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ЦИТАТА НОМЕРА,,

Уважаемые калужане
и жители области!

22 июня � одна самых
трагичных дат в истории
нашей страны.

В этот день 75 лет на�
зад началась долгая и кро�
вопролитная война, при�
несшая  лишения, страда�
ния и многомиллионные
жертвы.

В этот день мы склоня�
ем головы перед всеми,
кто достойно перенёс ис�
пытания военной поры,
проявил мужество, храб�
рость и беззаветную пре�
данность Родине. Подвиг,
совершенный воинами Ве�
ликой Отечественной
войны и тружениками
тыла во имя Победы, во
имя мира на земле, на�
всегда останется в нашей
памяти.

Особые слова благодар�
ности вам, дорогие вете�
раны войны и труженики
тыла. Героический подвиг,
который вы совершили,
навсегда останется при�
мером для новых поколе�
ний россиян. Им предсто�
ит укреплять могущество
и славу нашей великой
страны.

Вечная память и слава
всем, не дожившим до се�
годняшнего дня. Мы  ни�
когда не забудем их бес�
смертные имена.

Доброго вам здоровья,
дорогие земляки, большо�
го человеческого счастья и
мирного неба над головой.

Губернатор
Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

22 èþíÿ -Äåíüïàìÿòèè ñêîðáè
Ìû íèêîãäà íå çàáóäåì

АКТУАЛЬНО

Ïîêâàðòèðíîå îòîïëåíèå ïîìîæåò ñäåðæàòü ðîñò êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé
  ХОДЕ вчерашнего заседания областного кабинета мини�
стров повторно обсуждался вопрос введения на террито�
рии региона нормативов потребления коммунальной ус�
луги по отоплению.

Как отмечалось ранее, правительство РФ рекомендова�
ло субъектам страны с 1 июля 2016 года ввести единые для
всех муниципальных образований нормативы потребле�
ния услуги по отоплению. По информации министерства
тарифного регулирования области, такое решение неиз�
бежно повлечет увеличение размера платы за отопление в
малоэтажных домах, построенных до 1999 года. Жители
современных домов будут платить меньше. Рост совокуп�
ного платежа граждан при новых нормативах прогнозиру�
ется в 40 муниципальных образованиях региона и коснет�
ся примерно 5 процентов жителей.

Первые квитанции на оплату отопления по новым нор�
мативам калужане получат в ноябре текущего года, что
еще позволяет принять дополнительные меры по сдержи�
ванию роста их платежей. В настоящее время рассматри�
ваются два варианта сокращения расходов по оплате ото�

пления в малоэтажных домах: путем установки общедомо�
вого прибора учета тепловой энергии и посредством пе�
рехода на поквартирное отопление. Последний � активно
поддерживается региональным правительством, по ре�
шению которого в 2016 году затраты жителей на установку
газовых котлов будут компенсироваться. Сами котлы так�
же будут приобретаться за счет средств областного бюд�
жета.

В текущем году на поквартирное теплоснабжение пере�
ведут около 30% малоэтажных домов, в отношение кото�
рых с 1 июля планируется увеличение норматива потреб�
ления коммунальной услуги по отоплению. В 17% домов,
где отсутствует техническая возможность, в 2017�2018
годах будут установлены общедомовые счетчики. 3% до�
мов подлежат расселению. По остальным 50% решения
жителями еще не приняты. В этой связи Анатолий Артамо�
нов поручил главам администраций муниципалитетов об�
ласти активизировать работу по информированию граж�
дан о преимуществах перехода на поквартирное
отопление: «Надо работать с людьми, убеждать их в целе�

сообразности такого перехода именно в этом году. Иначе
потом жители вас же и обвинят в том, что их затраты на
устройство поквартирного теплоснабжения бюджет уже
не компенсирует. Это можно сделать только в 2016 году».

По сведениям регионального министерства строитель�
ства и жилищно�коммунального  хозяйства, в Барятинс�
ком, Жиздринском, Куйбышевском, Мещовском, Мосаль�
ском, Ульяновском и Хвастовичском районах на
поквартирное теплоснабжение переведены все малоэтаж�
ки. На очереди � 528 многоквартирных домов в  Калуге и в
15 муниципальных районах. 2500 газовых котлов уже рас�
пределены между муниципалитетами. Еще 1150 будут при�
обретены дополнительно. Постановлением областного
правительства на проведение работ по реконструкции под�
водящих, фасадных газопроводов, строительство пристав�
ных газоходов и устройство поквартирного теплоснабже�
ния муниципальным образованиям  будет выделена
субсидия в размере  более 127 миллионов рублей.

По информации пресс-службы
правительства области.

Издается с 5 января 1991 года. Выходит два раза в неделю.
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В

Елена ЛОШАКОВА,
председатель комитета по агропромышленному
комплексу Законодательного Собрания области:

Â ðåãèîíå âûðàáîòàí êóðñ íà èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå
ÀÏÊ, è åìó óæå íåò àëüòåðíàòèâû. Íàì, àãðàðèÿì,
åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ, ïîòîìó ÷òî ìû ïîëó÷èëè
çíà÷èòåëüíûå ðåçóëüòàòû – óâåëè÷åíû îáúåìû
çåðíà, íàäîè, åñòü õîðîøèå ðåçóëüòàòû
â ìÿñíîì ñêîòîâîäñòâå.
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20 èþíÿ ãóáåðíàòîð îáëàñòè Àíàòîëèé
Àðòàìîíîâ ïðîâ¸ë ëè÷íûé ïðè¸ì ãðàæäàí.

Äîðîãó îòðåìîíòèðóþò
â ýòîì ãîäó

О ВОПРОСУ капитального ремонта автомобильной дороги Мо�
сальск – Мещовск к нему обратилась фермер из деревни Шалово
Мещовского района Елена Битиева.Дорога пришла в негодность,
что затрудняет сообщение между двумя районными центрами.

Ремонтные работы на отдельных участках этой дороги, сооб�
щил губернатор, уже начались.  Полностью ее отремонтируют в
этом году, и она будет в хорошем состоянии, заверил глава реги�
она. Пока дорожники сделают, что возможно по средствам. Ка�
питальный ремонт будет проведен позднее.

Êíèãó î ñâÿòîì íàïèñàëè äåòè
А ПРИЕМ к губернатору в этот день пришла группа детей – учени�
ков калужской школы № 25 во главе со школьным библиотекарем
Мариной Кан. Дети принесли губернатору в подарок свою руко�
писную книгу по произведениям русского православного писа�
теля Владимира Крупина. В сентябре Владимир Николаевич от�
мечает 75�летие со дня рождения.

В творчестве писателя последних лет преобладает твердая
убежденность, что православие неизбежно обернется спасени�
ем для всего мира. В поддержку этой убежденности калужские
школьники создали коллективную повесть о преподобном Тихо�
не Калужском. Их произведение выполнено в манере древнерус�
ской рукописной книги, где каждая глава выписана автором соб�
ственноручно. Иллюстрирована книга также авторскими работа�
ми юных художников.

Николай ВАЛЕНКО.

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ

Ñîñòîÿëîñüçàñåäàíèåñåññèèðåãèîíàëüíîãîïàðëàìåíòà
Андрей ЮРЬЕВ

Депутаты внесли изменения в
Закон «Об административных
правонарушениях в Калужской
области». Законопроект был
подготовлен по поручению
председателя областного парла!
мента Николая Любимова
фракцией «Единая Россия» и
направлен на смягчение мер ад!
министративного наказания для
предпринимателей. Суть дела
такова. В настоящее время за
нарушения в сфере благоуст!
ройства на предпринимателей
тотчас же накладывается штраф.
Теперь же за незначительные
нарушения им будет вначале

выноситься предупреждение и
лишь затем, если ситуация не
будет исправлена, ! штраф.

