА, ВТОРНИК № 125-126 (9086-9087) 3
ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Материалы предоставлены депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

� Являюсь представителем
Законодательного Собрания
области в областной комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав. Обращения
родителей маленьких детей со
слабым зрением, вопросы безо�
пасности образовательных уч�
реждений, внесения законода�
тельных инициатив рассматри�
ваются и положительно реша�
ются совместно с комиссией.

16 мая 2016 года поступило
обращение жителей г. Калуги
по факту несчастного случая,
произошедшего с несовершен�
нолетним 13.05.2016 в микро�
районе Байконур, на футболь�
ной коробке возле дома по ули�
це Звездная, 18а. Направлены
депутатские обращения с требо�
ванием провести проверку на
соответствие футбольной пло�
щадки нормам, принятым Рос�
сийской Федерацией к данным
сооружениям, и актам по при�
ёмке футбольной площадки.

Важным направлением в де�
ятельности депутатов фракции
является работа с обращениями
и письмами граждан. Большин�
ство заявителей обращаются к
депутатам как в последнюю ин�
станцию после неоднократных
безуспешных попыток найти
решение своих вопросов по ме�
сту жительства. По обращени�
ям граждан постоянно выезжаю
в районы области.

Во время приема граждан п.
Думиничи в 2016 г. поступила
коллективная жалоба (около
50 человек) на администрацию
Думиничского чугунолитейно�
го завода по поводу невыпла�
ты заработной платы с июля
по декабрь 2015 г. После мое�
го обращения к губернатору
области заработная плата ра�
ботникам была выплачена.

В центре моего внимания по�
стоянно находятся вопросы со�
циальной сферы. Вносила в по�
вестку дня Законодательного
Собрания, к отчету областного
правительства, в депутатских
обращениях к органам власти
проблемы реализации на терри�
тории региона «Программы го�
сударственных гарантий оказа�
ния жителям Калужской обла�
сти бесплатной медицинской
помощи», по жалобам жителей
на сокращение койко�мест в
стационарах, на невозможность
попасть на приём к кардиоло�
гу, по наличию нарушений Тру�
дового кодекса РФ при органи�
зации труда; организации
школьного питания; взимания
платы с граждан за капиталь�
ный ремонт; вопросы по ре�
монту автомобильных дорог, в
том числе и в сельской местно�
сти; вопросы газификации —
невозможно подключиться к
магистральному газопроводу,

В последнем номере газеты
«Весть» опубликован материал,
очерняющий КПРФ и затраги�
вающий лично меня, вынужде�
на кратко высказаться по это�
му поводу.

Начну с того, что ни одной
серьёзной проблемы, волную�
щей калужан, в ней не подни�
мается. Растут цены и тарифы,
жизненный уровень населения
резко снижается. Закрываются
больницы. Образование стано�
вится всё более платным. Со�
циально�классовый разрыв ра�
стёт. Власть уже открыто при�
знаёт: в стране около 20 мил�
лионов человек отнесены к
бедным слоям населения и
принимает решение о поэтап�
ном повышении пенсионного
возраста для государственных и
муниципальных служащих, уже
вынашиваются планы о повы�
шении пенсионного возраста
для всех остальных. Более того,
рассматривается и возмож�
ность отмены пенсий: плани�
руется выплата только соци�
ального пособия, а остальное
жители должны накапливать
сами. Интересно, как это мож�
но сделать при инфляции в 12�
13 процентов и заработной
плате в 12�15 тысяч рублей?

Наша фракция в Законода�
тельном Собрании неоднок�
ратно обращалась в областное
правительство по поводу ветхо�
го жилья, повышения цен на
продукты питания, роста тари�
фов на ЖКХ, закрытия поли�
клиник и сокращения койко�
мест в больницах, низкого ка�
чества оказания медицинской
помощи, кадровой политики в
здравоохранении области, не�
возможности получения жилья
по социальным очередям, но
до сих пор не получила ответа,
когда эти проблемы будут ре�
шены. Страдают люди, не хва�
тает средств для решения про�
блем ЖКХ, а в это время пра�
вящая партия тратит силы и
деньги на праймериз и статьи
в духе «черного пиара».

Мне не с руки говорить о себе.
Но читатели должны знать, что
список кандидатов от КПРФ на
выборах в Госдуму утверждает
съезд партии. Поэтому сейчас
говорить о том, кто будет уча�
ствовать в выборах в Госдуму,
явно преждевременно. Костина
якобы «вышла в свет» из функ�
ционеров КПРФ и не имеет
опыта реальной работы. Да я и
сейчас никаким «функционе�
ром» не являюсь. Начинала ра�
ботать монтажницей на Сухи�
ничском радиоламповом заводе.
После окончания МВТУ имени
Н.Э.Баумана более 10 лет рабо�
тала ведущим инженером в
«оборонке». Работая инжене�
ром, постоянно вносила предло�
жения по улучшению техноло�
гии производства, побеждала в
конкурсах молодых специалис�
тов, награждена Министерством
промышленности РФ за науч�
ную разработку.

Теперь о том, что «Костина
старается позиционировать
себя как учёный». Можно было
бы сказать точнее: преподава�
тель вуза, специалист высокой
квалификации. И что плохого,
если человек защитил диссер�
тацию на соискание учёной
степени кандидата социологи�
ческих наук. Но в статье напи�
сано о каких�то (не говорится
о каких) «заимствованиях» в
моей кандидатской диссерта�
ции, «которые наводят на
мысль о плагиате». Такое мог
написать только человек, со�
вершенно незнакомый с моей
диссертацией. Она посвящена
проблемам социальной спра�
ведливости. Социальная спра�
ведливость означает, что в об�

КОСТИНА Марина Васильевна — депу�
тат Законодательного Собрания области
четвёртого, пятого и шестого созывов,
кандидат социологических наук, доцент
Российской академии народного хозяйства
при президенте Российской Федерации.

Награждена: медалью Министерства
промышленности, науки и технологий
Российской Федерации за научную разра�
ботку; Почетной грамотой Законодатель�
ного Собрания области; другими награда�
ми.

Автор книги «Жить по справедливости».
Автор законопроектов «О молодежном

парламенте в Калужской области»,
«О ветеранах труда Калужской области»,
«Об областной комиссии по делам несо�
вершеннолетних и защите их прав»,
«О публичных мероприятиях», «О стипен�
дии имени Е.Р.Дашковой», «О копии Зна�
мени Победы». «О социальной защите
«детей войны».

ществе прежде всего нет эксп�
луататорских классов и эксплу�
атации. Я ещё удивляюсь, как
мне удалось защититься в «ли�
хие 90�е». По этим вопросам за
последние 25 лет даже статей
почти не было, не говоря о
книгах. Читатель понимает,
почему. Где мне было что�то
списывать? Написал бы автор
конкретно, что и где у меня за�
имствовано. Но кроме нечис�
топлотных намёков ничего нет.
Действует по принципу: скажу
в обтекаемой форме, и в суд на
меня не подадут и, может быть,
кто�то клюнет на мою писани�
ну. Вот, мол, она какая!

Моя диссертация написана
на материалах эмпирических
социологических исследова�
ний, которые я лично провела
на калужских предприятиях:
КЗТА, КТЗ, КАДВИ, «Авто�
электроника», ОАО «Восход»,
Калужский машиностроитель�
ный завод и т. д. Четыре пятых
диссертации, если не больше,
это результаты опросов моло�
дых инженерно�технических
работников заводов Калуги и
их описание. Я вовсе не счи�
таю, что у меня какая�то нео�
быкновенная диссертация.
Хочу только сказать, что ник�
то подобные исследования на
калужских заводах не прово�
дил. Написала массу статей по
разным вопросам, объём статей
в десятки раз превышает объём
диссертации (а с учётом редак�
торской работы, наверное, в
сотни раз).

Раскола в областной органи�
зации КПРФ нет и не будет!
Как�нибудь без «городецких»
мы разберёмся в своих внутри�
партийных делах.

И последнее, но самое глав�
ное. Ведь вот что утверждает
наш оппонент: «у областной
организации в данный момент
нет свежих и оригинальных
идей». Ну совсем не ориентиру�
ется автор в ситуации. Поясняю
ему: у нас приближаются выбо�
ры в общефедеральный орган —
Государственную Думу. Пред�
выборная программа разрабаты�
вается общефедеральными орга�
нами политических партий. В
окончательном виде программа
Компартии Российской Федера�
ции будет принята съездом
КПРФ, калужские коммунисты
могут только вносить предложе�
ния в эту программу. ЦК КПРФ
давно работает над такой про�
граммой. Убеждена, что в её ос�
нову будут положены 10 тезисов
председателя ЦК КПРФ Г.А.
Зюганова, которые были под�
держаны Орловским экономи�
ческим форумом. Мы рассказы�
вали о тезисах Геннадия Андре�
евича и ещё расскажем о про�
грамме КПРФ. Сейчас хочу
только отметить, что подход
коммунистов принципиально
отличается от позиций других
партий. Важнейшие требования
КПРФ: восстановление эконо�
мического суверенитета и реаль�
ной независимости страны, вы�
ручка от экспорта сырья — в каз�
ну, а не на обогащение олигар�
хов и их челяди, создание мощ�
ного государственного сектора.
Только на этом пути можно ре�
шить вопросы существенного
повышения благосостояния тру�
дящихся России.

Я являюсь депутатом Законо�
дательного Собрания области
четвёртого, пятого и шестого
созывов. Вся моя депутатская
деятельность направлена на за�
щиту прав граждан, на соци�
альную справедливость. Я бла�
годарна всем избирателям, ко�
торые за меня голосуют.
Депутат Законодательного
Собрания области от КПРФ

Марина КОСТИНА.

График приёма жителей области на 2016 год

даже в тех населённых пунктах,
которые всё же попали в план
газификации Калужской обла�
сти, подключение газа может
затянуться на несколько лет.

Повестка дня депутата�ком�
муниста формируется на
встречах с избирателями.

Сейчас по обращениям
граждан мною подготовлен
проект закона о мерах соци�
альной поддержки по уплате
взноса на капитальный ремонт
как собственников жилых по�
мещений, так и проживающих
в составе семьи граждан пен�
сионного возраста, достигших
возраста семидесяти лет, в
размере 100 процентов.

Делаю все возможное для
принятия социально значи�
мых законов, выполнения на�
казов, полученных от избира�
телей, и разработки социаль�
но значимых законопроектов,
контроля над принятыми за�
конами, исполнения наказов
избирателей и проведения от�
четов перед населением.

При работе в районных цен�
трах и сельских поселениях
информирую избирателей о
своей деятельности в област�
ном Законодательном Собра�
нии. В общественных прием�
ных веду прием граждан по
личным вопросам, участвую
во встречах с избирателями.

Проводится постоянная ра�
бота по патриотическому вос�
питанию молодежи. Мои
предложения в областное за�

конодательство о порядке ис�
пользования копии Знамени
Победы в Калужской области
поддержали ветераны Великой
Отечественной войны. Закон
вступил в силу с 1 января 2014
года. Постоянно провожу вру�
чение копий Знамени Победы
школам, музеям, библиоте�
кам, общественным, патрио�
тическим организациям для
проведения торжественных
мероприятий, посвященных
Дню Победы, памятных дат,
связанных с событиями Вели�
кой Отечественной войны.
Для калужской молодежи
организую викторины на зна�
ние истории нашего Отече�
ства, патриотические уроки
«Знамя нашей Победы», кото�
рые успешно прошли в Люди�
новском, Думиничском и дру�
гих районах области.

В Российской академии на�
родного хозяйства при прези�
денте Российской Федерации
преподаю будущим специали�
стам направление «Государ�
ственное и муниципальное
управление». Практические
занятия по тематике дисцип�
лины «Основы парламента�
ризма» проходят в Законода�
тельном Собрании и в изби�
рательной комиссии области.

Сегодня активно работаю по
укреплению авторитета стату�
са депутата среди жителей об�
ласти, завоевываю доверие из�
бирателей, делая ставку на ре�
зультаты своей работы.

Адрес Телефон День месяца Время

г. Калуга, ул. Кирова, 44, к.5 56�59�44
Еженедельно: 
понедельник, 

пятница
18.00

г. Обнинск, ул. Ленина, 26 8�910�518�78�93 Четвертая среда 10.00

г. Жуков, ул. 
Коммунистическая, 5, 
районная библиотека

8�964�145�07�21 Четвертая среда 14.00

г. Козельск, ул. Советская, 
36

8�919�032�81�24 Второй вторник 11.00

г.Людиново, ул.Ленина, 20 8�910�708�53�43 Четвертый четверг 10.00

г. Жиздра, 
ул. Коммунистическая, 23

8�910�518�38�31 Четвертый четверг 14.00

г. Мещовск, пр. Революции, 
55

8�909�250�99�10 Первый четверг 10.00

п. Думиничи, ул .Ленина, 26 8�953�324�87�72 Первый четверг 14.00

г. Сухиничи, ул. Ленина, 56а 8�910�864�87�28 Последняя пятница 14.00

п. Бабынино, ул. Ленина, 17, 
районная библиотека

8�910�600�79�61 Первая пятница 14.00

п. Воротынск, 
ул. Железнодорожная, 8

8�910�600�79�61 Вторая пятница 14.00

c. Ульяново, ул. Б.Советская, 
88, ДК

8�910�592�77�35 Третья пятница 14.00

с. Хвастовичи, ул. Ленина, 
26

8�920�092�98�77 Первая суббота 11.00

с. Перемышль, пл. Свободы, 
4

8�910�910�24�79 Первая среда 11.00

г. Таруса, ул. Луначарского, 
33а, киноконцертный зал

8�903�636�44�44 Второй четверг 14.00

п. Ферзиково, ул. Карпова, 
23, районная библиотека

8�920�895�70�49 Второй четверг 11.00
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АО «Россельхозбанк» � основа национальной кредитно�
финансовой системы обслуживания агропромышленного
комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня
является ключевым кредитором АПК страны, входит
в число самых крупных и устойчивых банков страны
по размеру активов и капитала, а также в число лидеров
рейтинга надежности крупнейших российских банков.
В собственности Российской Федерации находится
100% акций Банка.

Ðîññåëüõîçáàíê áåñïëàòíî
îòêðîåò ðàñ÷¸òíûå ñ÷åòà
êëèåíòàì ìàëîãî
è ìèêðîáèçíåñà

Россельхозбанк объявляет о запуске
акции по расчетно�кассовому обслужи�
ванию клиентов малого и микробизне�
са1. В период с 4 мая по 31 августа 2016
года открытие расчетных счетов для
организаций данного сегмента будет
осуществляться бесплатно.

Условия акции распространяются
только на новых2 клиентов Банка и пре�
дусматривают открытие одного счета в
рублях РФ или в иностранной валюте.

С информацией о порядке открытия
расчетного счета и требуемых докумен�

тах можно ознакомиться на сайте АО «Россельхозбанк» по адресу:
http://www.rshb.ru/smallbusiness/cashservice/.

1Сегмент малого бизнеса �  совокупный объем годовой выручки (без НДС) клиента
или (при наличии) группы компаний клиента (под группой компаний понимается
совокупность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с признаками
только юридической связанности) за прошедший календарный год � от 120 млн до 1
млрд рублей (включительно).

Сегмент микробизнеса � совокупный объем годовой выручки (без НДС) клиента
или (при наличии) группы компаний клиента (под группой компаний понимается
совокупность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с признаками
только юридической связанности) за прошедший календарный год � до 120 млн
рублей (включительно).

2Клиенты, не имеющие расчетного счета в АО «Россельхозбанк» на дату начала
проведения акции.

Âûïóñêíèêîâøêîë ðåãèîíàíàïóòñòâîâàëèïåðåä íà÷àëîìÅÃÝ
Михаил БОНДАРЕВ

Считанные дни остаются до
начала проведения государ�
ственной итоговой аттестации в
общеобразовательных школах.
Ежегодно в регионе сдают ЕГЭ
примерно 4,5 тыс. выпускни�
ков.  Отзвенят в городских и
сельских школах последние
звонки и � вперед, молодежь, на
экзамены! Сдача экзаменов все�
гда очень ответственная и вол�
нительная пора для юношей и
девушек, вступающих во взрос�
лую жизнь. Конечно же, волну�
ются за своих детей и питомцев
родители и учителя.

По традиции перед началом
сдачи ЕГЭ выпускников напут�
ствовали в Доме правительства
области. Мероприятие в режи�
ме видеосвязи с районами про�
вели в рамках всероссийской
акции «100 баллов для Победы».
Перед выпускниками калужс�
ких школ выступили министр
образования и науки региона
Александр Аникеев, учителя,
методисты, психологи, предсе�
датель предметной комиссии
ЕГЭ по математике, доцент ка�
федры высшей математики КФ
МТГУ им. Н.Э. Баумана Сергей
Степанов.

