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КОММУНИКАЦИИ

В минувший четверг состоялся первый регулярный
рейс авиакомпании «Ямал» по маршруту Уфа � Калуга
� Симферополь. Это не только первый рейс из столи�
цы Башкирии в наш город, но и первый в этом году
рейс из Калуги в Крым, по сути дела, открывающий
летнюю регулярную программу полётов из областного
центра на полуостров.

В честь этого события первому самолёту авиакомпа�
нии, приземлившемуся на Калужской земле, была уст�
роена торжественная встреча. Службы аэропорта при�
ветствовали лайнер CRJ�200 Bombardier водяной аркой,
созданной при помощи двух пожарных машин.

Авиакомпания «Ямал» � новый перевозчик между�
народного аэропорта «Калуга». В летнем сезоне она
будет дважды в неделю выполнять рейсы из Уфы в
Симферополь и обратно с остановкой в нашем городе.

Помимо дозаправки самолёт высадил в Калуге пер�
вых двух пассажиров из башкирской столицы и при�
нял на борт калужан, вылетающих в Симферополь по
делам и на отдых.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

Èç Áàøêèðèè â Êðûì
÷åðåç Êàëóãó Àýðîïîðò «Êàëóãà» ïðèíÿëïåðâûé òðàíçèòíûé ðåéñÓôà - Ñèìôåðîïîëü

ОЛНА ЕГЭ стартовала 27 мая с литературы
и географии. В области было открыто семь
пунктов приема экзаменов, где литературу
и географию по выбору сдавали около 500
выпускников 11#х классов. Кстати сказать,
эти предметы выпускники традиционно
выбирают реже остальных. Наибольшей по#
пулярностью, как известно, пользуется об#
ществознание. Этот предмет в этом году
будут сдавать более 3000 человек.

Один из пунктов приема экзаменов, орга#
низованный в средней школе № 15  Калуги,

посетил министр образования и науки ре#
гиона Александр Аникеев. Перед началом
экзамена министр пожелал выпускникам
успешной сдачи ЕГЭ, попросил ребят не
волноваться, не обращать внимания на ме#
таллодетекторы и видеокамеры и не
пользоваться мобильными телефонами и
шпаргалками.

В школу № 15 на экзамен собрались 62
выпускника из нескольких школ областно#
го центра, Бабынинского, Тарусского и
Ферзиковского районов.

А вчера, 30 мая, около 4600 выпускников
школ области сдавали один из обязатель#
ных предметов # русский язык. Длитель#
ность экзамена # 3 часа 30 минут.

Напомним, что для получения аттестата
в этом году необходимо набрать по русско#
му языку 24 балла, по математике (базовый
уровень) получить оценку не ниже «3» по
пятибалльной шкале, по математике (про#
фильный уровень) # 27 баллов. Минималь#
ное количество баллов для поступления в
вузы: по математике # 27, русскому языку,

физике, химии и биологии # 36, информати#
ке и ИКТ # 40, обществознанию # 42, геогра#
фии # 37, истории и литературе # 32, иност#
ранным языкам # 22.

По информации министерства образо#
вания и науки области, всего в регионе бу#
дут сдавать единый государственный экза#
мен 4770 участников, из  них 4289 #
выпускники одиннадцатых классов, осталь#
ные # выпускники прошлых лет. Основной
период сдачи ЕГЭ продлится до 30 июня.

Михаил БОНДАРЕВ.

Âûïóñêíèêè øêîë îáëàñòè íà÷àëè ñäàâàòü åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ýêçàìåí
ОБРАЗОВАНИЕ

Елена ГАЛАНОВА,
советник генерального директора по коммуникациям
АО «Международный аэропорт «Калуга»:

Ïðèâëå÷åíèå íîâûõ àâèàïåðåâîç÷èêîâ î÷åíü âàæíî
äëÿ àýðîïîðòà, ïîñêîëüêó ýòî è åñòü êëþ÷ ê åãî
ðàçâèòèþ, ïîâûøåíèþ åãî ýêîíîìè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè, âûõîäó íà ñàìîîêóïàåìîñòü. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ ó íàñ óæå äâå àâèàêîìïàíèè
âûïîëíÿþò ðåãóëÿðíûå ïîë¸òû. Ýòî
«Êîìèàâèàòðàíñ» è «ßìàë».
Ëåòíÿÿ ïðîãðàììà â ýòîì ãîäó î÷åíü íàñûùåííàÿ. Ýòî
Êðûì è äðóãèå êóðîðòû ×åðíîìîðñêîãî ïîáåðåæüÿ:
Àíàïà, Ìèíåðàëüíûå Âîäû, Ñî÷è. Ïðîäîëæàåòñÿ
ïðîãðàììà ïîë¸òîâ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, êîòîðûå
ïîëüçóþòñÿ áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ.
Ìû ïðîäîëæàåì ðàáîòàòü íàä ïðèâëå÷åíèåì íîâûõ
ïåðåâîç÷èêîâ è íàäååìñÿ ê îñåííå-çèìíåìó ñåçîíó
ïîðàäîâàòü êàëóæàí è æèòåëåé ñîñåäíèõ îáëàñòåé
ðåéñàìè íå òîëüêî ñåçîííûìè, íî è íà êðóãëîãîäè÷íîé
îñíîâå.
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В НОМЕРЕ

Êàäðû ðåøàþò:
«Â ãîðîä!»Êàê óäåðæàòüìîëîä¸æüíà ñåëå?
Îò «êóïè-
ïðîäàé»
ê «ñäåëàé ñàì»Ëèäèðóþùèåïîçèöèèâ ìàëîìáèçíåñåäîëæíûçàíÿòüïðîèçâîäèòåëè
Òû ñïîñîáåí
äîòÿíóòüñÿ
äî çâ¸çä?«Ìèð ãèòàðû»:äåòñêèéâàðèàíò
Â äîëãó
ïåðåä
ïðèðîäîéÏëàòèòüçà íåãàòèâíîåâîçäåéñòâèåíà îêðóæàþùóþñðåäó õîòÿòíå âñå

Руслан МАИЛОВ,
заместитель министра строительства и ЖКХ области:

Ýòî íåïðàâèëüíî, åñëè æèòåëè äîìà ñ 90-ïðîöåíòíîé
ñîáèðàåìîñòüþ ïëàòåæåé â Ôîíä êàïðåìîíòà
ïîòðàòÿò äåíüãè íà äîì ñ ñîáèðàåìîñòüþ 50%,
ãäå ëþäè íå ïîíèìàþò ñâîåé îòâåòñòâåííîñòè
çà ñîäåðæàíèå îáùåãî èìóùåñòâà, íî ïðè ýòîì
êàïðåìîíò ïîëó÷àò è ïðîäîëæàò íå ïëàòèòü.
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Äåïóòàòûîáëàñòíîãîïàðëàìåíòàâíåñëèèçìåíåíèÿâ ðÿäðåãèîíàëüíûõçàêîíîâ
Алексей ЗОЛОТИН

Перед тем как приступить
к обсуждению повестки дня
очередного заседания сессии,
председатель Законодатель�
ного Собрания Николай Лю�
бимов проинформировал де�
путатов о только что прошед�
ших в  Совете  Федерации
днях Калужской области. По
словам Николая Викторови�
ча, сенаторы положительно
оценили работу и области в
целом, и обеих ее ветвей вла�
сти � исполнительной и зако�
нодательной.

Что же касается решений,
принятых сессией, отмечу
следующие.

Внесены изменения в бюд�
жет территориального Фонда
обязательного медицинского
страхования на 2016 год. Со�
гласно им фонд ежегодно бу�
дет иметь нормированный
страховой запас,  который
должен формироваться за
счет средств, полученных от
применения санкций к уч�
реждениям здравоохранения
за нарушение объемов, сро�
ков, качества и условий пре�
доставления медицинской по�
мощи. В нынешнем году раз�
мер такой «заначки» предпо�
ложительно составит более
миллиарда рублей. Эти сред�
ства пойдут на дополнитель�
ное профессиональное обра�
зование медицинских работ�
ников, а также на приобрете�
ние и ремонт больничного
оборудования.

Претерпел изменения закон
о порядке и условиях присво�
ения звания «Ветеран труда».
Собственно, этот документ
приведен в соответствие с
аналогичным федеральным
законом. А согласно ему с 1
июля нынешнего года вводят�
ся дополнительные требова�
ния для получения вожделен�
ного звания. В частности, его
соискателю при наличии ве�
домственного знака отличия в
труде необходимо будет про�
работать в той сфере, в кото�
рой получен этот знак, не ме�
нее 15 лет (при общем трудо�
вом стаже 25 лет для мужчин
и 20 – для женщин).

Некоторые депутаты в ходе
обсуждения данного вопроса
высказали предположение,
что в наше непредсказуемое
время, когда предприятия и
организации нередко меняют
свой профиль и статус, такое
новшество заметно сократит
количество претендентов на
звание ветерана труда.

Ирина ТОКАРЕВАÑîáèðàåìîñòü âçíîñîâ äîëæíàáûòü ñòîïðîöåíòíîé
В подтверждение этому

Александр Бабичев привел ин�
тересные цифры. Так, повыше�
ние собираемости с 85 до 100%
при грубом подсчете даст око�
ло 120 миллионов рублей еже�
годно. А это – 50 новых лиф�
тов или столько же отремонти�
рованных кровель.

В настоящее время фонд ве�
дет активную разъяснительную
работу по этому вопросу в ТО�
Сах и ТСЖ. Продолжается и
претензионная работа, особое
внимание обращается на соб�
ственников нежилых помеще�
ний.

� В целом к концу года это
должно дать определенные ре�
зультаты, – заверил Александр
Игоревич. � Люди начнут ви�
деть эффект от программы, он
будет выражаться в конкретно
отремонтированных домах.
Сбавлять темпы капитального
ремонта мы не планируем.

По плану в области в 2016
году будет отремонтировано
476 домов в 22 муниципальных
образованиях на общую сумму
порядка 1 миллиарда рублей.

Затем спикеры ответили на
вопросы журналистов. В частно�
сти, на вопрос о том, учитыва�
ются ли собранные за капремонт
взносы при проведении краткос�
рочного капитального ремонта,
Руслан Маилов ответил:

� Мы рекомендовали муни�
ципальным образованиям при
формировании краткосрочных
планов вносить в них дома с
собираемостью взносов не
ниже 90%! Это неправильно,
если дом с собираемостью в
90% потратит деньги на дом с
собираемостью 50% � где люди
не понимают своей ответствен�
ности за содержание общего
имущества, но при этом кап�
ремонт получают и продолжа�
ют не платить.

Было рассказано и о спосо�
бах борьбы с недобросовестны�
ми подрядчиками. Если тако�
вые вообще не приступали к
работам согласно плану, с
ними расторгают договоры с
удержанием обеспечения по
ним. Если ремонт был прове�
ден некачественно, ни прием�
ка работ, ни их оплата не бу�
дет производиться подрядчику
до тех пор, пока он не испра�
вит все замечания и не приве�
дет дом в соответствие норма�
тивным требованиям. Суще�
ствуют и штрафные санкции за
просрочку работ. Кроме того,
абсолютно для всех подрядчи�
ков введено единое правило
пятилетней гарантии на вы�
полненные работы. В рамках
этого срока подрядчики обяза�
ны за свой счет устранять все
недоделки, а также те, которые
возникли позже.

В этом году в нескольких до�
мах областного центра, где
проходил срочный капремонт,
обнаружилось, что в сметной
документации отсутствуют
виды работ, которые следова�
ло выполнить.

� Чтобы избежать таких слу�
чаев, необходимо, чтобы пред�
ставители собственников квар�
тир, например, старшие по до�
мам, вместе с управляющими
компаниями начинали работу
по капремонту с самого начала
– с дефектовки объемов работ.
Нам всем пора понять, что мы
– собственники нашего жилья,
и вести себя как собственники.

В числе причин низкой соби�
раемости взносов за капремонт
были названы плохо налажен�
ное взаимодействие между ад�
министрацией и собственника�
ми, неактивная позиция неко�
торых местных депутатов 

Ñ ó÷¸òîì
ôåäåðàëüíîãî
íîðìîòâîð÷åñòâà

ЖКХ

Êàïðåìîíò èä¸ò
ê òåì, êòî ïëàòèò

� Так ли это? – был задан
журналистом вопрос Николаю
Любимову в перерыве заседа�
ния сессии.

� Сократит или нет – это по�
кажет время, � прозвучал от�
вет. – Но что безусловно –
новая регламентация будет
способствовать закреплению
работающих в избранной ими
сфере деятельности.

Некоторые изменения – и
опять с целью привести мест�
ные нормы в соответствие с
федеральными – внесены в
региональное законодатель�
ство о выборах и референду�
мах. Ими вводится ограниче�
ние при проведении досроч�
ного голосования на регио�
нальных и местных выборах,
которые совпадают с феде�
ральными: если граждане в
день голосования не смогут
прийти на свой избиратель�
ный участок, они имеют пра�
во заранее получить открепи�
тельные удостоверения.

Коснулись изменения и уча�
стия наблюдателей на выбо�
рах. Во�первых, информацию
о них в территориальные из�
бирательные комиссии необ�
ходимо предоставить не по�
зднее чем за три дня до выбо�
ров, а во�вторых, на каждом
избирательном участке зак�
репляется по одному наблюда�
телю (без возможности его пе�
рехода на другой).

Еще одна новелла, предло�
женная министерством труда и
социальной защиты и приня�
тая депутатами, обусловлена
изменениями, внесенными в
Жилищный кодекс Российской
Федерации. Согласно ей жиль�
цы, не установившие приборы
учета воды и электроэнергии,
будут платить за эти услуги по
нормативам, но с учетом повы�
шающих коэффициентов. При
этом инвалиды, ветераны,
многодетные семьи, жертвы
катастрофы на Чернобыльской
АЭС и ряд других льготников
имеют право на получение мер
социальной поддержки по оп�
лате этих коммунальных услуг.
Однако если льготник не уста�
новил счетчики, он будет по�
лучать компенсацию исключи�
тельно в пределах норматива,
а сумму, на которую платежка
выросла в результате примене�
ния повышающего коэффици�
ента, ему придется оплачивать
самостоятельно.

Одним из постановлений
сессии деревне, образованной
на территории Калуги, присво�
ено наименование Переселе�
нец. Когда�то она существова�
ла в пригороде областного цен�
тра, но к 1989 году обезлюдела
и была исключена из учетных
данных населенных пунктов. И
вот деревня вновь возродилась.
Депутаты поддержали инициа�
тиву жителей о возвращении ей
исторического названия.

В правительственном часе
парламентарии заслушали ин�
формацию министра образова�
ния Александра Аникеева об
организации предстоящей лет�
ней оздоровительной кампа�
нии школьников 

К СВЕДЕНИЮ
Самая высокая собираемость взносов за капремонт –
в Жуковском (95,5%), самая низкая – в Барятинском
районе (57,7%). Уровень среднемесячной собирае�
мости превысили шесть районов – Жуковский,
Ферзиковский, Сухиничский, Козельский, Куйбышев�
ский и Перемышльский.
Уже сейчас в двух районах – Бабынинском и Сухиничс�
ком – ведутся ремонтные работы. Только в Бабынинс�
ком районе планируется капитально отремонтировать
46 многоквартирных домов в селе Муромцеве, посел�
ках Садовый, Газопровод, Воротынск и Бабынино.
В Калуге в этом году отремонтируют 117 многоквар�
тирных домов по 179 видам работ.
В числе наиболее востребованных видов работ –
реконструкция кровель, отмосток, систем холодного
водоснабжения.

Об этом на недавней пресс�
конференции заявил замести�
тель министра строительства и
ЖКХ области Руслан Маилов.

В работе конференции так�
же принял участие замести�
тель директора Фонда капи�
тального ремонта многоквар�
тирных домов Александр Ба�
бичев. Тема разговора � вы�
полнение плана работ по
капитальному ремонту жилья
в текущем году.

Руслан Магомедович пояс�
нил, что в основе деятельнос�
ти Фонда капитального ремон�
та по организации ремонтных
работ лежит простой принцип
– сколько взносов удалось со�
брать в том или ином муници�
пальном образовании, ровно
на такую сумму и будут выпол�
нены работы. То есть от соби�
раемости взносов напрямую
зависит эффективность выпол�
нения капремонтов.

Кстати, в текущем году этот
показатель вырос по сравне�
нию с прошлым годом и соста�
вил 85,3% в первом квартале
(82,2% � за 2015 год).

� Это неплохой результат, �
отметил Руслан Маилов. � И
все�таки перед каждым муни�
ципальным образованием сто�
ит задача � довести собирае�
мость взносов за капитальный
ремонт до ста процентов!

Александр Бабичев и Руслан Маилов.
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Ïðåäñòàâëÿåì äåïóòà-
òà Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ îáëàñòè,
çàìåñòèòåëÿ ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà
ÔÃÓÏ «ÍÏÖÀÏ» - äèðåê-
òîðà ôèëèàëà ÔÃÓÏ
«ÍÏÖÀÏ»-«Ñîñåíñêèé
ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé
çàâîä» Âëàäèìèðà
Àëåêñååâè÷à
ËÈÂÅÍÖÅÂÀ.

Родился Владимир Алексее�
вич в далёком 1952 году в по�
сёлке Льва Толстого Липецкой
области. Когда ему было девять
лет, вместе со всем миром уз�
нал о первом полёте человека
в космос. Вместе со всей стра�
ной гордился, что этим первым
человеком стал Юрий Гагарин.
Как и большинство мальчишек
тех лет, он  стал грезить кос�
мосом,  мечтал полететь туда,
читал  книги о космических
путешествиях.

Не все детские грёзы сбыва�
ются, но если очень хотеть, хо�
рошо учиться и работать, то
многого можно достичь. Цель
нужно чётко представлять и
стремиться к ней. Владимир
Алексеевич как раз из таких
людей. Он многого достиг. И
можно с уверенностью сказать:
постарается сделать больше.

В 1974 г. В.А. Ливенцев окон�
чил Рязанский радиотехничес�
кий институт. Вся его трудовая
деятельность по полученной в
вузе специальности связана с
Сосенским приборостроитель�
ным заводом. Прошёл профес�
сиональный путь от инженера�
конструктора до главного кон�
структора и директора. Он за�
щитил кандидатскую диссерта�
цию, новые знания использовал
для развития производства, ко�

торое становится ему родным.
На его счету много новаторских
разработок, способствующих
совершенству и качеству вы�
пускаемых заводом изделий
космического предназначе�
ния. Не зря же здесь монтаж�
ник и регулировщик радио�
электронной аппаратуры и
приборов � основная рабочая
профессия на заводе.

В прошлом году предприя�
тие отметило 40�летие.  На
юбилей приезжали высокие
гости. Был и генеральный ди�
ректор ФГУП «НПЦАП» Е.Л.
Межирицкий. Он отметил, что
филиал на верном пути, что на
нём работает замечательный
коллектив.

Есть важные государствен�
ные заказы и сейчас. О их важ�
ности говорят те «молнии», ко�
торые часто вывешиваются на
самых видных местах: «Произ�
веден запуск Ангары», «На ор�
биту запущен ракетоноситель
«Протон». Не прекращается
реконструкция предприятия.
Уже сейчас на заводе много
сделано. Большинство цехов и
отделов обрели современный
вид, в них появилось совре�
менное оборудование. В один
из апрельских дней этого года
на завод приезжал председа�
тель «Калужского землячества»
в Москве Г.И. Скляр. Гостя по
заводу провёл Владимир Алек�
сеевич. Вскоре выяснилось,

что Геннадий Иванович непло�
хо разбирается в производстве.
Оказалось, что он по профес�
сии тоже инженер�конструк�
тор, возглавлял крупное произ�
водственное объединение. Од�
ним словом, гостю на Сосенс�
ком приборостроительном за�
воде понравилось всё.

На заводе возникло новое
направление, связанное с  им�
портозамещением. Стали вы�
пускать оборудование для уч�
реждений здравоохранения,
которые ранее делались на Ук�
раине. Для директора и кол�
лектива в 1700 человек и это по
силам.

Много внимания уделяется
молодёжи. По инициативе
Владимира Алексеевича был
создан совет по патриотичес�
кому воспитанию. Молодёжь
проявляет себя во многих де�
лах – как производственных,
так и общественных. Интерес�
ными, например, бывают праз�
дники, посвящённые Дню мо�
лодёжи, они проводятся на за�
водской базе отдыха. Моло�
дёжь часто выезжает в музеи,
театры. Для всех заводчан орга�
низованы поездки в бассейн в
Сухиничи. На предприятии
есть своя футбольная команда
«Импульс», спортсмены ус�
пешно выступают в первенстве
Калужской области. По иници�
ативе В.А. Ливенцева прово�
дится турнир памяти бывшего
директора завода В.В. Субботи�
на. На него приезжают коман�
ды из Калуги, с предприятий

«Роскосмоса». Постоянно
спортсмены завода участвуют в
спартакиаде, которую прово�
дит «Роскосмос», становились
победителями.