Безусловно, данное решение
станет очередным реальным
шагом по поддержке представи!
телей малого и среднего бизне!
са в нынешней нелегкой эконо!
мической ситуации.

Уверен, что население с воо!
душевлением воспримет приня!
тое на заседании сессии реше!
ние о внесении изменений в ре!
гиональный закон об обеспече!
нии тишины и покоя граждан.
Как подчеркнули разработчики
законопроекта, он был разрабо!
тан именно на основании обра!
щений граждан. Закон вводит
дополнительные ограничения
на производство строительных
и ремонтных работ в много!
квартирных домах. Отныне сту!
чать молотком и «играть на не!
рвах» с помощью дрели в праз!
дничные и выходные дни будет
запрещено с 7 до 10 часов утра.

Отметим, что для нарушите!
лей закона предусмотрены

Ðàçâÿçàòü ñëîæíûå óçëû
штрафы. Для граждан он со!
ставляет от одной до двух ты!
сяч рублей, для должностных
лиц ! от пяти до десяти тысяч,
для юридических лиц ! от деся!
ти до двадцати тысяч .

Депутаты областного парла!
мента приняли обращение к
председателю правительства
РФ Дмитрию Медведеву в свя!
зи со сложной ситуацией, скла!
дывающейся с кредитованием
сельхозпроизводителей. В об!
ращении отмечается, что в на!
стоящее время крайне обо!
стрился вопрос доступности
банковских кредитов для сель!
хозпроизводителей. Банки уже!
сточают требования к получа!
телям кредитов, одновременно
с этим возросла стоимость
пользования кредитными ре!
сурсами. В результате наблюда!
ется резкое снижение объемов
привлечения кредитных
средств на финансирование
инвестиционных проектов в
сфере АПК. Так, объем кредит!
ных средств, получаемых сель!

хозорганизациями региона за
два последних года, в 2,5 раза
меньше соответствующего по!
казателя за период с 2006 по
2013 год. По мнению депутатов
Законодательного Собрания,
необходимо принимать сроч!
ные меры.

Для активизации развития
сельского хозяйства необходи!
мо оперативно предоставлять
аграриям субсидии на возмеще!
ние части затрат для уплаты
процентов по кредитам, а так!
же возмещать разницу между
установленной государством
льготной ставкой и рыночным
процентом по кредиту напря!
мую банку. Кроме того, для по!
вышения доступности кредитов
необходимо установить возмож!
ность предоставления  финан!
совых средств сельхозпроизво!
дителям на залог будущего уро!
жая.

– Если эта инициатива будет
поддержана, мы сможем оказать
существенную помощь нашим
сельхозпроизводителям, что,

несомненно, приведет к увели!
чению производства аграрной
продукции, ! отметил в ходе об!
суждения вопроса Николай Лю!
бимов.

На заседании сессии было
также принято обращение в Го!
сударственную Думу о необхо!
димости внесения изменений в
федеральный закон о недрах.
Предлагаемые изменения при!
званы урегулировать правоот!
ношения по пользованию не!
драми при строительстве ис!
кусственных водоемов. Они
лишат некоторых ушлых пред!
принимателей возможности без
лицензий добывать полезные
ископаемые под видом строи!
тельства искусственных водо!
емов.

В нашем регионе появился
еще один субъект законодатель!
ной инициативы. Парламента!
рии приняли решение наделить
таким правом совет молодых
депутатов. На заседании сессии
были рассмотрены и другие
вопросы 

ВЛАСТЬ

  ПЕРВУЮ очередь заместитель
главы региона ознакомился с хо�
дом строительства новой школы
на 1360 мест, которая должна
быть сдана в эксплуатацию в де�
кабре текущего года. Здесь ре�
гулярно проводятся совещания
с участием руководства облас�
ти, специалистов министерства
образования и науки региона.

На сегодняшний день практи�
чески полностью возведены два
4�этажных блока школы, идет
внутренняя отделка, на первом
этаже вставлены окна. Полным
ходом идет и строительство цен�
трального блока, где будут раз�
мещаться актовый и спортивный
залы, два бассейна.

Заместитель губернатора от�
метил, что в целом работы идут
по графику, серьезных замеча�
ний нет. По словам Авдеева, уже
назначен директор школы, под�
бирается педагогический со�
став. Интересен тот факт, что на
работу в новую калужскую школу
желают приехать учителя из дру�
гих регионов страны, например,
из Тулы, Самары и Оренбурга.
Поэтому проблем с кадрами не
будет.

Александр Авдеев также ос�
мотрел на Правобережье объек�
ты, в одном из которых будет от�
крыт медицинский пункт. Дело в
том, что численность населения
в новом микрорайоне увеличи�
вается и небольшого филиала
поликлиники № 5 на Правобере�
жье для обслуживания жителей
явно недостаточно, люди испы�
тывают серьезные неудобства.
В микрорайоне запланировано
строительство больницы, но это
будет не раньше 2018 года.

Заместитель главы региона
осмотрел два помещения пло�
щадью 240 и 300 кв. метров, ко�
торые бы подошли для открытия
кабинетов врачей общей прак�
тики. По словам Авдеева, с уче�
том того, что нет необходимости
монтирования тяжелого обору�
дования, врачебные кабинеты,
скорее всего, будут открыты ны�
нешней осенью.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Анастасии ВОЛКОВОЙ.

Àëåêñàíäð Àâäååâ ïðîêîíòðîëèðîâàë
ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû
â ìèêðîðàéîíå «Êîøåëåâ»

Àëåêñàíäð Àâäååâ ïðîêîíòðîëèðîâàë
ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû
â ìèêðîðàéîíå «Êîøåëåâ»

Àëåêñàíäð Àâäååâ ïðîêîíòðîëèðîâàë
ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû
â ìèêðîðàéîíå «Êîøåëåâ»

Àëåêñàíäð Àâäååâ ïðîêîíòðîëèðîâàë
ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû
â ìèêðîðàéîíå «Êîøåëåâ»

Àëåêñàíäð Àâäååâ ïðîêîíòðîëèðîâàë
ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû
â ìèêðîðàéîíå «Êîøåëåâ»

Àëåêñàíäð Àâäååâ ïðîêîíòðîëèðîâàë
ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû
â ìèêðîðàéîíå «Êîøåëåâ»

Àëåêñàíäð Àâäååâ ïðîêîíòðîëèðîâàë
ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ ñîöèàëüíîé ñôåðû
â ìèêðîðàéîíå «Êîøåëåâ»
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Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

Елена ЛОШАКОВА: «ЕСЛИ К ЗЕМЛЕ ОТНОСИТЬСЯ
С ЛЮБОВЬЮ, ОНА ВОЗДАСТ СТОРИЦЕЙ»
Â ÷èñëå äåïóòàòîâ
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
îáëàñòè ðàáîòàþò
ðóêîâîäèòåëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
ïðåäïðèÿòèé ñ áîëüøèì
ïðîôåññèîíàëüíûì îïûòîì,
çíàþùèå îá àêòóàëüíûõ
ïðîáëåìàõ ÀÏÊ íå
ïîíàñëûøêå. Äåïóòàòû-
àãðàðèè âõîäÿò â ñîñòàâ
àãðîïðîìûøëåííîãî
êîìèòåòà, ïðåäñåäàòåëåì
êîòîðîãî èçáðàíà
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÃÊ
«Ñóõèíè÷ñêèé
àãðîïðîìûøëåííûé
êîìáèíàò» Åëåíà
Ãåîðãèåâíà ËÎØÀÊÎÂÀ.
Èìåííî ñ íåé ìû ðåøèëè
ïîãîâîðèòü î ïåðñïåêòèâàõ
ðàçâèòèÿ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà îáëàñòè è
ïðîáëåìàõ, ñ êîòîðûìè
ñòàëêèâàþòñÿ
ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëè. 