Александр Аникеев рассказал
одиннадцатиклассникам о том,

как будет проходить ЕГЭ в этом
году. Министр призвал ребят
серьезно настроиться, излишне
не волноваться и не пытаться
пользоваться мобильными теле�
фонами и шпаргалками. Он от�
метил, что на протяжении пос�
ледних лет выпускники нашей
области сдают ЕГЭ успешно,
результаты, как правило, выше
среднего по России. В 2015 году
23 выпускника, даже после же�
стких перепроверок, набрали на
экзаменах 100 баллов. Высшие
баллы по русскому языку полу�
чили девять человек, далее идут
химия, физика, обществозна�
ние, история, английский язык.

� Может быть, мы придаем
ЕГЭ какое�то чрезвычайное
значение и наделяем его демо�
ническими свойствами, � отме�
тил Александр Аникеев. � На
самом деле это обычный экза�
мен, в котором нет ничего
страшного. В нашем регионе
сдают ЕГЭ уже 15 лет. За все это
время не было ни одного слу�
чая, чтобы кто�то умер от стра�
ха или сбежал с экзаменов. Все
проходит спокойно, мы делаем
все возможное для того, чтобы
обеспечить порядок проведения
ЕГЭ. Не всегда, правда, это уда�
ется, иногда находятся выпуск�
ники, которые пытаются жуль�
ничать, действовать нечестным
путем. Но таких молодых людей
с каждым годом становится все
меньше и меньше.

Учитель истории и обще�
ствознания Яна Марунич и ме�
тодист по русскому языку Иван
Вялых поделились тем, на что
молодым людям необходимо
обратить внимание во время эк�

Äìèòðèé Ðàçóìîâñêèé îáðèñîâàë ñòóäåíòàì ÊÃÓ
çàìàí÷èâóþ ïåðñïåêòèâó

заменов, отметили как важней�
шие моменты, так и тонкости.
Руководитель психологической
службы здоровья КГИРО Елена
Калитько рассказала о том, как
правильно настроиться на ЕГЭ
и не испытывать панический
страх перед ним. Говорилось и
о том, чтобы выпускники не на�
деялись на апелляцию, требова�
ния к ней с прошлого года уже�
сточены.

Перед одиннадцатиклассни�
ками также выступили выпуск�
ники прошлых лет, они подели�
лись своим опытом успешной
сдачи ЕГЭ, чем наверняка вдох�
новили своих младших товари�
щей 

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

Ýêçàìåí íå ïëàõà -
ñäàâàéòå áåç ñòðàõà!

ОБРАЗОВАНИЕ МОЛОДЁЖЬ

Â íà÷àëå ìàÿ ñ äåëîâûì âèçèòîì
íàø ðåãèîí ïîñåòèëè
ïðåäñòàâèòåëè
ñîâåòà ìîëîäûõ äèïëîìàòîâ

КУЛЬТУРНО�ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ центре «Этномир» диплома�
ты провели рабочую встречу с президентом благотворительного
фонда «Диалог культур � единый мир» Рустамом Байрамовым.

Как нам рассказал присутствовавший на мероприятии автор
международного гуманитарно�просветительского проекта обме�
на молодежных волонтерских групп «Россия � Святая земля: связь
времен, поколений» Сергей Ступников, в рамках деловой встре�
чи участники обменялись информацией о своей деятельности и
наметили перспективные направления сотрудничества, в том чис�
ле и в гуманитарно�культурной сфере.

Представитель совета молодых дипломатов Николай Хаустов
рассказал собравшимся о деятельности организации, о тех про�
ектах и форумах, которые проводятся. А наш земляк поделился
информацией о визитах российской молодежи в Палестину и
Израиль в период с 2013�го по 2015 год и о планах на будущее.

Одним из приоритетных направлений взаимодействия являет�
ся проект установки бюстов и памятников Юрию Гагарину в раз�
личных странах. По словам Ступникова, обоюдный интерес выз�
вала дискуссия о возможности организации международных мо�
лодежных проектов на этномировской площадке, а также об уча�
стии молодых дипломатов в различных гуманитарно�просвети�
тельских конференциях и форумах благотворительного фонда.

Специально для гостей была организована экскурсия по этно�
графическому парку. Дипломаты познакомились с представлен�
ными здесь общественными культурами народов мира, поуча�
ствовали в мастер�классах по рисованию на воде и лепке.

Татьяна САВКИНА.
Фото из архива Сергея СТУПНИКОВА.

СТРЕЧА министра развития информационного об�
щества области  со студентами КГУ произошла 12
мая на заседании круглого стола. Темой ее стало
использование информационно�коммуникацион�
ных технологий  в деятельности органов власти
нашего региона.

В зале присутствовали студенты, обучающиеся
по направлениям  «Бизнес�информатика» и «Ин�
формационные системы и технологии». Дмитрий
Олегович похвалил их за правильный выбор, под�
черкнув, что уже сегодня информационные техно�
логии используются крайне активно и эта тенден�
ция только усиливается, охватывая все сферы.
Значит, потребность а кадрах для ИТ�отрасли бу�
дет все больше и больше.

Министр рассказал молодежи об основных на�
правлениях деятельности его министерства по
компьютеризации нашей жизни, в том числе о пор�

тале государственных услуг и о сегодняшних при�
оритетах. Он отметил, что, например, на основе
работы геоинформационного портала уже сейчас
проводится реальный мониторинг земель сельхоз�
назначения, выявляющий их неправильное исполь�
зование, и предъявляются штрафные санкции на�
рушителям. А среди жителей самыми востребо�
ванными являются электронные записи к врачам и
в очередь на детские садики.

Также он сообщил о ближайших планах дальней�
шего формирования электронных услуг: «Чтобы все
крутилось и развивалось, нужны люди. Это ваше
будущее, ребята!»

Студенты задали министру вопросы, касающие�
ся системы «Безопасный город», развития оптово�
локонных сетей, о способах привлечения населе�
ния к электронным услугам.

Тамара КУЛАКОВА.

В

В
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ЗЕМЛЯКИ

Виктор БОЕВ
Пять лет назад глава админи�

страции Спас�Деменского рай�
она Владимир  Бузанов пригла�
сил к себе инспектора по эко�
логии и природопользованию
областного министерства при�
родных ресурсов Виктора Ерма�
ченкова и предложил ему воз�
главить райпо.

� Ну какой из меня торгаш? –
удивился тот.

Хозяин района дружески�оте�
чески улыбнулся:

� Сам же как�то жаловался,
что надоело бегать по семи рай�
онам и штрафовать недругов
природы.

� Да, это так. Вернее, не на�
доело, а жалко. Что�то недора�
ботали наши законодатели, из�
меряют нашу работу не испол�
ненными предписаниями, а ко�
личеством наложенных штра�
фов. Несправедливо! Потому и
косятся на меня руководители
тех предприятий, которые вре�
дят природе�матери, обзывают
за глаза нехорошими словами:
мол, какой�то выскочка из за�
худалого района диктует нам
свои правила и учит, как надо
жить.

� Из захудалого района? –
рассмеялся Бузанов. – Пусть
приедут и посмотрят, что было
и что стало. Земля и небо! Но�
чью из космоса можно увидеть,
как наш райцентр сияет огня�
ми. А днем похож на город�
сказку. Ни одного покосивше�
гося или невыкрашенного забо�
ра. Каждый дом имеет свой вид,
свое лицо. Каждая улица и тро�
туар выложены асфальтом,
плиткой, брусчаткой. Почти
идеальная чистота. Но я поста�
вил задачу – через пять лет за�
нять в области  первое место по
результатам деятельности на�
шей районной команды. Подтя�
нул уже многие участки до со�
временного уровня. Осталось
слабое звено – райпо.

Они посмотрели друг другу в
глаза.

В небольшом провинциаль�
ном городке люди знают друг о
друге больше, чем о самих себе.
Ермаченков знал, что Бузанов
вот уже четверть века, словно
паровоз, тащит за собой боль�
шой районный состав и, не�
смотря на трудные времена,
идет в гору. Люди ценят его ред�
кую работоспособность, отзыв�
чивость, порядочность, просто�
ту и человечность. Это он на�
вел в районе, бывшем одним из
самых отстающих, порядок, со�
здал благоприятные условия для
творческой инициативы, для

Íîâîå
íàçíà÷åíèåÑïàñ-Äåìåíñêîå ðàéïî âûõîäèò â ëèäåðû

малого и среднего бизнеса, ре�
шил многие социальные про�
блемы, особое внимание уделил
бедным людям, детям и стари�
кам, молодежи. Это он на глав�
ных направлениях поставил
знающих, энергичных лидеров,
профессионально подготовлен�
ных и опытных специалистов.
Но Ермаченков не мог понять,
почему именно ему хотят дове�
рить пост, не отвечающий его
опыту и образовательному уров�
ню. За свои 49 лет он закончил
медучилище, работал зубным
техником и врачом, после служ�
бы на флоте закончил экономи�
ческий факультет Тимирязевки,
затем семь лет честно, без за�
мечаний, отбарабанил в меж�
районной инспекции по эколо�
гии и природопользованию, об�
служивая треть территории в
области. И нате вам – залезай в
чужие сани, поторгуй…

В свою очередь Бузанов пони�
мал внутреннее сопротивление
Ермаченкова предложенной
должности. Это в  прежние вре�
мена торговая карьера имела
волшебное влияние в обществе
повального дефицита. А ныне,
особенно с засильем импортно�
го, в красивой упаковке, но ча�
сто недоброкачественного, мо�
шеннического товара, авторитет
торговли пошел на спад. А кому
этот авторитет поднимать?
Только честным, бескорыст�
ным, энергичным, неформаль�
ным лидерам! А Ермаченков из
таких. Не подведет. Не обманет.
Бузанов помнит его с комсо�
мольских времен, когда еще в
старших классах этот веселый,
общительный юноша защищал
честь своей школы и района на
спортивных соревнованиях.

Уговорил�таки упрямца пой�
ти на неведомый ему фронт! Ну,
на то он и голова…

* * *
Прошло пять лет. И большие

перемены произошли на этом
уже хорошо видимом фронте.
Принял Ермаченков хозяйство,
по существу, у разбитого коры�
та: в кассе райпо оставалось
всего 800 тысяч рублей. На них
не разгуляешься: ни товар заку�
пить, ни подлатать старые дыры
в магазинах, имевших зачастую
жалкий вид, особенно на селе.
Какая уж тут конкуренция с
изобретательным частником, с
его цепкой хваткой и порази�
тельной ловкостью рук.

Но он засучил рукава, вставал
с петухами, изучил все закоул�
ки своего запущенного хозяй�
ства и принялся за дело. Нет
денег? А старые связи и друзья
на что? И ему давали под чест�
ное слово и займы, и кредиты.

Можно написать повесть о
том, как Ермаченков спас это
оригинальное, созданное и

взращенное еще в недрах везде�
сущих Советов добровольное,
самостоятельное объединение
пайщиков, призванное посред�
ством торговли и закупок у на�
селения излишков продукции
спасти село. Ведь не секрет, что
частник, для которого главное
в жизни – прибыль, не очень�
то охотно идет со своим това�
ром в малонаселенную и мало�
платежную деревню. А кто еще
позаботится об одиноких стари�
ках в далеких, заброшенных де�
ревнях?

Начал он с модернизации всех
магазинов и закупок современ�
ного оборудования… Нет! Начал
с того, что собрал пайщиков и
сказал, что прежде всего надо
сохранить старые, опытные кад�
ры, за плечами которых десят�
ки лет трудового стажа.

Работа закипела – все 17
сельских магазинов сегодня об�
рели современный вид. Их уз�
нают по желто�розовой окрас�
ке, а  изнутри они похожи на
мини�супермаркеты – такое
разнообразие товаров, более
всего отечественных, что в гла�
зах рябит. Их узнают по привет�
ливым, улыбчивым продавцам в
голубой форме – один раз
встретишься с ними, и захочешь
увидеть снова. Их узнают по це�
нам качественных товаров –
здесь торговая наценка не пре�
вышает 10 процентов, и это
сдерживает рост цен частников
– вот вам честная конкуренция!
А в далеких деревнях их узнают
по автолавкам, которые добира�
ются даже до тех деревень, где
осталось два�три пожилых чело�
века, а то и один. И по самым
низким ценам на социально
значимые товары.

Спас�Деменское райпо �
единственное в области, где
школьников и детсадовцев
дважды в день обеспечивают го�
рячим питанием, а нуждающих�
ся – бесплатно. Автору этих

строк довелось видеть, как в
двух школьных столовых горо�
да школьники с аппетитом уп�
летают за обе щеки вкусную,
здоровую, отвечающую всем са�
нитарным нормам и стандартам
пищу.

В последние годы это райпо
ежегодно вместе с жиздрински�
ми и ферзиковскими коллегами
занимает первые места в облас�
ти. Здесь один из лучших обще�
питов. Здесь все четыре столовые
сверкают кафельной плиткой,
чистотой и славятся ароматным
духом домашних яств и изыскан�
ной выпечки. Здесь лучший хлеб,
сделанный на настоящей заквас�
ке, по старым рецептам, без хи�
мии и прочих вредных добавок.
Здесь люди рады каждому поку�
пателю и гостю.

В области таких, как эффек�
тивный хозяин Ермаченков, за�
мечают. В начале этого года гу�
бернатор Анатолий Артамонов
подписал постановление о на�
значении его своим советником
на общественных началах.

Такие советники не подведут,
не нарисуют потемкинских дере�
вень, скажут правду. А она тако�
ва. Два года назад по крестьянс�
кому подворью был нанесен се�
рьезный удар – селянам разре�
шили продавать выращенный
скот только через убойные цеха,
которые находятся зачастую за
десятки километров. И работни�
кам райпо стало труднее делать
закупки излишков продукции у
населения. Не пора ли законода�
телям вмешаться в эту ситуацию?

Доволен советником губерна�
тора, а также депутатом район�
ного Собрания и глава админис�
трации района Владимир Буза�
нов. Недавно по итогам опроса
населения об эффективности де�
ятельности органов местного са�
моуправления именно он стал
лидером по количеству удовлет�
воренных этой деятельностью
респондентов  Повар школы № 2 Т. Инспекторова и кондитер О. Холомьева.

Продавец магазина № 5 В.Цыганова.

Виктор ЕРМАЧЕНКОВ.
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КУЛЬТУРА

Владимир ПЕТРОВ
Семь крупных событий  третьего калуж�

ского фестиваля современного искусства
в Доме музыки его организаторы объеди�
нили под знаком полетов «Над городом».
Живопись, фотография, театральное ис�
кусство, современный танец, перформан�
сы Галерейной ночи, круглые столы и ма�
стер�классы объединит общая тема любви
человека к месту его обитания.

Начинался фестиваль 14 мая с верниса�
жа выставки молодых фотографов Светла�
ны Тарасовой, Алены Кочетковой и Алек�
сандры Весниной «Цвета любви» («Среди
вас искал я свою звезду»), посвященной
жизни и творчеству Марка Шагала.

По словам Алены Кочетковой,  на выс�
тавке будут представлены фотографии,
сделанные во время фестиваля «Влюблен�
ные над городом», прошедшего в прошлом
году в Витебске � родном городе худож�
ника, и был посвящен столетию свадьбы
Шагала и Беллы Розенфельд. В ходе этой
праздничной феерии, в которой участво�
вал буквально весь Витебск, фотографы
сделали серию видов города. Они и пред�
станут перед публикой. Будут звучать и
стихи Марка Шагала.

� Весь фестиваль носит название «Над
городом». Это своеобразный оммаж (дру�
жеский жест) Марку Шагалу. Его знаме�
нитая картина, название которой взято в
качестве девиза фестиваля, изображает
влюбленных, парящих над городом и бы�
том, � добавила Анна Сенатова на предва�
ряющей начало фестиваля презентации
его событий.

Среди других событий фестиваля «Ци�
олковский» � открытие выставки «Над го�
родом». Это фотографии, живопись и гра�
фика молодых художников, а также про�

Ïðàçäíèê óëèöû Âîñêðåñåíñêîé
Н ОТКРЫЛСЯ экскурсией для калужан и приглашенных гостей.
Сотрудник отдела краеведения городской библиотеки имени
Н. В. Гоголя Ирина Маркина рассказала много интересных фак*
тов: «Воскресенская – одна из старейших улиц нашего города,
насчитывающая более чем 400*летнюю историю. Здесь распола*
галась церковь Воскресения Христова, которая дала название
улице, до сегодняшнего дня она не сохранилась – в 30*е годы
была разрушена, а вот церковь Георгия за лавками и сегодня ее
украшает. Здесь расположены 34 дома, которые являются па*
мятниками архитектуры федерального значения. Каждый заслу*
живает внимания и интересен как в архитектурном плане, так и в
историческом. Наиболее известны дом под №13, который сла*
вился изготовлением калужского теста, усадьба Яновских, Пест*
ряковская богадельня, дом Теренина в стиле модерн, дом, в
котором проживал писатель Серебряного века Борис Зайцев. За
каждым домом кроется своя история со звучными, известными в
городе именами. Застройка улицы была выполнена в 80*годы
XVIII столетия калужским градостроителем Петром Никитиным».