Большое внимание уделяет�
ся профессиональному росту
молодёжи. Здесь работает шко�
ла резерва молодых руководи�
телей. Начальнику цеха №205
Владимиру Михалевскому
тридцать лет, а он уже успел до
этого поруководить цехом
№111.

В прошлом году в жизни
Владимира Алексеевича Ли�
венцева произошло важное со�
бытие – он стал депутатом За�
конодательного Собрания об�
ласти. Партия «Единая Россия»
оказала ему поддержку и высо�
кое доверие. Дел прибавилось.
Депутат активно работает в ко�
митете по бюджету, финансам
и налогам над законодательны�
ми актами. Проводит встречи
с избирателями в родном Со�
сенском, в Козельске, в сосед�
нем Ульяновском районе.

Детские космические грёзы
для Владимира Алексеевича
Ливенцева не остались просто
мечтами. Работая сорок лет в
космической отрасли, он мно�
го сделал для её развития. Его
трудовой путь отмечен высоки�
ми государственными и ведом�
ственными наградами. Среди
них ордена Почёта и Дружбы.
Медали имени Циолковского,
Пилюгина, Уткина, Челомея.
Какие поистине космические
фамилии!

В повестке дня высшего партийного
форума – принятие новой редакции про�
граммы партии, избрание руководящих
органов: председателя партии, председа�
теля совета палаты депутатов, членов
президиума, центрального совета, Сове�
та палаты депутатов и центральной кон�
трольно�ревизионной комиссии.

Калужское региональное отделение
эсеров представляли делегаты Алек�
сандр Сафронов � председатель совета,
Александр Бычков – депутат областно�
го Законодательного Собрания, Надеж�
да Ефремова – руководитель партийной
общественной приемной, Андрей Смо�
ловик – депутат городской Думы Калу�
ги, Александр Трушков – секретарь ре�
гионального отделения партии.

В приветственной телеграмме прези�
дента РФ Владимира Путина делегатам
и гостям VIII Съезда партии было от�
мечено: «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
по праву считается одной из ведущих
политических партий нашей страны. За
прошедшие годы она накопила солид�
ный опыт участия в избирательных
кампаниях, реальными делами и вос�
требованными инициативами завоевы�
вая поддержку значительной части
граждан. Сегодня ее представители ак�
тивно работают в федеральном парла�
менте, в региональных и муниципаль�
ных органах власти. Особо отмечу вашу
твердую позицию в вопросах защиты
прав и интересов граждан, поддержку
института семьи и воспитание молоде�
жи, борьбу с коррупцией».

Накануне заседания высшего партий�
ного органа его делегаты приняли уча�
стие в программном форуме СПРА�
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ и обсудили но�
вую редакцию партийной программы.

Работа проходила на четырёх дискус�
сионных панелях: социальная справед�
ливость и демократия; экономическая
политика и антикризисное управление;
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ на защите
прав граждан; национальные интересы
России в современном мире.

Подводя итоги съезда, надо отметить,
что большинством голосов была при�
нята новая программа партии. Ее ре�
дакция прошла обсуждение в регионах.
Программа партии принята на 5 лет.

Председателем партии СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ переизбран Сергей
Миронов. За его кандидатуру проголо�
совало 362 делегата.

Отвечая на вопросы журналистов о
новой редакции партийной программы,
Сергей Миронов напомнил, что СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – единственная
партия, программа которой начинает�
ся с раздела «Культура». «Культура, на�
ука и образование – это три кита, на
которых зиждется вся наша государ�
ственность, – сказал он. – Появился
новый большой раздел «Россия в гло�
бальном мире», и это не случайно, по�
тому что сегодня мы должны четко ска�
зать, с кем мы, за кого мы и против
чего».

Сергей Миронов также напомнил,
что СР выступает за введение прогрес�

23 АПРЕЛЯ В МОСКВЕ ПРОШЁЛ VIII СЪЕЗД
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

сивной шкалы подоходного налога,
против поборов на капремонт и нако�
пительной части пенсии, за то, чтобы
работники бюджетной сферы были
приравнены к госслужащим, за моно�
полию государства на оборот и произ�
водство этилового спирта. «Одним сло�
вом, главная задача нашей партии –
защита людей труда», – подчеркнул он.

Кроме того, Сергей Миронов отме�
тил, что основным политическим оп�
понентом для СПРАВЕДЛИВОЙ РОС�
СИИ по�прежнему является «Единая
Россия» и правительство Дмитрия Мед�
ведева, которое «не выполняет свои
обязанности, не помогает людям, а, на�
оборот, хочет залезть в карман гражда�
нам».

«Мы – оппозиционная партия, более
того, мы единственная сейчас полити�
ческая сила, которая знает, что делать,
как делать и готова нести ответствен�
ность за свои действия. И мы, обраща�
ясь к правительству, говорим: не мо�
жете, не умеете – освободите место,
придут те, кто знает и готов нести от�
ветственность», – заявил политик.

В ходе съезда были избраны новые
составы президиума и центрального
совета партии. Председатель совета Ка�
лужского регионального отделения
Александр Сафронов вошел в состав
центрального совета партии. Как под�
черкнул политик: «Принятые про�
граммные документы неукоснительно
будут выполняться региональным отде�
лением партии в Калужской области.
Стратегия и тактика этой работы будет
в ближайшее время рассмотрена на
бюро и совете калужских справедливо�
россов».

Сергей ЗДОНОВ.

КОСМИЧЕСКИЕ ГРЁЗЫ
И ЖИЗНЬ НАЯВУ
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статочно развитой социальной
инфраструктурой и порой тяжё�
лыми условиями сельхозпроиз�
водства.

Нельзя сказать, что по реше�
нию перечисленных проблем
ничего не делается. Как проин�
формировал в своём выступле�
нии начальник управления ми�
нистерства сельского хозяйства
Александр Сорокин, при аграр�
ных колледжах и Калужском
филиале РГАУ�МСХА имени
К. А. Тимирязева с 2003 года ус�
пешно функционируют службы
содействия в трудоустройстве
выпускников, которые ведут
банк персональных данных спе�
циалистов, ещё готовящихся к
выпуску и уже окончивших учё�
бу. Кроме того, лучшим студен�
там аграрных вузов и колледжей
ежегодно присуждается стипен�
дия имени Георгия Ивановича
Сонина, выдающегося руково�
дителя сельхозпроизводства на�
шей области. Министерством и
районными управлениями сель�
ского хозяйства ведётся целе�
направленная профориентаци�
онная работа со старшеклассни�
ками и их родителями с целью
привлечения выпускников в аг�
рарные вузы и колледжи. Так�
же молодым специалистам АПК
предусмотрена государственная
поддержка в течение трёх пер�
вых лет работы: это ежегодные
выплаты и ежемесячные допла�
ты, которые являются едва ли
не беспрецедентными в масш�
табах страны. Так, в минувшем
году 111 молодых специалистов
АПК получали доплаты к дол�
жностным окладам и единовре�
менные выплаты. За 11 лет, то
есть с начала реализации при�
оритетного национального про�
екта, в нашем регионе в рамках

АКТУАЛЬНО

Игорь ФАДЕЕВ
Актуальнейший для региона

вопрос «О мерах, принимаемых
министерством сельского хо�
зяйства области, по привлече�
нию и закреплению кадров в
АПК региона» рассмотрели на
заседании члены президиума
Аграрного союза области. Дей�
ствительно, в условиях дина�
мичного развития сельского
хозяйства в последние годы,
особенно в условиях ответного
продовольственного эмбарго
России, каждый год наблюда�
ется устойчивая тенденция
снижения кадрового потенци�
ала в АПК. Так, например, в
сельскохозяйственном произ�
водстве нашего региона заняты
около 30 тысяч человек, а не�
посредственно в сельхозпредп�
риятиях работают всего 9,6 ты�
сячи человек. И это при том
что в сельской местности в на�
шем регионе проживают 240,5
тысячи человек,  то есть почти
четверть всего населения обла�
сти! Как ни странно, но в пос�
ледние несколько лет  начал
обозначаться обратный про�
цесс: горожане едут на работу
и жительство в село, а молодые
сельчане ищут лучшей жизни в
городах. А горожан, напротив,
привлекает романтика жизни
на селе, чистота воды и возду�
ха, натуральные продукты, воз�
можность организовать аграр�
ный бизнес…

Почему же потомственные
крестьяне уезжают из села? Чле�
ны президиума Аграрного союза
сошлись во мнении, что это
объясняется низким уровнем
зарплаты в среднем по АПК, де�
фицитом благоустроенного жи�
лья для молодых семей, недо�

Ïîòðåáíîñòü ðåãèîíà â òðóäîâûõ ðåñóðñàõ
îñòàíåòñÿ âûñîêîé

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Уважаемые жители Калужской области!
Детство � это замечательный мир, в котором живет без�

граничное воображение и искренняя вера в добро. Дети � наше
богатство.

Настоящее обретает смысл, а
общество имеет будущее лишь
тогда, когда люди вкладывают в
своих детей душу и сердце. Наша
общая цель � сделать все возмож�
ное, чтобы юные жители облас�
ти были здоровы, получали каче�
ственные знания, имели условия
для занятий спортом, творче�
ством, для духовно�нравственно�
го развития и самореализации.

Мы должны окружать детей
вниманием и заботой, формиро�
вать у них почтительное отно�
шение к достоянию прошлого,
учить доброте и человечности.
Это ответственная задача все�
го общества, каждого из нас. Бес�
ценный пример подают родите�
ли, которые живут в уважении и
любви друг к другу.

В этот день я поздравляю всех, кто окружает детей теп�
лом и любовью. Искренне признателен родителям, педагогам и
воспитателям, медицинским и социальным работникам за са�
моотверженный и вдохновенный труд ради будущего Калужс�
кой области, во благо всей России!

Мира вам, здоровья, счастья и добра! Пусть на лицах наших
детей сияют улыбки!

Заместитель губернатора области
А.А. АВДЕЕВ.

целевой программы «Социаль�
ное развитие села» было пост�
роено и приобретено 48,5 тыся�
чи квадратных метров благоус�
троенного жилья, что позволи�
ло более 700 молодым сельским
семьям улучшить условия свое�
го проживания. В рамках целе�
вой программы реализуются ме�
роприятия по развитию газифи�
кации и водоснабжения, созда�
нию спортивных сооружений,
реконструкции школ, детских
садов, а теперь и автомобиль�
ных дорог в сельской местнос�
ти.

Но несмотря на все перечис�
ленные меры, жизнь на селе в
нашем регионе в целом остаёт�
ся малопривлекательной для
молодёжи. И чтобы решить эту
застаревшую проблему, члены
президиума агросоюза предла�
гали различные пути: устано�
вить единовременные выплаты
на обустройство и ссуды на
приобретение жилья для моло�
дых специалистов, в том числе
и ведомственного; закрепить за
молодыми специалистами на�
ставников и направлять их на
прохождение стажировок и по�
вышение квалификации; свес�
ти к минимуму привлечение
иностранной рабочей силы и
поиск трудовых ресурсов в АПК
через интернет. Но самое глав�
ное, выразили общее мнение
члены президиума Аграрного
союза, необходимо повысить
ответственность работодателей
и активность их позиции в воп�
росах привлечения и закрепле�
ния в сельхозорганизации мо�
лодых кадров, восстановления
структур, ответственных за ра�
боту с кадрами.

Обобщив все поступившие
предложения и замечания, за�
меститель председателя Аграр�
ного союза Пётр Прохоров под�
вёл итог заседания, протокол
которого со всеми учтёнными
дополнениями и поправками
будет направлен для принятия
решений в правительство обла�
сти 

Êàäðû ðåøàþò
íå âñ¸

  КАЛУГЕ 30 мая прошло заседание регионально#
го правительства, которое провел заместитель
губернатора области Александр Авдеев.

Ключевой темой разговора стали перспективы
потребности региона в кадрах на 2016#2022 годы.
В минувшем году в работе по формированию дан#
ного прогноза приняли участие 1077 организа#
ций. Более половины из них – образовательные и
медицинские учреждения.

По информации министерства труда и соци#
альной защиты области, в 2016#2022 годах ре#
гиональной экономике потребуется не менее
75,4 тыс. работников, из них 81% # на замену
выбывающих. Около 64% спроса приходится на
рабочих, свыше 22% # на специалистов с выс#
шим и 14% # со средним профессиональным
образованием. Наибольший кадровый дефицит
испытывают промышленные предприятия, уч#
реждения оптовой и розничной торговли, по
ремонту автотранспортных средств и бытовых
изделий, а также сельскохозяйственные орга#
низации. Наименьшая потребность в рабочей
силе отмечается в сферах гостиничного дела,
общепита, коммунальных услуг и добычи полез#
ных ископаемых. В долгосрочной перспективе
работодатели области будут больше всего нуж#
даться в медработниках, инженерах, педагогах,
ветеринарных врачах,  бухгалтерах и програм#

мистах. Высокий спрос сохранится на станочни#
ков, слесарей, электромонтеров, сварщиков,
трактористов, машинистов, водителей, продав#
цов и строительных рабочих.

Отмечалось, что итоги прогноза позволяют оп#
ределить объемы и профили подготовки специали#
стов в системе профессионального образования, а
также привлечь на территорию региона дополни#
тельные кадры. Вместе с тем необходимо усилить
взаимодействие между органами исполнительной
власти и организациями, ведущими деятельность
в курируемых отраслях.

Александр Авдеев обратил внимание руководи#
телей профильных министерств на решающее зна#
чение сбалансированности существующей потреб#
ности в кадрах и образовательных программ, по
которым осуществляется их подготовка. Заинте#
ресованным сторонам в лице работодателей и об#
разовательных организаций следует максимально
широко использовать механизмы социального
партнерства.

Отдельно обсуждались планы по подготовке уз#
ких специалистов для Сосенского приборострои#
тельного завода и АО «Калужский научно#исследо#
вательский институт телемеханических устройств»
(КНИИТМУ).

По информации пресс-службы
правительства области.

В
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О ВОДНОЙ «улице» с оркестром прошел флаг#парад. В киль#
ватерном строю # суда Государственной инспекции по ма#
ломерным судам (ГИМС), спасателей.

Как рассказал начальник отдела по безопасности людей
на водных объектах ГУ МЧС России по Калужской области
Александр  Падерин, официально навигация в соответствии
с нормативными документами открывается после оконча#
ния ледохода и полного спада воды. Обычно это происходит
в конце апреля. Исключение составляют места нереста
рыбы,  главным образом участки на Оке и Жиздре. Там она
начнется с 10 июня. Сейчас в области зарегистрировано
пять тысяч маломерных судов.

# Анализ административной практики показывает, что
количество нарушений, совершенных судоводителями, со#
кращается, #  отметил  Александр Алексеевич. #  Сказывает#
ся  работа инспекторов ГИМС, судоводители стали дисцип#
линированнее. Также, к сожалению, уменьшается количе#
ство маломерных судов на акватории. По сравнению с со#
ветскими временами количество владельцев судов снизи#
лось.  Причины как экономические , так и природные #  Ока
заиливается, не везде пройдут крупные маломерные суда.

Гостям праздника, среди которых были ученики калужской
школы №46, продемонстрировали снаряжение, которое на#
ходится на вооружении у спасателей и водолазов. На аквато#
рии инспектора ГИМС показывали мастерство управления
моторными лодками, гидроциклом и даже судном на воздуш#
ной подушке, буквально летали по воде  вейкбордисты. Дети
соревновались в метании на точность спасательного круга и
«конца Александрова». Завершилось мероприятие катанием
на маломерных судах Центра ГИМС. Все желающие могли
подкрепиться кашей из полевой кухни.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ЛЕТО-2016

П
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  27 МАЯ по 1 июня губернатор области Ана#
толий Артамонов находится с рабочей по#
ездкой в Федеративной Республике Гер#
мания.

Программой запланированы переговоры
с представителями немецких деловых кру#
гов, а также посещение предприятий ряда
компаний.

31 мая в Штутгарте глава региона присо#
единится к российской делегации, которая

во главе с министром экономического раз#
вития РФ Алексеем Улюкаевым в течение
двух дней будет находиться в Германии с
рабочим визитом.

Запланированы переговоры с руковод#
ством региона Баден#Вюртемберг. На круг#
лом столе с предпринимателями данной
территории одной из главных тем обсужде#
ния станет углубление кооперации между
российским и немецким бизнесом в инно#

вационной сфере. Анатолий Артамонов, в
частности, расскажет о потенциале нашей
области для развития данного сотрудниче#
ства.

В Мюнхене состоится конференция для
малых и средних предприятий Баварии. Ми#
нистр экономического развития РФ Алек#
сей Улюкаев выступит на тему: «Российс#
кая экономика и ее будущее». Губернатор
области Анатолий Артамонов проинформи#

рует о состоянии малого сектора экономи#
ки нашего региона, мерах поддержки пред#
принимательства и перспективах развития
международного сотрудничества.

Предусмотрена также встреча российс#
кой делегации с премьер#министром Бава#
рии Хорстом Зеехофером.

Пресс-служба
правительства

области.

С
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А БАЗЕ кампусов Калужского государствен#
ного университета  и МГТУ имени Баумана
необходимо готовить кадры нового поколе#
ния, специалистов для работы в условиях со#
временной экономики. Поставлена задача –
создать в регионе полноценные научно#ис#
следовательские центры. Это один из тези#
сов, который был озвучен первым заместите#
лем губернатора Алексеем Лаптевым на
встрече с предпринимателями, работающи#
ми на территории нашего региона.

Встреча прошла в рамках круглого стола
«Государственная поддержка субъектов ма#
лого и среднего предпринимательства Калуж#
ской области». Речь шла о текущей ситуации и
перспективах развития отрасли. Организатор
мероприятия # управление инноваций и пред#
принимательства министерства экономичес#
кого развития.

А. Лаптев познакомил собравшихся с при#
оритетными задачами, которые ставит обла#
стное правительство для развития сферы
предпринимательства. Отмечалось, что в на#
стоящее время на территории региона рабо#
тает более 14 тысяч малых и средних  компа#
ний.  Их совокупный оборот за прошлый год
составляет 207 миллиардов рублей, и это без

учёта индивидуальных предпринимателей. В
этой сфере трудятся более 100 тысяч чело#
век. Основная часть бизнеса задействована в
сфере торговли и услуг. На втором месте фир#
мы по работе с недвижимостью. И только 16
процентов заняты в промышленном комплек#
се.

Комментируя эти цифры, замгубернатора
заявил, что пропорции необходимо менять.
Задача, которая сегодня поставлена, # выве#
сти на лидирующие позиции предприятия про#
мышленного производства. Анализируя си#
туацию в данной отрасли, Алексей Петрович
подчеркнул, что поддержка предприятий
среднего и малого бизнеса является одним
из важных направлений деятельности регио#
нальной власти.

Но в первую очередь это касается предпри#
ятий, которые активно и эффективно занима#
ются производственной деятельностью в раз#
личных секторах экономики области. Именно
для них необходимо создавать условия для
развития новых современных производств. В
приоритете – действующие производства с
обозначенными планами развития и страте#
гией роста; заинтересованные в создании ко#
операционных связей компании; инноваци#

онные проекты, принимающие участие в
трансфере технологий.

# Поддержка на следующий год будет оказа#
на только тем предприятиям, которые хотят
продуктивно развиваться и инвестировать при#
быль в новые проекты, # пообещал Лаптев.# В
прошлом году такой поддержкой смогли вос#
пользоваться 500 компаний, благодаря этому
были сохранены 4 тысячи рабочих мест.

Алексей Петрович отметил, что наш регион
сотрудничает с федеральными институтами
поддержки бизнеса. Пример тому # Корпора#
ция развития малого и среднего бизнеса, ко#
торая  уже оказала поддержку нескольким ре#
гиональным проектам.

Представители малого и среднего бизнеса
обсудили ряд проблемных для предпринима#
телей вопросов. Среди них земельные отно#
шения, трудности с получением банковских
кредитов на приемлемых условиях, а также
невозможность решения многих вопросов,
находящихся в компетенции федерального
центра,  организация сотрудничества бизне#
са и власти. Поднимался вопрос о создании
региональной лизинговой компании.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Ольги СТЕМПЛЕВСКОЙ.
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Профессиональный праздник
российского предприниматель�
ства отмечался 26 мая. В этот
день калужских предпринимате�
лей пригласили в здание горуп�
равы. Городской голова Кон�
стантин Горобцов поздравил
бизнесменов и пожелал им даль�
нейшего успешного развития.