� Елена Георгиевна, в пол�
номочия возглавляемого
вами комитета входит за�
конодательное регулирова�
ние деятельности агропро�
мышленного комплекса на
территории Калужской об�
ласти. Какие цели преследу�
ет в своей работе агропро�
мышленный комитет?

� Сельское хозяйство, безус�
ловно, важная отрасль эконо�
мики региона. И, конечно,
чтобы не снизить темпы мо�
дернизации сферы АПК, со�
хранить выбранный курс на
инновации в сельском хозяй�
стве и импортозамещение на
рынке, законодательная база
должна регулярно совершен�
ствоваться. Для достижения
поставленных задач на законо�
дательном уровне мы должны
создать все условия для роста
и развития сельского хозяй�

ства. Принципиальная позиция
депутатов Законодательного
Собрания � помогать своим
землякам делать все, чтобы
людям жилось лучше.

� Как вы, с точки зрения
руководителя, занимающе�
гося вопросами производства
сельхозпродукции и перера�
ботки, оцениваете состоя�
ние агропромышленного сек�
тора в нашем регионе сегод�
ня?

� Вместе со своими коллега�
ми радуюсь, что в регионе вы�
работан курс на инноваци�
онное развитие АПК и ему уже
нет альтернативы. Мы имеем
высокие показатели во всех
сферах деятельности АПК.
Курс региона – модернизация,
субсидирование сельскохозяй�
ственных программ по внедре�
нию новой техники. Нам, аг�
рариям, есть чем гордиться,
потому что мы получили зна�
чительные результаты – уве�
личены объемы зерна, надои,
есть хорошие результаты в
сфере импортозамещения,
мясного скотоводства, увели�

чено количество обрабатывае�
мых земель.

Сельчане не подвели руко�
водство области и страны и
сработали в 2015 году с хоро�
шей прибавкой к 2014 году.
Впечатляет один только рост
производства молока � почти
15% по отношению к уровню
прошлого года, особенно, если
учесть, что по России он со�
ставляет всего лишь 1%. Безус�
ловно, наш регион на этом
фоне смотрится лидером.

В Калужской области по�
ставлена цель � к 2017 году
полностью обеспечить регион
собственными продуктами пи�
тания, в 2015 году в области
сделан большой рывок в этом
направлении. И это плоды тех
усилий и труда, которые были
проделаны за последние 10 лет
благодаря реализации нацио�
нальных и партийных проек�
тов в отрасли сельского хозяй�
ства.

� Что вы можете ска�
зать об областном бюдже�
те, принятом на этот год?

� Как представитель аграр�
ной отрасли скажу, что всегда
хочется большего, но мне, ко�
нечно же, отрадно, что финан�
сирование отрасли АПК в бюд�
жете 2016 года несколько уве�
личено, например по статье
расходов на животноводство.
Будут финансироваться про�
граммы по растениеводству,
мясному скотоводству, «100
роботизированных ферм» и
другие. Вместе с тем продол�
жает работать принцип: помо�
гать тем, кто работает.

Важно, чтобы было достигну�
то понимание и на федераль�
ном уровне: при определении
размеров финансирования от�

расли учитывать специфику
каждого региона и слышать их
чаяния. Я считаю, что это по�
служило бы мощным импуль�
сом для развития АПК как на�
шей Калужской области в час�
тности, так и страны в целом.

� Какие меры принимают�
ся депутатским корпусом
для того, чтобы молодежь
возвращалась на село, жила
и работала там?

� Сейчас для нас самое глав�
ное – это развитие сельских
территорий. Они будут разви�
тыми тогда, когда люди, живу�
щие на селе и занимающиеся
сельским хозяйством, переста�
нут считать, что их труд недо�
оценивают. Создание благо�
приятных условий для жизни –
социальное обустройство села
– важная составляющая разви�
тия сельского хозяйства. На
протяжении нескольких лет в
регионе действует программа
«Социальное развитие села», в
рамках которой газифицируют�
ся населенные пункты, осуще�
ствляется капитальный ремонт
социальной инфраструктуры и
многое другое. Большое вни�
мание уделяется и развитию
малого аграрного бизнеса –
организации КФХ, ЛПХ.
Именно благодаря привлече�
нию инвестиций на село оно
будет жить.

 � Неоднократно агропро�
мышленный комитет высту�
пал с инициативой внесения
корректив в Федеральный
закон «Об обороте земель
сельскохозяйственного на�
значения», но по ряду причин
этот законопроект откло�
нялся Государственной Ду�
мой РФ. Какие изменения
предлагались и ведется ли

работа в этом направлении
сейчас?

 � Основным средством про�
изводства в секторе АПК яв�
ляется земля. От эффективно�
сти ее использования напря�
мую зависят результаты хозяй�
ственной деятельности. Земля
должна работать(!) – это глав�
ное. Поэтому в своем проекте
мы предлагали дополнить ста�
тью 6 «Принудительное изъя�
тие и прекращение прав на зе�
мельные участки из земель
сельскохозяйственного назна�
чения» федерального закона
пунктом, согласно которому
будут приняты меры по ужес�
точению ответственности за
неиспользование земель сель�
хозназначения.

Этим законопроектом пре�
дусматривалось установление
запрета для собственников и
других владельцев земельных
участков распоряжаться при�
надлежащими им земельными
участками, а именно: прода�
вать, дарить, отдавать в залог,
сдавать в аренду с момента
выявления факта нецелевого
использования земельного уча�
стка. Несмотря на то что зако�
нопроект был отклонен Госу�
дарственной Думой в декабре
прошлого года, данные предло�
жения нашли отражение в про�
екте решения заседания Сове�
та законодателей ЦФО.

Надеемся, что в текущем
году Федеральный закон «Об
обороте земель сельскохозяй�
ственного назначения», в кото�
ром были бы учтены все наши
предложения, будет доработан
и принят.

Интервью вела
Надежда ГАСПАРЯН.

 Фото Елены ГУСЕВОЙ

� Как строится деятель�
ность фракции в областном
парламенте?

� У всех нас есть общая по�
зиция � мы придерживаемся
программы партии и действу�
ем в соответствии с ней. В За�
конодательном Собрании обла�
сти мы голосуем исходя имен�
но из этих принципов. Но для
решения важнейших городских
и областных проблем мы, ко�
нечно, готовы блокироваться с
другими политическими сила�
ми. Да, наша фракция самая
маленькая, но мы в состоянии
влиять на ситуацию. Бывает,
наша позиция становится
очень важной.

Фракция в Законодательном
Собрании  действует с 2015
года. В мае 2016 года сменил�
ся руководитель фракции.
Пост, который занимал Сергей
Фадеев, занял Дмитрий Смир�
нов. ЛДПР держится заявлен�
ного курса, который на феде�
ральном уровне не первый год
отстаивает и добивается Влади�
мир Жириновский, на полити�
ческой арене необходима по�
стоянная ротация.

За отчетный период проведе�
ны 9 заседаний фракции. На
заседаниях рассматривались

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном Собрании
Калужской области Дмитрий СМИРНОВ:
«ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ДЕПУТАТА �
ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ ВО БЛАГО КАЛУЖАН»

законопроекты, вносимые на
рассмотрение сессий Законо�
дательного Собрания, заслуши�
вались отчеты депутатов, вхо�
дящих во фракцию, об их ра�
боте в комитетах, участии в
круглых столах, депутатских
слушаниях, а также о работе
депутатов в избирательных ок�
ругах.