Праздник прошел по предложению педагогов расположенной
здесь «Школы на Воскресенской».

* Мы хотели показать, как живет улица, – наши радости и про*
блемы. Вот, к примеру, площадка у памятника Софье Перовской
была совершенно запущена, но откликнулись неравнодушные
люди и помогли нам это место облагородить. Сейчас бесполезно
ждать, что кто*то придет и сделает, нужно самим проявлять ини*
циативу, * сказала соучредитель школы Людмила Банзелюк.

На праздник улицы собрались местные жители, учащиеся шко*
лы, их родители и друзья. Мероприятие удалось на славу: отрад*
но было видеть столь сплоченную общность людей разных возра*
стов – участников концерта и зрителей. Публику восхитили пол*
ные артистизма выступления детей младших классов – ансамб*
лей юных скрипачек и флейтистов. Звучали стихи и музыка, апло*
дисментами встречены песни русского фольклора и духовные –
на английском языке. Свое мастерство показали творческие кол*
лективы студии эстрадного вокала «Горизонт» из клуба «Мечта*
тели», студенты КГУ имени К. Э. Циолковского.

Прямо на тротуаре развернулся вернисаж «Улица Воскресенс*
кая». На ярмарке были представлены гобелены, керамика, валя*
ные игрушки, сделанные руками детей, а также изделия калужс*
ких мастеров. Хочется надеяться, что праздник улицы Воскре*
сенской станет хорошей доброй традицией.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.

Þáèëåéíàÿ âûñòàâêà
Âëàäèìèðà Çàé÷èêîâà

ОСВЯЩЕННАЯ Калужской земле, она открылась в областном Доме
художника в год 85*летия живописца и посвящена Калужской
земле. Выставка «Край родной» показывает колоссальную рабо*
тоспособность автора. Экспозиция вмещает произведения раз*
ных лет – живопись, графику, ювелирное искусство.

Полотна члена Союза художников России Владимира Зайчико*
ва не могут оставить равнодушным никого. Его пейзажи не уста*
ют удивлять своей тихой и проникновенной красотой. Откры*
тость чувств и переживаний сквозит практически во всех его
работах. Надо сказать, ему одинаково интересны и природа сред*
нерусской полосы, и виды калужских храмов. Некоторые полотна
написаны на пленэре в Козельске и Клыкове. Что*то потаенное,
то, что увидел, прочувствовал сам автор и сумел передать в
красках, привлекает зрителя.

С удивительной виртуозностью и техническим мастерством
выполнены и ювелирные творения, представленные к показу.

Вернисаж собрал очень много лю*
дей и получился невероятно теплым.
В зале – искушенная публика. Друзья
и коллеги по художественному цеху
поздравляли Владимира Петровича,
было сказано много добрых слов.

* Картины Владимира Петровича
хочется смотреть каждый день, а у меня
такая возможность есть: дома пять его
произведений. На них если изображе*
ны деревья, то слышно, как шумит ли*
ства, если изображены храмы, то со*
здается впечатление, что слышится
звон колоколов, а уж если вода,  то
каждая капелька издает свой звук! Это
словами не передать! * поделилась с
нами друг семьи Зайчиковых Светла*
на Зайцева.

Поведал о своем творческом пути и сам юбиляр. Его долгая
жизнь без остатка ушла в искусство. Родился будущий живописец
в Тульской области. В 1952 году окончил Красносельское училище
художественной обработки металлов. Но именно в Калуге, по при*
знанию Владимира Петровича, произошел новый всплеск твор*
ческого настроения. Этому способствовали красота природы, ар*
хитектура старинного города, его духовный образ.

С 1964 года Зайчиков участвует в художественных выставках
различного масштаба. Его работы находятся в частных коллекци*
ях в России и за рубежом.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Ïàìÿòè õóäîæíèêà-ôðîíòîâèêà Ñåðãåÿ Ãëàäêîâà
А ВИРТУАЛЬНОЙ выставке, размещенной на сайте
Малоярославецкого военно*исторического музея
1812 года, представлено более 40 работ замечатель*
ного художника Сергея Федоровича Гладкова. Его уже
нет с нами, но его работы продолжают восхищать и
радовать зрителей. Среди этих легких и изящных ак*
варелей они почти не увидят портретов и жанровых
сцен. Художник очень любил работать на пленэре, на
вольном воздухе.

В музее хранится более 80 работ. В основном это
южные пейзажи * море и скалы, яхты и рыбацкие лод*
ки, улицы и парки Севастополя, передающие любовь
автора к Крыму, восхищение красотой, разнообрази*
ем и гармонией его природы. Большая часть акваре*
лей была передана им лично в дар музею в 1995 году,
накануне своего 90*летия.

Сергей Федорович родился в Рязани 25 сентября
1906 года. Через некоторое время его семья, в кото*
рой было девять детей, переехала в Малоярославец. В
годы Великой Отечественной войны служил в должно*
сти инструктора по физподготовке в отделе боевой
подготовки штаба Забайкальского фронта недалеко от
Улан*Удэ. Был награжден медалями «За боевые заслу*
ги», «За победу над Германией в Великой Отечествен*
ной войне 1941*1945 гг.», орденами Красной Звезды и
Отечественной войны II степени. Закончил войну в зва*
нии майора. Остался служить в армии.

Виртуальная выставка акварелей Сергея Гладкова
приурочена к приближающемуся 110*летию со дня его
рождения, второй годовщине присоединения Крыма к
России и Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Елена СУВОРОВА.
Фото из архива музея.
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изведений декоративно�прикладного ис�
кусства. Ее участники – Андрей Горлачев,
Александра Петрухина, Елизавета Невин�
ная, Татьяна Астахова, Юлия Просецкая и
другие.

Особая программа предусмотрена для
Галерейной ночи 21 мая. Она, как всегда,
будет бесплатной и начнется в 21 час. Ее
откроет театр креативного танца ТЕКТ.
Это и станет официальным открытием фе�
стиваля. В эту же ночь вернисаж выставки
«Над городом», выступление инициатив�
ной танцевальной группы «Поверхностное
натяжение» под названием «ПараНормаль�
ное явление. Что не требуется доказать» с
участием Калужского муниципального ка�
мерного хора.

Кроме того, уточнила Анна Сенатова, в
ходе фестиваля состоятся мастер�классы,
лекции и дискуссии, посвященные совре�
менному искусству, духовным и интеллек�
туальным исканиям общества.  И, кстати,
по традиции в Галерейную ночь на ярмар�
ке мастеров можно будет приобрести что�
то очень красивое и интересное и тем са�
мым помочь подопечным калужского бла�
готворительного фонда «Вместе» � тяжело�
больным детям и взрослым.

Уже традиционно гуру отечественной
фотографии Максим Железняков и Миха�
ил Каламкаров представят свой мастер�
класс.

Состоятся и две театральные читки со�
временных пьес. Их представят выпуск�
ники Калужской студии Театрального ин�
ститута имени Щукина и актеры Тульс�
кого драматического театра имени Горь�
кого.

Кинокритик Антон Долин 31 мая расска�
жет о Всемирной киноповестке 2016 года.
Отмечается, что в основе его лекции � мо�
тивы Каннского кинофестиваля

Ôåñòèâàëü ñîâðåìåííîãî èñêóññòâàTsiolkovsky Fest íà÷í¸òñÿ ñ âåðíèñàæàÔåñòèâàëü ñîâðåìåííîãî èñêóññòâàTsiolkovsky Fest íà÷í¸òñÿ ñ âåðíèñàæàÔåñòèâàëü ñîâðåìåííîãî èñêóññòâàTsiolkovsky Fest íà÷í¸òñÿ ñ âåðíèñàæàÔåñòèâàëü ñîâðåìåííîãî èñêóññòâàTsiolkovsky Fest íà÷í¸òñÿ ñ âåðíèñàæàÔåñòèâàëü ñîâðåìåííîãî èñêóññòâàTsiolkovsky Fest íà÷í¸òñÿ ñ âåðíèñàæàÔåñòèâàëü ñîâðåìåííîãî èñêóññòâàTsiolkovsky Fest íà÷í¸òñÿ ñ âåðíèñàæàÔåñòèâàëü ñîâðåìåííîãî èñêóññòâàTsiolkovsky Fest íà÷í¸òñÿ ñ âåðíèñàæà

Алёна Кочеткова. «Над городом».
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КРИМИНАЛ

Äâà âçãëÿäà íà îäíó ïðîáëåìó
ПРОИЗВОДСТВЕ следователей СКР два очередных уголовных

дела о взятках, где фигурируют сотрудники ГИБДД. В одном
случае дорожный полицейский поддался искушению, в другом –
подвел взяткодателя под статью.

- 26 апреля инспектор спецвзвода ДПС в ходе исполнения
своих служебных обязанностей по контролю за безопасностью
дорожного движения на территории Боровского района получил
от водителя грузового автотранспорта взятку 1000 рублей за
освобождение от административной ответственности за право-
нарушения – он управлял транспортным средством для перевоз-
ки грузов без технического средства контроля и не был пристег-
нут ремнем безопасности, – информирует  следователь СО по
Боровскому району СКР Борис Семин.

На основании материалов отдела собственной безопасности
регионального УМВД возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.290
УК РФ.

В ходе предварительного следствия проведен комплекс ме-
роприятий, подтверждающих причастность должностного лица к
преступлению. В частности, следствием установлен тот факт,
что на момент остановки сотрудником ДПС автомобиля, перево-
зящего груз, на указанном автотранспорте не работало техни-
ческое средство контроля.

Расследование другого уголовного дела в отношении 46-лет-
него гражданина Республики Узбекистан за дачу взятки должно-
стному лицу завершено.

С версией следствия нас познакомил следователь Дзержинс-
кого МСО СКР Александр Лавров. 8 апреля инспектор ДПС
ОГИБДД МОМВД «Юхновский» остановил автомобиль под управ-
лением фигуранта, не выполнившего законного требования о
прохождении медицинского освидетельствования на состояние
опьянения. В отношении водителя было возбуждено админист-
ративное производство по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Обвиняемый, не желая быть привлечённым к административ-
ной ответственности, 9 апреля в служебном кабинете инспекто-
ра ДПС  передал должностному лицу в качестве взятки 12 тысяч
рублей, после чего был задержан на месте преступления в рам-
ках проводимых оперативно-разыскных мероприятий.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением
направлено в суд для рассмотрения по существу.

Схожие ситуации, но какие разные финалы.
По информации пресс-службы регионального

управления СКР.

Ïðåäñêàçóåìûé ôèíàë
ИТЕЛЬ Кирова (41 год) подозревается в причинении смерти жен-
щине.

По версии следствия, мужчина проживал в частном доме со-
вместно с 35-летней потерпевшей. Между ними на почве зло-
употребления спиртным происходили конфликты, в ходе которых
подозреваемый применял насилие к женщине. 12 мая в очеред-
ной раз возникла ссора из-за ревности, подозреваемый избил
потерпевшую. В результате полученных травм она вскоре скон-
чалась на месте происшествия.

На первоначальном этапе расследования проведён ряд след-
ственных действий, в ходе которых получены доказательства,
подтверждающие причастность подозреваемого к преступлению.
Расследование продолжается.

Сергей ХАРИН,
и.о. руководителя Кировского МСО СКР.

Ìèëëèîíû â äîêóìåíòàõ
íå ñïðÿ÷åøü

ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении генерального дирек-
тора одной из коммерческих организаций г. Калуги, осуществля-
ющей свою деятельность в сфере производства автомобильного
оборудования. Он подозревается в уклонении от уплаты налогов
в особо крупном размере.

По версии следствия, генеральный директор с апреля по сен-
тябрь 2015 года предоставлял в налоговый орган декларации, в
которые были включены заведомо ложные сведения, в результа-
те чего не был уплачен налог на общую сумму более 10 миллионов
рублей.

По уголовному делу проведено экономическое исследование
бухгалтерской документации коммерческой организации, доп-
рошен ряд свидетелей. В настоящее время идет закрепление
доказательственной базы. Принимаются также все предусмот-
ренные законом меры по возмещению причиненного бюджету
ущерба.

Преступление было выявлено благодаря слаженному взаимо-
действию региональных управлений СКР и экономической безо-
пасности и противодействия коррупции УМВД.

Сергей КУЗНЕЦОВ,
следователь по особо важным делам СУ СКР

по Калужской области.

«ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ»
В среду, 18 мая, с 17 до 18 часов в Управлении

МВД России по Калужской области состоится тема-
тическая «горячая телефонная линия».

Жители Калуги и области могут позвонить по телефону
8 (4842) 50
20
20 и сообщить об известных им фактах органи-
зации незаконной игорной деятельности временно исполняю-
щему обязанности начальника Управления экономической бе-
зопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ка-
лужской области полковнику полиции Альберту Альбертовичу
Дукову.

В работе «горячей линии» примут участие руководители отде-
лов.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè èñïðàâèëèñü

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Øòðàô îòðåçâèò

ОКРЕСТНОСТЯХ деревни Ра-
менье Юхновского района со-
трудники регионального  управ-
ления СКР обнаружили памят-
ник погибшим воинам.

МИНУВШУЮ пятницу в регио-
нальном Управлении Федераль-
ной службы судебных приставов
в рамках акции «Заплати алимен-
ты детям!» должники по алимен-
там встретились со священни-
ком.

В 2011 году УФССП и Калужс-
кая епархия подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. С тех пор
подобные мероприятия прово-
дятся на регулярной основе, их
цель - пробуждение сознания не-
радивых родителей.

Cобравшиеся на встречу с
представителем духовенства
алиментщики должны своим род-
ным детям 100 и более тысяч руб-
лей, и, что особенно печально,
среди них были и женщины. Та-
ким образом, контингент присут-
ствующих – это в основном зло-
стные неплательщики, те, кто ме-
сяцами и даже годами уклоняет-
ся от уплаты алиментов. Некото-
рые из них уже ранее судимы по
ч.1 ст. 157 УК РФ (злостное укло-
нение от уплаты средств на со-
держание детей или нетрудоспо-
собных родителей).

Духовно-просветительской
беседе с должниками-алимент-
щиками предшествовала де-
монстрация социальных роли-

ЮДИНОВСКАЯ городская прокуратура провела
проверку исполнения управляющими организаци-
ями законодательства в сфере безопасности при
использовании и содержании внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования много-
квартирных домов.

Установлено, что в нарушение закона управля-
ющие компании не заключили договоры со спе-
циализированной организацией на техническое
обслуживание и ремонт внутренних устройств га-
зоснабжения, что создает угрозу возникновения
аварийных ситуаций при эксплуатации газового
оборудования и причинения вреда жизни и иму-

ществу граждан, проживающих в многоквартир-
ных домах.

По данному факту прокурор города направил в
суд семь исковых заявлений с требованием при-
знать незаконным бездействие управляющих ком-
паний и возложить обязанность по заключению до-
говоров на техническое обслуживание внутридо-
мового газового оборудования.

Требования прокурора судом удовлетворены,
управляющими компаниями приняты меры к зак-
лючению указанных договоров.

Татьяна ГИЛЬДИКОВА,
старший помощник прокурора области.

СУХИНИЧСКОМ районе мировой суд вынес при-
говор по уголовному делу в отношении 42-летнего
местного жителя Владимира Балашова за управ-
ление транспортным средством в состоянии алко-
гольного опьянения.

В конце декабря прошлого года Балашов сел за
руль своего «Ягуара» в нетрезвом виде, не справил-
ся с управлением и врезался в цветочный вазон.
Сотрудники полиции составили в отношении право-
нарушителя административный протокол в присут-
ствии понятых, направили водителя на медицинское

освидетельствование, где был подтвержден факт
наличия у него алкогольного опьянения.

Суд с учетом мнения государственного обвини-
теля признал подсудимого виновным по ст. 264.1
УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в
размере 250 тысяч рублей с лишением права уп-
равления транспортным средством сроком на 2
года.

Приговор суда вступил в законную силу.
Павел МЕЛЬНИКОВ,

помощник прокурора Сухиничского района.