Отметим, что экономическая
ситуация в стране сегодня не
самая удачная, однако самые
достойные представители пред�
принимательства, которых сме�
ло можно назвать продолжате�
лями лучших традиций калуж�
ского купечества, умеют эф�
фективно работать и развивать�
ся несмотря ни на что.

Уже несколько лет в област�
ном центре проводится муни�
ципальный конкурс «Бизнес�
Успех». Этот конкурс призван
содействовать малому и сред�
нему предпринимательству и
поощрять предпринимателей,

сумевших добиться значитель�
ных достижений.

В нынешнем году в нем при�
няли участие 15 организаций. В
каждой номинации могло быть
по двое победителей – самые
малые предприятия, с числом
работающих до 15 человек, и
коллективы до 100 человек.
Они не только выпускают про�
дукты питания и работают в
строительстве. Малое предпри�
нимательство – это и высокие
технологии, способные соста�
вить конкуренцию мировым
лидерам.

Так, среди победителей кон�
курса�2016 в сфере промышлен�
ного производства названо
ООО «МеГа Эпитех» (директор
Александр Николаенко) .  Эта
фирма, расположенная на Пра�
вобережье, разработала соб�
ственную технологию произ�
водства кристаллов Ga�Al�As на
основе жидкофазной эпитак�
сии, получив несколько патен�
тов. Приборы ночного видения

нового поколения, светодиоды,
компоненты системы ГЛО�
НАСС, устройства для меди�
цинской диагностики – все это
делается с использованием этих
калужских полупроводниковых
материалов. Основная доля
продукции идет на экспорт.

Другое  ООО + «Лайтком Ка+
луга» (директор Ирина Корнее+
ва) победило в сфере услуг. Ус�
луги не простые, а относящие�
ся к информационным техно�
логиям. Это проектирование,
монтаж и обслуживание систем
видеонаблюдения, компьютер�
ных сетей, строительство ка�
бельных и воздушных линий

связи, в том числе волоконно�
оптических магистралей, и дру�
гие работы, связанные с ком�
пьютерной техникой и совре�
менными коммуникациями.

Кроме них, лучшими в своих
номинациях признаны:

� ООО «НПФ «Стелла», ди+
ректор Михаил Федранский,
сфера промышленного произ�
водства, численность работни�
ков от 1 до 15 человек;

� ООО «АйТи ПРОЕКТ», ди+
ректор Андрей Корнеев, сфера
строительства, численность от
1 до 15 человек;

� ИП Постников С.В. «Мя+
с о п е р е р а б а т ы в а ю щ е е  п р е д +

приятие «Мясной дом «Пост+
никова»,  руководитель Сер+
гей Постников, сфера произ�
водства продуктов питания,
численность от 1 до 15 чело�
век;

� ООО «РБК Экспертиза», ди+
ректор Андрей Моисеенков ,
сфера услуг,  численность от 16
до 100 человек.

Победители получили не
только цветы и грамоты. Все
шесть компаний приобрели
право на субсидии в рамках
программы развития малого и
среднего предпринимательства
в Калуге 

Фото автора.

Михаил Федранский, директор НПФ «Стелла», Сергей Дручек, заместитель городского головы,
председатель конкурсной комиссии, и Александр Николаенко, директор ООО «МеГа Эпитех».
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ные  вершины, покрытие бело�
снежными шапками. А чуть
ниже, по обрывистым   скло�
нам, то там, то здесь виднелись
островки  поразительно краси�
вых  горных   эдельвейсов.  Ког�
да молодые пограничники осво�
ились на новом месте службы,
они по примеру  старослужащих
собирали в горах эти   роскош�
ные бутоны,  засушивали, что�
бы  поместить их  в отполиро�
ванные до воздушной прозрач�
ности плексигласовые  стакан�
чики.  Лучшего подарка  своей
будущей   девушке нельзя было
и придумать.

Уже много позже, обосно�
вавшись в Бетлице и  став  се�
мейным  человеком, свой дем�
бельский альбом  доставал  до�
вольно часто, чтобы, всмот�
ревшись в вечно юные лица
бывших сослуживцев по заста�
ве, вспомнить свою далекую
молодость. А вот  мундир на�
девал только раз в году, в пору
буйного цветения майской си�
рени, то есть когда  наступает
День пограничника. Да и то
если бывшие воины в зеленых
погонах решали собраться
вместе. Правда, сейчас такие
встречи стали очень редки. Но
и сегодня  мундир сидит на
нем все так же, как и положе�

28 МАЯ – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

Ñðåäè ñêàë è óùåëèé
Ïàìèðà

но по строгому армейскому ус�
таву.

� Не знаю, как другие погра�
ничники, а я  за прошедшие
сорок лет не располнел, � шу�
тит по этому поводу Виктор.

� Как вы попали в эти вой�
ска? Наверное, на призывной
комиссии просили, чтобы…

� Направили служить на гра�
ницу? Нет, я положился на
судьбу, вернее, на командиров,
которые сходу определяют воз�
можности человека. Видимо, я
подошел. Когда 8 ноября 1974
года нас доставили в областной
военкомат  Брянска и туда при�
ехали «покупатели» в зеленых
фуражках,   я оказался в их ко�
манде. Почти неделю мы ехали
до Семипалатинска. Повидал
Россию�матушку, Волгу. Могу�
чая река нас, деревенских ребят,
просто поразила своим величи�
ем.

� Как постигали науку по�
граничника?

� Сперва  была обычная
«учебка», потом � школа сер�
жантов. Я старался  служить
должным образом. Подобное
усердие  замечается командова�
нием сразу. После в составе
группы из десяти ребят был от�
правлен в Таджикистан  на по�
гранзаставу, расположенную у

небольшого кишлака  Мургаб,
у  самого подножия Памира, где
проходила граница   с Китаем.

� Как вели себя наши сосе�
ди?

� Поначалу спокойно. А вот в
сентябре 1976 года, когда скон�
чался  их великий кормчий Мао
Цзэдун, обстановка осложни�
лась.  На сопредельной  сторо�
не начались заварушки. То есть
одуревшие от «культурной рево�
люции»  китайцы толпами ста�
ли скапливаться  на границе.
Был приказ: не пустить их на
территорию Таджикистана. К
тому времени мы все имели
приличный опыт и выучку.
Кроме того,  все заставы  и
опасные  направления были
усилены дополнительно. Ки�
тайцы это знали.

� Служба на заставе про�
ходила без происшествий?

� К сожалению, они случа�
лись, причем не по вине китай�
цев, а по нашему собственно�
му недосмотру. Однажды   ав�
томобиль сорвался с горной
дороги и упал в пропасть.
Страшно сказать, из восемнад�
цати ребят никто не выжил. По
сути, как в песне Высоцкого, в
горах не надежны ни камень,
ни лед, ни скала. Так что при
выходе в дозор или секрет  от
каждого бойца требовалась
предельная собранность, вы�
держка, физическая  выносли�
вость. Я в этих нарядах держал�
ся хорошо. Видимо, помогла
ранняя рабочая закалка, полу�
ченная  на железной дороге,
куда устроился работать лет с
четырнадцати. Мои родители,
оба рабочие�путейцы, посове�
товали заработать свои первые
деньги в бригаде  железнодо�
рожников.

� Кроме обязанностей по
охране государственной гра�
ницы, у тебя на заставе  ка�
кие�то другие поручения
были?

� Секретарь комсомольской
организации и политинформа�
тор.

� Чтобы выдерживать по�
добные нагрузки, соответ�
ствующим должно  быть и
питание пограничников?

� Кроме основного  весьма
калорийного  котлового доволь�
ствия, мы получали хороший
«приварок» � сгущенку, всегда
свежие овощи, тушенку, яйца.

� О чем думалось  или меч�
талось по окончании службы?

� Вернуться домой и заняться
мирным трудом. Я окончил кур�
сы водителей при Бетлицком
ПУ�5 и стал работать в родном
совхозе, рядом с  селом Шаро�
вичи. Потом переехал в Бетли�
цу. Окончив курсы крановщи�
ков в Калуге, с 1985 года  рабо�
тал в МСО. Квартира получена
от этой организации. А сейчас
я  � сторож в детском садике. У
нас с супругой Татьяной роди�
лись и выросли трое  детей: Ма�
рина � воспитатель детского
сада, Наташа  работает на газо�
вом участке соседнего Кирова,
сын Денис  учится в 9 классе. У
нас две внучки � четырнадцати�
летняя   Женя  и пятилетняя
Даша. Считаю,  что жизнь у ста�
рого погранца удалась 

Фото автора и из архива
Виктора Романова.
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В городе воинской славы
России Вязьме прошел форум
«Казачество России за веру,
семью и Отечество», органи�
зованный по инициативе ад�
министраций Смоленской
области, Смоленского отдела
Центрального казачьего вой�
ска и Московского государ�
ственного университета тех�
нологий и управления имени
К. Г. Разумовского.

Среди целей форума – воз�
рождение традиций, духовно�
нравственных основ, разви�
тие казачества в регионе, со�
действие гражданскому и во�
енно�патриотическому вос�
питанию молодежи.

В работе форума принял
участие атаман Калужского
отдела Центрального казачь�
его войска Борис Комисарен�
ко, выступивший на пленар�
ном заседании с докладом о
реализации регионального
проекта «Я служу России».

Был организован ряд дис�
куссионных площадок и
круглых столов по вопросам
роли казачества в обороне
Российского государства, о
духовно�нравственном вос�
питании и обучении в систе�
ме непрерывного казачьего
образования, об экономике
казачьих агротехнологичес�
ких образований, инноваци�
онных казачьих и молодёж�
ных проектах, о реализации
государственной программы
«Патриотическое воспитание
граждан Российской Федера�
ции» и другие.

Кульминацией форума
стал прошедший в его рам�
ках V Международный фес�
тиваль казачьей песни «Спо�
ем, станица!»,  в  котором
приняли участие творческие
коллективы из различных го�
родов России и Белоруссии.
Артисты выступили в номи�
нациях «Историческая каза�
чья песня» и «Песня о каза�
чьем крае». Нашу область на
фестивале представляли два
коллектива Калужского от�
дела Центрального казачьего
войска – ансамбль казачьей

ПРАВОСЛАВНОЕ СЕРДЦЕ РОССИИ

Николай ХУДЯКОВ
После увольнения в запас

старший  сержант пограничных
войск   Романов сохранил   па�
радный мундир, на котором
красовались знаки солдатской
доблести, зеленую фуражку и
объемистый альбом с армейски�
ми фотографиями,  отснятыми
на одной из пограничных зас�
тав на далеком Памире.  Имен�
но туда  в  1974 году по оконча�
нии  школы сержантов он был
отправлен для прохождения ар�
мейской службы.

Его, сельского паренька, ро�
дившегося в деревне Большая
Лутна и окончившего среднюю
школу в селе Шаровичи Брянс�
кой области, поразило нагро�
мождение величественных
скал, среди которых выделялись
уходящие в облака остроконеч�

Старший сержант
Виктор Романов

в пору службы на границе.

Он же сегодня дома в Бетлице.

Ëó÷øèå
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песни под управлением Ан�
дрея Бегуна и детский образ�
цовый казачий ансамбль
«Луговое кольцо», а также
ансамбль «Калужская таль�
янка». В связи с тем что про�
граммой фестиваля не пре�
дусмотрено участие в кон�
курсной программе детских
коллективов, ансамбль «Лу�
говое кольцо» выступил вне
конкурса, что, однако же, не
помешало ему снискать сим�
патии зрителей и получить
специальный приз и благо�
дарность оргкомитета фести�
валя.

Ансамбль «Калужская та�
льянка» был награждён спе�
циальным призом фестиваля.
А главная интрига сохраня�
лась до конца  награждения
победителей конкурса. Вна�
чале были награждены кон�
курсанты, получившие тре�
тьи, вторые и первые места.
Затем открытым голосовани�
ем зрителей был определён
номинант, получивший приз
зрительских симпатий – им
был признан за явным пре�
имуществом Калужский ан�
самбль казачьей песни под
управлением Андрея Бегуна.
И, наконец, под неумолкаю�
щие зрительские овации по
единодушному решению
жюри его председатель –
главный федеральный инс�
пектор по Смоленской обла�
сти Игорь Жуков вручил
Гран�при фестиваля пред�
ставителю Калужского отде�
ла Центрального казачьего
войска �  ансамблю казачьей
песни под управлением Ан�
дрея Бегуна. Также этот ан�
самбль был удостоен Почет�
ной грамоты атамана Цент�
рального казачьего войска.
Это очередная творческая
победа нашего коллектива,
который получил широкую
известность и зрительскую
любовь далеко за пределами
нашего региона…

Пресс-служба
Калужского ОКО ВКО

«Центральное казачье
войско».

Выступает ансамбль
Андрея Бегуна.
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КУЛЬТУРА

Для калужан это стало собы�
тием, ведь для многих из них
общение с такими виртуозными
исполнителями пробуждает ин�
терес к высокому искусству.
Фестиваль вносит весомый
вклад в культурную жизнь горо�
да. Творческая встреча с одним
из талантливейших российских
музыкантов Виталием Ганеевым
в Доме музыки прошла при ан�
шлаге. Самым интересным ее
моментом оказался мастер�
класс «Гитара и информацион�
ные технологии», который маэ�
стро дал для представителей
детских школ искусств.

Виталий Ганеев – не только
гитарист, но и педагог, что на�
зывается, от бога. Он стал ини�
циатором и руководителем на�
учно�практической конферен�
ции «Современное исполни�
тельство и преподавание». Раз�
вивая заложенные природой в
ребенке способности, за годы
работы он подготовил целую
плеяду талантливых музыкан�
тов.

Дневные мероприятия фести�
валя «Мир гитары» расширяют
музыкальный кругозор. Кон�
церты, на которых мастер�клас�
сы дают гитаристы с мировыми
именами, уникальны. Многие
из них являются преподавателя�
ми различных учебных заведе�
ний и на фестиваль привозят
своих учеников. Наравне с про�
славленными музыкантами на
большой сцене выступают и на�
чинающие.

Детский фестиваль прошел в
рамках XIX Международного му�
зыкального фестиваля «Мир ги�
тары».  Надо сказать, фестиваль
этот многослойный – в Калугу
приглашаются музыканты раз�
ных направлений и жанров, и все
они профессионалы высочайше�
го уровня. За годы его существо�
вания в городе сформировалась
традиция, воспитывается публи�
ка, которой это интересно.

В нынешнем детском фести�
вале было заявлено около 200
участников из нашей, а также
Московской, Брянской, Тверс�

кой, Владимирской и Саратов�
ской областей.

Первый фестивальный день
выступали сольные исполните�
ли, учащиеся школ искусств. В
программе – богатые и сложные
сочинения классиков и совре�
менных композиторов в испол�
нении ребят, ставших лауреата�
ми и победителями многих
международных конкурсов.

Фестиваль, директором кото�
рого является Жанна Чайкина,
воплощает мечты юных артис�
тов в жизнь: дает им возмож�
ность выступить на большой

Äîòÿíóòüñÿ äî çâ¸çä
сцене, а также познакомиться с
профессионалами в области ги�
тарного искусства, посетить ма�
стер�классы выдающихся музы�
кантов. Хочется отметить, орга�
низаторы профессионального
фестиваля «Мир гитары» созда�
ли все условия для выступления
начинающих исполнителей на
высшем уровне.

� Наш фестиваль пользуется
популярностью среди гитарис�
тов. С каждым годом его геогра�
фия расширяется, приезжают
юные исполнители из разных
регионов России. Думаю, в бу�
дущем он станет международ�
ным, и мы с радостью примем
на Калужской земле музыкан�
тов из Белоруссии, с Украины,
из Прибалтики и Европы, � ска�
зал нам идейный вдохновитель
и организатор «Мира гитары»
Олег Акимов.

Второй фестивальный день
был отдан  в распоряжение ги�
тарных ансамблей, дуэтов, трио
с голосом, также были пред�
ставлены разные ансамблевые
направления в составе с други�
ми инструментами. Молодые
музыканты радовали слушате�
лей, демонстрируя свое мастер�
ство игры на гитаре. Открыли
концерт самые лучшие ученики
Малоярославецкой школы ис�
кусств – ансамбль гитаристов в

номинации «Учитель – ученик»
в составе Николая Ковалева,
Валерии Назаровой, Артема
Данькина, Светланы Локтевой,
Александры Мавлютовой и пе�
дагога Дмитрия Завацкого. Уча�
стие в таком престижном музы�
кальном форуме позволяет мо�
лодым гитаристам постоянно
совершенствоваться.

В завершение концерта был
разыгран денежный приз –

Один из мастер�классов �
«Аранжировка на гитаре: соло
и ансамбли» � состоялся при
участии педагога Московской
детской музыкальной школы
имени Гнесиных Маргариты
Александровой. Надо сказать,
она посвятила свою жизнь ги�

тарной музыке.  Маргарита
Владимировна является авто�
ром методики преподавания
гитары и более десяти учебных
пособий. Вместе с ней на ка�
лужском концерте выступили
и ее воспитанники. Совмест�
но с педагогом юные дарова�
ния показали свои лучшие но�
мера, и среди них сюита в че�
тырех частях – музыка из
фильма «Звездные войны».

Главной ее темой звучал «Им�
перский марш».

Также мастер�класс предста�
вили гости фестиваля из Рес�
публики Беларусь � компози�
тор,  аранжировщик Игорь
Шошин и композитор Олег
Копенков. Слава маэстро Шо�
шина давно перешагнула гра�
ницы республики. Мировое
признание принесла его музы�
ка, которая звучит на радио

Þíûå ãèòàðèñòû-èñïîëíèòåëè ïîêàçàëèâûñîêèé óðîâåíü ìàñòåðñòâà

сертификат на 25 тысяч рублей.
Для участников это стало нео�
жиданностью, но для победи�
телей, которыми оказались
воспитанники музыкальной
школы № 2 из Обнинска, – ре�
зультат долгой, упорной рабо�
ты.

Все юные музыканты и их пе�
дагоги были награждены благо�
дарственными письмами фести�
валя 

Ðàñøèðÿÿ ìóçûêàëüíûé êðóãîçîð

и телевидении, её включают
в свой репертуар исполнители
Польши, Чехии, Италии. Оле�
га Копенкова музыкальная об�
щественность знает не только
как ведущего гитариста, предсе�
дателя Клуба гитаристов Бела�
руси, диджея, но и как продю�
сера и журналиста. Копенков
ведёт большую концертную де�
ятельность. Признанные масте�
ра пообщались с учениками и
педагогами школ искусств из
разных городов, рассказали о
гитарных импровизациях 

Äíåâíûå êîíöåðòû äîïîëíèëèòâîð÷åñêèå âñòðå÷è

Материалы подготовила
Татьяна САВКИНА.

Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.Мастер-класс Маргариты Александровой.
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МЫ И ЗАКОН
ЗНАЙ НАШИХ!

Александр
КЛОКОВ,
заместитель
прокурора области

Прокуратура области прове�
рила хозяйствующие субъекты и
контролирующие органы на
предмет исполнения законода�
тельства при исчислении и взи�
мании платы за негативное воз�
действие на окружающую сре�
ду, пользование природными
ресурсами.Выявлены многочис�
ленные факты нарушения сро�
ков внесения данной платы, не�
представления в уполномочен�
ный орган её расчета.

Так, в Обнинске установлено,
что ООО «Технолига�Строй» в
ходе строительной деятельности
которой образуются отходы, до�
пускает выброс загрязняющих
веществ в атмосферный воздух
передвижными объектами. Од�
нако в нарушение закона плата
за негативное воздействие на
окружающую среду за первые
три квартала прошлого года в
установленный законом срок
обществом не вносилась. В це�
лях устранения нарушений зако�
нодательства прокурор внес ру�
ководителю организации пред�
ставление, возбудил в отноше�
нии него дело об администра�
тивном правонарушении по ст.
8.41 КоАП РФ. По результатам
рассмотрения актов прокурорс�
кого реагирования нарушения
устранены, виновное должност�
ное лицо привлечено к дисцип�
линарной ответственности, ге�
неральный директор ООО «Тех�
нолига�Строй» подвергнут ад�
министративному штрафу.

Нарушения организациями
сроков внесения платы за нега�
тивное воздействие на окружа�
ющую среду установлены также

в Калуге, Думиничском, Ме�
дынском, Спас�Деменском, Пе�
ремышльском, Тарусском и не�
которых других районах, приня�
ты меры реагирования.

Прокурором г. Калуги выявле�
ны индивидуальные предприни�
матели и юридические лица, не
предоставившие в установлен�
ный срок в уполномоченный
орган расчеты платы за негатив�
ное воздействие на окружающую
среду. В целях устранения нару�
шений законодательства  проку�
рор города внес руководителям
организаций представления, на�
рушения устранены, виновные
должностные лица привлечены
к дисциплинарной ответствен�
ности.