Депутаты фракции в первом
полугодии приняли участие в
работе пяти сессий Законода�
тельного Собрания. Активно
депутаты фракции участвова�
ли в заседаниях комитетов За�
конодательного Собрания, ра�
бочих группах, взаимодейство�
вали с органами исполнитель�
ной власти области и муници�
пальными органами власти на
местах.

Решениями фракции были
внесены на рассмотрение За�
конодательного Собрания Ка�
лужской области поправки,
изменения, инициативы  к за�
конопроектам. Примеры.

При непосредственном  уча�
стии депутатов  фракции были
проведены митинги, посвя�
щенные 23 февраля и 1 мая,
пикеты, посвященные Дню
космонавтики, Дню борьбы с
табаком.

� Расскажите читателям
о работе с избирателями.

� За отчетный период депу�
таты фракции осуществили вы�
езды во все районы области,
где проводили депутатские
приемы с избирателями. Кро�
ме того, в течение всего года
фракцией организован ежене�
дельный депутатский прием
граждан в общественных при�
емных ЛДПР.

Всего за отчетный период
поступило 218 обращений,  из
них: 70 � личные обращения,
148 � письменные обращения.

� С чем в основном обра�
щаются граждане?

� По  характеру обращения
граждан  можно разделить на
следующие категории:

социальные – вопросы о
предоставлении жилого поме�
щения, о переселении из вет�
хого жилья, о приватизации
жилого помещения, об оспари�
вании решения суда об отказе
в выплате детского пособия,
вопросы трудового права в свя�
зи с  расторжением трудового
договора по инициативе рабо�
тодателя, невыплаты заработ�
ной платы, вопросы  о распо�
ряжении средствами материн�
ского (семейного) капитала,

вопросы о  перерасчете уста�
новленного размера  пенсии
многодетной матери; вопросы
участия родителя в воспитании
и содержании ребенка;

экономические � вопросы  по
установлению страховых слу�
чаев  в соответствии с  кредит�
ными договорами и ответствен�
ности за неисполнение обяза�
тельств по договору, вопросы
об уплате подоходного налога;
вопросы  недобросовестного
исполнения обязательств под�
рядчиком по договору строи�
тельного подряда о предостав�
лении земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства;

правовые – вопросы оказа�
ния правовой помощи в оспа�
ривании решения суда в апел�
ляционном порядке, оказания
правовой помощи в оформле�
нии документов для получения
гражданства РФ.

По итогам депутатских при�
емов и письменным обращени�
ям граждан было направлено
около 68 депутатских запросов,
подготовлено 4 законопроекта,
в остальных случаях даны
консультации гражданам.

Мы наладили хорошие отно�
шения со всеми коллегами. В

нынешнем депутатском корпу�
се уже нет жестких антагониз�
мов. Фракция ЛДПР уважи�
тельно относится ко всем, но
свою точку зрения отстаивает.
Здравые решения и здравые
мысли мы поддержим всегда,
вне зависимости от того, кто
их предлагает. Естественно,
многие вещи мы предлагаем
сами. Мы очень голодны до
побед в политическом плане.
Поэтому будем стремиться к
достижению успеха. Безуслов�
но, мы намерены продолжать
линию руководства Либераль�
но�демократической партии
России. Поскольку мы трудим�
ся в Законодательном Собра�
нии Калужской области, то бу�
дем добиваться принятия своих
законопроектов, улучшающих
жизнь простых людей. В своей
работе с избирателями мы по�
ставили перед собой задачу за�
ниматься конкретными пробле�
мами.

Ту команду депутатов от
ЛДПР, которая сегодня пред�
ставляет интересы жителей об�
ласти своей сплоченной рабо�
той, никак нельзя упрекнуть в
каких�то политических интри�
гах и подвохах, к которым при�
бегают некоторые партии.
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Î òðóäíîñòÿõ áóäíåé
è ñëàäîñòè ïðàçäíèêîâÖÇÍ Êàëóãèîòìåòèë 25-ëåòèåîáðàçîâàíèÿñòðóêòóðû
Татьяна МЫШОВА

А накануне, в пятницу, в Центре за�
нятости населения Калуги состоялось
торжественное поздравление коллекти�
ва с 25�летием образования государ�
ственной службы занятости населения.
Героев праздника приветствовали за�
меститель губернатора области Алек�
сандр Авдеев, министр труда и соци�
альной защиты Павел Коновалов,
представители городской управы и го�
родской Думы.

Центр открывался в далеком 1994
году, когда уровень безработицы регис�
трировался на уровне 2,5�3 процентов.
Сегодня он составляет в Калуге 0,39
процента, и это один из самых низких
показателей среди областных центров
ЦФО. Директор ЦЗН Василий Кузне�
цов вспоминает, что в пик безработи�
цы, в 1996�м, люди занимали очереди с
целью трудоустройства ночью и даже
жгли костры, чтобы согреться зимой:

� Вот была ситуация! Сейчас мы тоже
говорим про сложную экономическую
обстановку, но она иная, ситуация
вполне управляемая. У нас на вооруже�
нии многообразие методов, приемов ра�
боты, чтобы не допустить очередей, жа�
лоб, чтобы вовремя помочь людям.

� Действительно, если вспомнить то вре�
мя, когда создавалась служба, вы очень
серьезно помогли людям сориентировать�
ся в самые кризисные годы для нашей
промышленности, � подчеркивает Алек�
сандр Авдеев. � За эти двадцать пять лет
менялась не только экономика, менялись

спрос и предложения по профессиям –
вам надо было соответствовать времени и
постоянно развиваться. Но помимо про�
фессиональных качеств сотрудники служ�
бы должны обладать и особым психоло�
гическим складом, потому что люди об�
ращаются в центр в трудной жизненной
ситуации и от итогов его посещения за�
висит их дальнейшая жизнь, здоровье и
благополучие семьи. У вас все это есть.

Министр Павел Коновалов тоже от�
метил, что не случайно в нынешнем
году 25�летие отмечают две родствен�
ные структуры � занятости и социаль�
ной защиты населения. И та и другая
создавались с целью поддержать испы�
тывающих трудности земляков, что и
выполняют с честью.

Так, при содействии специалистов
ЦЗН Калуги ежегодно находят работу бо�

лее восьми тысяч человек � три четверти
от числа обратившихся, причем немалая
часть их относится к категориям, нужда�
ющимся в особой защите (показатель тру�
доустройства инвалидов один из самых
высоких в ЦФО – 62 процента). Эффек�
тивна и работа с молодежью по трудоуст�
ройству и профориентации.

Представители коллектива награжде�
ны Благодарностями губернатора, Бла�
годарственными письмами заместителя
губернатора и министерства труда и со�
циальной защиты, Почетными грамота�
ми городской управы. А партнер ЦЗН
Калуги по проведению акций и других
мероприятий, газета «Работа для вас»,
преподнес именинникам огромный
торт, чтобы сладкий вкус юбилея запом�
нился надолго 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

Елена СМИРНОВА
Это первая Доска почета дос�

таточно нового, «объединенно�
го» министерства, на которой
размещены снимки 18�ти на�
ших земляков из разных райо�
нов области, внесших заметный
личный вклад в развитие соци�
альной сферы и сферы труда и
занятости региона.

� Каждый из вас – высокий
профессионал в своем направ�
лении деятельности, � привет�
ствовал героев события министр
труда и социальной защиты Па�
вел Коновалов. – Но прежде
всего я бы хотел подчеркнуть
ваши человеческие качества –
доброту, душевное тепло, уме�
ние сопереживать. Это важно,
потому что вся ваша работа –
работа с людьми и для людей.