ков, направленных на пробуж-
дение совести нерадивых отцов
и матерей. А беседу с ними про-
вел руководитель отдела Калуж-
ской епархии по взаимодей-
ствию с силовыми структурами
иеромонах отец Дорофей. Он
призвал присутствующих при-
слушаться к зову собственной
совести и вспомнить о своих
детях, начать им помогать как
материально, так, что не менее
важно, и духовно, проявлять по

отношению к родным заботу и
ласку.

После беседы в отношении
ряда должников были проведены
необходимые процессуальные
действия, в том числе выданы на-
правления в центр занятости на-
селения и предупреждения об
уголовной ответственности по ч.
1 ст. 157 УК РФ.

Пресс-служба УФССП
России по Калужской

области.

В  г о д ы  В е л и к о й  О т е ч е -
ственной войны в окрестнос-
тях деревни располагался хи-
рургический подвижной поле-
в о й  г о с п и т а л ь  К р а с н о й  А р -

м и и ,  к о т о р ы й  п о д в е р г а л с я
бомбовым ударам немецкой
авиации. Рядом с ним в леси-
стой местности имеется мас-
с о в о е  з а х о р о н е н и е  б о й ц о в
Красной Армии.

Сотрудники регионального
управления СКР взяли шеф-
с т в о  н а д  э т и м  м е с т о м .  С о
слов жителей, а также на ос-
новании архивных докумен-
тов устанавливается история
пребывания подвижного по-
л е в о г о  г о с п и т а л я  в  р а й о н е
указанной деревни.

В честь празднования По-
беды в Великой Отечествен-
н о й  в о й н е  с о т р у д н и к и  С К Р
восстановили обнаруженный
п а м я т н и к  п а в ш и м  г е р о я м  и
возложили цветы к его под-
ножию.

Виталий ГУДЗЬ,
и.о. старшего помощника

руководителя
(по взаимодействию со СМИ)

СУ СКР
по Калужской области.
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Николай ВАЛЕНКО
Платить или не платить за ка

питальный ремонт своего дома?
Мучительный вопрос много лет
будоражит страну. Однозначного
решения нет. И политики, осо
бенно активизируясь в выборные
годы, седлают любимого конька.
Словно змеиискусители нашеп
тывают ответ в свою пользу. А в
жизни с трудом, медленно люди
все же докапываются до истины
– собственным опытом.

Спроси об этом сегодня жите
лей поселка Раменский в Мо
сальском районе, подтвердят: так
и есть. Еще убедительнее ответ
выглядит в платежках за жилищ
нокоммунальные услуги. С про
шлого года сбор взносов в реги
ональный фонд капитального ре
монта многоквартирных домов
заметно увеличился, утверждают
работники районной админист
рации, курирующие этот вопрос.
Причина метаморфозы – в на
глядном примере, случившемся
на глазах у всего поселка.

Дома № 3 и 5 по улице Цент
ральной в Раменском давно и
безнадежно хворали одним неду
гом. Крыша текла так, что жите
лям второго этажа жизнь была не
в радость. Влаги доставалось и
живущим ниже в дни, когда
«словно из водопровода льет на
нас с небес вода». Спасение заб
резжило с известием, что оба
дома включены в региональную
программу капитального ремон
та жилья на 2015 год. Повезло
людям, что выбор на них пал? В
поселке текут и другие крыши.
Может, и повезло. Отбор в про
грамму из числа кандидатов вели
по понятному критерию: кто ис
правнее платит взносы в фонд
капремонта. Долги есть везде, не
секрет. Но в этих двух домах их
оказалось меньше.

АКТУАЛЬНО

Äðóãèõ äåíåã íå áóäåòÂ Ìîñàëüñêîì ðàéîíå ðàñò¸ò äîâåðèå ê ôîíäóêàïðåìîíòà

Жительница дома № 5 по ул. Центральной в пос. Раменском Мария Никишина
на фоне дома после ремонта крыши.

ПЕРЕКРЁСТОК

Þíûé ïàññàæèð
ОБЛАСТНОМ центре за 4 месяца зарегистрировано 22

ДТП с участием детей и подростков, в результате которых
22 ребенка травмированы. С участием детей&пассажиров
произошло восемь ДТП, пострадали восемь детей.

Сотрудники Госавтоинспекции г. Калуги уделяют особое
внимание выявлению и пресечению нарушений водителя&
ми правил перевозки детей&пассажиров. За 4 месяца вы&
явлено 320 водителей&нарушителей, которые пренебрег&
ли требованиями безопасности юных пассажиров. Наказа&
ние за данное нарушение ПДД & 3000 рублей. Но не страхом
наказания, а желанием максимально обеспечить безопас&
ность ребенка должны руководствоваться водители, пере&
возя детей в салонах автомобилей. Мировая практика по&
казывает, что детские автокресла снижают вероятность
травм на 75%.

На территории г. Калуги 19 и 26 мая пройдет операция
«Юный пассажир».

Ïåøåõîä
А ДОРОГАХ областного центра с 1 января по 30 апреля
зарегистрировано 166 ДТП, в которых девять человек по&
гибли, 204 травмированы.

Наездов на пешеходов зафиксировано 68, при этом че&
тыре человека погибли, 68 получили ранения.

Анализ ДТП с участием пешеходов по дням недели пока&
зал, что наибольшее количество наездов совершается в
будние дни (от 10 до 12 ДТП).

Основное нарушение ПДД & переход через проезжую
часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости
либо при наличии в непосредственной близости подзем&
ного (надземного) пешеходного перехода.

32 ДТП с участием пешеходов, в результате которых 36
человек получили травмы, произошли по вине водителей,
которые нарушили правила проезда пешеходных перехо&
дов.

В целях предупреждения ДТП с участием пешеходов,
выявления водителей, не предоставляющих им преиму&
щества в движении, а также пешеходов, переходящих
проезжую часть в неустановленном месте, 19 и 26 мая
будет проводиться профилактическое мероприятие «Пе&
шеход».

Íåòðåçâûé âîäèòåëü
КАЛУГЕ за 4 месяца произошло 11 ДТП с участием не&

трезвых водителей, 5 человек погибли, 13 получили ране&
ния различной степени тяжести.

За этот же период выявлено 402 водителя, управлявших
транспортом в состоянии опьянения, в том числе отказав&
шихся от прохождения освидетельствования на состояние
опьянения.

21 и 28 мая проводится операция «Нетрезвый води&
тель». Сотрудники ГИБДД г. Калуги будут останавливать
все транспортные средства, при этом оценивать состоя&
ние каждого водителя. При отсутствии признаков опьяне&
ния (запаха алкоголя, несоответствующего обстановке
поведения) водитель продолжит движение. При наличии
оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом
состоянии, будут проводиться действия в соответствии с
законодательством об административных правонаруше&
ниях.

Напоминаем: за управление транспортом в состоянии
опьянения либо отказ от прохождения освидетельствова&
ния на состояние опьянения предусмотрено лишение пра&
ва управления ТС от 1,5 до 2 лет и штраф.

За повторное управление в состоянии опьянения или
повторный отказ от медицинского освидетельствования
виновному грозит уже не административное, а уголовное
наказание.

Отдел ГИБДД г. Калуги.

ДОЛГИ

Íó à òåïåðü â äîáðûé ïóòü!
АК показывает практика, временное ограничение в праве
на выезд за пределы Российской Федерации было и оста&
ется одним из наиболее действенных способов мотивации
должников к исполнению своих обязательств.

Так, в Обнинском городском отделе судебных приставов
находилось исполнительное производство в отношении
гражданина, который по решению суда был обязан выпла&
тить 30 тысяч рублей административного штрафа.

Житель наукограда не сразу осознал, что от закона не
скрыться и платить долг придется в любом случае. Какое&
то время неплательщик упорно игнорировал судебных при&
ставов и приходящие ему повестки о явке в службу.

Судебный пристав&исполнитель выяснил, что гражда&
нин частенько выезжает из страны – по рабочим делам и на
отдых. Сотрудник службы незамедлительно вынес в отно&
шении должника ограничение в праве выезда за пределы
России, направив ему соответствующее постановление.

Через несколько дней любитель путешествий пришёл в
отдел судебных приставов и на месте погасил всю сумму
задолженности – 30 тысяч рублей.

Бывшему должнику разъяснили, что в соответствии с осо&
бым порядком направления информации в Пограничную
службу ФСБ России о гражданах, в отношении которых су&
ществует либо снято ограничение на выезд за пределы Рос&
сии, проходит около двух недель. Поэтому УФССП России
по Калужской области рекомендует гражданам проверять
себя на наличие задолженностей в «Банке данных исполни&
тельных производств» и оплачивать долги вовремя.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.
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Как случается чаще всего, весть

о предстоящем ремонте жильцы
восприняли с надеждой, но не без
доли скептицизма. Мол, подлата
ют, подправят крышу и назовут
это капитальным ремонтом. Дело,
однако, вопреки ожиданиям зак
рутилось основательно. Муници
пальный конкурс на подряд вы
играл смоленский «Строймет», и
в третьем квартале работы нача
лись сразу на обоих домах.

– Работали споро, – вспомина
ет о тех днях жительница дома
№ 5 Мария Никишина. – Ребята
оказались старательными, за ме
сяц полностью заменили обе кры
ши.

В добросовестности смолян ос
нований сомневаться нет, жите
ли и сейчас, пережив под новым
кровом осень, зиму и нынешнюю
весну, не преминут при случае
вспомнить их теплым словом. Но
следует отдать должное и контро
лю, который был установлен на
ремонтных площадках. Туда по
стоянно наведывались специали
сты Госжилинспекции, строи
тельного надзора, фонда капре
монта, представители местной
власти.

– Ход ремонта под обществен
ный контроль взяла «Мосальская
газета», – говорит исполняющий
обязанности начальника отдела
муниципального хозяйства рай
онной администрации Владимир
Касьянов.– Она регулярно держа
ла читателей в курсе всего, что
здесь делается.

Благодаря столь придирчивому
вниманию проверяющих, когда
пришла пора сдавать работу, ни у
кого в приемной комиссии воп
росов не возникло. Крыша на
обоих домах получилась отмен
ная. Два с лишним миллиона руб
лей, во что обошелся ремонт,
были потрачены не зря.

Поскольку это был первый в
районе опыт капитального ремон
та с привлечением средств, на
копленных в региональном фон
де, все следили за его ходом с
пристрастием, решая для себя:
платить – не платить?

– Конечно, платить! – без ка
коголибо колебания утверждает
Мария Никишина. – Теперь я в
этом еще более убеждена. Конеч
но, всем сразу дома не отремон
тируют. Но очередь дойдет обя
зательно.

Точку зрения Марии Никиши
ной в Мосальском районе теперь
разделяет людей больше, чем,
скажем, год назад. Потому, надо
думать, собираемость взносов в
региональный фонд капремонта
выросла не только среди жителей
Раменского, но и по всему райо
ну. К чему руку приложила и рай
онная газета, своими публикаци
ями убедившая хотя бы часть со
мневающихся (платить – не пла
тить) в том, что затея с фондом
капремонта многоквартирных до
мов не очередная фикция, а ре
ально работающая программа, ко
торой можно доверять.

Течь в крышах, как и ветхость
остальных конструкций наших
домов, как в той же песне – «за
грехи людские плата». Грехи лю
дей, которые должны были, да не
выполнили своих обязанностей.
С 1961 года, как стоят дома в Ра
менском, в них не было ни одно
го ремонта. И что проку от обви
нений политических кликуш, иг
рающих на наших проблемах, в
адрес уже не существующего го
сударства. Время вспять не повер
нуть. Надо понимать: других де
нег, кроме средств самих соб
ственников, на ремонт жилья уже
не будет. А грехи устранять надо.
С помощью фонда 

Фото автора.
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Çåìåëüíûé íàëîã:
êàê èñ÷èñëèòü è óïëàòèòü?

Äâåðè è âîðîòà ïî íîâûì ïðàâèëàì
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà

çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â
ãðàíèöàõ ÀÎ «Ëîïàòèíî» Êàëóæñêîé îáëàñòè,
Òàðóññêîãî ðàéîíà Áàçèêîâ Âèêòîð Àëåêñàíä-
ðîâè÷ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ îò 24.27.2002 ã. «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î âðåìåíè è  ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óò-
âåðæäåííîãî ðåøåíèåì ñîáñòâåííèêà, äëÿ âû-
äåëà è íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áà-
çèêîâ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ñ.
Ëîïàòèíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.1, êâ.4, òåëå-
ôîí 8-910-596-3635. Êàäàñòðîâûé èíæåíåð,
ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, Çàéöåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-29,
ïî÷òîâûé àäðåñ; ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1,
îô. 701, e-ma i l :  oookbk@mai l . ru,  òåë.
8(4842)79-04-07.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:000000:29,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ÀÎ «Ëîïàòèíî». Ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ 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 çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò  çåìåëüíûõ äî-
ëåé, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1,
îô. 701, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ
äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû
äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü;
îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåí-
íûìè ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðî-
âûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê
âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà íà
çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷à-
ñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåí-
íûõ â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå ñåëî Ñîâõîç «×àóñîâî» MP «Æó-
êîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè!

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 12.1, 14,1 ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ÔÇ ÐÔ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíè-
çàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ÐÔ», Óñòà-
âîì ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Ñîâõîç «×à-
óñîâî», àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ñåëî Ñîâõîç «×àóñîâî» MP «Æóêîâñêèé ðàé-
îí» Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Ñî-
âõîç «×àóñîâî», êîòîðîå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ
â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè (èõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé) äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñ-
òêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì,
ïîñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå.

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: 15 àâãóñòà 2016 ãîäà â 10 ÷àñ. 00 ìèí.

Àäðåñ ìåñòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,

ñ. Ñîâõîç «×àóñîâî», óëèöà Ìèðà, ä.13
(çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ).

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ 15 àâãóñ-
òà 2016 ãîäà ñ 09 ÷àñ. 20 ìèí. äî 09 ÷àñ. 50
ìèí.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Î âûáîðå ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñî-

áðàíèÿ.
2. Óòî÷íåíèå äîëüùèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ

äîëåé.
3. Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ

çåìåëüíûõ äîëåé.
4. Îïðåäåëåíèå ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ çå-

ìåëüíîãî ìàññèâà (ó÷àñòêîâ)
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
Àäðåñ ìåñòà îçíàêîìëåíèÿ ñ äîêóìåíòàìè

ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñ-
êèé ðàéîí, ñåëî Ñîâõîç «×àóñîâî», óëèöà
Ìèðà, äîì 13.

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ: ñ 05 èþëÿ ïî 14 àâãó-
ñòà 2016 ãîäà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè íåîáõîäèìî èìåòü
ïàñïîðò èëè èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ïðà-
âî íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëþ ó÷àñ-
òíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè òàêæå íåîáõî-
äèìî èìåòü íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðì-
ëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé
Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå» ã.
Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 66, òåë.(4842)736941,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:22:000000:19, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
ÎÎÎ «Êàëóæñêàÿ Íèâà» (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä.Áåáåëåâî, óë.Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä.29, 8-905-642-65-61).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

- 900 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê îò ä.Ñó-
õèíèíêè Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî ñ 17 ìàÿ 2016 ã. ïî
17 èþíÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
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:

- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 17 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 Ôåäåðàöèè», ïðèíèìà-
þòñÿ 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 ïðèíè-
ìàþòñÿ. Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 71-42-38; 59-06-51.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ЛАТЕЛЬЩИКАМИ налога признаются органи�
зации и физические лица, обладающие зе�
мельными участками на праве собственнос�
ти, праве постоянного (бессрочного) пользо�
вания или праве пожизненного наследуемого
владения (п.1 ст.388 НК РФ).

Не признаются налогоплательщиками
организации и физические лица в отноше�
нии земельных участков, находящихся у них
на праве безвозмездного пользования, в
том числе безвозмездного срочного
пользования, или переданных им по дого�
вору аренды (п.2 ст.388 НК РФ).

Сумма налога, подлежащая уплате в бюд�
жет физическими лицами, исчисляется нало�
говыми органами.

Если у налогоплательщика в течение нало�
гового периода возникает или прекращается
право собственности (постоянного (бессроч�
ного) пользования, пожизненного наследуе�
мого владения) на земельный участок (или
его долю), то сумма налога в отношении дан�
ного объекта рассчитывается с учетом коэф�
фициента.

Данный показатель определяется как
отношение числа полных месяцев, в тече�
ние которых этот земельный участок на�
ходился в  собственности (постоянном
(бессрочном) пользовании, пожизненном
наследуемом владении) налогоплатель�
щика, к числу календарных месяцев в на�
логовом периоде.

Если возникновение указанного права на зе�
мельный участок (или его долю) произошло до
15 числа соответствующего месяца включи�
тельно или прекращение права состоялось
после 15 числа соответствующего месяца, за
полный месяц принимается месяц возникно�
вения (прекращения) данного права.