Подобные нарушения уста�
новлены в Жиздринском, Пере�
мышльском, Мосальском и Уль�
яновском районах. В целях уст�
ранения нарушений направлены
исковые заявления, руководите�
лям организаций внесены пред�
ставления. По результатам рас�
смотрения актов прокурорского
реагирования нарушения зако�
нодательства устранены.

Прокурорами Жиздринского,
Износковского, Перемышльс�
кого, Спас�Деменского, Улья�
новского районов выявлены ле�
сопользователи, имеющие за�
долженность по договорам
аренды лесных участков. Руко�
водителям организаций внесе�
ны представления, по результа�
там рассмотрения которых при�
няты меры к погашению задол�
женности.

При проверках особое внима�
ние уделено исполнению законо�
дательства при осуществлении

контрольных полномочий в ука�
занной сфере, полноте и своевре�
менности мер, направленных на
реальное устранение выявляемых
нарушений законодательства об
охране окружающей среды.

Выявлены факты несвоевре�
менного принятия министер�
ством природных ресурсов и
экологии области мер по рас�
торжению с предпринимателя�
ми договоров водопользования
в случае ненадлежащего ис�
полнения обязанностей по
внесению платы и взысканию
образовавшейся задолженнос�
ти.

Так, ООО «Шен Юань» не
вносились платежи за пользова�
ние водным объектом начиная
со второго квартала 2014 года,
однако в суд с иском о взыска�
нии платежей министерство об�
ратилось лишь в октябре 2015
года. СХА «СЭП�Калужичи»
была допущена просрочка пла�
тежа за второй, третий кварталы
2014 года. Вместе с тем мини�
стерством меры к взысканию за�
долженности не принимались
более полугода, взыскание пени
за просрочку платежей не обес�
печивалось.

В ходе проверки установлены
отдельные случаи неэффектив�
ного осуществления министер�
ством лесного хозяйства облас�
ти полномочий в сфере контро�
ля за своевременным поступле�
нием платы по договорам арен�
ды лесных участков.

В частности, между мини�
стерством и ООО «Феба» в 2008
году заключены два договора
аренды лесных участков, по
каждому из которых обществом

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Èç ÷èíîâíè÷üåãî êðåñëà íà íàðû
ЫВШИЙ главный специалист комитета ветеринарии признан ви#
новным в получении трех взяток и служебном подлоге.

Осуждённый, находясь при исполнении, в ходе плановой вы#
ездной проверки в отношении коммерческой организации, тор#
гующей в розницу продукцией животного происхождения в Об#
нинске, выявил ряд нарушений. Проверяющий предложил ди#
ректору за взятку минимизировать административный штраф.
29 сентября прошлого года в автомобиле директора коммер#
ческой организации он  получил 33 тысячи рублей и бутылку
виски.

За совершение аналогичных незаконных действий осужден#
ный 2 июля 2015 года в помещении городской ветеринарной
станции по борьбе с болезнями животных получил от индивиду#
ального предпринимателя, торгующего зоотоварами в наукогра#
де, в качестве взятки два мешка «Вискаса» общей стоимостью
1 400 рублей.

А 28 июля за непривлечение директора одного из продоволь#
ственных магазинов к административной ответственности и со#
ставление акта проверки с внесением в него заведомо ложных
сведений об отсутствии нарушений получил от него 5 тысяч руб#
лей, бутылку коньяка и коробку конфет.

В ходе следствия осуждённый свою вину признал частично.
Суд, рассмотрев собранные следствием доказательства, вы#
нес обвинительный приговор, в соответствии с которым подсу#
димому назначено основное наказание в виде 3,5 лет лишения
свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 820
тысяч рублей и дополнительное наказание в виде штрафа в
размере 1 млн 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу не
вступил.

Анастасия ПАНФИЛОВА,
инспектор отдела процессуального контроля регионального

управления СКР.

Ðóëü èëè ðþìêà
РОКУРАТУРА Жиздринского района направила в суд иски о лише#
нии права управления транспортом 17 водителей, страдающих
хроническим алкоголизмом.

В ходе проверки исполнения законодательства о безопаснос#
ти дорожного движения было установлено, что среди жителей
района, имеющих водительские удостоверения, есть те, кто стра#
дает алкоголизмом.

Законодательством  определен перечень заболеваний, пре#
пятствующих занятию определенными видами деятельности. В
частности, алкоголизм является медицинским противопоказа#
нием для управления авто# и мототранспортными средствами
всех категорий.

В ходе проверки прокуратурой проведены сверки лиц, состо#
ящих на учете у врача#нарколога в центральной районной боль#
нице, со сведениями органов ГИБДД о лицах, имеющих води#
тельские удостоверения. По результатам проверки в целях обес#
печения безопасности дорожного движения прокуратура райо#
на направила в суд исковые заявления о лишении 17 граждан,
страдающих хроническим алкоголизмом, права управления
транспортными средствами и изъятии у них соответствующих
удостоверений. Исковые заявления находятся на рассмотре#
нии.

Всего в нашей области в 2014 # 2015 годах по искам прокурора
лишены водительских прав 338 граждан, имеющих противопока#
зания к управлению транспортными средствами в связи с нали#
чием у них синдромов алкогольной либо наркотической зависи#
мости.

Работа органов прокуратуры области на данном направлении
продолжается.

Юлия ИКОННИКОВА,
и.о. старшего помощника прокурора области.

Äèêàÿ ðåâíîñòü
ОЗЕЛЬСКИЙ районный суд (в Перемышльском районе) вынес
приговор 48#летнему жителю поселка Воротынска Бабынинско#
го района Александру Бастову. Он признан виновным в убийстве.

В ночь с 23 на 24 января в доме садоводческого товарищества
в д. Малая Слобода Бастов распивал спиртные напитки со своей
39#летней сожительницей и компанией знакомых. Мужчина при#
ревновал сожительницу к одному из приятелей, а когда тот ушел,
напал на женщину, нанеся два удара ножом в грудь.

Пытаясь спастись, жертва выбежала на улицу, но Бастов на#
гнал её во дворе дома, повалил на землю и нанес еще семь
ножевых ударов. Женщина погибла на месте преступления.

За свое злодеяние Александр Бастов проведет 9 лет в колонии
строгого режима.

Приговор еще может быть обжалован сторонами.
Святослав АБАКАРОВ,

прокурор Перемышльского района.

Ïîçäíî ïåðåâîñïèòûâàòü
ЖУКОВСКОМ районе осуждён 67#летний местный житель за

применение насилия, опасного для здоровья, в отношении пред#
ставителя власти.

Следствием и судом установлено, что 28 марта в дежурную
часть полиции поступил телефонный сигнал: мужчина в состоя#
нии алкогольного опьянения в стоматологическом кабинете уст#
роил скандал. По вызову на место происшествия прибыл участ#
ковый уполномоченный, который задержал дебошира и доставил
его в отдел полиции. Злоумышленник, проявляя недовольство
законными действиями сотрудника органа правопорядка и же#
лая покинуть здание, нанёс полицейскому со значительной си#
лой удар кулаком в лицо, причинив телесные повреждения, ква#
лифицирующиеся как легкий вред здоровью.

В ходе предварительного следствия мужчина свою вину при#
знал в полном объёме. Суд вынес в отношении него обвинитель#
ный приговор: два года лишения свободы условно с испытатель#
ным сроком три года.

Тигран АВАКУМЬЯНЦ,
руководитель Жуковского МСО СКР.

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ïðèðîäà íå ïðîñòèò òåõ,     

Çåë¸íûå    Òðîéêà ëó÷øèõ ãîòîâèòñÿê äàëüíåéøèì èñïûòàíèÿì
В Калуге состоялись предва�

рительные испытания на право
ношения зелёного берета –
символа чести и профессио�
нального мастерства судебных
приставов по обеспечению ус�
тановленного порядка деятель�
ности судов.

Право на участие в предвари�
тельных квалификационных
испытаниях получили сотруд�
ники, имеющие стаж работы в
ведомстве не менее одного
года, прошедшие курс первона�
чальной специальной подго�
товки, не имеющие дисципли�
нарных взысканий.

Отбор на состязания был
строгим, в них позволили при�
нять участие только  тем, кто
имеет наилучшую спортивную
подготовку,  обладает хорошей
физической выносливостью,
владеет различными приемами
боевых искусств.

В первый день калужские су�
дебные приставы по ОУПДС
продемонстрировали свои зна�
ния по медицинской подготов�
ке и подготовке по связи, сорев�
новались в беге на 3 километра
и 100 метров, в подтягивании на
перекладине, разборке�сборке
оружия, прошли тест на сило�
вую выносливость, которая зак�
лючалась в последовательном
выполнении четырех упражне�
ний. После выполнения норма�
тивов по физической подготов�
ке судебные приставы показали
свое умение вести меткую, ско�
ростную стрельбу из боевого,
ручного стрелкового оружия.

Во второй день трое судебных
приставов по ОУПДС, которые

В итоге в квалификационных
испытаниях участвовали девять
сотрудников службы.

Б

П

К

В
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Óñëûøàòü äðóã äðóãà
АЧАЛЬНИК УМВД России по г. Калуге
Станислав Орехов провел встречу с
жителями поселка Куровской облас#
тного центра. На ней обсудили с жи#
телями наиболее актуальные воп#
росы в сфере обеспечения правопо#
рядка и профилактики правонаруше#
ний. Калужан предупредили о распро#
страненных видах мошеннических
действий и серийных номерах фаль#
шивых купюр, разъяснили порядок
обращения в органы внутренних дел
и сообщили контакты подразделений.

На все интересующие вопросы
граждане получили ответы и рекомен#
дации, как действовать в случае вы#
явления правонарушений. Главный полицейский города напом#
нил, что обо всех противоправных фактах необходимо незамед#
лительно сообщать в полицию.

Прозвучали от жителей и добрые слова в адрес стражей право#
порядка. Одна из калужанок, к примеру, поблагодарила началь#
ника отдела полиции «Азаровский» Петра Лохмачева за квалифи#
цированную помощь и оперативное реагирование на ее обраще#
ния.

По итогам встречи с учетом пожеланий присутствующих Ста#
нислав Орехов принял решение о проведении на территории
микрорайона дополнительных оперативно#профилактических ме#
роприятий с привлечением сотрудников патрульно#постовой
службы, ГИБДД, инспекторов по делам несовершеннолетних и
участковых. О результатах жителям сообщат дополнительно пос#
ле их завершения.

Оксана ОРЛОВА.

Çà÷åì æäàòü ïîæàðà?
ИРОВСКАЯ межрайонная прокуратура совместно со специалистами МЧС провела проверку исполне#
ния требований законодательства о пожарной безопасности в лесах, в ходе которой выявлены наруше#
ния названного законодательства в деятельности  одного из индивидуальных предпринимателей.

Установлено, что предприниматель # арендатор лесного участка не  исполнил обязанности по осуще#
ствлению противопожарных мероприятий.

На участках лесного фонда заготовленная древесина, оставленная на месте рубки, не окаймлена
минерализованной полосой, то есть искусственно созданной на почве полосой, очищенной от лесных
горючих материалов до обнажения минерального слоя лесной почвы. Такая полоса, действуя как
преграда на пути продвижения огня, препятствует распространению лесного пожара.

Одновременно с лесозаготовкой арендатор не очищал места рубки. Порубочные остатки (кучи, валы)
имеют ширину более трех метров и находятся на расстоянии менее 10 метров от прилегающих лесных

насаждений.
По результатам проверки по постановле#

нию Кировского межрайонного прокурора
предприниматель привлечен к администра#
тивной ответственности по ст. 8.32 КоАП РФ
(нарушение правил пожарной безопасности в
лесах) в виде штрафа в размере 20 тыс. руб#
лей.

Кроме того, в целях охраны лесов от пожа#
ров прокуратура направила в суд исковое за#
явление о понуждении его к исполнению обя#
зательств в сфере лесопользования. Иск про#
курора находится на рассмотрении. Реаль#
ное устранение нарушений контролируется
прокуратурой.

Евгения АГЕЕВА,
помощник Кировского межрайонного

прокурора.

допускалась просрочка плате�
жей, в том числе по одному из
них платежи не вносились в те�
чение всего 2015 года. Однако с
заявлениями о расторжении до�
говоров министерство обрати�
лось в суд только в ноябре 2015
года.

Проведенной проверкой уста�
новлены отдельные факты без�
действия Управления Роспри�
роднадзора по Калужской обла�
сти по привлечению злостных
неплательщиков к администра�
тивной ответственности.

Âíèìàíèå! Ðîçûñê!
АЗЫСКИВАЮТСЯ подозреваемые в мошеннических действиях,
совершенных в мае 2015 года путем продажи квартиры стоимо#
стью 4 200 000 рублей, в  центральной части областного центра.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК
РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере, повлек#
шее лишение права гражданина на жилое помещение).

 Как установлено в ходе расследования, владелец квартиры, 42#
летний калужанин, для сдачи своего жилья внаем в конце января
прошлого года  обратился в агентство недвижимости. На предло#
жение откликнулись три женщины, представившиеся жительница#
ми Магнитогорска, якобы приехавшими в Калугу на заработки.
Заключив договор найма, мужчина передал квартиросъемщикам
ключи от квартиры, а также копии своего паспорта и свидетель#
ства о праве собственности, которые, со слов женщин, понадоби#
лись им для подтверждения факта съема жилья на работе.

На протяжении трех месяцев квартиросъемщики исправно пла#
тили, а в мае перестали отвечать на телефонные звонки. Когда же
хозяин квартиры пришел проверить, все ли в порядке с его жиль#
ем, дверь ему открыл неизвестный мужчина, который стал уве#
рять, что именно он является настоящим собственником недви#
жимости, и предоставил все документы на жилплощадь.

Как выяснилось, новый владелец приобрел данную квартиру
по объявлению в сети интернет. По телефону он связался с про#
давцом, который назвался собственником жилья, после чего в
мае между ними был заключен договор купли#продажи с регист#
рацией сделки в установленном порядке и передачей денег.

В ходе расследования было установлено, что паспорт, кото#
рым воспользовался при оформлении сделки злоумышленник,
выдававший себя за собственника квартиры, оказался поддель#
ным: с паспортными данными настоящего владельца, но с другой
фотографией.

В настоящее время расследование уголовного
дела продолжается, устанавливаются подозревае#
мые.

Приметы разыскиваемых женщин, снимавших жи#
лье: одной на вид около 30 лет, худощавого телос#
ложения, лицо, похожее на обмороженное, грубый
голос; второй на вид около 40 # 50 лет, плотного
телосложения, разговаривает с украинским акцен#
том.

Подозреваемый, оформивший сделку, попал в
обзор камеры видеонаблюдения. Его приметы: на
вид 30 # 35 лет, рост 180 # 185 см, плотного телосло#
жения, неславянской внешности, кожа смуглая, гла#
за карие, губы тонкие, волосы черные, волнистые,
носит прямую челку длиной до середины лба.

Полиция просит всех, кому известны личность и
местонахождение разыскиваемых, а также любая
информация о лицах, причастных к данному пре#
ступлению, сообщить по телефонам в Калуге:
8(4842) 501#308, 501#302, 501#574 или 02. Конфи#

денциальность гарантируется!
Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

Îïàñíûå àðãóìåíòû
ТДЕЛОМ дознания УМВД России по г. Калуге в отношении 25#
летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по факту
причинения легкого вреда здоровью и угрозы убийством 43#
летней женщине.

Как установлено в ходе расследования, в декабре прошлого
года между ранее знакомыми злоумышленником и пострадав#
шей произошел конфликт по месту жительства последней в свя#
зи с неприязненными отношениями. Находясь в состоянии опь#
янения, фигурант достал пневматический пистолет и, высказы#
вая угрозы убить женщину, выстрелил ей в височную часть голо#
вы. Обороняясь, калужанка схватила нож и ударила им фигуран#
та в поясничную область. Подозреваемый еще раз выстрелил в
сторону женщины, также попав в голову, и скрылся.

Потерпевшей был причинен легкий вред здоровью. Степень
вреда здоровью, причиненного в результате ножевого ранения
злоумышленнику, устанавливается. Известно, что подозревае#
мый ранее судим и в настоящее время отбывает наказание в
местах лишения свободы за другое тяжкое преступление.

КРИМИНАЛ

Ñìåðòåëüíûé ýêñïåðèìåíò
АССЛЕДУЕТСЯ уголовное дело по факту гибели человека в ре#
зультате взрыва газового баллона (ч.1 ст.109 УК РФ).

По версии следствия, в апреле двое калужан, находясь на тер#
ритории Бабынинского района, решили поэкспериментировать,
смешав в металлическом двухлитровом баллоне пропан с кисло#
родом. Баллон мужчины вывезли в поле, где планировали его
взорвать, однако при переноске произошёл его взрыв. В резуль#
тате 33#летний потерпевший получил взрывную травму, от кото#
рой скончался на месте происшествия.

Андрей РАЙКЕВИЧ,
руководитель Сухиничского МСО СКР.

Ïîäëîæíàÿ ñïðàâêà
ЛЕДСТВЕННЫМИ органами СКР возбуждено уголовное дело в
отношении главы администрации сельского поселения «Село
Ахлебинино», которая подозревается в служебном подлоге.

Версия следствия такова. В 2014 году к главе обратилась мес#
тная жительница с просьбой выдать ей  справку о том, что её
умерший отец вплоть до своей смерти проживал в селе Ахлеби#
нине. Подозреваемая, зная, что гражданин был в 2012 году снят
с регистрационного учета, выписала и собственноручно подпи#
сала справку с ложными сведениями  и отдала сельчанке, полу#
чив от нее в качестве вознаграждения  плитку шоколада и другие
неустановленные сладости.

Заведомо подложная справка является официальным доку#
ментом, предоставляющая право местной жительнице беспре#
пятственно вступить в наследство на имущество.

На первоначальном этапе расследования были получены дока#
зательства, подтверждающие причастность подозреваемой к
совершённому преступлению. В ходе допроса она дала призна#
тельные показания. Идет сбор дополнительных доказательств.

Роман БОРЗОВ,
и.о. руководителя Козельского МСО СКР.

    êòî îòíîñèòñÿ ê íåé ïàíèáðàòñêè
Несмотря на установленную

законом ответственность за не�
своевременное внесение платы
за негативное воздействие на
окружающую среду, управлени�
ем меры административного
воздействия в полном объеме не
принимались.

В связи с выявленными нару�
шениями законодательства Ка�
лужским межрайонным  приро�
доохранным прокурором руко�
водителям указанных органов
внесены представления, по ре�
зультатам рассмотрения кото�

рых приняты меры к устране�
нию нарушений законодатель�
ства и недопущению их впредь,
три должностных лица привле�
чены к дисциплинарной ответ�
ственности.

Учитывая высокую значимость
вопросов охраны окружающей
среды, исчисления и своевремен�
ного взимания платы за негатив�
ное воздействие, пользование
природными ресурсами, рабо�
ту на указанном направлении
органы прокуратуры области
продолжают 

   áåðåòû

уложись в нормативы первого
дня испытаний, совершили 10�
километровый марш�бросок по
пересеченной местности с пре�
одолением препятствий в ходе
передвижения, а затем соревно�
вались в выполнении комплекса
приемов рукопашного боя и уча�
ствовали в поединках по руко�
пашному бою.

Предварительные испытания
прошли трое � Александр Галан�
кин, Виктор Алексеечкин и Су�
натулло Файзуллоев. Теперь им
предстоит участие в финальном
испытании ФССП России на пра�
во ношения зеленого берета.

Пресс-служба УФССП
России

по Калужской области.
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ОСТАНОВЛЕНИЕМ правительства Калужской об#
ласти от 31.12.2015 № 764 «О программе государ#
ственных гарантий бесплатного оказания гражда#
нам медицинской помощи в Калужской области на
2016 год» определены сроки ожидания оказания
медицинской помощи, в том числе сроки оказа#
ния скорой медицинской помощи в неотложной
(при внезапных острых заболеваниях, состояни#
ях, обострении хронических заболеваний без яв#
ных признаков угрозы жизни пациента) и экстрен#
ной формах (при внезапных острых заболевани#
ях, состояниях, обострении хронических заболе#
ваний, представляющих угрозу жизни пациента).

Так, бригада скорой медицинской помощи
обязана прибыть на место вызова не позднее
двух часов с момента обращения больного в ме#
дицинскую организацию, а  время доезда до
пациента бригад при оказании скорой медицин#
ской помощи в экстренной форме не должно
превышать 20 минут с момента ее вызова.