Среди тех, чьи снимки укра�
шают Доску почета, � предста�
вители центров занятости и ми�
нистерства труда и соцзащиты,
социальных отделов админист�

раций районов, директора и
воспитатели учреждений, рабо�
тающих с людьми ограниченно�
го здоровья, пожилыми и оди�
нокими, воспитанниками детс�
ких домов. Они подставляют
плечо тем, кто оказался в не�
простой жизненной ситуации.

� Среди 142 наших подопечных
70 человек лежачих, они больны
или немощны, � рассказывает Та�
мара Комиссарова, директор
дома�интерната для престаре�
лых и инвалидов «Двуречье» в
Медынском районе. � Но благо�
даря коллективу учреждения все
охвачены вниманием и заботой,
медицинскими, социально�быто�
выми, психологическими, право�
выми услугами и культурным до�
сугом. Мы стараемся сделать
все, чтобы поддержать здоровье
людей и чтобы им не было скуч�
но.

В окружении работников
министерства, ведомственных
или муниципальных отделов и
учреждений – один «ярый

производственник», директор
по персоналу  Калужского
электромеханического завода
Наталья Бриллиантова. Вруче�
ние ей сертификата о занесе�
нии на Доску почета � повод
побеседовать об уникальном
подходе предприятия к подго�
товке молодых кадров (что
считает своей главной целью
Наталья Николаевна).

� Когда я пришла на предприя�
тие десять лет назад, средний
возраст работников был 53 года.
Поэтому свою деятельность на�
правила на то, чтобы омолодить
коллектив, � рассказывает спе�
циалист с блестящей фамилией.
� Первое, что сделала, � налади�
ла связь с учебными учреждения�
ми. С 2011 года у нас организо�
ван целевой набор в Бауманский
институт (сейчас учатся трид�
цать человек). А еще раньше мы

взяли за правило выезжать на
кафедры, рассказывали о пред�
приятии, предлагали студентам
работать у нас с третьего кур�
са. Помните, на первом кадровом
форуме ребята задавали вопрос о
превратностях трудоустрой�
ства: мол, на работу берут толь�
ко с опытом, а где его взять вы�
пускникам? Подчеркиваю: надо
начинать работать еще во вре�
мя учебы, потому что, когда при�
ходят молодые специалисты
даже с красным дипломом, их
спрашивают, что они при этом
умеют делать руками. Вот сту�
денты и осваивают у нас азы
профессии. Те, кто учится по це�
левому набору, практикуются
уже с первого курса.

Активно работаем по дуаль�
ному образованию, практику
ребята проходят у нас с мас�
тером производственного обу�

Ïîäñòàâèòü
ïëå÷î

чения из числа ветеранов про�
изводства, который учит имен�
но тому, что необходимо наше�
му предприятию. И с будущими
выпускниками школ проводим
профориентационные встречи,
экскурсии по заводу. Школьни�
ки видят современное производ�
ство (у нас очень много средств
тратится на техперевооруже�
ние) и просто загораются же�
ланием найти здесь применение
своим силам.

Интересно, что служба персо�
нала завода взяла курс на
профориентацию задолго до те�
перешних массированных обла�
стных акций. Этим и славится.
Одна из последних наград пред�
приятия – звание лучшего ра�
ботодателя 2015 года в номина�
ции «Начало карьеры» за трудо�
устройство молодежи» 

Фото Натальи АВТУШЕНКО.

Ìåñòî â æèçíè
ïîìîãàþò
íàéòè ÷åëîâåêó
ðàáîòíèêè
ñëóæáû çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ

ЧЕРА органы занятости насе�
ления области отмечали 25 лет
со дня образования. Специа�
л и с т ы  с л у ж б ы  с о д е й с т в у ю т
землякам и соотечественни�
кам в поисках работы по про�
фессии и по душе, повышают
конкурентоспособность безра�
ботных, предлагая программы
переобучения и самозанятос�
ти, помогают в выборе жизнен�
ного пути и трудоустройстве
выпускникам специальных и
в ы с ш и х  з а в е д е н и й .  О с о б о е
значение их служба, словно
служба спасателей, приобре�
тает в экономически неста�
бильные времена, характери�
з у ю щ и е с я  в ы с в о б о ж д е н и е м
работников с испытывающих
сложности предприятий, под�
черкнул присутствующий на
юбилее заместитель губерна�
тора области Александр Авде�
ев. И благодаря усилиям спе�
циалистов этой структуры в
регионе удается сдерживать
многие негативные явления и
с о х р а н я т ь  с о ц и а л ь н у ю  с т а �
бильность.

Министр труда и социальной
защиты Павел Коновалов сооб�
щил, что сейчас в области дей�
ствуют 25 центров занятости на�
селения, штатная численность
которых немногим более 300 че�
ловек. Областная служба заня�
тости населения – это эффек�
тивно работающая и социально
значимая структура с мощной
информационной базой, высо�
ким техническим оснащением,
профессиональным коллекти�
вом и передовыми технология�
ми работы.

Александр Авдеев награждает Ирину Висюлину.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Íà Äîñêå ïî÷¸òà â ìèíèñòåðñòâåòðóäà è ñîöèàëüíîé çàùèòûîáëàñòè - ëó÷øèå

В
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Âå÷íûé îãîíü â ðàêåòíîé äèâèçèè

Николай ХУДЯКОВ
Роман вышел в свет в пятом

номере журнала «Наш совре�
менник» за 2016 год. В пре�
дыдущих романах «Солдатс�
кий маршал» и «Танец побе�
дителя» наш земляк, опираясь
на архивные материалы, сви�
детельства  современников,
рассказал о прославленных
военачальниках,  Маршалах
Советского Союза Иване Ко�
неве и Георгии Жукове. Их
журнальные варианты опуб�
ликованы также в «Нашем со�
временнике».

Коротко напомним герои�
ческую биографию маршала
Константина Рокоссовского.
Он родился в 1896 году. Уча�
ствовал в  Первой мировой
войне. В Советской Армии с
1918 года. В 1936 году его на�
значили командиром кавале�
рийского корпуса. Перед ним

Êëèíîê è æåçëÒàê íàçûâàåòñÿ íîâûé ðîìàíÑåðãåÿ Ìèõååíêîâàî ïîëêîâîäöå ÂåëèêîéÎòå÷åñòâåííîé âîéíûÊîíñòàíòèíå Ðîêîññîâñêîì

Сергей Михеенков.

Â Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå
ñíèìàåòñÿ ôèëüì
î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

О ЗАКАЗУ московского Центра патриотического воспитания  молодежи
имени Плеханова в обезлюдевшей деревне Лазинки ведутся съёмки
фильма с рабочим названием «Дороги войны». Здесь уже более пяти
лет действует военно*исторический клуб «Лазинский рубеж», который
возглавляет Виктор Максимов, работающий на киностудии «Мосфильм»
военно*историческим консультантом.

Чтобы снять сцены, максимально приближенные к реальным услови*
ям, съемочная группа долго искала подходящую деревню, внешне по*
хожую на предвоенную. Вермахт наступал на Москву, используя не
только центральные дороги, но и второстепенные. Таких дорог немало
было в Куйбышевском районе, по территории которого в сентябре 1941
года немецкие части шли на Москву. По ним же отходили и наши части,
потрепанные в предыдущих боях или попавшие в окружение.

Под видом отходивших частей Красной Армии в наших тылах оказы*
вались и немецкие диверсионные группы, переодетые в форму совет*
ских воинов. Они сеяли панику, уничтожали командный состав, резали
телефонную связь, подрывали мосты, склады с военным имуществом.
Их надо было выявлять, чтобы по законам военного времени расстре*
ливать на месте. Одна из таких сцен была сразу же отснята на базе
клуба. Актеры работали без сбоев и задержек. На другой день снимали
«боевое столкновение» наступающих немцев и красноармейцев.