Если же право возникло после 15 числа со�
ответствующего месяца или прекращение ука�
занного права произошло до 15 числа соот�
ветствующего месяца включительно, месяц
возникновения (прекращения) указанного пра�
ва не учитывается при определении данного
коэффициента.

Если земельный участок (или его доля) пе�
решел по наследству к физическому лицу, то
налог исчисляется начиная с месяца открытия
наследства. Днем открытия наследства явля�
ется день смерти гражданина.

На официальном сайте ФНС России
(www.nalog.ru) с помощью электронного сер�
виса «Калькулятор земельного налога» можно
рассчитать сумму земельного налога исходя
из кадастровой стоимости. Также налогопла�
тельщики могут воспользоваться сервисом
«Справочная информация о ставках и льготах
по имущественным налогам», чтобы получить
информацию по вопросам применения нало�
говых ставок и льгот по земельному налогу.

Пресс-служба Управления
Федеральной налоговой службы

по Калужской области.

Êàêîé âèäåîðîëèê òàèò îïàñíîñòü
АССОВОЕ распространение материалов,
включенных в список экстремистских  Ми�
нистерства юстиции Российской Федера�
ции, а равно их производство либо хране�
ние в целях массового распространения
влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 1 тысячи
до 3 тысяч рублей, либо административный
арест на срок до 15 суток с конфискацией
указанных материалов и оборудования, ис�
пользованного для их производства (ст.
20.29 КоАП РФ).

Граждане по незнанию размещают экстре�
мистские материалы как аудиофайлы, так и
видеоролики на своих страницах в социальных
сетях, которые доступны для ознакомления
неограниченному количеству лиц.

Статьей 13 Федерального закона «О проти�
водействии экстремистской деятельности»
установлено, что на территории Российской
Федерации запрещается распространение
экстремистских материалов, а также их про�
изводство или хранение в целях распростра�
нения.

Экстремистскими материалами являют�
ся предназначенные для обнародования
документы либо информация на иных но�
сителях, призывающие к экстремистской

деятельности либо обосновывающие или
оправдывающие необходимость такой дея�
тельности, в том числе труды руководите�
лей Национал�социалистической рабочей
партии Германии, фашистской партии Ита�
лии, публикации, обосновывающие или оп�
равдывающие национальное и/или расовое
превосходство, либо оправдывающие прак�
тику совершения военных или иных пре�
ступлений, направленных на полное или
частичное уничтожение какой�либо этни�
ческой, социальной, расовой, националь�
ной или религиозной группы.

Обращаем ваше внимание, что с Федераль�
ным списком экстремистских материалов
можно ознакомиться по адресу: http://
minjust.ru/extremist�materials. На момент на�
писания данной статьи в него включены 3390
материалов.

Перед размещением на своей странице в
социальной сети каких�либо материалов, в том
числе путем репоста (акт копирования записи
к себе на страницу в социальной сети), реко�
мендуем вам ознакомиться с вышеуказанным
списком.

Артем ТОРУБАРОВ,
помощник прокурора

Жуковского района.

Ïðîòîêîë îôîðìëÿé êàê ïðåäïèñàíî
СТУПИЛИ в силу «Требования к оформлению
протоколов общих собраний собственников
помещений в многоквартирных домах» и «По�
рядок передачи копий решений и протоколов
общих собраний собственников помещений в
многоквартирных домах в уполномоченные
органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации», осуществляющие
государственный жилищный надзор, утверж�
дённые приказом Минстроя России от
25.12.2015 № 937/пр.

Согласно «Требованиям...» протокол обще�
го собрания составляется в письменной фор�
ме, в сроки, установленные общим собрани�
ем, но не позднее чем через 10 дней после
проведения общего собрания.

Протокол общего собрания ведется и офор�
мляется секретарем общего собрания, канди�
датура которого избирается решением обще�
го собрания.

Также установлены обязательные рекви�
зиты протокола общего собрания, требова�
ния к оформлению реквизитов протокола,
перечень обязательных приложений к про�
токолу.

Утвержденным порядком установлена
обязанность управляющих организаций,
правления товарищества собственников
жилья, жилищного или жилищно�строитель�
ного кооператива, иного специализирован�
ного потребительского кооператива на�
правлять копии решений и протоколов об�
щего собрания собственников помещений
в орган государственного жилищного над�
зора субъекта Российской Федерации, на
территории которого находится многоквар�
тирный дом.

Елена БЕЛОВА,
старший помощник прокурора

Бабынинского района.

ОСТАНОВЛЕНИЕМ правительства РФ от
06.04.2016 № 275 внесены изменения в Пра�
вила противопожарного режима. Они уточня�
ют ограничения на использование отдельных
видов дверей и ворот при эксплуатации эва�
куационных путей зданий в целях обеспече�
ния пожарной безопасности.

В частности, указано, что при эксплуата�
ции эвакуационных путей, эвакуационных и
аварийных выходов запрещается:

� устраивать на путях эвакуации пороги (за
исключением порогов в дверных проемах);

� устанавливать раздвижные и подъемно�
опускные двери и ворота без возможности

вручную открыть их изнутри и заблокировать в
открытом состоянии, вращающиеся двери и
турникеты, а также другие устройства, препят�
ствующие свободной эвакуации людей, при от�
сутствии иных (дублирующих) путей эвакуации
либо при отсутствии технических решений, по�
зволяющих вручную открыть и заблокировать в
открытом состоянии указанные устройства.

В дополнение к ручному способу допускает�
ся применение автоматического или дистан�
ционного способа открывания и блокирова�
ния устройств.

Указанные изменения действуют с 16 апре�
ля 2016 года.

Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 17 ìàÿ 2016 ã. ïî 17 èþíÿ 2016 ã.  ïî
àäðåñó:  248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðà-
íèöàõ ÀÎ «Ðîùèíñêîå» Êàëóæñêîé îáëàñòè Òà-
ðóññêîãî ðàéîíà Ðîõìàí Àëåêñàíäð Àíàòîëüå-
âè÷ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹ 101-ÔÇ îò 24.27.2002 ã. «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èç-
âåùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î âðåìåíè è  ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, óò-
âåðæäåííûì ðåøåíèåì ñîáñòâåííèêà, äëÿ âû-
äåëà è íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ðîõ-
ìàí Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ñ. Ðîùà,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.9, êâ.1 , òåëåôîí 8-920-
613-32-22. Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâ-
øèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
Çàéöåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-29, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, 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÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:000000:25,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ðî-
ùèíñêîå». Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðè-
íà, 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 çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò  çåìåëüíûõ äî-
ëåé, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1,
îô. 701, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîë-
æíû ñîäåðæàòü: ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå; ðåêâèçèòû äîêóìåí-
òà, óäîñòîâåðÿþùåãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâà-
íèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàç-
ìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé íîìåð
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðàæåíèþ
äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ,
ïîäòâåðæäàþùèå 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 äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èçâå-
ùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ñàìîõèí Àëåêñåé Ïàâëî-
âè÷, äàòà ðîæäåíèÿ - 15.04.1946 ã., ïðîæèâà-
þùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Îêòÿáðüñêèé, ä.25, êâ.1.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ «ÒÅÕÑÒÐÎÉ-
ÏÐÎÅÊÒ» Ôèòèñîâûì Ðóñëàíîì Âàñèëüåâè÷åì,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-48,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå
øîññå, ä.75, òåë. 8(4842)52-24-83, e-mail:
sasha-dml@yandex.ru, â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:210101:0147, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ä. Ñïàññ, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç ñî-
ñòàâà åäèíîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ
40:22:210101:0147.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çà-
èíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå
ïðèíÿòèå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö  âû-
äåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäóò îñóùå-
ñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñ-
êîå øîññå, ä.75., ñ 9:00 äî 17:00 â òå÷åíèå
30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóá-
ëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçåòå «Âåñòü».

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé
Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
ã .Êàëóãà,  óë.Òóëüñêàÿ,  66,
òåë.(4842)736941,zempredpriytie@kaluga.ru) ïîä-
ãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:02:000000:93, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, êîëõîç «Äåãíà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Òû-
ðèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷ (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
Íàðî-Ôîìèíñêèé ðàéîí, ä.Êðîìèíî, óë.Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä.24, òåë. 8-985-768-46-83).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííîãî ê âûäåëåíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:

- 2300 ì íà çàïàä îò ä.Áûêîâî Áàðÿòèíñêî-
ãî ðàéîíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 10 ìàÿ 2016 ã. ïî
10 èþíÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëü-
ñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»,
êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 17 ìàÿ 2016 ã. ïî 17 èþíÿ 2016 ã. ïî
àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795,
Òåë./ôàêñ: (4842)578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî Ãëàâû ÊÔÕ Ñòîéêèí
À.È.(ÈÍÍ 4020085080, ÎÃÐÍÈÏ 308402934100084; Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-í, ä. Àðèñòîâî, ä. 17) Àìàðîâà
Ô.Ô. (ÈÍÍ 402903878506), ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ ÀÓ «Ñòðàòåãèÿ» (ã.Âîðîíåæ, Ëåíèíñêèé ïðîñïåêò, ä. 172), äåéñòâóþùåãî íà
îñíîâàíèè Ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-327/2014 îò 21.11.2014, ñîîáùàåò, ÷òî
ïîâòîðíûå òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòîÿòñÿ íà ñàéòå: http://bankrupt.centerr.ru. Ëîò ¹1. Çàëîãîâîå
èìóùåñòâî, íàõîäÿùååñÿ â çàëîãå ó ÎÀÎ «Ðîññèéñêèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé áàíê»: Çåìåëüíûé ó÷àñòîê: ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - æèëîé äîì. Ó÷àñòîê
íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 2 êì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ð-í Ôåðçèêîâñêèé, ñ. Áîãîðîäñêîå, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:22:031501:23, ïëîùàäüþ 228408 êâ. ì; Çåìåëüíûé
ó÷àñòîê: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
ñ.Áîãîðîäñêîå. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1,3 êì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ôåðçèêîâñêèé, ñ. Áîãîðîäñêîå, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:22:031501:21, ïëîùàäüþ
219948 êâ. ì; Çåìåëüíûé ó÷àñòîê: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëà-
ìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ñ. Áîãîðîäñêîå. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 2,6 êì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-
âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ð-í Ôåðçèêîâñêèé, ñ. Áîãîðîäñêîå, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:22:031501:22, ïëîùàäüþ 1310755 êâ. ì. Íà÷. öåíà 1 679 458,86 ðóá. Ëîò ¹2. Àâòîìîáèëü ÓÀÇ-390945 2012 ãîäà
âûïóñêà; òðàêòîð ÌÒÇ 82.1 ðàçóêîìïëåêòîâàí. Íà÷. öåíà 323 548,20 ðóá. (Â ñëó÷àå, åñëè ëîò èçìåíèòñÿ â ñâÿçè ñ
ñóäåáíûì ðåøåíèåì, òî ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòåò ÷àñòü ëîòà ïî öåíå ïðîäàæè çà âû÷åòîì öåíû îöåíêè âûáûâøåãî
èìóùåñòâà). Ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà Äîëæíèêà èìåþò ëèöà, çàíèìàþùèåñÿ ïðîèçâîäñòâîì
è ïåðåðàáîòêîé ñåëüõîçïðîäóêöèè è âëàäåþùèå çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, íåïîñðåäñòâåííî ïðèëåãàþùèì ê çåìåëüíîìó
ó÷àñòêó Äîëæíèêà. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ òàêèõ ëèö ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ èìóùåñòâà, êîòîðîå èñïîëü-
çóåòñÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è ïðèíàäëåæèò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îðãàíèçàöèè, ïðèçíàííîé
áàíêðîòîì ïðè ïðî÷èõ ðàâíûõ óñëîâèÿõ ïðèíàäëåæèò ñåëüõîçîðãàíèçàöèÿì, ÊÔÕ, ðàñïîëîæåííûì â äàííîé ìåñòíîñòè.
Àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé ïðîäàåò èìóùåñòâî Äîëæíèêà ëèöó, èìåþùåìó ïðàâî ïðåèìóùåñòâåííîå ïðèîáðåòåíèå,
ïî öåíå îïðåäåëåííîé íà òîðãàõ. Â ñëó÷àå, åñëè î íàìåðåíèè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðåèìóùåñòâåííûì ïðàâîì ïðèîáðåòå-
íèÿ çàÿâèëè íåñêîëüêî ëèö, èìóùåñòâî ïðîäàåòñÿ ïî öåíå, îïðåäåëåííîé íà òîðãàõ ëèöó, çàÿâëåíèå êîòîðîãî ïîñòóïèëî
àðáèòðàæíîìó óïðàâëÿþùåìó ïåðâûì.

Íà÷.öåíà äëÿ âñåõ ëîòîâ äåéñòâóåò ñ 22.06.2016 ñ 09:00 ïî 24.06.2016 äî 17:00. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû
(øàã ïîíèæåíèÿ) ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷àëüíîé öåíû. Ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà, – 3
êàëåíäàðíûõ äíÿ. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà (öåíà îòñå÷åíèÿ) – äëÿ Ëîòà ¹1 ñîñòàâëÿåò 50 % îò íà÷. öåíû, âûñòàâëåííîãî íà
ïóáëè÷íîå ïðåäëîæåíèå, äëÿ Ëîòà ¹ 2 ñîñòàâëÿåò 5% îò íà÷. öåíû, âûñòàâëåííîãî íà ïóáëè÷íîå ïðåäëîæåíèå.

 Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó â ôîðìå
ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, ïîäïèñàííîãî ÝÖÏ, êîòîðàÿ äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ
ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç.
ëèöà; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ:
äåéñòâóþùàÿ íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ
ôèç. ëèöà); íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñ. ðåãèñòðàöèè þð. ëèöà èëè
ôèç. ëèöà â êà÷åñòâå ÈÏ (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà), äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ.
Çàäàòîê â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû, óñòàíîâëåííûé íà ìîìåíò äåéñòâèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ, âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» Ð/ñ 40702810327000000603 â Êàëóæñêîì ÐÔ ÎÀÎ «Ðîññåëüõîç-
áàíê», ÁÈÊ 042908780, ê/ñ 30101810100000000780, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì
ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ÀÓ ïî òåë. 8 915 892 13 30. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé: 1) ïðåäñòàâèë â
óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷. öåíû,
óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðè îòñóòñòâèè ïðåäëîæåíèé äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ
òîðãîâ; 2) ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ìàêñèìàëüíóþ öåíó, â ñëó÷àå,
åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðåäñòàâèëè çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàçëè÷íûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå; 3) ïåðâûì
ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, â ñëó÷àå, åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðåäñòàâè-
ëè çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàâíûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ
äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÓâàæàåìûå àêöèîíåðû Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»

(ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ «ÊÇÀÝ», ÎÃÐÍ 1024001336765, ÈÍÍ
4028000015,

ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248017,  ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18)
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò, ÷òî 15 èþíÿ 2016 ãîäà

ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà â ôîðìå ñîáðàíèÿ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18, Òîðãîâûé öåíòð, 3

ýòàæ, êîíôåðåíö-çàë.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 16 ÷àñîâ, íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè -

â 15 ÷àñîâ.
Àêöèîíåðû – ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò. Ïðåäñòàâèòåëè

àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþ-
ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, – 16 ìàÿ 2016ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» çà 2015ãîä.
3. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»

çà 2015ã.
4. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2015 ãîäà.
5. Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ».
6. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ».
7. Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè  ÎÀÎ «ÊÇÀÝ».
8. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà ÎÀÎ «ÊÇÀÝ».
9. Îá óòâåðæäåíèè óñòàâà ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» â íîâîé ðåäàêöèè.
10. Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè – äîãîâîðà ¹ 910 îá îòêðû-

òèè âîçîáíîâëÿåìîé êðåäèòíîé ëèíèè îò 29.08.2014 è äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé
¹ 1 îò 18.05.2015, ¹ 2 îò 12.04.2016, à òàêæå  äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû â áóäóùåì ïî óêàçàííûì äîãîâîðàì ñ ÏÀÎ «Ñáåð-
áàíê Ðîññèè».

11. Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè - äîãîâîðà èïîòåêè ¹ 1140
îò 29.08.2014, à òàêæå  äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ñîâåðøå-
íû â áóäóùåì ïî óêàçàííûì äîãîâîðàì ñ ÏÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè».

12. Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ –
äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 2371 îò 18.06.2015 è äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ¹ 1
îò 10.08.2015, ¹ 2 îò 29.04.2016,  à òàêæå äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû â áóäóùåì ïî óêàçàííûì äîãîâîðàì, çàêëþ÷åííûì ÎÀÎ
«ÊÇÀÝ» ñ ÏÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè», ïî óñëîâèÿì êîòîðûõ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» âûñòóïèëî â
êà÷åñòâå ïîðó÷èòåëÿ ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ÎÀÎ «ÀâòîÊîì».

13. Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ –
äîãîâîðà èïîòåêè ìåæäó ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» ñ ÏÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè», ïî óñëîâèÿì
êîòîðîãî ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» âûñòóïàåò â êà÷åñòâå çàëîãîäàòåëÿ ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó
ÎÀÎ «ÀâòîÊîì».

14. Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ –
äîãîâîðà èïîòåêè ìåæäó ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» ñ ÏÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè», ïî óñëîâèÿì
êîòîðîãî ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» âûñòóïàåò â êà÷åñòâå çàëîãîäàòåëÿ ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó
ÎÎÎ «Ñàìàðà-Àâèàãàç».

15. Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ –
äîãîâîðà èïîòåêè ìåæäó ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» ñ ÏÀÎ «Ñáåðáàíê Ðîññèè», ïî óñëîâèÿì
êîòîðîãî ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» âûñòóïàåò â êà÷åñòâå çàëîãîäàòåëÿ ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó
ÎÎÎ «Ñàìàðà-Àâèàãàç».

Çàïîëíåííûå áþëëåòåíè ìîæíî íàïðàâèòü ïî àäðåñó: 248017, Êàëóãà, óë. Àçà-
ðîâñêàÿ, 18.

Ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ è îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ìîæíî ïî òåëåôîíó (4842)
906-405 è ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18, â ðàáî÷èå äíè ñ 9-00 äî 16-00.

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎòêðûòîãîÓâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎòêðûòîãîÓâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎòêðûòîãîÓâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎòêðûòîãîÓâàæàåìûå àêöèîíåðû Îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

«Êàëóæñêèå çàâîäû«Êàëóæñêèå çàâîäû«Êàëóæñêèå çàâîäû«Êàëóæñêèå çàâîäû«Êàëóæñêèå çàâîäû
àâòîìîòîýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»àâòîìîòîýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»àâòîìîòîýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»àâòîìîòîýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»àâòîìîòîýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»

(ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ
«ÊÇÀÌÝ», ÎÃÐÍ 1024001337535, ÈÍÍ

4028014138,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë.

Àçàðîâñêàÿ, 18)
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÌÝ» íà-

ñòîÿùèì óâåäîìëÿåò, ÷òî 14 èþíÿ 2016
ãîäà ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå
àêöèîíåðîâ îáùåñòâà â ôîðìå ñîáðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà,
óë. Àçàðîâñêàÿ, 18, Òîðãîâûé öåíòð, 3
ýòàæ, êîíôåðåíö-çàë.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 11 ÷àñîâ, íà÷àëî ðå-
ãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè, â
10 ÷àñîâ.

Àêöèîíåðû – ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû
èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò. Ïðåäñòàâèòåëè
àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü
äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïîðÿäêå, óñ-
òàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îá-
ùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ – 16 ìàÿ 2016ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãî-

äîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà çà

2015 ãîä.
3. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõãàëòåð-

ñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè çà 2015 ãîä.
4. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ

ïî ðåçóëüòàòàì 2015 ôèíàíñîâîãî ãîäà.
5. Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñî-

ñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
6. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåê-

òîðîâ.
7. Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
8. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà.
9. Îá îáðàùåíèè â Áàíê Ðîññèè ñ çàÿâ-

ëåíèåì îá îñâîáîæäåíèè îò îáÿçàííîñòè
îñóùåñòâëÿòü ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè.

Ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ è îçíàêîìèòüñÿ
ñ ìàòåðèàëàìè ê ãîäîâîìó îáùåìó ñî-
áðàíèþ àêöèîíåðîâ ìîæíî ïî òåëåôîíó
(4842) 906-405 è ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Àçàðîâñêàÿ, 18, â ðàáî÷èå äíè ñ 9-00 äî
16-00.

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎòêðûòîãîÓâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎòêðûòîãîÓâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎòêðûòîãîÓâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎòêðûòîãîÓâàæàåìûå àêöèîíåðû Îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»«Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»
(ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ

«ÊÇÀ», ÎÃÐÍ 1024001337568, ÈÍÍ
4028000030,

ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Àçà-
ðîâñêàÿ, 18)

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀ» íàñòîÿ-
ùèì óâåäîìëÿåò, ÷òî 15 èþíÿ 2016 ãîäà
ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöè-
îíåðîâ îáùåñòâà â ôîðìå ñîáðàíèÿ.

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

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 13 ÷àñîâ, íà÷àëî
ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðà-
íèè, â 12 ÷àñîâ.

Àêöèîíåðû – ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû
èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò. Ïðåäñòàâèòåëè
àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü
äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïîðÿäêå, óñ-
òàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îá-
ùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, – 21 ìàÿ 2016
ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ

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

2015ã.
3. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõãàëòåð-

ñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè çà 2015ã.
4. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûò-

êîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2015 ôèíàíñîâîãî
ãîäà.

5. Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñî-
ñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.

6. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåê-
òîðîâ.

7. Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
8. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà.
9. Îá îáðàùåíèè â Áàíê Ðîññèè ñ çàÿâ-

ëåíèåì îá îñâîáîæäåíèè îò îáÿçàííîñòè
îñóùåñòâëÿòü ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè.

10.Îá îäîáðåíèè ñäåëêè ñ çàèíòåðåñî-
âàííîñòüþ – äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ¹
05/15 îò 17.09.2015 ìåæäó ÎÀÎ «ÊÇÀ»
è  ÎÎÎ «Ñàìàðà-Àâèàãàç».

Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè è îç-
íàêîìëåíèÿ ñ ìàòåðèàëàìè: ïî òåëåôîíó
(4842) 906-405 è ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Àçàðîâñêàÿ, 18, â ðàáî÷èå äíè ñ 8-20 äî
17-00.

Îò÷¸ò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎò÷¸ò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎò÷¸ò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎò÷¸ò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÎò÷¸ò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ»«Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ»«Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ»«Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ»«Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ»

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÌÀÓ» (248000, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé,
ä.9, îô. 162; òåë. (4842)906-088; ÈÍÍ 4027115493; ÎÃÐÍ 1134027003220, å-
mail:tsmautorg@gmail.com) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ÎÀÎ «Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà»
(ÈÍÍ 4004001980; ÎÃÐÍ 1024000567172; àäðåñ: 249844, Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñ-
êèé ð-í, ïîñ. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Òðóäîâàÿ, ä.2, äåëî î áàíêðîòñòâå ¹ À23-
1885/2015 Àðáèòðàæíûé ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè), íå ÿâëÿþùåãîñÿ ïðåäìåòîì çà-
ëîãà. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà íà ïîâòîð-
íûõ òîðãàõ, íàçíà÷åííûõ íà 20.04.2016ã., è ñîñòàâëÿåò: Ëîò ¹1-Ïîæàðíàÿ ñèãíàëè-
çàöèÿ ñòîëîâîé, íà÷àëüíàÿ öåíà 30508 ðóá. Ëîò ¹2- Óçåë êîììåð÷åñêîãî ó÷åòà
òåïëîâîé ýíåðãèè óë. Òðóäîâàÿ,13(ñòîëîâàÿ), íà÷àëüíàÿ öåíà 38136  ðóá. Ëîò ¹3-
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïë.3695 ì2; Èìóùåñòâåííûé êîìïëåêñ (3 çäàíèÿ ÏÌÊ)
îáùåé ïë.1412,7 ì2. Íà÷àëüíàÿ öåíà 3016434 ðóá. Ëîò ¹6- Êîòåë æ.ä. öèñòåðíû
á/ó, íà÷àëüíàÿ öåíà 112118 ðóá. Ëîò ¹7- Íàñîñ òèïà 200NRA-350 áåç äâ., íà÷àëü-
íàÿ öåíà 308136  ðóá. Ëîò ¹8- Ëèñòîñòàëêèâàþùèå óñòðîéñòâî, íà÷àëüíàÿ öåíà
170085 ðóá. Ëîò ¹10-Ïðàâà òðåáîâàíèÿ, ïðèíàäëåæàùèå ÎÀÎ «ÏÇÁÔ» (äåáèòîðñ-
êàÿ çàäîëæåííîñòü) â ðàçìåðå 361617192,35 ðóá è ïðàâà òðåáîâàíèÿ (ôèíàíñîâûå
âëîæåíèÿ)  â ðàçìåðå 105000000 ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 87942506 ðóá. Ëîò
¹11- Êàíàëèçàöèÿ, óë. Ñîâåòñêàÿ, íà÷àëüíàÿ öåíà 1448390 ðóá. Ëîò ¹12- Ïëîòèíà
âîäîñëèâíàÿ ¹2, íà÷àëüíàÿ öåíà 1579577 ðóá. Ëîò ¹13- Ïîäñòàíöèÿ òðàíñôîðìà-
òîðíàÿ, íà÷àëüíàÿ öåíà 382882 ðóá. Ëîò ¹14-Ñåòü âîäîñíàáæåíèÿ, óë. Áóìàæíàÿ,
íà÷àëüíàÿ öåíà 119746 ðóá. Ëîò ¹15- Çàêîëüöîâêà ãàçîïðîâîäà, íà÷àëüíàÿ öåíà
1182203 ðóá. Ëîò¹16-Âîäîïðîâîä óë. Ñîâåòñêàÿ, íà÷àëüíàÿ öåíà 903813 ðóá.

Èìóùåñòâî, óêàçàííîå â ëîòàõ ¹ 11;12;13;14;15;16, îòíîñèòñÿ ê ñîöèàëüíî
çíà÷èìûì îáúåêòàì è ðåàëèçóåòñÿ  ñ  îáÿçàòåëüíûì âûïîëíåíèåì  óñëîâèé  ïî
ïðîäàæå ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåêòîâ îáåñïå÷èâàòü íàäëåæàùåå ñîäåðæàíèå è
èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì, à
òàêæå âûïîëíåíèå èíûõ óñòàíàâëèâàåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ
îáÿçàòåëüñòâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû äîëæíû çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ýëåêò-
ðîííîé ïëîùàäêè - ÎÀÎ «Ðîññèéñêèé àóêöèîííûé äîì» - www.lot-online.ru è ïîäàòü
çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå
ñò.ñò. 110 è 139 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» îò 26.10.2002 ã. ¹127-
ÔÇ. Ê çàÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË (äëÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà), âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ ÈÏ), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ
ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííî-
ãî ëèöà); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé
îò èìåíè çàÿâèòåëÿ; êîïèþ ðåøåíèÿ îá îäîáðåíèè èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé
ñäåëêè, åñëè òðåáîâàíèå î íåîáõîäèìîñòè íàëè÷èÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ
êðóïíîé ñäåëêè óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è (èëè) ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêó-
ìåíòàìè þð. ëèöà è åñëè äëÿ ó÷àñòíèêà îòêðûòûõ òîðãîâ ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà
èëè âíåñåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ êðóïíîé ñäåëêîé.
Äîêóìåíòû, ïðèëàãàåìûå ê çàÿâêå, ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåí-
òîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ.  Ðåàëèçàöèÿ èìóùå-
ñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðîâîäèòñÿ ñ 00.00 ÷àñ  16.05.2016ã ïî
23.59 ÷àñ 14.06.2016ã. Îáùèé ñðîê ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñîñòàâëÿåò 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé, øåñòü ïåðèîäîâ ïî 5 êàëåíäàðíûõ äíåé. Îáùèé ñðîê, â òå÷åíèå
êîòîðîãî ïðîèñõîäèò ñíèæåíèå öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà, ñîñòàâëÿåò  25 êàëåíäàð-
íûõ  äíåé. Ïåðèîä ñíèæåíèÿ 5 êàëåíäàðíûõ äíåé. Â ïåðâûé ïåðèîä äåéñòâèÿ
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ öåíà ïðîäàæè ëîòîâ íå ñíèæàåòñÿ è óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàâ-
íîé öåíå ïðîäàæè ëîòîâ íà ïîâòîðíûõ òîðãàõ. Ïðè îòñóòñòâèè â óñòàíîâëåííûé
ñðîê çàðåãèñòðèðîâàííîé îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ çàÿâêè ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ëîòó
ïðîèçâîäèòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíîå ñíèæåíèå öåíû ïðîäàæè ëîòîâ â êàæäîì ïåðèîäå
íà 12 % äî äîñòèæåíèÿ ìèíèìàëüíîé öåíû ïðåäëîæåíèÿ (öåíû îòñå÷åíèÿ) 40% îò
íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Ïðè ó÷àñòèè â òîðãàõ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
çàÿâèòåëü îáÿçàí îáåñïå÷èòü ïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â ñîîáùåíèè,
íå ïîçäíåå äàòû è âðåìåíè îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå äëÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Çàäàòîê â ðàçìåðå 20% ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÌÀÓ», 248000, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîá-
ðÿä÷åñêèé, ä.9, îô. 162, ÈÍÍ 4027115493, ÊÏÏ 402701001, ÎÃÐÍ 1134027003220;
ð/ñ 40702810122240000381â Êàëóæñêîì îòäåëåíèè ¹8608 ÏÀÎ Ñáåðáàíê Ðîññèè,
ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612. Ïîáåäèòåëåì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðè îòñóòñòâèè ïðåäëîæåíèé äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ. Â ñëó-
÷àå åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðåäñòàâèëè â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêè,
ñîäåðæàùèå ðàçëè÷íûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà, íî íå íèæå íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ, ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, ïðåäëîæèâøèé ìàêñèìàëüíóþ
öåíó çà ýòî èìóùåñòâî. Â ñëó÷àå åñëè íåñêîëüêî ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðåäñòàâèëè â óñòàíîâ-
ëåííûé ñðîê çàÿâêè, ñîäåðæàùèå ðàâíûå ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà äîëæíè-
êà, íî íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ
îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîð-
ãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ïî ëîòàì
¹ 11; 12; 13; 14; 15; 16 ïîáåäèòåëü ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ çàêëþ÷àåò äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè  ñ îáÿçàòåëüíûì âûïîëíåíèåì óñëîâèé ïî ïðîäàæå ñîöèàëüíî çíà-
÷èìûõ îáúåêòîâ îáåñïå÷èâàòü íàäëåæàùåå ñîäåðæàíèå è èñïîëüçîâàíèå óêàçàííûõ
îáúåêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ èõ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì, à òàêæå âûïîëíåíèåì èíûõ
óñòàíàâëèâàåìûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ îáÿçàòåëüñòâ. Ñ ïîáåäè-
òåëåì òîðãîâ çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîëó÷å-
íèÿ ó÷àñòíèêîì, ïðèçíàííûì ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, ïðåäëîæåíèÿ êîíêóðñíîãî óï-
ðàâëÿþùåãî î çàêëþ÷åíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî äîãîâîðà. Îïëàòà ïðèîáðåòåííîãî
èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè ïî öåíå, ïðåäëîæåííîé ïîáåäèòåëåì, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé ñóììû çà âû÷åòîì çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò äîëæíèêà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðåêâèçèòàìè, óêàçàííûìè â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè.  Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòà-
öèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô. 162, ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ïî òåëåôîíàì
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïî ðàáî÷èì äíÿì â òå÷åíèå ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ. 

Ñîäåðæàíèå ñîîáùåíèÿ: 2 àóêöèîíÑîäåðæàíèå ñîîáùåíèÿ: 2 àóêöèîíÑîäåðæàíèå ñîîáùåíèÿ: 2 àóêöèîíÑîäåðæàíèå ñîîáùåíèÿ: 2 àóêöèîíÑîäåðæàíèå ñîîáùåíèÿ: 2 àóêöèîí
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069, ÎÃÐÍ 1074028001300, àäðåñ:

248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 247, ê. ¹69, îô. 19, òåë. (4842) 55 39 83, e-mail: soautpp_kaluga@mail.ru ïî
ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÈÏ Ãàðìàø Ë.Ä.ÈÏ Ãàðìàø Ë.Ä.ÈÏ Ãàðìàø Ë.Ä.ÈÏ Ãàðìàø Ë.Ä.ÈÏ Ãàðìàø Ë.Ä. (ÈÍÍ 401801012650,ÎÃÐÍ 307402924700021, þð. àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Òàðóñà) Ñòðàòèëàòîâà Â.Þ., ÷ëåíà ÍÏ ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (127018, ã. Ìîñêâà, óë. 2-ÿ ßìñêàÿ, ä.
2, îôèñ 201, ÎÃÐÍ 1037710023108), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî äåëó ¹À23-2944/2013 îò 24.01.2014 ã., ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè 19.05.16 ã. ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ.
Ïðîâîäèòñÿ âòîðîé àóêöèîí  îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà ÈÏ Ãàðìàø â ôîðìå àóêöèîíà ñ
îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäëîæåíèÿ öåíû íà ñàéòå ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè  «ÌÝÒÑ» ïî àäðåñó: http://www. m-ets.ru .
Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ 29.06.2016ã.Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ 29.06.2016ã.Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ 29.06.2016ã.Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ 29.06.2016ã.Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ 29.06.2016ã. â 10 ÷.00 ìèí.