Поводами для вызова скорой медицинс�
кой помощи в экстренной форме являются:

� нарушения сознания, представляющие
угрозу жизни;

� нарушения дыхания, представляющие уг�
розу жизни;

Ðîñðååñòð ñîçäàåò åäèíóþ
ó÷¸òíî-ðåãèñòðàöèîííóþ ñèñòåìó

1 января 2017 года вступает в силу федеральный закон, который
предусматривает создание Единого реестра недвижимости и еди#
ной учетно#регистрационной системы. Создание Единого реест#
ра недвижимости и единой учетно#регистрационной системы зна#
чительно упростит операции с недвижимостью, для которых тре#
буются обе процедуры. В состав Единого реестра недвижимости#
войдут сведения, содержащиеся в настоящее время в кадастре

недвижимости и реестре прав.
С начала 2017 года можно будет подать одно заявление на када#

стровый учет и регистрацию прав. Это значительно экономит время
граждан и сделает операции с недвижимостью более удобными. В
течение 10 дней будут выполнены и постановка на кадастровый
учет, и регистрация прав. Если заявитель захочет получить одну из
услуг Росреестра, то на регистрацию прав уйдет не более 7 дней, а
на постановку на кадастровый учет – не более 5 дней.

Новый закон не только сокращает сроки регистрации. Сведения
из Единого реестра недвижимости также будут предоставляться
быстрее. Если вам необходима выписка о вашем объекте недви#
жимости, вы сможете получить ее в течение трех дней вместо
пяти.

Это можно будет сделать в любом офисе приема#выдачи доку#
ментов независимо от того, где расположен объект недвижимо#
сти, даже если он находится в другом регионе. Вы подаете доку#
менты там, где вам удобно. И, конечно, услугу можно будет полу#
чить, как и сейчас, в электронном виде, то есть не выходя из
дома.

Еще одно нововведение # курьерская доставка. Если у вас нет
времени забрать документы после проведения регистрации пра#
ва собственности, вам могут доставить готовые документы в лю#
бое удобное для вас место и время. Для этого необходимо при
подаче заявления указать в нем способ получения. Данная услуга
будет платной.

Все записи Единого реестра недвижимости будут храниться в
надежной электронной базе данных, многократное резервное ко#
пирование которой и высокая степень безопасности повысят уро#
вень защиты сведений. Тем самым Росреестр укрепит гарантию
зарегистрированных прав, минимизирует угрозу мошенничества
и снизит для граждан и предпринимателей риски операций на
рынке недвижимости.

Также следует заметить, что свидетельство о праве собствен#
ности в традиционном «бумажном» виде выдаваться не будет.
Постановка на кадастровый учет, регистрация возникновения и
перехода права будут подтверждаться выпиской из Единого рее#
стра недвижимости, а регистрация договора или иной сделки –
специальной регистрационной надписью на документе о сделке.

Пресс-служба управления Росреестра
по Калужской области.

Êàê îòêàçàòüñÿ îò íàâÿçàííîé
ñòðàõîâîé óñëóãè

АНК России ввел «период охлаждения» # срок, в течение которого
гражданин может расторгнуть договор добровольного страхова#
ния и получить в определенном порядке уплаченную страховую
премию. Это предусмотрено Указанием Банка России (№ 3854#У
от 20.11.2015) «О минимальных (стандартных) требованиях к ус#
ловиям и порядку осуществления отдельных видов добровольно#
го страхования».

Необходимость введения «периода охлаждения» связана со сло#
жившейся негативной практикой навязывания физическим лицам
договоров добровольного страхования, в заключении которых они
не заинтересованы, в том числе при получении страховых или
банковских услуг. Законодательство запрещает обусловливать по#
лучение одних услуг обязательным приобретением других, а за
навязывание дополнительных услуг при заключении договора ОСА#
ГО предусмотрена административная ответственность. Однако
доказать факт навязывания достаточно сложно. Введение «пери#
ода охлаждения» позволит потребителям отказаться от навязан#
ной или невыгодной страховой услуги без предъявления специ#
альных требований или прохождения специальной администра#
тивной или судебной процедуры.

«Период охлаждения» составляет не менее 5 дней (страховщик
может установить и более длительный срок) и отсчитывается со
дня заключения добровольного договора страхования вне зависи#
мости от момента уплаты страхового взноса. Для расторжения
договора страхования гражданин должен обратиться с письмен#
ным заявлением в страховую компанию. При отказе от страховки
в «период охлаждения» страховая компания обязана вернуть зап#
лаченные за полис деньги в полном объеме, если договор страхо#
вания не вступил в силу.

Если же договор начал действовать, то страховщик вправе удер#
жать при возврате средств часть премии, пропорциональной ко#
личеству дней, прошедших с начала действия договора. Страхо#
вая компания должна вернуть гражданину страховую премию в
течение 10 рабочих дней после получения заявления.

Если страховщик отказывается расторгнуть договор, необходи#
мо обращаться с жалобой в Банк России. Жалобу можно подать в
письменном виде, направив ее в электронном виде через раздел
«Интернет#приемная» на сайте Банка России www.cbr.ru.

Новые правила касаются практически всех популярных видов
страхования. В перечень входят страхование жизни, страхование
от несчастного случая, автокаско, ответственность автовладель#
цев и владельцев водного транспорта, добровольное медицинс#
кое страхование, гражданская ответственность перед третьими
лицами, а также страхование финансовых рисков.

Страховые организации в срок до 30 мая обязаны привести
свою деятельность по вновь заключаемым договорам страхова#
ния в соответствие с новыми требованиями. Банк России будет
проводить соответствующие проверки страховщиков.

Отделение
по Калужской области

Главного управления Центрального банка
Российской Федерации

по Центральному федеральному округу.

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â Êîäåêñ
àäìèíèñòðàòèâíîãî ñóäîïðîèçâîäñòâà

каза, порядок извещения о вынесении судебного
приказа, основания для его отмены, а также иные
процессуальные положения.

Дела о вынесении судебного приказа отнесены
Федеральным законом к компетенции мировых су#
дей, в связи с чем соответствующие изменения вно#
сятся в Федеральный закон от 17.12.1998 № 188#
ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации".

Соответствующие изменения вносятся также в
Федеральный закон от 22.12.2008 № 262#ФЗ "Об
обеспечении доступа к информации о деятельно#
сти судов в Российской Федерации".

Настоящий федеральный закон вступает в силу
по истечении 30 дней со дня его официального
опубликования.

В.А. ВИКАРЧУК,
военный прокурор Калужского гарнизона

подполковник юстиции.

� нарушения системы кровообращения,
представляющие угрозу жизни;

� психические расстройства, сопровождаю�
щиеся действиями пациента, представляющи�
ми непосредственную опасность для него или
других лиц;

� внезапный болевой синдром, представля�
ющий угрозу жизни;

� внезапные нарушения функции какого�
либо органа или системы органов, представ�
ляющие угрозу жизни;

� травмы любой этиологии, представляю�
щие угрозу жизни;

� термические и химические ожоги, пред�
ставляющие угрозу жизни;

� внезапные кровотечения, представляющие
угрозу жизни;

� роды, угроза прерывания беременности;
� дежурство при угрозе возникновения чрез�

вычайной ситуации, оказание скорой меди�
цинской помощи и медицинская эвакуация при
ликвидации медико�санитарных последствий
чрезвычайной ситуации.

Рамиль  РАМАЗАНОВ,
помощник прокурора

города Калуги.

Íîðìàòèâû ïðèáûòèÿ áðèãàäû
ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

ЕДЕРАЛЬНЫМ законом от 05.04.2016 № 103 внесе#
ны изменения в Кодекс административного судо#
производства Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации.

Нормативным актом при разрешении админи#
стративных дел о взыскании обязательных пла#
тежей и санкций с физических лиц в порядке,
предусмотренном Кодексом административного
судопроизводства Российской Федерации, вво#
дится упрощенная форма судебного производ#
ства # судебный приказ.

Кодекс административного судопроизводства
Российской Федерации дополняется новыми по#
ложениями, устанавливающими порядок подачи
заявления о вынесении судебного приказа, ос#
нования для возвращения указанного заявления
или отказа в его принятии, порядок вынесения
судебного приказа, содержание судебного при#

Êàê ðàçäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê?
О ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  Российской  Федерации
новые земельные участки могут появляться в ре#
зультате объединения соседних земельных участ#
ков, перераспределении, раздела земельного уча#
стка или выделения из одного участка другого.

Согласно ЗК РФ (от 25.10.2001 №136 ФЗ (ст.
11.2, 11.4) в результате раздела земельного уча#
стка образуются несколько земельных участков,
а земельный участок, из которого при разделе
образуются земельные участки, прекращает свое
существование.

При разделе земельного участка у его соб#
ственника возникает право собственности на все
образуемые в результате раздела земельные уча#
стки, а также при разделе земельного участка,
находящегося в общей собственности, участни#
ки общей собственности сохраняют право общей
собственности на все образуемые в результате
такого раздела земельные участки.

Как  правило, раздел земельного участка тре#
буется при необходимости продать часть участ#
ка, не вступая в отношения долевой собственно#
сти, при разделе имущества между супругами
(родственниками), а также в других случаях.

В соответствии с Земельным кодексом РФ
объектами купли#продажи могут быть только зе#
мельные участки, прошедшие государственный
кадастровый учет.

Для  того чтобы земельный участок был при#
знан объектом купли#продажи, он должен быть
соответствующим образом индивидуализирован
и обладать такими признаками, которые позво#
лят однозначно выделить его из иных земельных
участков.

Процедура раздела земельного участка состо#
ит из нескольких последовательных этапов. Раз#
беремся во всем по порядку.

 На первом этапе необходимо выбрать кадаст#
рового инженера, который будет проводить ка#
дастровые работы.
Кадастровые работы осуществляются на осно#
вании договора подряда, заключаемого с кадас#
тровым инженером в соответствии с требовани#
ями гражданского законодательства.

По итогам проведения кадастровых работ ка#
дастровый инженер передает заказчику меже#
вой план в электронном виде. Межевой план пред#
ставляет собой документ, который содержит ин#
дивидуальные характеристики земельного учас#
тка, необходимые для его последующего госу#
дарственного кадастрового учета.

Следующим этапом при образовании нового
земельного участка является непосредственно
процедура государственного кадастрового уче#

та, которая осуществляется в филиале ФГБУ "ФКП
Росреестра" по Калужской области на основании
заявления и прилагаемого к нему межевого плана
в электронном виде. По итогам проведения када#
стрового учета заявителям выдаются кадастро#
вые паспорта земельных участков на вновь обра#
зованные объекты недвижимости.

Заключительным этапом должна стать государ#
ственная регистрация права собственности на об#
разованный земельный участок. Именно с этого
момента земельный участок становится самосто#
ятельным объектом гражданского оборота и мо#
жет участвовать в сделках.

Внесенные в государственный кадастр недви#
жимости сведения при постановке на учет образо#
ванного объекта недвижимости или образованных
объектов недвижимости носят "временный" харак#
тер. Такие сведения утрачивают "временный" ха#
рактер со дня государственной регистрации права
на образованный объект недвижимости.

Если по истечении пяти лет со дня постановки на
учет образованного объекта недвижимости не осу#
ществлена государственная регистрация права на
него, такие сведения аннулируются и исключаются
из государственного кадастра недвижимости.

При заключении с кадастровым инженером до#
говора на выполнение кадастровых работ, резуль#
татом которых является межевой план, техничес#
кий план или акт обследования, следует обратить
внимание на следующие условия договора:

Прописана ли в этом договоре ответ#
ственность кадастрового инженера за не#
качественное выполнение работ, в ре#
зультате чего может быть вынесено ре#
шение о приостановлении (отказе) в осу#
ществлении кадастрового учета?

Что будет конечным результатом вы#
полнения работ? Наилучший вариант #
это предусмотреть условие о том, что ко#
нечным результатом должно быть полу#
чение от кадастрового инженера кадаст#
рового паспорта, свидетельствующего о
качественном выполнении кадастровых
работ, и в результате чего # об успешном
осуществлении кадастрового учета.

Порядок оплаты кадастровых работ.
Наилучший вариант # это предусмотреть
условие о том, что полная оплата осуще#
ствляется после окончательной сдачи
результатов работы при условии, что ра#
бота выполнена надлежащим образом и
в согласованный срок.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Калужской области.
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График приема граждан уполномоченным по правам человека в Калужской области и специалистами его аппарата в июне
Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Иванович Зельников
проводит личный прием граждан 6, 13, 20 и 27 июня
Адрес: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а, офис 204. Время приема: 14.00 # 17.00.
Предварительная запись граждан по телефонам: (4842) 500#100, 56#59#49.

График приёма граждан в г. Калуге
специалистами аппарата уполномоченного по правам человека в Калужской области в июне

Адрес: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а

День недели Время Ф.И.О. Должность Телефон/кабинет

Понедельник 9.00#17.00 По отдельному графику Главный специалист юридического отдела Справки по телефону:
500#100; 56#59#49

Вторник 9.00#17.00 Набиркин Владимир Сергеевич Заместитель начальника юридического отдела 56#06#77
каб. 107

Среда 9.00#17.00 Гурченков Сергей Александрович Консультант руководителя 54#73#53
каб. 107

Четверг 9.00#17.00 Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридического отдела 56#04#14
каб. 106

Пятница 9.00#16.00 По отдельному графику Справки по телефонам:
500#100; 56#59#49

График выездных приёмов граждан в районах области
специалистами аппарата уполномоченного по правам человека в Калужской области в июне

Дата и время приёма Сотрудник аппарата уполномоченного Должность Место  приёма

2 июня,
начало приема: 11.00 Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридического отдела Износковский р#н,

Износковская центральная районная библиотека.
с. Износки, пер. Кирова, д.2,
тел.:  (484#49)#45#497

10 июня,
начало приема: 11.00 Гурченков Сергей Александрович Консультант руководителя Медынский р#н,

Медынская центральная районная библиотека.
г. Медынь, ул. Луначарского, 47,
тел.:(484#33)#2#16#83

15 июня,
начало приема: 10.00 Набиркин Владимир Сергеевич Заместитель начальника Перемышльский р#н,

юридического отдела Перемышльская центральная районная библиотека.
п. Перемышль, ул. Ленина, д. 54,
тел.:(484#41) 3#11#21

24 июня,
начало приема: 10.00 Никифоров Виктор Валентинович Начальник юридического отдела Малоярославецкий р#н,

Детчинская поселковая библиотека,
п. Детчино, ул. Советская, д. 6,
тел.: (484#31) #34 58 2

ГРАФИК
проведения приёма граждан в приёмной президента Российской Федераи в Калужской области в июне

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность, наименование организации Дата приёма Время приёма

1. Тарасенков Валерий Михайлович Руководитель # главный эксперт по медико#социальной
экспертизе ФКУ «ГБМСЭ по Калужской области» 2 15.00#17.00

2. Прохорова Людмила Анатольевна Руководитель Управления министерства юстиции России
по Калужской области 7 15.00#17.00

3. Легкий Олег Иванович Военный комиссар Калужской области 9 15.00#17.00
4. Каретин Дмитрий Вячеславович Руководителя Калужского Управления Федеральной

антимонопольной службы России 14 15.00#17.00

5. Ефременков Владимир Валерьевич Руководитель Следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации по Калужской области 21 15.00#17.00

6. Патронов Сергей Владиславович Начальник Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Калужской области 23 15.00#17.00

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

График приёма граждан губернатором Калужской области, первым заместителем
губернатора Калужской области, заместителем  губернатора Калужской области F
руководителем администрации губернатора Калужской области, заместителями

губернатора Калужской области,  министрами Калужской области на июнь

Должность,   Ф.И.О. Дата Время Место приёма
приёма приёма

Губернатор Калужской области 20 11.00 пл. Старый Торг, 2
Артамонов А.Д.

Первый заместитель губернатора
Калужской области Лаптев А.П. 22 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области #
руководитель администрации губернатора
Калужской области Никитенко А.В. 21 11.30 пл. Старый Торг, 2

Заместительгубернатора
Калужской области   Авдеев А.А. 16 14.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора
Калужской области  Смоленский Р.В. 27 10.00 пл. Старый Торг, 2

Заместительгубернатора Калужской области
Кожевников Ю.С. 23 16.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области Москва,
Потемкин В.В. 20 11.00 # 13.00 пер. Глазовский, 8

Министр финансов Калужской области
Авдеева В.И. 17 15.00 # 16.00 ул. Достоевского, 48

Министр образования и науки Калужской области
Аникеев А.С. 27 11.30 # 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр природных ресурсов и экологии
Калужской области  Антохина В.А. 21 15.00 # 17.00 ул. Заводская, 57

Министр конкурентной политики
Калужской области Владимиров Н.В. 14 14.00 # 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства Калужской области 7 11.00 # 13.00 ул. Вилонова, 5
Громов Л.С.

Министр дорожного хозяйства Калужской области
Иванова О.В. 14 15.00 # 17.00 ул. Луначарского, 64

Министр внутренней политики и массовых
коммуникаций Калужской области
Калугин О.А. 16 15.00 # 17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр труда и социальной защиты
Калужской области Коновалов П.В. 15 11.00 # 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр тарифного регулирования
Калужской области Лисавин А.В. 16 14.00 # 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр спорта Калужской области
Логинов А.Ю. 1  11.00 # 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр лесного хозяйства  Калужской области
Макаркин В.В. 6 15.00  #  17.00 ул. Плеханова, 45

Министр экономического развития
Калужской области Попов В.И. 6 16.00 # 17.00 ул. Воскресенская, 9

Министр здравоохранения
Калужской области  Разумеева Е.В. 7 15.00 # 17.00 ул. Пролетарская, 111

Министр развития информационного общества
Калужской области  Разумовский Д.О. 6 15.00 # 17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр культуры и туризма Калужской области 28 15.00 # 17.00 ул. Пролетарская, 111
Суслов П.А.