РАТСКАЯ могила на территории 28*й Козельской гвардейской Краснознамённой ракетной ди*
визии возникла в 2000 году, когда поисковиками областного общественного объединения
«Память» были подняты из земли останки 292*х советских воинов. Раскопки велись во время
проведения Вахты Памяти в Козельском, Ульяновском и Сухиничском районах. Имена троих
бойцов оказались известными. Это Бальжан Намсараевич Зарбаев, Илья Прокопьевич Игошкин
и Моисей Лаврентьевич Усов, все остальные* неизвестные. Идея установки Вечного огня и
реконструкции братской могилы родилась осенью 2015 года. На это было необходимо большое
количество металла, гранитной и тротуарной плитки. На помощь военным пришли предприятия
региона. Но основная сложность возникла при установке Вечного огня. Командир дивизии
генерал*майор Валерий Касьянов за помощью обратился к заместителю губернатора Алексан*
дру Авдееву, который, в свою очередь, попросил генерального директора АО «Газпром газо*
распределение Калуга» Вячеслава Дмитриева оказать помощь в проектировании и установке
Вечного огня. Силами «Спецстроя» России и его подрядчиков было сделано основание Вечного
огня и закуплена горелка. Бригада строителей из филиала АО «Газпром газораспределение
Калуга» в Козельске проложила газовую трассу и подсоединила оборудование. Одновременно
велась реконструкция братской могилы. Все работы были завершены в срок, и в День Победы,
9 Мая этого года, состоялось торжественное открытие обновлённого воинского мемориала и
зажжен Вечный огонь.

Игорь ДОЛЖЕНКОВ,
президент благотворительного фонда

по увековечению памяти павших защитников Отечества «Долг и Память».

открывались блестящие перс�
пективы. Но тут кто�то из за�
вистников, а может, и ярых
врагов нашего Отечества, ле�
том 1937 года накатал на Ро�
коссовского донос в НКВД.
Следователи три года в бук�
вальном смысле выбивали из
прославленного офицера при�
знания в шпионаже в пользу
разведок Польши, Германии,
Японии и других империалис�
тических стран. Однако Рокос�
совский стоял до конца: ни
один лживый протокол, кото�
рые подсовывали ему чекисты�
сатрапы, не подписал.

По своему эмоциональному
накалу эти страницы романа
самые напряженные. Ведь еще
вчера Константин Рокоссовс�
кий успешно решал множество
сложных оперативных задач, а
сегодня, находясь в сырых бе�
тонных камерах тюрьмы, кор�
чился от ударов ретивых следо�

вателей�чекистов. Каким же
характером и силой воли дол�
жен был обладать невиновный
человек, чтобы все это выдер�
жать!

В 1940 году он был полностью
реабилитирован, выпущен на
свободу и сразу же назначен ко�
мандиром 9�го механизирован�
ного корпуса, базировавшегося

под Киевом (будущий Юго�За�
падный фронт).

В 1941 году Рокоссовский на�
значен командующим 16�й ар�
мией (Западный фронт, Мос�
ковское направление). С июля
1942 года Ставка его направля�
ла поочередно командовать
Брянским фронтом, затем Дон�
ским, Центральным, 1�м Бело�
русским, 2�м Белорусским.Вой�
ска под его командованием ус�
пешно действовали в Смоленс�
ком сражении, в Московской,
Сталинградской, Курской бит�
вах, в Белорусской, Восточно�
Прусской, Восточно�Померан�
ской и Берлинской операциях.
Рокоссовский командовал Па�
радом Победы 24 июня 1945
года. Парад принимал маршал
Жуков.

После войны Рокоссовский �
командующий Северной груп�
пой войск. В октябре по
просьбе польского правитель�
ства и с согласия руководства
нашей страны был назначен
министром национальной обо�
роны Польши. В 1957 году Ро�
коссовский командовал войска�
ми Закавказского военного ок�
руга. В 1958�1962�годах � заме�
ститель министра обороны
СССР 

Фото автора.

На снимке слева руководитель клуба «Лазинский рубеж»
Виктор Максимов.

* С «немецкой» стороны было задействовано около двадцати человек
и столько же * с нашей, * рассказал Максимов. * И немецкие, и наши
воины были одеты в форму, абсолютно повторяющую обмундирование
41*го года. Для съемок этого «боя» мы оборудовали линию обороны,
отрыли окопы в полупрофиль. Пиротехническая группа подготовила
специальные взрывы, для чего из Москвы был доставлен просеянный
песок, исключавший ранения актеров.

По словам Виктора Максимова, съемочной группе и особенно акте*
рам работать было довольно сложно. Погода испортилась. То и дело
накрапывал дождь. Но, как шутили сами актеры, такая погода прибли*
жала съемки к фронтовой обстановке. Работа над фильмом продлится
еще не один месяц.

Николай ТРОФИМОВ.
Фото автора.

П
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КУЛЬТУРА
Ïîïðîùàëèñü ñ ôåñòèâàëåì
«Öèîëêîâñêèé»

ЫСТАВКА в калужском Доме музыки интересна разными взгляда�
ми на жизнь художников и фотографов различных возрастов.
Сразу оговорюсь, хотя и называется экспозиция «Над городом» и
на полотнах и фотографиях отображается в том числе и городс�
кая жизнь, но все же это как будто взгляд извне: сверху, изнутри.
Это не собственно картинки, а отпечатки мысли и духа, витающих

над городом.
Вот, например, фотоколлаж Дарьи

Ульяхиной «Солнечная система» со�
ткан из множества моментов жизни,
дорогих для фотохудожницы. Это ее
солнечная система, в которой она
вращается и пребывает. Интересен
цикл картин Александры Петрухиной
«Ирисы», «Океан», «Сопротивле�
ние» � это философское размышле�
ние на тему взаимодействия при�
роды и человека, об их гармонич�
ном существовании, о месте их в
окружающем мире. А художница
Катя Зудина действительно пока�
зала нам то, что над городом. Так
и картину свою назвала. Крыши,
домики�коробки – а над всем этим
небо в небывалом сиянии, океан
небесный с солнцем�раковиной
посередине.

У Елены Адарченко работы
вполне житейские – бабуш�
ка с котом, старик, кормя�
щий голубей, беременная
женщина. Но это все ма�
ленькие чудеса, творящие�
ся в городе и, конечно, над
городом, потому что выше
обыденности. Или взять чер�
но�белую фотографию Иго�
ря Шведова – детский вело�
сипед в темном проулке –
очарованный взгляд на про�
шедшее детство.

Фантасмагория в картинах
Лизы Невинной – настоящее
театральное действо. «Свой

сад», «Между небом и землей»,
«Охотницы» � загадочные с первого
взгляда, они о простых вещах нашей
жизни и чувствах повествуют, как пись�
ма, которые с интересом читаешь от
первой буквы до последнего слова.

А вот фото Виктории Фирсовой � уже
загадка посложнее. Это уже  ассоциа�
ции – скрученные обои, отражение в
треснутом зеркале.  Мыслеобразы Ма�
рии Будыловой – простая раковина в
ванной со стаканом с зубными щетка�
ми, засушенные лепестки в книге. Че�
рез простое – вся сложная жизнь с ее
полетами и падениями.  Ну и, конечно,
«Черный человек» Наталии Разувае�
вой. Он есть у каждого. Вон распрос�
терся на асфальте, а то следует все�
гда по пятам.  Не страшно, главное,
чтобы он не затмил самого человека,
его умение видеть и в каждом дне
быть выше повседневности, летать
над городом.