 Ëîò 1- ëåãêîâîé àâòîìîáèëü ÊÀÄÈËËÀÊ GÌÒ 166,ìîùíîñòü äâèãàòåëÿ 271 ë.ñ.,ðàá.îáúåì 2997 êóá.ñì, 2012
ãîäà âûïóñêà. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà ñîñòàâëÿåò 946 181 ðóá. Øàã àóêöèîíà íà ïîâûøåíèå 35000 ðóá. Çàÿâêè ïîäàþòñÿ
ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðåãèñòðàöèè ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ
ÐÔ ¹ 54 îò 15.02.2010, îïåðàòîðó ÝÒÏ ñ 9 ÷àñ. 23.05.2016 äî 10 ÷àñ. 28.06.2016 ã.ñ 9 ÷àñ. 23.05.2016 äî 10 ÷àñ. 28.06.2016 ã.ñ 9 ÷àñ. 23.05.2016 äî 10 ÷àñ. 28.06.2016 ã.ñ 9 ÷àñ. 23.05.2016 äî 10 ÷àñ. 28.06.2016 ã.ñ 9 ÷àñ. 23.05.2016 äî 10 ÷àñ. 28.06.2016 ã. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ
äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå îïåðàòîðó ÝÒÏ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ è
äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹ 127-ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)». Çàäàòîê â ðàçìåðå
100 000 ðóá. îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» ÈÍÍ
4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770,
ê/ñ 30101810000000000770. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íå ïîçäíåå ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå. Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâ-
øåå íàèáîëüøóþ öåíó. Åñëè ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ áûë äîïóùåí òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê, çàÿâêà êîòîðîãî ñîäåðæèò
ïðåäëîæåíèå î öåíå íå íèæå óñòàíîâëåííîé íà÷àëüíîé öåíû, äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ýòèì ó÷àñòíè-
êîì òîðãîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñòàâëåííûì èì ïðåäëîæåíèåì î öåíå. Â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ òîðãîâ ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäà-
æè èìóùåñòâà ñ ïðèëîæåíèåì ïðîåêòà äàííîãî äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñòàâëåííûì ïîáåäèòåëåì òîðãîâ
ïðåäëîæåíèåì î öåíå èìóùåñòâà. Ñðîê îïëàòû â  òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè èìóùåñòâà. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðîäàæè:  ïîëó÷àòåëü ÎÎÎ
«Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî»  ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ
«ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé ìîæíî
ïî àäðåñó: 248021,  ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê. ¹69, îô.19, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòî-
ðîì òîðãîâ  ïî òåë.: +79105293121, (484 2)55 39 83.
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18 èþíÿ 2016 ãîäà â ãîð. Êàëóãå, óë.
Ãðàáöåâñêîå øîññå, äîì 22, ïðîâîäèòñÿ
ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñ
ïîâåñòêîé äíÿ: 1. Âûáîðû ñ÷åòíîé
êîìèññèè.

2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäî-
âîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2015 ãîä,
â òîì ÷èñëå îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ
çà 2015 ãîä.

3. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè çà 2015
ãîä.

4. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùå-
ñòâà.

5. Âûáîðû ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.
6. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îá-

ùåñòâà.
7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10 ÷àñîâ.
Ñïèñîê àêöèîíåðîâ ñîñòàâëåí ïî ñîñòî-

ÿíèþ íà 01 èþíÿ 2016 ãîäà.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé ìîæíî â

ðàáî÷èå äíè ñ 8 äî 17 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, äîì 22.

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

Ïðîèçâîäèòñÿ íàáîð íà äîëæíîñòè èí-
ñïåêòîðîâ äîðîæíî-ïàòðóëüíîé ñëóæáû â
îòäåëüíîì áàòàëüîíå ÄÏÑ ÃÈÁÄÄ ÓÌÂÄ
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ëèö â âîç-
ðàñòå äî 35 ëåò, ïðîøåäøèõ ñëóæáó â
Âîîðóæåííûõ ñèëàõ ÐÔ è èìåþùèõ âûñ-
øåå þðèäè÷åñêîå, òåõíè÷åñêîå èëè âîåí-
íîå îáðàçîâàíèå.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:
8(4842) 50-16-16, 8(4842) 50-16-528(4842) 50-16-16, 8(4842) 50-16-528(4842) 50-16-16, 8(4842) 50-16-528(4842) 50-16-16, 8(4842) 50-16-528(4842) 50-16-16, 8(4842) 50-16-52

èëè ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.èëè ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.èëè ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.èëè ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.èëè ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 70À, êàá. 11.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 70À, êàá. 11.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 70À, êàá. 11.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 70À, êàá. 11.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 70À, êàá. 11.

Îòäåëüíûé áàòàëüîí ÄÏÑ ÃÈÁÄÄÎòäåëüíûé áàòàëüîí ÄÏÑ ÃÈÁÄÄÎòäåëüíûé áàòàëüîí ÄÏÑ ÃÈÁÄÄÎòäåëüíûé áàòàëüîí ÄÏÑ ÃÈÁÄÄÎòäåëüíûé áàòàëüîí ÄÏÑ ÃÈÁÄÄ
ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà, à òàêæå àäðåñ, ïî êî-
òîðîìó ïðîâîäèëîñü ñîáðàíèå: 248031, ã. Êàëóãà, óë.
Áàéêîíóðñêàÿ, 10, çäàíèå çàâîäîóïðàâëåíèÿ (àêòîâûé çàë)

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 12.05.2016 ã. â ôîðìå
ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ)

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî

ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2015 ã.2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2015 ã.2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2015 ã.2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2015 ã.2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2015 ã.
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñî-3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñî-3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñî-3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñî-3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñî-

âîé) îò÷åòíîñòè çà 2015 ãîä.âîé) îò÷åòíîñòè çà 2015 ãîä.âîé) îò÷åòíîñòè çà 2015 ãîä.âîé) îò÷åòíîñòè çà 2015 ãîä.âîé) îò÷åòíîñòè çà 2015 ãîä.
4. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà4. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà4. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà4. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà4. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà

(îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî ðå-(îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî ðå-(îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî ðå-(îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî ðå-(îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî ðå-
çóëüòàòàì 2015 ôèíàíñîâîãî ãîäà.çóëüòàòàì 2015 ôèíàíñîâîãî ãîäà.çóëüòàòàì 2015 ôèíàíñîâîãî ãîäà.çóëüòàòàì 2015 ôèíàíñîâîãî ãîäà.çóëüòàòàì 2015 ôèíàíñîâîãî ãîäà.

5. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Íàáëþäà-5. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Íàáëþäà-5. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Íàáëþäà-5. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Íàáëþäà-5. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Íàáëþäà-
òåëüíîãî ñîâåòà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».òåëüíîãî ñîâåòà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».òåëüíîãî ñîâåòà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».òåëüíîãî ñîâåòà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».òåëüíîãî ñîâåòà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».

6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÇÀÎ6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÇÀÎ6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÇÀÎ6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÇÀÎ6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÇÀÎ
«ÀÇÑÌ».«ÀÇÑÌ».«ÀÇÑÌ».«ÀÇÑÌ».«ÀÇÑÌ».

7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÇÀÎ7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÇÀÎ7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÇÀÎ7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÇÀÎ7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÇÀÎ
«ÀÇÑÌ».«ÀÇÑÌ».«ÀÇÑÌ».«ÀÇÑÌ».«ÀÇÑÌ».

8. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».8. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».8. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».8. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».8. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».
Ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè âûïîëíÿë Ðåãèñòðàòîð Îá-

ùåñòâà - Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ðåãèñòðàòîð Ð.Î.Ñ.Ò.».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Ðåãèñòðàòîðà: ã. Ìîñêâà, óë. Ñòðî-
ìûíêà, ä.18, êîðï.13. Óïîëíîìî÷åííîå ëèöî Ðåãèñòðàòî-
ðà: Îâ÷èííèêîâà Þëèÿ Ãðèãîðüåâíà.

Íà 15 ÷àñ.00 ìèí. ïî ìåñòíîìó âðåìåíè çàðåãèñòðè-
ðîâàíû ëèöà, îáëàäàâøèå â ñîâîêóïíîñòè 7205,60 ãîëî-
ñàìè, ÷òî ñîñòàâëÿåò 80,5131% îò îáùåãî êîëè÷åñòâà
ãîëîñîâ ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè.
Êâîðóì äëÿ îòêðûòèÿ ñîáðàíèÿ èìåëñÿèìåëñÿèìåëñÿèìåëñÿèìåëñÿ.

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå
â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè ïî 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ, - 8949,60;

÷èñëî êóìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà,
âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåâøèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè ïî 6 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ, - 44748;

÷èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè
îáùåñòâà ïî 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ
îáùåãî ñîáðàíèÿ, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé
ïóíêòà 4.20 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ - 8949,60;

÷èñëî êóìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ, ïðèõîäèâøèõñÿ íà ãîëî-
ñóþùèå àêöèè îáùåñòâà ïî 6 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ïóí-
êòà 4.20 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, - 44748;

÷èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå
ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè ïî 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 âîïðî-
ñàì ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, - 7205,60;

÷èñëî êóìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà,
ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî 6 âîïðîñó
ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, - 36028,

êâîðóì ïî êàæäîìó âîïðîñó - 80,5131 %.
Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹1 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðà-

íèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: «Ïîðÿäîê âåäåíèÿ ãîäî-«Ïîðÿäîê âåäåíèÿ ãîäî-«Ïîðÿäîê âåäåíèÿ ãîäî-«Ïîðÿäîê âåäåíèÿ ãîäî-«Ïîðÿäîê âåäåíèÿ ãîäî-
âîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «ÀÇÑÌ» óò-âîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «ÀÇÑÌ» óò-âîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «ÀÇÑÌ» óò-âîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «ÀÇÑÌ» óò-âîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «ÀÇÑÌ» óò-
âåðäèòü»âåðäèòü»âåðäèòü»âåðäèòü»âåðäèòü» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
ÇÀ - 7205,60 ãîëîñîâ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â
ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, íå ãîëîñîâà-
ëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò. Íà îñíîâà-Íà îñíîâà-Íà îñíîâà-Íà îñíîâà-Íà îñíîâà-
íèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.íèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.íèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.íèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.íèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹2 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðà-
íèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò-«Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò-«Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò-«Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò-«Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò-
÷åò çà 2015 ãîä»÷åò çà 2015 ãîä»÷åò çà 2015 ãîä»÷åò çà 2015 ãîä»÷åò çà 2015 ãîä» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì
îáðàçîì: ÇÀ - 7205,60 ãîëîñîâ - 100% îò ïðèíÿâøèõ
ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, íå
ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò. ÍàÍàÍàÍàÍà
îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹3 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðà-
íèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü ãîäîâóþ áóõ-«Óòâåðäèòü ãîäîâóþ áóõ-«Óòâåðäèòü ãîäîâóþ áóõ-«Óòâåðäèòü ãîäîâóþ áóõ-«Óòâåðäèòü ãîäîâóþ áóõ-
ãàëòåðñêóþ (ôèíàíñîâóþ) îò÷åòíîñòü Îáùåñòâà çà 2015ãàëòåðñêóþ (ôèíàíñîâóþ) îò÷åòíîñòü Îáùåñòâà çà 2015ãàëòåðñêóþ (ôèíàíñîâóþ) îò÷åòíîñòü Îáùåñòâà çà 2015ãàëòåðñêóþ (ôèíàíñîâóþ) îò÷åòíîñòü Îáùåñòâà çà 2015ãàëòåðñêóþ (ôèíàíñîâóþ) îò÷åòíîñòü Îáùåñòâà çà 2015

ãîä»ãîä»ãîä»ãîä»ãîä» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ
7205,60 ãîëîñîâ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðà-
íèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, íå ãîëîñîâàëè 0,
íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò. Íà îñíîâàíèè èòî-Íà îñíîâàíèè èòî-Íà îñíîâàíèè èòî-Íà îñíîâàíèè èòî-Íà îñíîâàíèè èòî-
ãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.ãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.ãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.ãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.ãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹4 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðà-
íèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü ñëåäóþùåå«Óòâåðäèòü ñëåäóþùåå«Óòâåðäèòü ñëåäóþùåå«Óòâåðäèòü ñëåäóþùåå«Óòâåðäèòü ñëåäóþùåå
ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòó (îáúÿâëå-ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòó (îáúÿâëå-ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòó (îáúÿâëå-ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòó (îáúÿâëå-ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòó (îáúÿâëå-
íèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàìíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàìíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàìíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàìíèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì
ôèíàíñîâîãî ãîäà: ïîëó÷åííûé óáûòîê ïîêðûòü çà ñ÷åòôèíàíñîâîãî ãîäà: ïîëó÷åííûé óáûòîê ïîêðûòü çà ñ÷åòôèíàíñîâîãî ãîäà: ïîëó÷åííûé óáûòîê ïîêðûòü çà ñ÷åòôèíàíñîâîãî ãîäà: ïîëó÷åííûé óáûòîê ïîêðûòü çà ñ÷åòôèíàíñîâîãî ãîäà: ïîëó÷åííûé óáûòîê ïîêðûòü çà ñ÷åò
íåðàñïðåäåëåííîé ïðèáûëè ïðîøëûõ ëåò. Âûïëàòó äè-íåðàñïðåäåëåííîé ïðèáûëè ïðîøëûõ ëåò. Âûïëàòó äè-íåðàñïðåäåëåííîé ïðèáûëè ïðîøëûõ ëåò. Âûïëàòó äè-íåðàñïðåäåëåííîé ïðèáûëè ïðîøëûõ ëåò. Âûïëàòó äè-íåðàñïðåäåëåííîé ïðèáûëè ïðîøëûõ ëåò. Âûïëàòó äè-
âèäåíäîâ çà 2015 ãîä íå ïðîèçâîäèòü»âèäåíäîâ çà 2015 ãîä íå ïðîèçâîäèòü»âèäåíäîâ çà 2015 ãîä íå ïðîèçâîäèòü»âèäåíäîâ çà 2015 ãîä íå ïðîèçâîäèòü»âèäåíäîâ çà 2015 ãîä íå ïðîèçâîäèòü» ãîëîñà ðàñïðåäå-
ëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ - 7205,60 ãîëîñîâ -
100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0,
ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ
áþëëåòåíåé - íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðå-Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðå-Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðå-Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðå-Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðå-
øåíèå ïðèíÿòî.øåíèå ïðèíÿòî.øåíèå ïðèíÿòî.øåíèå ïðèíÿòî.øåíèå ïðèíÿòî.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹5 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðà-
íèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: «Îïðåäåëèòü ñîñòàâ ÷ëå-«Îïðåäåëèòü ñîñòàâ ÷ëå-«Îïðåäåëèòü ñîñòàâ ÷ëå-«Îïðåäåëèòü ñîñòàâ ÷ëå-«Îïðåäåëèòü ñîñòàâ ÷ëå-
íîâ Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ»íîâ Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ»íîâ Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ»íîâ Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ»íîâ Íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ» â êîëè÷å-
ñòâå 5 ÷åëîâåê» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îá-
ðàçîì: ÇÀ 7205,60 ãîëîñîâ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå
â ñîáðàíèè, ÏÐÎÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, íå ãîëîñî-
âàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé íåò. Íà îñíîâà-Íà îñíîâà-Íà îñíîâà-Íà îñíîâà-Íà îñíîâà-
íèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.íèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.íèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.íèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.íèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹6 ïîâåñòêè äíÿ Ñîáðà-
íèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: «Èçáðàòü â Íàáëþäà-«Èçáðàòü â Íàáëþäà-«Èçáðàòü â Íàáëþäà-«Èçáðàòü â Íàáëþäà-«Èçáðàòü â Íàáëþäà-
òåëüíûé ñîâåò ñëåäóþùèõ êàíäèäàòîâ (äàëåå ïî ðå-òåëüíûé ñîâåò ñëåäóþùèõ êàíäèäàòîâ (äàëåå ïî ðå-òåëüíûé ñîâåò ñëåäóþùèõ êàíäèäàòîâ (äàëåå ïî ðå-òåëüíûé ñîâåò ñëåäóþùèõ êàíäèäàòîâ (äàëåå ïî ðå-òåëüíûé ñîâåò ñëåäóþùèõ êàíäèäàòîâ (äàëåå ïî ðå-
çóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ): Êóçîâêîâ Ñåðãåé Îëåãîâè÷,çóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ): Êóçîâêîâ Ñåðãåé Îëåãîâè÷,çóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ): Êóçîâêîâ Ñåðãåé Îëåãîâè÷,çóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ): Êóçîâêîâ Ñåðãåé Îëåãîâè÷,çóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ): Êóçîâêîâ Ñåðãåé Îëåãîâè÷,
×èñòÿêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, Øîðîõîâ Åâãåíèé×èñòÿêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, Øîðîõîâ Åâãåíèé×èñòÿêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, Øîðîõîâ Åâãåíèé×èñòÿêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, Øîðîõîâ Åâãåíèé×èñòÿêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, Øîðîõîâ Åâãåíèé
Àíàòîëüåâè÷, Åìåëüÿíîâà Ìàðãàðèòà Íèêîëàåâíà, Íèêè-Àíàòîëüåâè÷, Åìåëüÿíîâà Ìàðãàðèòà Íèêîëàåâíà, Íèêè-Àíàòîëüåâè÷, Åìåëüÿíîâà Ìàðãàðèòà Íèêîëàåâíà, Íèêè-Àíàòîëüåâè÷, Åìåëüÿíîâà Ìàðãàðèòà Íèêîëàåâíà, Íèêè-Àíàòîëüåâè÷, Åìåëüÿíîâà Ìàðãàðèòà Íèêîëàåâíà, Íèêè-
òèíà Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà»òèíà Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà»òèíà Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà»òèíà Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà»òèíà Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà» êóìóëÿòèâíûå ãîëîñà ðàñïðå-
äåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: çà êàæäóþ èç ñëåäóþ-
ùèõ êàíäèäàòóð: Êóçîâêîâ Ñåðãåé Îëåãîâè÷ - 7205,6 ãî-
ëîñîâ, ×èñòÿêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ - 7205,6 ãî-
ëîñîâ, Øîðîõîâ Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷ - 7205,6 ãîëîñîâ,
Åìåëüÿíîâà Ìàðãàðèòà Íèêîëàåâíà - 7205,6 ãîëîñîâ, Íè-
êèòèíà Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà - 7205,6 ãîëîñîâ. Ïðîòèâ âñåõ
êàíäèäàòîâ - 0, âîçäåðæàëñÿ ïî âñåì êàíäèäàòàì 0, íå
ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò.