Министр строительства и жилищно#коммунального 2#й Красноармейский
хозяйства Калужской области  Шигапов А.Б. 28 15.00 # 17.00 переулок, 2а

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Çàðå÷íûé» èç-
âåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ «Ëþ-
äèíîâñêîå» ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:44, ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå
ä. Ñëîáîäêà, ä. Ñàâèíî, ä. Áåð¸çîâêà,  ä.
Âåðáåæè÷è,  ä. Çàðå÷íîå,  ä. Êðûíêè, ä.
Åëîâêà, ä. Êóðãàíüå,  ä. Ãîëîñèëîâêà,  ä.
Êîñè÷èíî,  ä. Êóÿâà Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà,
î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ ïîâåñòêîé äíÿ
«Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêîâ íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé, îïóáëèêîâàííûõ â ãà-
çåòå «Âåñòü» 26.04.2016 ã.».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 29.07.2016 ã. â 15.00
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Çàðå÷íûé» ïî àäðåñó: 249419,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ñ.
Çàðå÷íûé, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 4.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëå-
æàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî
âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî àäðåñó: 249419,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ñ.
Çàðå÷íîå, óë. Øêîëüíàÿ, äîì 4, è çàÿâèòü
îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíî-
âàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è
(èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà»
èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ
«Ïå÷êîâñêîå» ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:49, ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå
ä. Ïå÷êè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà, î ñîçûâå
îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ ïîâåñòêîé äíÿ «Îá óò-
âåðæäåíèè ñïèñêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, îïóáëèêîâàííûõ â ãàçåòå
«Âåñòü» 05.04.2016 ã.».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 14.07.2016 ã. â 11.00
â çäàíèè Èãíàòîâñêîãî ñåëüñêîãî Äîìà êóëü-
òóðû ïî àäðåñó: 249425, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Èãíàòîâêà, óë.
Øêîëüíàÿ, ä. 6.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëå-
æàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî
âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå  âîçðàæåíèÿ  â àäìèíèñòðà-
öèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî àäðåñó: 249425,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí,  ä.
Èãíàòîâêà, óë. Øêîëüíàÿ, äîì 2, è çàÿâèòü
îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíî-
âàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è
(èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàíèíî» èç-
âåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ «Ìà-
íèíñêîå» ñ êàäàñòðîâûì  íîìåðîì
40:12:000000:53, ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå
ä. Ìàíèíî, ä. Ïîãîñò, ä. Óñîõè, ä. Êîë÷è-
íî, ä. Áóäà, ä. Êðåòîâêà, î ñîçûâå îáùåãî
ñîáðàíèÿ ñ ïîâåñòêîé äíÿ «Îá óòâåðæäå-
íèè ñïèñêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé, îïóáëèêîâàííûõ â ãàçåòå «Âåñòü»
15.03.2016 ã.».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 12.07.2016 ã. â 15.00
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Ìàíèíî» ïî àäðåñó: 249415,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.
Ìàíèíî, óë. Ãîð÷àêîâà, ä. 38.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëå-
æàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî
âêëþ÷åíû â ñïèñîê  íåâîñòðåáîâàííûõ çå-

ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå  âîçðàæåíèÿ  â àäìèíèñòðà-
öèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî àäðåñó: 249415,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.
Ìàíèíî, óë. Ãîð÷àêîâà, äîì 38, è çàÿâèòü
îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ  îñíî-
âàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è
(èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà»
èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ «Êîñ-
ìà÷åâñêîå» ñ êàäàñòðîâûì  íîìåðîì
40:12:000000:48, ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå
ñ. Êîñìà÷åâî, ä. Óõîáè÷è, ä. Ïàëîìî, î
ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ ïîâåñòêîé äíÿ
«Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêîâ íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé, îïóáëèêîâàííûõ â
ãàçåòå «Âåñòü» 26.04.2016 ã.».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 28.07.2016 ã. â 11.00
â çäàíèè Èãíàòîâñêîãî ñåëüñêîãî Äîìà êóëü-
òóðû ïî àäðåñó: 249425, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Èãíàòîâêà, óë.
Øêîëüíàÿ, ä. 6.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëå-
æàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî
âêëþ÷åíû â  ñïèñîê  íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå  âîçðàæåíèÿ  â àäìèíèñòðà-
öèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî àäðåñó: 249425,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.
Èãíàòîâêà, óë. Øêîëüíàÿ, äîì 2, è çàÿâèòü
îá  ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ  îñíî-
âàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è
(èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñ-
êîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà» èçâåùà-
åò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÑÏÊ «Èãíàòîâñêèé»
ñ êàäàñòðîâûì  íîìåðîì 40:12:000000:37,
ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå ä. Âåðçåáíåâî, ä.
Êðóòîå, ä. Èãíàòîâêà, ä. Íîñîâêà, ä. Áàáàíîâ-
êà, î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ ïîâåñòêîé
äíÿ «Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêîâ íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé, îïóáëèêîâàííûõ â ãàçå-
òå «Âåñòü» 26.04.2016 ã.».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 28.07.2016 ã. â 15.00
â çäàíèè Èãíàòîâñêîãî ñåëüñêîãî Äîìà êóëü-
òóðû ïî àäðåñó: 249425, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Èãíàòîâêà, óë.
Øêîëüíàÿ, ä. 6.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëå-
æàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî
âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå  âîçðàæåíèÿ  â àäìèíèñòðà-
öèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî àäðåñó: 249425,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí ä.
Èãíàòîâêà, óë. Øêîëüíàÿ, äîì 2, è çàÿâèòü
îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ  îñíî-
âàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è
(èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áóêàíü» èçâåùà-
åò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ «Áóêàíñêîå»
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:12:000000:47,
ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå ñ. Áóêàíü, ä. Äìèò-
ðîâêà, ä. Êîòîâè÷è, ä. Çàïðóäíîå, ä. Àíä-
ðååâî-Ïàëèêè, ä. Çàãîðè÷è, ä. Ãóñåâêà, î
ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ ïîâåñòêîé äíÿ
«Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, îïóáëèêîâàííûõ â ãàçåòå
«Âåñòü» 05.04.2016 ã.».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 13.07.2016 ã. â 11.00
â çäàíèè Áóêàíñêîãî ñåëüñêîãî Äîìà êóëü-
òóðû ïî àäðåñó: 249421, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ñ. Áóêàíü, óë. 40 ëåò
Ïîáåäû, ä. 1à.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëå-
æàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî
âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî àäðåñó: 249421,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí ñ.
Áóêàíü, óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, äîì 5, è çàÿ-
âèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö
è (èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå»
èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ «Ðå-
âîëþöèÿ» ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:46, ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå
ä. Çàáîëîòüå, ä. ×¸ðíûé Ïîòîê, ä. Äóá-
ðîâêà, ä. Êóðãàíîâêà, ä. Ñåëüöû, î ñîçûâå
îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ ïîâåñòêîé äíÿ «Îá óò-
âåðæäåíèè ñïèñêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé,  îïóáëèêîâàííûõ â ãàçåòå
«Âåñòü» 15.03.2016 ã.».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 12.07.2016 ã. â 11.00
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå» ïî àäðåñó:
249413, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ä. Âîéëîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ ä. 1.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè ïðèíàäëå-
æàùèå èì çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî
âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñòðà-
öèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ïî àäðåñó: 249413,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí ä.
Çàáîëîòüå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, äîì 1, è çàÿ-
âèòü îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö
è (èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Þäóøêèíà Òàòüÿíà
Ìèõàéëîâíà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 4741 ãà, àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Êèðååâñêîå», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:10:090101:1, èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòî-
èòñÿ 29 èþëÿ 2016 ãîäà â 14.00 ïî àäðåñó:
249736, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ä. Êèðååâñêîå-Ïåðâîå, óë. Øêîëüíàÿ, ä.
58, â ïîìåùåíèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Þäóøêèíîé Òàòüÿíå Ìèõàéëîâíå â ñ÷åò ïðè-
÷èòàþùåéñÿ åé çåìåëüíîé äîëè.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåí-
íûì íà îáñóæäåíèå, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô.
5, â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà. Ñðîê
îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷åíèå ñîðîêà äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ. Ê
ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè äîïóñêàþòñÿ òîëü-
êî ëèöà, ïðåäñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, óäîñòîâåðÿþùèå ïðà-

âî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëè) â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ
Þäóøêèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 127204, ã. Ìîñêâà, óë. 9-ÿ Ñåâåðíàÿ
ëèíèÿ, ä. 7, êâ. 161, òåëåôîíû: 89105182273,
89261727559, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
grifylinka@gmail.com.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì Åâãåíèåì
Àëåêñàíäðîâè÷åì (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-154), ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð.
Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, òåë.
89109146246, ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà:
zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 40:10:090101:1.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ
«Êèðååâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîá-
ðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ
îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîá-
ðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâ-
íà èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ èì. Äèìèòðîâà Êèðîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
äîëåé â ïðàâå 1288 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 22,10 áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Íå-
ñòåðîâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249444, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë-
.×êàëîâà, ä.58, êâ.3, òåë. 8-920-885-62-11, äåé-
ñòâóþùàÿ îò èìåíè ãð. Áåíöû Òàìàðû Ìàêà-
ðîâíû ïî  äîâåðåííîñòè ã.Êèðîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ÐÔ îò 06.12.2013 ãîäà 40 ÀÀ0640055.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåä-
âåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâîé
àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïë. Ïîáåäû, ä.9,
êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55,
ýëåêòðîííûé àäðåñ: medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ÑÏÊ èì. Äèìèòðîâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:09:000000:43.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:ã.Êàëóãà,
óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ),
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë. (4842)
50-68-13, 50-68-12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326  (ÊÔ
ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû»,
òåë.8(4842) 50-68-13, à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ

«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â
Êèðîâñêîì ðàéîíå  ïî àäðåñó: 249440, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ,
ä.36 (òåë.8-800-100-34-34, 8-48457 5-73-84).
249930, ã.Ìîñàëüñê, Ëåíèíà, 37

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:09:000000:43. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîèçâîäèòñÿ
â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

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

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èê ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà
èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÄÏ  «Ãàâðèëîâñêîå» Êèðîâñêî-
ãî ðàéîíà  Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò äîëåé
â ïðàâå 742,80 áàëëîãåêòàðà  ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 17,50 áàëëà.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ïðî-
ñòÿêîâ Èãîðü Èâàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249438, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ä.Ãàâðèëîâêà,óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.53, òåë.
8-920-890-76-23, äåéñòâóþùèé îò èìåíè Õî-
òååâà Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à ïî äîâåðåííîñòè
ã.Êèðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÐÔ îò 25.04.2016
ãîäà 40 ÀÂ0237800, Ãàíè÷åâîé Ìàðèè Ãðèãî-
ðüåâíû ïî äîâåðåííîñòè ã.ÊèðîâÊàëóæñêîé
îáëàñòè ÐÔ îò 18.04.2016 ãîäà 40 ÀÂ
0237770. è Ìàêñèìêèíà Ñåðãåÿ Äìèòðèåâè-
÷àïî äîâåðåííîñòè ã.Êèðîâ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ÐÔ îò 06.05.2016 ãîäà 40 ÀÀ0874759.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåä-
âåäåâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâîé
àäðåñ: 248000, ã.Êàëóãà, ïë. Ïîáåäû, ä.9,
êâ.64, òåë. 8-910-546-09-19, 8-953-310-64-55,
ýëåêòðîííûé àäðåñ: medvedeva8@mail.ru

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷à-
ñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ÊÄÏ
«Ãàâðèëîâñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:09:000000:55.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ),
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.8(4842)
50-68-13, 50-68-12.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíè-
ìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáè-
íåò 326  (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå
ïðîñòîðû», òåë.8(4842) 50-68-13, à òàêæå â
ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà» ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéîíå  ïî
àäðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êè-
ðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36 (òåë.8-800-100-
34-34, 8-48457 5-73-84).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ,
íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì  çåìåëüíîì
ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:09:000000:55. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ê ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,Ê ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,Ê ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,Ê ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,Ê ñâåäåíèþ àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãè, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.ðóêîâîäèòåëåé ïðîìûøëåííûõ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, íàñåëåíèÿ.

Íà òåððèòîðèè ïðèãîðîäíîé çîíû ã. Êàëóãè è Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàçìåùåíû ãàçîïðîâîäû,
ãàçîâûå ñêâàæèíû è äðóãèå ñîîðóæåíèÿ Êàëóæñêîãî ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà (ÏÕÃ).

ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -ÏÎÄÇÅÌÍÎÅ ÕÐÀÍÈËÈÙÅ ÃÀÇÀ -
ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!ÎÁÚÅÊÒ ÂÛÑÎÊÎÉ ÑÒÅÏÅÍÈ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ!

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè íàñåëåíèÿ, èñêëþ÷åíèÿ ïîâðåæäåíèÿ òðóáîïðîâîäîâ, ñêâàæèí è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ íîðìàòèâíûìè
äîêóìåíòàìè óñòàíîâëåíû:

- îõðàííàÿ çîíà â ðàçìåðå 25 ì â îáå ñòîðîíû îò îñè òðóáîïðîâîäà, 100 ì îò ñêâàæèí è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ;
- ìèíèìàëüíûå ðàññòîÿíèÿ â ðàçìåðå äî 700 ì îò ñîîðóæåíèé ÊÏÕÃ äî îáúåêòîâ ñòðîèòåëüñòâà.
Â îõðàííûõ çîíàõ è çîíàõ ìèíèìàëüíûõ ðàññòîÿíèé áåç ïèñüìåííîãî ñîãëàñîâàíèÿ ÎÎÎ «Ãàçïðîì ÏÕÃ» çàïðåùàåòñÿ:
- âîçâîäèòü ëþáûå ïîñòðîéêè è ñîîðóæåíèÿ;
- âûñàæèâàòü äåðåâüÿ è êóñòàðíèêè, ðàçìåùàòü êîëëåêòèâíûå ñàäû, îãîðîäû, ñêëàäèðîâàòü êîðìà, óäîáðåíèÿ, ìàòåðèàëû, ñåíî,

ñîäåðæàòü ñêîò;
- ñîîðóæàòü ïðîåçäû è ïåðååçäû ÷åðåç ãàçîïðîâîäû;
- óñòðàèâàòü ñòîÿíêè àâòîòðàíñïîðòà, òðàêòîðîâ, ìåõàíèçìîâ;
- ïðîèçâîäèòü çåìëÿíûå è ìåëèîðàòèâíûå ðàáîòû, ñîîðóæàòü îðîñèòåëüíûå è îñóøèòåëüíûå ñèñòåìû;
- ïðîèçâîäèòü ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå, âçðûâíûå, ãåîëîãîñúåìî÷íûå, ëåñîçàãîòîâèòåëüíûå ðàáîòû, ãîðíûå ðàáîòû, ïëàíèðîâêó

ãðóíòà.
Â îõðàííûõ çîíàõ êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùåíî ïðîèçâîäèòü äåéñòâèÿ, íàðóøàþùèå íîðìàëüíóþ ýêñïëóàòàöèþ ãàçîïðîâîäîâ, ñêâàæèí è

ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ëèáî ìîãóùèå ïðèâåñòè ê èõ ïîâðåæäåíèþ, â òîì ÷èñëå:
- ïðîèçâîäèòü çàñûïêó, ïîëîìêó è ïåðåìåùåíèå îïîçíàâàòåëüíûõ çíàêîâ è êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ ïóíêòîâ;
- ïðîíèêàòü â îãðàæäåíèÿ ñîîðóæåíèé ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ, ñêâàæèí, îòêðûâàòü è çàêðûâàòü êðàíû è çàäâèæêè, îòêëþ÷àòü

èëè âêëþ÷àòü ñðåäñòâà ýíåðãîñíàáæåíèÿ è òåëåìåõàíèêè ãàçîïðîâîäîâ è ñêâàæèí;
- óñòðàèâàòü ñâàëêè, âûëèâàòü ðàñòâîðû êèñëîò, ùåëî÷åé, óäîáðåíèé;
- ðàçâîäèòü îãîíü, ñæèãàòü ñòåðíþ, ðàçìåùàòü îòêðûòûå èëè çàêðûòûå èñòî÷íèêè îãíÿ;
- ðàçðóøàòü ñîîðóæåíèÿ, ïðåäîõðàíÿþùèå ãàçîïðîâîäû è ñêâàæèíû îò ðàçðóøåíèÿ;
- ñêëàäèðîâàòü ëåñ è ïðîèçâîäèòü åãî òðàíñïîðòèðîâêó ïî òðàññàì ãàçîïðîâîäîâ;
- ìàññîâîå ñêîïëåíèå ëþäåé;
- ïîëåâûå è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå ðàáîòû â îõðàííûõ çîíàõ òðóáîïðîâîäîâ è ñêâàæèí ïðîèçâîäÿòñÿ çåìëåïîëüçîâàòåëÿìè ñ

ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ ÊÓÏÕÃ îá èõ íà÷àëå.

ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!ÏÎÂÐÅÆÄÅÍÈÅ ÃÀÇÎÏÐÎÂÎÄÎÂ È ÑÎÎÐÓÆÅÍÈÉ ÏÕÃ ÏÐÈÂÎÄÈÒ Ê ÂÇÐÛÂÓ!
Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà â çîíå ðàñïîëîæåíèÿ ãàçîïðîâîäîâ è ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ïðîèçâî-

äèòü íî ñîãëàñîâàíèþ ñ ÎÎÎ «Ãàçïðîì ÏÕÃ». Ïåðåä íà÷àëîì ñòðîèòåëüíûõ èëè èíûõ ðàáîò â îõðàííîé çîíå ãàçîïðîâîäîâ è
ñîîðóæåíèé ÏÕÃ ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíèçàöèè è îòäåëüíûå ãðàæäàíå îáÿçàíû ïîëó÷èòü ïèñüìåííîå ðàçðåøåíèå Êàëóæñêîãî ÓÏÕÃ.

  Ãðàæäàíå!Ãðàæäàíå!Ãðàæäàíå!Ãðàæäàíå!Ãðàæäàíå!
Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèé ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèé ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèé ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèé ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.Áóäüòå âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû âáëèçè ñîîðóæåíèé ïîäçåìíîãî õðàíèëèùà ãàçà.

Îáíàðóæèâ óòå÷êó ãàçà èëè åãî çàãîðàíèå, îñòàíîâèòå ðàáîòû, âûêëþ÷èòå äâèãàòåëè ìàøèí, óäàëèòå ëþäåé íà
áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå, ïîçâîíèòå ïî òåëåôîíó 22-41-88 äèñïåò÷åðó Êàëóæñêîãî ÓÏÕÃ, ñîîáùèòå â áëèæàéøóþ
ñåëüñêóþ, ðàéîííóþ (ãîðîäñêóþ) àäìèíèñòðàöèè.

Àäðåñ Êàëóæñêîãî ÓÏÕÃ: 248901, ã. Êàëóãà, ï/î Ðåçâàíü, òåë. (4842) 22-41-88.

располагать палатки для отдыха и ночлега;
высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения и

материалы, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять
рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и расте#
ний, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда.

С целью обеспечения безопасности населения, сохранности сооружений и строе�
ний при возможных авариях на газопроводах в соответствии с Федеральным за�
коном № 69 «О газоснабжении в РФ» требованиями СНиПа 2.05.06�85* Госстроя
СССР установлены зоны минимально допустимых расстояний вдоль газопроводов
и периметра площадок газораспределительных станций (ГРС), ширина которых
зависит от диаметра газопровода, давления в нем и находится в пределах 100�300
метров. Производство каких�либо работ в охранных зонах или зонах минимально
допустимых расстояний газопроводов и ГРС разрешается только по согласованию
с владельцем, по проектам или иным документам, согласованным в установлен�
ном порядке.

В случаях производства работ в охранных зонах (50 м) необходимо дополни�
тельно получить письменное разрешение у владельца газопровода на выполнение
работ. Работы можно выполнять только в присутствии представителя владель�
ца газопровода.

ВНИМАНИЕ!
МАГИСТРАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

Брянское управление магистральных газопроводов

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
районные, сельские, поселковые администрации,

агропромышленные комитеты, проектные и строительные органиF
зации, промышленные предприятия, совхозы, колхозы,

другие организации и население:

по территории Брянской области проходят магистральные газопроводы
и газопроводы#отводы с газораспределительными станциями. Газопрово#
ды работают под давлением до 55 атмосфер. Параллельно газопроводам в
6#9 метрах проложены воздушные и кабельные линии связи и электрохими#
ческой защиты. «Правилами охраны магистральных трубопроводов», ут#
вержденными Министерством топлива и энергетики РФ 29.04.92 г.,

УСТАНОВЛЕНА ОХРАННАЯ ЗОНА:
50 метров от оси магистрального газопровода

в обе стороны и 100 метров по периметру
от газораспределительных станций.

В охранной зоне газопроводов
и площадок газораспределительных
станций

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
строить здания и сооружения временного и по#

стоянного назначения;
разрабатывать карьеры, строить дороги всех категорий, располагать полевые

станы, устраивать стоянки автотранспорта и другой техники, загоны для скота, склады
сельхозпродукции для временного и постоянного хранения;

производить геологические разведывательные работы с устройством шурфов и
взятием проб грунта (кроме почвенных образцов), производить буровзрывные работы;

повреждать линейные сооружения газопроводов (крановые узлы и их огражде#
ния), средства электрохимзащиты газопроводов, контрольно#измерительные колонки,
закрепительные километровые столбы, предупредительные плакаты и надписи;

на переходах газопроводов через реки, озера, водохранилища, мелиоративные
каналы производить забор грунта, расчистку и укрепление судового хода реки, распола#
гать причалы, разрушать берегоукрепительные сооружения, вырубать кустарники и ле#
сонасаждения, повреждать знаки береговой отличительной сигнализации;

производить мелиоративные работы, строить защитные дамбы, производить
срезку грунта, устраивать стрельбища, спортивные мероприятия, разводить костры,
сжигать стерню;

Взрыв газопровода сопровождается большими разрушениями. На продолжитель�
ное время прекращается подача газа потребителям, наносится большой матери�
альный ущерб.

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
И ОСТОРОЖНЫ ВБЛИЗИ ГАЗОПРОВОДОВ!

Обнаружив утечку газа или его возгорание,
немедленно приостановите работы, выключите
двигатель машины, удалите людей на безопасF
ное расстояние и сообщите в ближайшую адмиF
нистрацию, орган полиции или по телефонам:

94F72F14, 94F73F09, 94F72F09.

НАРУШЕНИЕ «ПРАВИЛ ОХРАНЫ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ»
НАКАЗЫВАЕТСЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ. НАРУШЕНИЯ, ПОВЛЕКШИЕ

ПОВРЕЖДЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ И СВЯЗАННЫХ С НИМИ
ОБЪЕКТОВ, НАКАЗЫВАЮТСЯ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ СТ.168 УК РФ.

За справками по всем интересующим вопросам обращайтесь в Брянское
линейное производственное управление магистральных газопроводов:

241525, Брянская обл., с.Глинищево, ул.П.Яшенина, 1.

Телефоны: (4832) 94F73F09, 94F72F09, 94F72F14.

ЛЮБОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ
ГАЗОПРОВОДА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ

К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ
К ВЗРЫВУ

Выписка
Указ президента Российской Федерации

О награждении государственными наградами
Российской Федерации

За заслуги  в  развитии здравоохранения,  медицинской
науки и многолетнюю добросовестную работу присвоить по#
четное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
ИВАНОВУ Сергею Анатольевичу # заместителю директора

по научной и лечебной работе Медицинского радиологическо#
го научного центра имени А.Ф. Цыба # филиала федерального
государственного бюджетного учреждения «Национальный
медицинский исследовательский радиологический центр», Ка#
лужская область.