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: ÊóçîâêîâÍà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: ÊóçîâêîâÍà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: ÊóçîâêîâÍà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: ÊóçîâêîâÍà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Êóçîâêîâ
Ñåðãåé Îëåãîâè÷, ×èñòÿêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷,Ñåðãåé Îëåãîâè÷, ×èñòÿêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷,Ñåðãåé Îëåãîâè÷, ×èñòÿêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷,Ñåðãåé Îëåãîâè÷, ×èñòÿêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷,Ñåðãåé Îëåãîâè÷, ×èñòÿêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷,
Øîðîõîâ Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷, Åìåëüÿíîâà ÌàðãàðèòàØîðîõîâ Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷, Åìåëüÿíîâà ÌàðãàðèòàØîðîõîâ Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷, Åìåëüÿíîâà ÌàðãàðèòàØîðîõîâ Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷, Åìåëüÿíîâà ÌàðãàðèòàØîðîõîâ Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷, Åìåëüÿíîâà Ìàðãàðèòà
Íèêîëàåâíà, Íèêèòèíà Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà.Íèêîëàåâíà, Íèêèòèíà Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà.Íèêîëàåâíà, Íèêèòèíà Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà.Íèêîëàåâíà, Íèêèòèíà Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà.Íèêîëàåâíà, Íèêèòèíà Åâãåíèÿ Ñåðãååâíà.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹7 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðà-
íèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: «Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ
êîìèññèþ ÇÀÎ «ÀÇÑÌ» â ñëåäóþùåì ñîñòàâå: Êà÷àëî-
âà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà, Ðîäèíà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà, Çâî-
íàðåâà Àíæåëèêà Øàëâîâíà» ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëå-
äóþùèì îáðàçîì: çà êàæäóþ èç ñëåäóþùèõ êàíäèäà-
òóð: Êà÷àëîâà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà - 7205,6 ãîëîñîâ -
100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, Ðîäèíà Åëåíà
Âëàäèìèðîâíà - 7205,6 ãîëîñîâ - 100% îò ïðèíÿâøèõ
ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, Çâîíàðåâà Àíæåëèêà Øàëâîâíà -
7205,6 ãîëîñîâ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè.
Ïðîòèâ âñåõ êàíäèäàòîâ - 0, âîçäåðæàëñÿ ïî âñåì êàíäè-
äàòàì - 0, íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåéñòâèòåëüíûõ áþëëåòå-
íåé - íåò.

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Êà÷àëîâàÍà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Êà÷àëîâàÍà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Êà÷àëîâàÍà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Êà÷àëîâàÍà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ èçáðàíû: Êà÷àëîâà
Îëüãà Âëàäèìèðîâíà, Ðîäèíà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà, Çâî-Îëüãà Âëàäèìèðîâíà, Ðîäèíà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà, Çâî-Îëüãà Âëàäèìèðîâíà, Ðîäèíà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà, Çâî-Îëüãà Âëàäèìèðîâíà, Ðîäèíà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà, Çâî-Îëüãà Âëàäèìèðîâíà, Ðîäèíà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà, Çâî-
íàðåâà Àíæåëèêà Øàëâîâíà.íàðåâà Àíæåëèêà Øàëâîâíà.íàðåâà Àíæåëèêà Øàëâîâíà.íàðåâà Àíæåëèêà Øàëâîâíà.íàðåâà Àíæåëèêà Øàëâîâíà.

Ïðè ãîëîñîâàíèè ïî âîïðîñó ¹8 ïîâåñòêè äíÿ ñîáðà-
íèÿ ñ ôîðìóëèðîâêîé ðåøåíèÿ: «Óòâåðäèòü â êà÷åñòâå
àóäèòîðà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ» - Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îò-
âåòñòâåííîñòüþ «Àóäèòîðñêàÿ ôèðìà «Èíôîðì-Àóäèò»
ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ÇÀ - 7205,60
ãîëîñîâ - 100% îò ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ÏÐÎ-
ÒÈÂ - 0, ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß - 0, íå ãîëîñîâàëè - 0, íåäåé-
ñòâèòåëüíûõ áþëëåòåíåé - íåò. Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãî-
ëîñîâàíèÿ ðåøåíèå ïðèíÿòî.

Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ Êóçîâêîâ Ñ.Î.Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ Êóçîâêîâ Ñ.Î.Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ Êóçîâêîâ Ñ.Î.Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ Êóçîâêîâ Ñ.Î.Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ Êóçîâêîâ Ñ.Î.
Ñåêðåòàðü Íèêèòèíà Å.Ñ.Ñåêðåòàðü Íèêèòèíà Å.Ñ.Ñåêðåòàðü Íèêèòèíà Å.Ñ.Ñåêðåòàðü Íèêèòèíà Å.Ñ.Ñåêðåòàðü Íèêèòèíà Å.Ñ.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

17 мая температура днём плюс 15 градусов, давление 742 мм
рт. ст., пасмурно, небольшой дождь. Малая геомагнитная буря.
Завтра, 18 мая, температура плюс 14 градусов, давление 740 мм
рт. ст., пасмурно, небольшие дожди. Слабая геомагнитная буря.
В четверг, 19 мая, температура днём плюс 17 градусов, давле�
ние 743 мм рт. ст., облачно, небольшой дождь.

Gismeteo.ru.

Даты. События

17 мая, вторник
Всемирный день борьбы с гипертонией.
Всемирный день электросвязи и информационного об'

щества.
Международный день детского телефона доверия.
125 лет назад (1891) в Санкт�Петербурге, в районе Путилов�

ской верфи, социал�демократическая группа Михаила Бруснева
провела первую в России маевку (5 мая по ст.ст.).

180 лет назад родился Джозеф Норман Локьер (1836�1920),
британский астроном. Открыл химический элемент гелий (1871),
разработал первую спектральную классификацию звезд (1887).
Основатель научного журнала Nature (1869).

105 лет назад родилась Софья Пилявская (1911�2000), на�
родная артистка СССР. Снималась в фильмах «Доживем до поне�
дельника», «Покровские ворота» и др.

18 мая, среда
Международный день музеев.
День Балтийского флота ВМФ России.
120 лет назад (1896) в Санкт�Петербурге был открыт первый

российский стационарный кинотеатр (6 мая по ст.ст.). Первый в
стране публичный кинопоказ состоялся двумя днями ранее в
петербургском саду «Аквариум».

19 мая, четверг
435 лет назад (1581) в Москве открылась первая в России

аптека (т.н. «царева аптека»). Снабжала лекарственными сред�
ствами царскую семью. Была создана английским фармацевтом
Джеймсом Френчемом, направленным в составе группы при�
дворных врачей к царю Ивану IV Грозному королевой Англии
Елизаветой I.

45 лет назад (1971) с космодрома Байконур была запущена
автоматическая межпланетная станция «Марс�2». 27 ноября
1971 г. спускаемый аппарат станции совершил первую в истории
посадку на поверхность Марса (жесткую).

20 мая, пятница
Всемирный день метрологии. 20 мая 1875 г. была подписа�

на Метрическая конвенция – международный договор, направ�
ленный на обеспечение единства метрологических стандартов.

70 лет назад родилась Шер (1946), американская актриса и
певица. Настоящее имя Шерилин Саркисян. Снималась в филь�
мах «Власть луны», «Иствикские ведьмы» и др.

60 лет назад родился Борис Акунин (1956), российский писа�
тель. Настоящее имя Григорий Чхартишвили. Автор романов «Ту�
рецкий гамбит», «Азазель», «Статский советник» и др.

165 лет назад родился Эмиль Берлинер (1851�1929), амери�
канский изобретатель. Изобрел граммофон и граммофонную
пластинку (1887).

21 мая, суббота
Всемирный день культурного разнообразия во имя диа'

лога и развития.
День Тихоокеанского флота ВМФ России – профессио'

нальный праздник Вооруженных сил РФ.
День военного переводчика.
День полярника. 21 мая 1937 г. начала работу научно�иссле�

довательская экспедиция первой полярной дрейфующей стан�
ции «Северный полюс�1».

285 лет назад (1731) императрица Анна Иоанновна подписа�
ла указ о создании в Охотске флотилии судов для защиты дальне�
восточных территорий Российской империи и морского торгово�
го сообщения с Камчаткой (10 мая по ст. ст.). Дата отмечается как
День Тихоокеанского флота ВМФ России.

545 лет назад родился Альбрехт Дюрер (1471�1528), немец�
кий художник и теоретик искусства. Автор цикла гравюр «Апока�
липсис», диптиха «Четыре апостола» и др.

95 лет назад родился Андрей Сахаров (1921�1989), советский
физик и общественный деятель, академик АН СССР, трижды Ге�
рой Социалистического Труда. Один из создателей первой в мире
водородной бомбы. Выступал с протестами против ядерных ис�
пытаний и военных действий, один из организаторов и лидеров
правозащитного движения в СССР. В 1980 г. сослан в Горький
(ныне Нижний Новгород), в 1986 г. реабилитирован.

22 мая, воскресенье
Международный день биологического разнообразия.
105 лет назад (1911) в Санкт�Петербурге русский физик Бо�

рис Розинг первым в истории осуществил передачу изображения
с помощью системы телевидения с электронно�лучевой трубкой.

23 мая, понедельник
95 лет назад родился Георгий Натансон (1921), российский

режиссер. Поставил фильмы «Старшая сестра», «Еще раз про
любовь» и др.

65 лет назад родился Анатолий Карпов (1951), российский
шахматист, общественный и государственный деятель. Чемпион
мира по шахматам (1975�1985). Депутат Госдумы РФ (2011�  н.в.).

95 лет назад родился Григорий Чухрай (1921�2001), российс�
кий режиссер и сценарист. Режиссер фильмов «Сорок первый»,
«Жили�были старик со старухой» и др.

Äðóçüÿ ïîçíàþòñÿ â áåäå

12 мая на 51�м году жизни
скоропостижно скончался
Юрий Александрович Белый,
доктор медицинских наук, про�
фессор, заслуженный врач РФ.

Юрий Александрович был и
талантливым врачом, беззавет�
но преданным своей специаль�
ности, и талантливым ученым,
самозабвенно и безгранично
влюбленным в науку.

Его трудовая жизнь тесно свя�
зана с Калужским филиалом
МНТК «Микрохирургия глаза».
После окончания Смоленского
медицинского института он при�
шел сюда врачом�интерном в
1988 году. С 1989 года Юрий
Александрович продолжил рабо�
ту в филиале врачом�офтальмо�
логом. В 1995 году назначен за�
ведующим первой хирургической
бригадой. В 1998 году защитил
кандидатскую диссертацию. В
2000 году стал заведующим вит�
реоретинальным отделом.В 2002
году защитил докторскую диссер�
тацию. С 2006 года бессменно
возглавлял Калужское регио�
нальное отделение общества
офтальмологов России. В 2009
году Юрию Александровичу
было присвоено звание профес�
сора по специальности «Глаз�
ные болезни». С февраля 2003
года по апрель 2016 года он ра�
ботал в должности заместителя
директора по научной работе. 25
апреля был переведен в Орен�
бургский филиал ФГАУ «МНТК
«Микрохирургия глаза» имени
С.Н. Федорова» на должность
директора.

За годы работы Юрий Алек�
сандрович выполнил тысячи

Юрий Александрович
БЕЛЫЙ

сложнейших операций при са�
мой неблагоприятной патоло�
гии глаза. Он сохранил зрение
огромному количеству пациен�
тов, случаи многих из них счи�
тались безнадежными, но про�
фессору Белому удавалось воз�
вращать зрение людям, имею�
щим тяжелейшие диагнозы. Он
оперировал постоянно, занима�
ясь при этом и научной, и ад�
министративной работой в ка�
честве одного из заместителей
директора.

Юрий Александрович внес
значимый вклад в развитие
отечественной офтальмологи�
ческой науки. Его разработки
хорошо известны специалис�
там в сфере офтальмологии.
Они всегда отличались новиз�
ной, оригинальностью и отно�
сились к самым различным

направлениям:  витреорети�
нальная хирургия, особое вни�
мание он уделял макулярной
патологии, фотодинамичес�
кая, клеточная терапия в оф�
тальмологии, методы электро�
химического лизиса внутри�
глазных новообразований, па�
тология роговицы, экспери�
ментальные исследования.

Юрий Александрович был че�
ловеком необыкновенно щед�
рым. Он всегда делился своим
профессиональным опытом, на�
учными идеями и наработками.
Под руководством профессора
Юрия Александровича Белого
были защищены 13 кандидатс�
ких и две докторские диссерта�
ции. Им лично и в соавторстве
написаны сотни научных ста�
тей, шесть монографий, есть
изобретения.

Юрий Александрович никог�
да не останавливался. Предан�
ность профессии, науке, систе�
ме МНТК, постоянное стремле�
ние к дальнейшему росту зако�
номерно привели его к назна�
чению на должность директора
Оренбургского филиала. Он был
молод, активен, полон планов и
идей. Его жизненный путь пре�
рвался на взлете, неожиданно,
немыслимо…

У Юрия Александровича ос�
тались родители, жена и ма�
ленькая дочь.

Коллектив Калужского фили�
ала ФГАУ «МНТК «Микро�
хирургия глаза» имени
С.Н. Федорова» глубоко скор�
бит и выражает искренние со�
болезнования родным и близ�
ким Юрия Александровича.

ДОБРОЕ СЛОВО

АЛУЖАНКА Надежда Алексеева признается: «Я от
всего сердца благодарна людям, которые оказа�
лись рядом со мной в критической ситуации и до
сих пор поддерживают меня».

Рано утром 21 февраля Надежда Ивановна шла на
работу, но, поскользнувшись на тонком льду, не�
удачно упала и сломала тазобедренный сустав. Про�
ходящий мимо молодой человек (пожелавший ос�
таться неизвестным) вызвал скорую. И, несмотря на
то, что сам опаздывал на работу, оставался рядом с
Надеждой Ивановной до тех пор, пока машина не

приехала. Уже в больнице Надежду Ивановну наве�
щали жительница соседнего дома Александра Стё�
пина, коллеги  Галина Шейкина и Галина Афонина.
Узнать, как дела у попавшей в беду женщины, при�
ехала из другого района и бывшая сотрудница –
Светлана Анатольевна.

«Да, друзья познаются в беде, � продолжает На�
дежда Алексеева. – Как ни странно, но рядом со
мной в критической ситуации остались не самые
близкие на первый взгляд люди. Но это действи�
тельно люди с добрым сердцем».

РЕКЛАМА
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Депутаты и сотрудники аппарата городской Думы выражают глубокие и искренние соболезнова�
ния родным и близким Юрия Николаевича СТЕРЛИГОВА в связи с его кончиной.
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