Президент Российской Федерации В.ПУТИН.
Москва, Кремль
14 мая 2016 года
№ 225

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ
«ÊÂÇ» (ÎÃÐÍ 1054003092285, ÈÍÍ 4027071454, 248000, ã.
Êàëóãà, Ãàãàðèíà, 4) Äîëèíà Îëüãà Âàñèëüåâíà (ÈÍÍ
402907206456, ã. Êàëóãà, óë. Ì. Ãîðüêîãî, ä. 4/26, êâ. 39,
89109148693, Dolinart@mail.ru) ïðîâîäèò ñ 12.07.2016 ã. â
12-00 ïóáëè÷íûå òîðãè ïî ïðîäàæå: ëîò 1 - âåíòèëÿòîðû
ïðîìûøëåííûå 16 åä., íà÷àëüíàÿ öåíà: 7 107 177 ðóá.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ïðèåìà çàÿâîê, ïîäâåäåíèÿ èòî-
ãîâ: http://www.bankrupt.centerr.ru. Äàòà, âðåìÿ íà÷àëà è
ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê: ñ 10 ÷àñ. 06.06.2016 ã. Çàÿâêà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 11 ñò. 110 ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè
(áàíêðîòñòâå)», ï. 4.3 Ïîðÿäêà, óòâåðæäåííîãî Ïðèêàçîì
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ îò 15.02.2010 ã. ¹ 54. Çàäàòîê -
5% öåíû - íà ñ÷åò ÎÎÎ «ÊÂÇ»: ÈÍÍ 4027071454, ÊÏÏ
402701001, ð/ñ 40702810300000000430 â ÀÊÁ «Êðîññèíâåñ-
òáàíê» , ÁÈÊ 044585174, ê/ñ 30101810500000000174. Öåíà
ñíèæàåòñÿ êàæäûå 5 äíåé íà 10% ñ 17.07.2016 ã. â òå÷åíèå
9 ïåðèîäîâ ñíèæåíèÿ. Ïîáåäèòåëü - ó÷àñòíèê òîðãîâ, êîòî-
ðûé ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà, êî-
òîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäå-
ëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïîáåäèòåëü â òå÷åíèå
5 äíåé ïîäïèñûâàåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, îïëàòà íå ïî-
çäíåå 30 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà. Ñ èíôîðìàöèåé
è èìóùåñòâîì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî çàïèñè:
Dolinart@mail.ru.

Построю русскую печь,
камин, мангал, шведку,

голландку с лежанкой
или без, печьFкаменку.

Установка деревянных
межэтажных лестниц, работа

с камнем, булыжником.
Отделка вагонкой бань, саун.

Тел. 8F915F874F963F9,
Владимир.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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II. Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðîâ ýíåðãîñíàáæåíèÿ (êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðîýíåðãèè), çàêëþ÷àåìûõ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòî-II. Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðîâ ýíåðãîñíàáæåíèÿ (êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðîýíåðãèè), çàêëþ÷àåìûõ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòî-II. Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðîâ ýíåðãîñíàáæåíèÿ (êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðîýíåðãèè), çàêëþ÷àåìûõ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòî-II. Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðîâ ýíåðãîñíàáæåíèÿ (êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðîýíåðãèè), çàêëþ÷àåìûõ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòî-II. Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðîâ ýíåðãîñíàáæåíèÿ (êóïëè-ïðîäàæè ýëåêòðîýíåðãèè), çàêëþ÷àåìûõ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòî-
âàÿ êîìïàíèÿ" ñ ïîòðåáèòåëÿìè, ýíåðãîïðèíèìàþùèå óñòðîéñòâà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ çîíû äåÿòåëüíîñòè ãàðàí-âàÿ êîìïàíèÿ" ñ ïîòðåáèòåëÿìè, ýíåðãîïðèíèìàþùèå óñòðîéñòâà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ çîíû äåÿòåëüíîñòè ãàðàí-âàÿ êîìïàíèÿ" ñ ïîòðåáèòåëÿìè, ýíåðãîïðèíèìàþùèå óñòðîéñòâà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ çîíû äåÿòåëüíîñòè ãàðàí-âàÿ êîìïàíèÿ" ñ ïîòðåáèòåëÿìè, ýíåðãîïðèíèìàþùèå óñòðîéñòâà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ çîíû äåÿòåëüíîñòè ãàðàí-âàÿ êîìïàíèÿ" ñ ïîòðåáèòåëÿìè, ýíåðãîïðèíèìàþùèå óñòðîéñòâà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ çîíû äåÿòåëüíîñòè ãàðàí-
òèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÃÏ).òèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÃÏ).òèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÃÏ).òèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÃÏ).òèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÃÏ).

Раскрытие информации ОАО «Калужская сбытовая компания» в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 21 января 2004 г. № 24 «Об утверждении стандартов

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

I. Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, äèôôåðåíöèðîâàííàÿ â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-I. Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, äèôôåðåíöèðîâàííàÿ â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-I. Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, äèôôåðåíöèðîâàííàÿ â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-I. Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, äèôôåðåíöèðîâàííàÿ â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-I. Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, äèôôåðåíöèðîâàííàÿ â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

1.1 Òàðèôû íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ äëÿ íàñåëåíèÿ è ïîòðåáèòåëåé, ïðèðàâíåííûõ ê êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè, íà 2015 ãîä, óñòàíîâëåííûå ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11 äåêàáðÿ 2014 ã.
¹ 70-ÐÊ.
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VII.VII.VII.VII.VII. Èíôîðìàöèÿ î Ãàðàíòèðóþùåì ïîñòàâùèêå.Èíôîðìàöèÿ î Ãàðàíòèðóþùåì ïîñòàâùèêå.Èíôîðìàöèÿ î Ãàðàíòèðóþùåì ïîñòàâùèêå.Èíôîðìàöèÿ î Ãàðàíòèðóþùåì ïîñòàâùèêå.Èíôîðìàöèÿ î Ãàðàíòèðóþùåì ïîñòàâùèêå.
ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ", â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå" îò 26.03.2003ã. ¹ 35-

ÔÇ, "Îñíîâíûìè ïî-ëîæåíèÿìè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè" (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ îò 31 àâãóñòà 2006 ã. ¹ 530), ïîñòàíîâëåíèåì Êîìèòåòà ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
¹ 107-ýê îò 10.10.2006ã., ÿâëÿåòñÿ Ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâùèêîì ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 01
ñåíòÿáðÿ 2006 ã.

Çîíà äåÿòåëüíîñòè Ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà îïðåäåëåíà àäìèíèñòðàòèâíûìè ãðàíèöàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè (çà èñêëþ÷åíè-
åì çîíû äåÿòåëüíî-ñòè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ÀÎ "Îáîðîíýíåðãîñáûò", îïðåäåëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïî-ëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 8 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 90-ýê, ñ 01.01.2015 ã. - â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà òàðèôíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.01.2015 ã. ¹ 18).

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":
248001 ã. Êàëóãà, ïåð. Ñóâîðîâà, ä.8.
Òåëåôîí: (4842) 54-96-55, ôàêñ 506-146, e-mail: sekretary@ksk.kaluga.ru
Ñàéò Ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà â ñåòè Èíòåðíåò - www.ksc.kaluga.ru.
Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Öèîëêîâñêîãî, 4.
Òåëåôîí (4842) 78-72-03, ôàêñ (4842) 77-41-64, e-mail: mail.ko@ksk.kaluga.ru
Êàëóæñêîå ãîðîäñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êàëóæñêîå ãîðîäñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êàëóæñêîå ãîðîäñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êàëóæñêîå ãîðîäñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êàëóæñêîå ãîðîäñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Öèîëêîâñêîãî, 4.
Òåëåôîí (4842) 78-72-78, ôàêñ (4842) 77-40-04, e-mail: mail.kl@ksk.kaluga.ru
Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 249039, ã. Îáíèíñê, ïðîñïåêò Ìàðêñà, ä.100
Òåëåôîí (48439) 5-52-65, ôàêñ (48439) 5-53-93, e-mail: ensbt@ksk.obninsk.ru
Êèðîâñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êèðîâñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êèðîâñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êèðîâñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":Êèðîâñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 249440, ã. Êèðîâ, óë. Ìèðà ä.23á
Òåëåôîí (48456) 5-23-01, ôàêñ (48456) 5-23-35, e-mail: sec.kirov@ksk.kaluga.ru
"Îáíèíñêàÿ ÃÒÓ-ÒÝÖ ¹1":"Îáíèíñêàÿ ÃÒÓ-ÒÝÖ ¹1":"Îáíèíñêàÿ ÃÒÓ-ÒÝÖ ¹1":"Îáíèíñêàÿ ÃÒÓ-ÒÝÖ ¹1":"Îáíèíñêàÿ ÃÒÓ-ÒÝÖ ¹1":
Àäðåñ: 249040, ã. Îáíèíñê, óë. Ñòóäãîðîäîê, 1.
Òåëåôîí: (4842) 21-18-14, ôàêñ: (4842) 21-18-16, e-mail: get@kgek.kaluga.net

Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ýíåðãîñáûòîâîé äåÿòåëüíîñòè íàëè÷èå ëèöåíçèé äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ íå ïðåäóñìîòðåíî.

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû:
ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"
ÈÍÍ 4029030252
ÊÏÏ 402801001
ÁÈÊ 042908612
Êîð. Ñ÷åò 30101810100000000612
Ðàñ÷. Ñ÷åò 40702810222240104637
â Êàëóæñêîì îòäåëåíèè ¹8608 ÏÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè"
VIII.VIII.VIII.VIII.VIII. ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü, à òàêæå àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå.ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü, à òàêæå àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå.ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü, à òàêæå àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå.ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü, à òàêæå àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå.ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü, à òàêæå àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå.

ÐóêîâîäèòåëüÐóêîâîäèòåëüÐóêîâîäèòåëüÐóêîâîäèòåëüÐóêîâîäèòåëü ßøàíèí À.Í.ßøàíèí À.Í.ßøàíèí À.Í.ßøàíèí À.Í.ßøàíèí À.Í.
                       ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè                       ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè                       ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè                       ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè                       ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè

" 30" ìàðòà 2016 ã." 30" ìàðòà 2016 ã." 30" ìàðòà 2016 ã." 30" ìàðòà 2016 ã." 30" ìàðòà 2016 ã.
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Открытое акционерное общество «Калужская сбытовая компания»

Открытое акционерное общество / частная собственность
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1. Óêàçûâàåòñÿ íîìåð ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîÿñíåíèÿ ê áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó è îò÷åòó î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ.
2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó "Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îðãàíèçàöèè" ÏÁÓ 4/99, óòâåðæ-

äåííûì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 6 èþëÿ 1999 ã. N 43í (ïî çàêëþ÷åíèþ Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè N 6417-ÏÊ îò 6 àâãóñòà 1999 ã. óêàçàííûé ïðèêàç â ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íå
íóæäàåòñÿ), ïîêàçàòåëè îá îòäåëüíûõ àêòèâàõ, îáÿçàòåëüñòâàõ ìîãóò ïðèâîäèòüñÿ îáùåé ñóììîé ñ ðàñêðûòèåì â ïîÿñíåíèÿõ
ê áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó, åñëè êàæäûé èç ýòèõ ïîêàçàòåëåé â îòäåëüíîñòè íåñóùåñòâåíåí äëÿ îöåíêè çàèíòåðåñîâàííûìè
ïîëüçîâàòåëÿìè ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ îðãàíèçàöèè èëè ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòîâ åå äåÿòåëüíîñòè

3. Óêàçûâàåòñÿ îò÷åòíàÿ äàòà îò÷åòíîãî ïåðèîäà.
4. Óêàçûâàåòñÿ ïðåäûäóùèé ãîä.
5. Óêàçûâàåòñÿ ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ïðåäûäóùåìó.
6. Íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ èìåíóåò óêàçàííûé ðàçäåë "Öåëåâîå ôèíàíñèðîâàíèå". Âìåñòî ïîêàçàòåëåé "Óñòàâíûé

êàïèòàë (ñêëàäî÷íûé êàïèòàë, óñòàâíûé ôîíä, âêëàäû òîâàðèùåé)", "Ñîáñòâåííûå àêöèè, âûêóïëåííûå ó àêöèîíåðîâ",
"Äîáàâî÷íûé êàïèòàë", "Ðåçåðâíûé êàïèòàë" è "Íåðàñïðåäåëåííàÿ ïðèáûëü (íåïîêðûòûé óáûòîê)" íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçà-
öèÿ âêëþ÷àåò ïîêàçàòåëè "Ïàåâîé ôîíä", "Öåëåâîé êàïèòàë", "Öåëåâûå  ñðåäñòâà", "Ôîíä íåäâèæèìîãî è îñîáî öåí-
íîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà", "Ðåçåðâíûé è èíûå öåëåâûå ôîíäû" (â çàâèñèìîñòè îò ôîðìû íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè è
èñòî÷íèêîâ ôîðìèðîâàíèÿ èìóùåñòâà)

7. Çäåñü è â äðóãèõ ôîðìàõ îò÷åòîâ âû÷èòàåìûé èëè îòðèöàòåëüíûé ïîêàçàòåëü ïîêàçûâàåòñÿ â êðóãëûõ ñêîáêàõ

Ðóêîâîäèòåëü           ßøàíèí À.Í.
                    ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè

" 30" ìàðòà 2016 ã.
Ïðèìå÷àíèÿ
1. Óêàçûâàåòñÿ íîìåð ñîîòâåòñòâóþùåãîòþéåíâééÿ ê áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó è îò÷åòó î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ.

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó "Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îðãàíèçàöèè" ÏÁÓ 4/99, óòâåðæäåííûì
ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 6 èþëÿ 1999 ã. N 43í (ïî çàêëþ÷åíèþ Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè N 6417-ËÊ îò 6 àâãóñòà 1999 ã. óêàçàííûé ïðèêàç â ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íå íóæäàåòñÿ), ïîêàçàòå-
ëè îá îòäåëüíûõ äîõîäàõ è ðàñõîäàõ ìîãóò ïðèâîäèòüñÿ â îò÷åòå î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ îáùåé ñóììîé ñ ðàñêðûòèåì â
ïîÿñíåíèÿõ ê îò÷åòó î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ, åñëè êàæäûé èç ýòèõ ïîêàçàòåëåé â îòäåëüíîñòè íåñóùåñòâåíåí äëÿ îöåíêè
çàèíòåðåñîâàííûìè ïîëüçîâàòåëÿìè ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ îðãàíèçàöèè èëè ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòîâ åå äåÿòåëüíîñòè.

3. Óêàçûâàåòñÿ îò÷åòíûé ïåðèîä.
4. Óêàçûâàåòñÿ ïåðèîä ïðåäûäóùåãî ãîäà, àíàëîãè÷íûé îò÷åòíîìó ïåðèîäó.

5. Âûðó÷êà îòðàæàåòñÿ çà ìèíóñîì íàëîãà íà äîáàâëåííóþ ñòîèìîñòü, àêöèçîâ.

6. Ñîâîêóïíûé ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò ïåðèîäà îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñóììà ñòðîê "×èñòàÿ ïðèáûëü (óáûòîê)", "Ðåçóëüòàò îò
ïåðåîöåíêè âíåîáîðîòíûõ àêòèâîâ, íå âêëþ÷àåìûé â ÷èñòóþ ïðèáûëü (óáûòîê) ïåðèîäà" è "Ðåçóëüòàò îò ïðî÷èõ îïåðàöèé, íå
âêëþ÷àåìûé â ÷èñòóþ ïðèáûëü (óáûòîê) îò÷åòíîãî ïåðèîäà".

Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèåÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèåÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèåÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèåÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå
î áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2015 ãîäî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2015 ãîäî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2015 ãîäî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2015 ãîäî áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2015 ãîä
ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»

Àêöèîíåðàì
Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ"
Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:
Íàèìåíîâàíèå:
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ".
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ: ÎÃÐÍ 1044004751746.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 248001, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñóâîðîâà, ä. 8.
Àóäèòîð:Àóäèòîð:Àóäèòîð:Àóäèòîð:Àóäèòîð:
Íàèìåíîâàíèå:
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Àóäèòîðñêàÿ êîìïàíèÿ "Áèçíåñ-Àóäèò".
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ: ÎÃÐÍ 1034004602356.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 248000. ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 37, îô. 1
×ëåíñòâî â ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àóäèòîðîâ: ÷ëåí Ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè Íåêîììåð÷åñêîå ïàðò-

íåðñòâî "Ìîñêîâñêàÿ àóäèòîðñêàÿ ïàëàòà", ÎÐÍÇ 11203059431.
Ìû ïðîâåëè àóäèò ïðèëàãàåìîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ

êîìïàíèÿ" çà 2015 ãîä, ñîñòîÿùåé èç áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà, îò÷åòà î ôèíàíñî-
âûõ ðåçóëüòàòàõ, îò÷åòà îá èçìåíåíèÿõ êàïèòàëà, îò÷åòà î äâèæåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 2015 ãîä, ïîÿñíåíèé ê
áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó è îò÷åòó î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ.

Îòâåòñòâåííîñòü àóäèðóåìîãî ëèöà çà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòüÎòâåòñòâåííîñòü àóäèðóåìîãî ëèöà çà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòüÎòâåòñòâåííîñòü àóäèðóåìîãî ëèöà çà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòüÎòâåòñòâåííîñòü àóäèðóåìîãî ëèöà çà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòüÎòâåòñòâåííîñòü àóäèðóåìîãî ëèöà çà áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü
Ðóêîâîäñòâî àóäèðóåìîãî ëèöà íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîñòàâëåíèå è äîñòîâåðíîñòü óêàçàííîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åò-

íîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñêèìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè è çà ñèñòåìó âíóòðåííåãî êîíòðî-
ëÿ, íåîáõîäèìóþ äëÿ ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, íå ñîäåðæàùåé ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé âñëåäñòâèå íåäî-
áðîñîâåñòíûõ äåéñòâèé èëè îøèáîê.

Îòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðàÎòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðàÎòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðàÎòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðàÎòâåòñòâåííîñòü àóäèòîðà
Íàøà îòâåòñòâåííîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â âûðàæåíèè ìíåíèÿ î äîñòîâåðíîñòè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè íà îñíîâå ïðîâå-

äåííîãî íàìè àóäèòà. Ìû ïðîâîäèëè àóäèò â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè ñòàíäàðòàìè àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Äàííûå ñòàíäàðòû òðåáóþò ñîáëþäåíèÿ ïðèìåíèìûõ ýòè÷åñêèõ íîðì, à òàêæå ïëàíèðîâàíèÿ è ïðîâåäåíèÿ àóäèòà òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû ïîëó÷èòü äîñòàòî÷íóþ óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü íå ñîäåðæèò ñóùåñòâåííûõ
èñêàæåíèé.

Àóäèò âêëþ÷àë ïðîâåäåíèå àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð, íàïðàâëåííûõ íà ïîëó÷åíèå àóäèòîðñêèõ äîêàçàòåëüñòâ, ïîäòâåðæ-
äàþùèõ ÷èñëîâûå ïîêàçàòåëè â áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè è ðàñêðûòèå â íåé èíôîðìàöèè. Âûáîð àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð
ÿâëÿåòñÿ ïðåäìåòîì íàøåãî ñóæäåíèÿ, êîòîðîå îñíîâûâàåòñÿ íà îöåíêå ðèñêà ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé, äîïóùåííûõ
âñëåäñòâèå íåäîáðîñîâåñòíûõ äåéñòâèé èëè îøèáîê. Â ïðîöåññå îöåíêè äàííîãî ðèñêà íàìè ðàññìîòðåíà ñèñòåìà
âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ, îáåñïå÷èâàþùàÿ ñîñòàâëåíèå è äîñòîâåðíîñòü áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñ öåëüþ âûáîðà ñîîò-
âåòñòâóþùèõ àóäèòîðñêèõ ïðîöåäóð, íî íå ñ öåëüþ âûðàæåíèÿ ìíåíèÿ îá ýôôåêòèâíîñòè ñèñòåìû âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ.

Àóäèò òàêæå âêëþ÷àë îöåíêó íàäëåæàùåãî õàðàêòåðà ïðèìåíÿåìîé ó÷åòíîé ïîëèòèêè è îáîñíîâàííîñòè îöåíî÷íûõ
ïîêàçàòåëåé, ïîëó÷åííûõ ðóêîâîäñòâîì àóäèðóåìîãî ëèöà, à òàêæå îöåíêó ïðåäñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè â
öåëîì.

Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ïîëó÷åííûå â õîäå àóäèòà àóäèòîðñêèå äîêàçàòåëüñòâà äàþò äîñòàòî÷íûå îñíîâàíèÿ äëÿ âûðàæåíèÿ
ìíåíèÿ î äîñòîâåðíîñòè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

ÌíåíèåÌíåíèåÌíåíèåÌíåíèåÌíåíèå
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå

ïîëîæåíèå Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà,
ôèíàíñîâûå ðåçóëüòàòû åãî õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ çà 2015 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ
ðîññèéñêèìè ïðàâèëàìè ñîñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

Âàæíûå îáñòîÿòåëüñòâàÂàæíûå îáñòîÿòåëüñòâàÂàæíûå îáñòîÿòåëüñòâàÂàæíûå îáñòîÿòåëüñòâàÂàæíûå îáñòîÿòåëüñòâà
Íå èçìåíÿÿ ìíåíèÿ î äîñòîâåðíîñòè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ìû îáðàùàåì âíèìàíèå íà ñëåäóþùóþ

èíôîðìàöèþ, èçëîæåííóþ â ï. 3.11 Ïîÿñíåíèé ê áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó è îò÷åòó î ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòàõ, à èìåííî:
äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè íå çàêîí÷åíû ñóäåáíûå ðàçáèðàòåëüñòâà ïî èñêàì, ïðåäúÿâëåííûì Îòêðûòîìó àêöèîíåðíîìó
îáùåñòâó "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" Ôèëèàëîì "Êàëóãàýíåðãî" ÏÀÎ "ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ".

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "ÀÊ "Áèçíåñ-Àóäèò"Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "ÀÊ "Áèçíåñ-Àóäèò"Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "ÀÊ "Áèçíåñ-Àóäèò"Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "ÀÊ "Áèçíåñ-Àóäèò"Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "ÀÊ "Áèçíåñ-Àóäèò" Áåëîâà Ë.ÄÁåëîâà Ë.ÄÁåëîâà Ë.ÄÁåëîâà Ë.ÄÁåëîâà Ë.Ä
ÀóäèòîðÀóäèòîðÀóäèòîðÀóäèòîðÀóäèòîð Ãîëîâêèíà Å.Ñ.Ãîëîâêèíà Å.Ñ.Ãîëîâêèíà Å.Ñ.Ãîëîâêèíà Å.Ñ.Ãîëîâêèíà Å.Ñ.
31 ìàðòà 2016 ã.31 ìàðòà 2016 ã.31 ìàðòà 2016 ã.31 ìàðòà 2016 ã.31 ìàðòà 2016 ã.

Ïðèìå÷àíèå:
Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ ãîäîâûì îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ èçìåíåíèé â ãîäîâóþ ôèíàíñîâóþ (áóõãàëòåðñêóþ) îò÷åòíîñòü îíà

áóäåò îïóáëèêîâàíà äîïîëíèòåëüíî.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâîãî ïëàíàïðîåêòà ìåæåâîãî ïëàíàïðîåêòà ìåæåâîãî ïëàíàïðîåêòà ìåæåâîãî ïëàíàïðîåêòà ìåæåâîãî ïëàíà

ñ óòî÷íåíèåì ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâñ óòî÷íåíèåì ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâñ óòî÷íåíèåì ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâñ óòî÷íåíèåì ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâñ óòî÷íåíèåì ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
(èñïðàâëåíèå êàäàñòðîâîé îøèáêè), î ìåñòå è(èñïðàâëåíèå êàäàñòðîâîé îøèáêè), î ìåñòå è(èñïðàâëåíèå êàäàñòðîâîé îøèáêè), î ìåñòå è(èñïðàâëåíèå êàäàñòðîâîé îøèáêè), î ìåñòå è(èñïðàâëåíèå êàäàñòðîâîé îøèáêè), î ìåñòå è

ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì.ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì.ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì.ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì.ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì.
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñàòûðîâûì Ñàèäîì

Ýñëåìåñîâè÷åì, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñ-
òàòà 40-11-113, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Á.Ñî-
âåòñêàÿ, ä.81, òåë. 8-910-910-55-20, (48442)-2-63-
47, ýëåêòðîííûé àäðåñ: oooprogress@yandex.ru, â
îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä àâòîäîðîãîé
Îêðóæíàÿ äîðîãà ã.Êàëóãè-Äåò÷èíî-Ìàëîÿðîñëàâåö-
Ìàøêèíî-Ñòàíêè-À-101 Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñ-
ëàâëü, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, êàäàñòðîâûå êâàð-
òàëû 40:13:090207, 40:13:090204, 40:13:090101,
40:13:090102, 40:13:090202, 40:13:090201, âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ãðàíè-
öû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îäíîâðåìåííûì óòî÷íå-
íèåì ãðàíèö ñìåæíûõ ó÷àñòêîâ, ïî êîòîðûì äî-
ïóùåíû êàäàñòðîâûå îøèáêè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ÃÊÓ ÊÎ
«Êàëóãàäîðçàêàç÷èê», 248000, ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà-
÷àðñêîãî, 64, 8(4842) 56-07-16.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.81, êâ.1,
ÎÎÎ «ÏÐÎÃÐÅÑÑ», òåë. 8-910-910-55-20, 8 (48442)
2-63-47.

Ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïî êîòîðîìó äî-
ïóùåíà êàäàñòðîâàÿ îøèáêà, ñ ïðàâîîáëàäàòåëåì
êîòîðîãî òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåí ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ÑÏ «Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî», âáëèçè ä. Ñòàíêè, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð: 40:13:090207:1.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö óòî÷íÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþò-
ñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë.
Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.81, êâ.1, ÎÎÎ «ÏÐÎÃÐÅÑÑ», â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ. Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðè-
ëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðà-
âî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ìåñòå

è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-

êîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èç-
ìåíåíèÿìè îò 29.12.2010 ã.¹ 435-ÔÇ) èçâåùàþ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòà ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ – Ãðèøèíà Àíàñòàñèÿ Ìèõàéëîâíà (çåìåëü-
íàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 105,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 21,21 áàëëà),
àäðåñ ðåãèñòðàöèè: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäè-
íîâî, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä.256, êâ.18, òåë.
89534677911; Ïåòðóøèíà Îëüãà Àëåêñååâíà (çå-
ìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 105,00 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 21,21 áàë-
ëà), àäðåñ ðåãèñòðàöèè: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ëþäèíîâî, óë. Ãîãèáåðèäçå, ä.26, êâ.4 ,
òåë.89534677911.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, – ãð. Ãðèøèíà Íà-
òàëüÿ Âëàäèìèðîâíà, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-11-156, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249401, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ìàÿêîâñêîãî,
ä.270, êâ.93; òåë. 89109169652.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:12:000000:44, ðàñïîëîæåí-

24 èþíÿ 2016 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà» óë. Äçåðæèíñêîãî, 1/46 (îôèñíîå ïîìåùåíèå
íîòàðèóñà ãîðîäà Êàëóãè Ïîñïåëîâà À.Ñ.) ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíå-
ðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòîïïðîì» ñ ïîâåñòêîé äíÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2015 ãîä.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè çà 2015 ãîä.
3. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (óáûòêîâ) çà 2015 ãîä.
4. Î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî îáûêíîâåííûì è ïðèâèëåãèðîâàííûì àêöèÿì çà 2015 ãîä.
5. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
6. Âûáîðû ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
7. Èçáðàíèå ðåâèçîðà îáùåñòâà.
8. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
9. Îá îáðàùåíèè ñ çàÿâëåíèåì îá îñâîáîæäåíèè îáùåñòâà îò îáÿçàííîñòè îñóùåñòâëÿòü
ðàñêðûòèå è ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ î
öåííûõ áóìàãàõ.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 8-30. Íà÷àòî ñîáðàíèÿ â 9-00.

Óâàæàåìûå   àêöèîíåðû  ÎÀÎ   «ÎÊÁÌ»!Óâàæàåìûå   àêöèîíåðû  ÎÀÎ   «ÎÊÁÌ»!Óâàæàåìûå   àêöèîíåðû  ÎÀÎ   «ÎÊÁÌ»!Óâàæàåìûå   àêöèîíåðû  ÎÀÎ   «ÎÊÁÌ»!Óâàæàåìûå   àêöèîíåðû  ÎÀÎ   «ÎÊÁÌ»!
Ñîâåò  äèðåêòîðîâ  ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»  íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò âàñ, ÷òî 20 èþíÿ 2016 ã. â 10.00
ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóò-
ñòâèÿ ïî  àäðåñó: ã. Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä.13. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè
àêöèîíåðîâ-ó÷àñòíèêîâ â 09-00. Ñïèñîê àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè, ñîñòàâëåí íà 30 ìàÿ 2016 ã.
Ïîâåñòêà äíÿ  îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ  îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ  îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ  îáùåãî ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ  îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè (îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ
è óáûòêàõ), î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëåé è óáûòêîâ.
3. Î äèâèäåíäàõ.
4. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
6. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà îáùåñòâà.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïðåäîñòàâëÿåìîé àêöèîíåðàì  ïðè ïîäãî-
òîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî â çäàíèè  ÎÀÎ «ÎÊÁÌ» ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä.13,  îôèñ 214, â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 17.00.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 500-573.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Ëþäèíîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ëþäèíîâî, óë. Ýíãåëüñà, ä.28, òåë.89109169652, ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñî-
âàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèè
30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ëþäè-
íîâî, óë. Ýíãåëüñà, ä.28, òåë. 89109169652.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå

è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-

ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàí-
íûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ôåäîñîâà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà,
äàòà ðîæäåíèÿ 27.12.1988 ã., ïðîæèâàþùàÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Ñî-
ñåíñêèé, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 1á, êâ.96.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ «ÒÅÕÑÒÐÎÉÏÐÎ-
ÅÊÒ» 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 íî-
ìåðîì 40:10:000000:138, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç
«Äðóæáà», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
îáðàçîâàíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç ñîñòàâà åäè-
íîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ 40:10:000000:138.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé çàèíòå-
ðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèÿ îáî-
ñíîâàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.75, ñ 9:00 äî 17:00 â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè 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

Îðåõîâà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.
Ñóõîé Ñîò, ä. 12, òåë. 89208797999, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000000:54 èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, êîëõîç «Ìèð», ïðåä-
íàçíà÷åííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâëåíèþ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñåìå-
íîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-10-6, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á;
e-mail: vizir_ooo@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí 4842-
56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ
ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 17.00 ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á. Ïî ýòîìó
àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå
â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâà-
þùèé äîêóìåíò íà çåìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 7 èþëÿ 2016
ãîäà â 12:00 Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû ëåñíîãî ó÷àñòêà äëÿ çàãîòîâêè äðåâåñèíû.
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùåíà íà ñàéòàõ:
www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 22 èþíÿ 2016
ãîäà â 15:00 Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé (ëîòû ¹ 1-7).
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùåíà íà ñàéòàõ:
www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 8 èþíÿ 2016
ãîäà â 12:00 Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé (ëîòû ¹ 1-33).
Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùåíà íà ñàéòàõ:
www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ «ÊÀÌÎ-Ëàäà» (ÎÃÐÍ 1024001201971, ÈÍÍ
4027004634, 248007, ã. Êàëóãà, óë. Ðåçâàíñêàÿ, ä. 3) ñîñòîÿòñÿ 12.07.2016 ãîäà â 11.00 íà
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ÎÎÎ ÌÝÒÑ»: http://m-ets.ru/. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ òîðãîâ
íåñîñòîÿâøèìèñÿ èëè äîãîâîð ê-ï íå áûë çàêëþ÷åí ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì, à òàêæå
íåçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ ïðîâîäÿòñÿ ïîâòîðíûå òîðãè ñî ñíèæåíè-
åì íà÷àëüíîé öåíû íà 10% - 31.08.2016 ã. â 11:00. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî
ïðîäàæè íà ñàéòàõ http://m-ets.ru, www.fedresurs.ru.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

31 мая температура днём плюс 21 градус, давление 746 мм рт.
ст., ясно, без осадков. Малая геомагнитная буря. Завтра, 1 июня,
температура плюс 18 градусов, давление 749 мм рт. ст., ясно,
без осадков. Слабая геомагнитная буря. В четверг, 2 июня, тем#
пература днём плюс 18 градусов, давление 748 мм рт. ст., облач#
но, без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

31 мая, вторник
Всемирный день без табака.
День подразделений по делам несовершеннолетних МВД

России.
День российской адвокатуры.
125 лет назад (1891) во Владивостоке состоялась торже#

ственная церемония закладки Великого Сибирского Пути (19 мая
по ст. ст.). Строительство было завершено 18 октября 1916 г.
Ныне # Транссибирская магистраль, самая длинная железная
дорога в мире. Общая протяженность около 9300 км.

70 лет назад (1946) близ ст. Обнинское (ныне г. Обнинск,
Калужская обл.) организована Лаборатория «В». Целью учрежде#
ния являлась разработка ядерных реакторов.

1 июня, среда
Всемирный день родителей. Установлен резолюцией ГеF

неральной Ассамблеи ООН в 2012 г.
Международный детский день. Отмечается с 1925 г. по ре#

шению Всемирной конференции по благополучию детей.
День Северного флота ВМФ России # профессиональный

праздник Вооруженных сил РФ.

2 июня, четверг
295 лет назад (1721) началось плавание на ладье «Восток», по

результатам которого была составлена карта Курильских островов.

3 июня, пятница
140 лет назад родился Николай Бурденко (1876#1946), совет#

ский хирург, академик АМН СССР, Герой Социалистического Тру#
да (1943). Основоположник российской нейрохирургии.

110 лет назад родился Сергей Герасимов (1906 # 1985), со#
ветский режиссер, народный артист СССР (1948).

4 июня, суббота
Международный день невинных детей – жертв агрессии.

5 июня, воскресенье
Всемирный день окружающей среды.
День эколога.

6 июня, понедельник
День русского языка в ООН.
День русского языка.
Пушкинский день России.

Доброе слово

Ìîëîäöû!
Пребывание в больнице не доставляет большого удовольствия.

Но коллективу гинекологического отделения областной больни#
цы, работающему под руководством замечательного врача#ги#
неколога Галины Климовой,удалось создать в отделении такую
комфортную обстановку и благожелательную атмосферу, что пре#
бывание в нём совершенно не гнетёт. Не сомневаемся, что это
тоже лечит.

Работа медперсонала очень трудна и ответственна. Люди раз#
ные, а если они  еще и больные, то это требует особого гуманного
отношения: ведь с ними вдвойне тяжелее общаться. Мы благода#
рим  весь коллектив отделения: замечательных врачей # профес#
сионалов своего дела, милых, внимательных медсестричек, об#
служивающий персонал. Огромнейшее всем спасибо, низкий вам
поклон! Крепкого здоровья вам и вашим близким!

Особую благодарность мы хотим выразить  своему  лечащему
врачу.

Доброжелательность, высокая профессиональная культура,
душевная теплота и любовь к человеку, что, несомненно, в значи#
тельной степени способствует эффективности лечения, # все эти
качества соединены в Юрии Козыреве. Юрий Вячеславович  –
молодой, красивый, добрый. Он любит и знает свое дело.Трудом,
упорством и заботой помогает и боль унять, и беду отвести.  К
нему приезжают с тревогой, а уходят с большой благодарностью.
Его профессионализм в работе, трудолюбие, пунктуальность,
внимательность, отзывчивость и тактичность по отношению к
своим пациентам просто восхищают!

Все страхи и тревоги исчезают, когда видишь уверенность и
милую улыбку на лице доктора. Просто удивляешься, как он всё
успевает: ежедневный обход, плановые и внеплановые опера#
ции, приём и выписка больных. При этом он спросит каждого о
самочувствии, расскажет о результатах обследования, объяс#
нит, как и что было сделано во время операции, как нужно про#
должать лечение. Лечиться у такого врача одно удовольствие.

Спасибо вам, Юрий Вячеславович, за ваше душевное тепло,
что отдаете людям, за то,  что возвращаете здоровье и уверен#
ность в завтрашнем дне!

27 мая у этого прекрасного человека был день рождения. И мы
от всей души хотим поздравить его и пожелать ему  крепчайшего
здоровья, бодрости! Пусть всегда удача сопутствует вам  в рабо#
те и  в жизни!

Татьяна МЕРКЕЛЬ, Галина ЖИГАЧЕВА.

СКОРБИМ

Министерство лесного хозяйства Калужской области выражает глубокое соболезнование на�
чальнику отдела бюджетного планирования и администрирования платежей Смирновой Ольге
Валентиновне в связи с кончиной матери.

Ãðóïïà «Boney M» çàæãëà ïóáëèêó
íà êîíöåðòå â Ëàâðîâî-Ïåñî÷íå

ЫСТУПЛЕНИЕ музыкантов было приурочено к от#
крытию летнего сезона на базе отдыха «Лаврово#
Песочня» под Калугой. И можно сказать, что не#
увядаемая Лиз Митчел со своей группой подарила
калужанам незабываемое зрелище.

На открытой сцене над водой звучали всемирно
известные и всенародно любимые в России хиты –
«Rasputin», «My backer», «Bahama Mama», «Daddy
Cool» и многие другие.

Публика лихо отплясывала, пела и делала сел#
фи со своими кумирами, которые, в свою очередь,
мастерски зажгли слушателей, постоянно обща#
лись с ними, успевали фотографироваться и да#
вать автографы. Одним словом, не отпускали пуб#
лику до последней песни.

Полноправными участниками концерта стали
многочисленные дети, которых музыканты пригла#
сили на сцену. Юные зрители танцевали вместе с
солистами, подпевали им и получали новые, ни с
чем не сравнимые впечатления.

Выступление прошло на одном дыхании. Причём
было очевидно, что удовольствие от него получают
не только зрители, но и сами музыканты, тронутые
таким тёплым приёмом. В итоге концерт продол#
жался дольше запланированного времени. На бис
исполнялись всё новые и новые песни. А когда
«Boney M» всё#таки ушли со сцены, их проводили
долгими заслуженными аплодисментами.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото автора.

СПОРТ

Êàëóæàíå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â XXV Ìîñêîâñêîì
ñâåðõìàðàôîíå «Ñóòêè áåãîì»

А СТАДИОНЕ «Искра» в Москве состоялись уни#
кальные соревнования. В 24#часовом марафоне,
который прошел в России уже в 25#й раз, приняли
участие 72 сверхмарафонца. Критерий отбора был
таков: не ниже первого спортивного разряда плюс
строгий медицинский контроль. География участ#
ников обширна: от Москвы до Якутии.

Абсолютной чемпионкой среди женщин стала
Татьяна Маслова (Санкт#Петербург, 1975 г.р.),
результат # 225 км 190 м, она подтвердила звание
мастера спорта международного класса. У муж#
чин # Юрий Галкин (Люберцы, Московская обл.,
1958 г.р.) – 245 км 245 м, он выполнил нормативы
мастера спорта. О Юрии Галкине хочется сказать
особо. Он тренер детей по плаванию, бегом на#
чал заниматься сравнительно недавно. И сразу
такой успех! В 58 лет он становится чемпионом
России в суточном беге и мастером спорта, тако#
го в истории  легкой атлетики России  еще никог#
да не было.

Наш забег проходил в непростых погодных ус#
ловиях – днем столбик термометра поднимался
до плюс 18 градусов, а ночью опускался до плюс 3
и дул сильный прохладный ветер. Бежали по четы#
рем  концентрическим кольцевым  дорожкам. Пос#
ле каждых 4#х часов бега участники меняли на#

правление движения. Ежечасно данные обрабаты#
вались компьютерами, и промежуточные резуль#
таты объявлялись по радио. Между объявлениями
и комментариями играла музыка, и спортсмены
старались держаться в ритме. На столиках вдоль
трассы были оборудованы пункты питания.

Мне удалось продержаться до конца, одолеть 154
км 577 м и стать победителем в своей возвратной
группе # М 65 – 69 лет. Среди женщин успешно
дебютировала наша землячка из города Боровска #
Любовь Новикова. Она пробежала 101 км 600 м и
заняла в абсолюте 16#е место из двадцати женщин,
а в своей группе (Ж 50 – 54 лет) – третье призовое
место. Пока у нее это первый старт в подобных
соревнованиях, но, как говорят, лиха беда начало.
Самым старшим участником был Игорь Косолапов
из Кирова, ему 75 лет. Он пробежал 126 км 800 м и
установил новый рекорд России в этой группе (М 75
– 79 лет), улучшив прежний на 4,2 км. Самым моло#
дым участником стал Пелагий Рочев (село Ижна,
Коми), ему 20 лет. Все участники, кто пробежал
более 100 км, были поощрены организаторами до#
полнительными призами, остальные получили  па#
мятные юбилейные футболки.

Константин ГОРОХОВ,
участник забега, мегамарафонец.
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