Татьяна ПЕТРОВА.

Â îáëàñòíîìöåíòðåñîñòîÿëîñüòîðæåñòâåííîåîòêðûòèåïåðñîíàëüíîéâûñòàâêèÂàëåðèÿÌàíàåíêîâà«Íàøà Ðîäèíà»
Татьяна САВКИНА

 Участник и дипломант город�
ских, областных, межрегио�
нальных и всероссийских выс�
тавок, он посвятил более 40 лет
своей жизни художественной
деятельности. Многие работы
Валерия Манаенкова хранятся в
Калужском музее изобразитель�
ных искусств, в Государствен�
ном музее истории космонавти�
ки, в Козельском филиале объе�
диненного музея�заповедника,
в музее�усадьбе Полотняный
Завод. Эти полотна написаны с
большим профессионализмом и
всегда находят отклик в сердцах
зрителей. В них слышна безуп�
речность «звучания» художе�
ственного произведения.

Будущий творец родился в
1949 году в городе Семилуки
Воронежской области, в юнос�
ти занимался в изостудии воро�
нежского Дворца пионеров.
Важной вехой в его жизни ста�
ла учеба в Пензенском художе�
ственном училище имени К. А.
Савицкого. С 1972 года живет в
Калуге.

Мастер кисти много работает
во благо калужского художе�
ственного искусства. Валерий
Манаенков награжден Почет�
ной грамотой регионального
министерства культуры и туриз�
ма, дипломом Союза художни�
ков России, он лауреат премии

губернатора Калужской области
«За достижения в культуре и
искусстве» в номинации «Изоб�
разительное искусство».

Вернисаж прошел в информа�
ционно�образовательном и вы�
ставочном центре Калужского
музея изобразительных ис�
кусств при участии официаль�
ных лиц. Открыл презентацию
председатель правления регио�
нальной общественной организа�
ции «Калужское землячество»
Геннадий Скляр, высказавший
свое восхищение представлен�
ными к показу работами:

� Совсем недавно вся
страна видела, как губерна�
тор Анатолий Дмитриевич
Артамонов получал напут�
ствия президента по
реализации большого
проекта семейного отдыха
в Калужской области. Это
проект мирового уровня –
десять миллионов новых
туристов на нашей земле,
что даст импульс экономи�
ке, транспорту и многому
другому. Калуга – наш дом,
и мы не устаем делать его
краше. Нужно рассказывать
о себе всему миру, и мы
можем это делать, когда

«Èñïûòàíèÿìè ðàñò¸ì»Ïîñìîòðèòå â âèòðèíó

Õóäîæåñòâåííûé
êàïèòàë ðåãèîíà

есть такие работы, показы�
вающие и природу, и
архитектуру, и красоты
нашей земли.

В экспозиции – графические
листы, натюрморты, пейзажи,
от которых просто не оторвать
глаз. Работы выполнены в раз�
ных техниках: акварель, каран�
дашный рисунок, пастель. Вид
Крыма, покоряющий глубины
Вселенной Гагарин, Пушкин с
Натальей Николаевной, старая
Калуга, зодческие изыски ста�
ринных церквей, автор часто
работает на пленэре.

� Калуга � красивый город.
Когда я сюда приехал, мне он
сразу понравился. Я очень люб�
лю его историческую часть –
наш центр, Смоленскую, Геор�
гиевскую улицы, � признался
Валерий Семенович.

Присутствующие отметили
особенность этих картин: ли�
ричные нотки в изображении
природы, восхищение красотой
окружающего мира. Творчество
нашего земляка Валерия Мана�
енкова полно искренности. Это
дар божий и талант – быть ху�
дожником 

Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

СНОВУ книги известного художника, журналиста,
члена Союза российских писателей из Боровска
Людмилы Киселёвой, вышедшей в калужском из�
дательстве «Ноосфера», составляют письма, на�
писанные автором в период с 2013 по 2016 год.
Книга является продолжением ранее выпущен�
ной «Живите в радости». Специальное приложе�
ние в конце издания содержит статьи самой Люд�
милы Киселёвой и её друзей�единомышленников,
людей, как и сама автор, активной жизненной по�
зиции, неравнодушных к острейшим проблемам
нашего времени. Не случайно статьи оказались

под одной облож�
кой c письмами ав�
тора — они продол�
жение самих писем
Людмилы.

О чем же эти
письма, география
которых не уклады�
вается даже в гра�
ницы нашей бес�
крайней России?
Они посвящены
вечным вопросам:
вере и любви, со�
страданию к ближ�
нему, терпению и
смирению — тому,
что воспитывает в
человеке христиан�
ство. Это тихое, по�
чти незаметное
м и с с и о н е р с т в о
продолжается уже

много лет, с того времени, когда сам автор при�
шёл в лоно Русской православной церкви. Людми�
ла Киселёва — инвалид с детства, она, прикован�
ная болезнью к постели, не может путешествовать
подобно миссионерам, преодолевающим большие
пространства, но её мысли, искренние чувства её
доброго сердца, дух её благотворительных дел,
путешествуя от одного человека к другому, совер�
шают удивительные дела. Многие приходят к вере,
ослабшие укрепляются, отчаявшиеся успокаива�
ются, поссорившиеся мирятся, богатые начинают
помогать детям�инвалидам и сиротам. Не случай�
но стараниями Людмилы Киселёвой и её друзей в
центре Боровска была восстановлена и ныне дей�
ствует Крестовоздвиженская церковь. Среди её
друзей много тех, кто, преодолев себя, сумел уйти
от уныния и состоялся как полноценная творчес�
кая личность. И основа всему, как считает автор
книги, — милосердие.

Но в своей книге Людмила Киселёва не только
успокаивает и мирит, она ещё и обличает совре�
менников: «Нехватка милосердия внутри собствен�
ного сердца обычно выдаётся за нехватку време�
ни, средств, здоровья. Немилосердный человек
не поймёт, не простит, не поможет…» Положа руку
на сердце каждый из нас может сказать, что рав�
нодушие к ближнему — главная беда нашего вре�
мени, отсюда наши уныния, духовные и физичес�
кие немощи. Книга Людмилы Киселёвой «Испыта�
ниями растём» содержит уникальный опыт поло�
жительного решения этих проблем.

Желающие приобрести книгу могут обратиться
по телефону 8�905�570�09�01или прочитать её в
электронном виде на сайте milostivoeserdce.ru

Юрий ХОЛОПОВ.

А СТЕКЛОМ выставочного зала Дома художника работает персо�
нальная выставка Алексея Голубева. За плечами этого калужского
автора большой художественный опыт. Он закончил отделение жи�
вописи Московского государственного института имени Сурикова.

Творчеству члена Союза художников России Алексея Голубева
свойственны гражданственность и патриотизм. Экспозиция вме�
щает в себя 15 работ, среди которых портреты�композиции, на�
тюрморты, посвящения красоте родной земли и красоте человека.

Алексей Витальевич известен калужским ценителям художе�
ственного искусства своей обширной выставочной деятельнос�
тью. Тема его творчества –  современники, он пишет портреты
наших земляков. По словам заведующей выставочным залом Га�
лины Терентьевой, в работах автор воплощает идеал – прекрас�
ного человека – гармонично развитую личность.

Произведения Голубева находятся в музейных собраниях Ка�
луги, Москвы,  Ярославля, Магадана, в частных коллекциях в
России и в странах зарубежья.

Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото автора.
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XIX Международный
музыкальный фестиваль
«Мир гитары» подарил
незабываемые мгновения
настоящего, живого
исполнения
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ÀÊÎÅ ñòå÷åíèå îáñòî-
ÿòåëüñòâ ïîñëóæèëî
ðîæäåíèþ íîâîé
èäåè ñîçäàòåëÿ è õó-

äîæåñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ
ôåñòèâàëÿ Îëåãà Àêèìîâà –
îòêðûòü ôåñòèâàëü áåíåôèñîì
ïîñòîÿííîãî ó÷àñòíèêà è ìó-
çûêàëüíîãî êîíñóëüòàíòà ôå-
ñòèâàëÿ, îäíîãî èç ñàìûõ âû-
äàþùèõñÿ â ìèðå èñïîëíèòå-
ëåé íà êëàññè÷åñêîé ãèòàðå
Äìèòðèÿ Èëëàðèîíîâà.

- Íà íàøåì ôåñòèâàëå áûëè
ñîëüíûå êîíöåðòû ìèðîâûõ
çâ¸çä ãèòàðíîé ìóçûêè, íî
ñîëüíûõ âûñòóïëåíèé ðîñ-
ñèéñêèõ ãèòàðèñòîâ-êëàññè-
êîâ äî ñèõ ïîð íå áûëî. È ìû
ðåøèëè îòêðûòü ôåñòèâàëü
êîíöåðòîì â äâóõ îòäåëåíè-
ÿõ Äìèòðèÿ Èëëàðèîíîâà, —
ðàññêàçàë Îëåã Àêèìîâ æóð-
íàëèñòàì ïåðåä íà÷àëîì êîí-
öåðòà. — Ðåïåðòóàð Èëëàðè-
îíîâà ñòîëü øèðîê è ðàçíî-
îáðàçåí, è ñàì îí ñòîëü àðòè-
ñòè÷åí, ÷òî ÿ àáñîëþòíî óâå-
ðåí :  ìàýñòðî  çàñòàâèò
ñëóøàòü ñåðü¸çíóþ ìóçûêó,
çàòàèâ äûõàíèå, ñêîëü óãîä-
íî äîëãî.

Íà îòêðûòèè áûë àíøëàã.
Ñíà÷àëà çðèòåëåé æäàë ñþð-
ïðèç: ïåðâûìè â ïðîãðàììå
ôëàìåíêî ñûãðàëè þíûå êà-
ëóæàíå -  âûïóñêíèêè
ÄØÈ¹4 ïî êëàññó ãèòàðû
Åãîð Àíäðåé÷åíêî è Âÿ÷åñ-
ëàâ Ãëàäêîâ. È îíè çàñëóæè-
ëè ãðîìêèå àïëîäèñìåíòû.

À äàëåå ñëó÷èëîñü òàê, êàê
è ïðîãíîçèðîâàë Àêèìîâ.
Êîíöåðò Èëëàðèîíîâà äëèë-
ñÿ áîëåå äâóõ ÷àñîâ. Íè îäèí
÷åëîâåê íå óø¸ë ïîñëå ïåðâî-
ãî îòäåëåíèÿ. À ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ áëèñòàòåëüíîãî âûñòóï-
ëåíèÿ – øêâàë àïëîäèñìåí-
òîâ, îâàöèè, öâåòû è, êîíå÷-
íî, íåñêîëüêî íîìåðîâ íà áèñ!

Анастасия ИВАШКОВСКАЯ, тележурналист:
� Ну не смог сегодня «Мир Гитары» открыть испанский музыкант. Зато какой концерт был! Какой удивитель�
но домашний, теплый и совершенный. Зрители, наверное, подумали: ну вот... а получили (в том числе и
потому, что не готовили себя внутренне к этому) духовную восторженность, радость, синдром Стендаля от
Дмитрия Илларионова и симфонического молодежного оркестра. А я особое удовольствие получила от игры
«поймай ноту»... нет, � «поймай кадр». Одного Дмитрия хватит для целой выставки � ведь на каждом фото он
такой разный. Когда�то я снимала сюжет про французского гитариста в «Циолковском лофте» � он был такой
живой, экспрессивный, проживал каждый миг произведения, каждый полутон. Меня это тогда поразило до
дрожи в коленках. И сегодня вот опять увидела этот божественный танец гитариста!

Егор Андрейченко и Вячеслав Гладков открывали XIX фестиваль.

Один из самых авторитетных в мире классических гитаристов играл в
сопровождении Калужского молодёжного симфонического оркестра под

управлением Александра ГИНДИНА (дирижёр — Илья НОРШТЕЙН).

Т

Перед началом первого вечернего
концерта «Музыка Испании. Классика
и Фламенко» стало известно о том,
что испанский гитарист, виртуоз фламенко
Рафаэль Рикени по состоянию здоровья
не смог приехать в Калугу.

Потрясающе прозвучали «Воспоминание об Альгамбре»
Франциско Тарреги, «Золушка» Фернандо Сора и

«Аранхуэсский концерт» Хоакино Родриго, который
Дмитрий играл на бис.

Бенефис
Дмитрия
Илларионова

Бенефис
Дмитрия
Илларионова

Бенефис
Дмитрия
Илларионова

Бенефис
Дмитрия
Илларионова

Бенефис
Дмитрия
Илларионова

Бенефис
Дмитрия
Илларионова

Бенефис
Дмитрия
Илларионова

С удовольствием общался с прессой.
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Î ÂÒÎÐÎÉ äåíü XIX Ìåæäóíà-
ðîäíîãî ìóçûêàëüíîãî ôåñòè-
âàëÿ «Ìèð ãèòàðû» â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè çâó-

÷àë äæàç â ðàçíûõ ñâîèõ ïðîÿâëåíèÿõ è
îòòåíêàõ â èñïîëíåíèè ðîññèéñêèõ è
ôðàíöóçñêèõ ìóçûêàíòîâ.

Ïåðâûì íà ñöåíó âûøåë îäèí èç ëó÷-
øèõ ãèòàðèñòîâ Ðîññèè Ïàâåë ×åêìà-
êîâñêèé ñî ñâîèì êâàðòåòîì, ñîñòîÿùèì
èç ìóçûêàíòîâ ýêñòðà-êëàññà.

Ïàâåë îäèí èç ãèòàðèñòîâ âûñøåé ëèãè
ðîññèéñêîãî äæàçà. Åãî ìóçûêà – áåñêî-
íå÷íûé ñïëàâ ëàòèíî è äæàçà. Â ãðóïïå
– òîëüêî ëó÷øèå ìóçûêàíòû: íà îðãàíå
÷óòü ëè íå åäèíñòâåííûé òàêîé Ðîäèîí
Ãîáîðîâ, íà áàðàáàíàõ Ïåòð Èâøèí, ôëåé-
òèñò-ñàêñîôîíèñò Àíòîí Çàëåòàåâ, îò
èãðû êîòîðîãî ïóáëèêà óëåòàëà âåñü âå-
÷åð. ×èñòûå ñâåòëûå íîòû ëþáâè è òàêèå
æå íàçâàíèÿ êîìïîçèöèé: «Íà ïóòè ê
ñâåòó», «Íåáåñíîå ïóòåøåñòâèå», «Òû

ÀÊ ñâîèõ äàâíèõ äðóçåé æäàëè íà ñöåíå
Êàëóæñêîé ôèëàðìîíèè èíòåðíàöèîíàëü-
íûé êâàðòåò Ðîìàíà Ìèðîøíè÷åíêî.

Ôðàíöóçñêèé äåíü ïðèíåñ íàì Äîìèíèêà
Äè Ïüÿööà. Ó íåãî îñîáàÿ ìàíåðà èãðû ïðàâîé
ðóêîé, è îðèãèíàëüíóþ íàñòðîéêó óæå ïåðåíÿëè
ìíîãèå áàñ-ãèòàðèñòû â Åâðîïå è Àìåðèêå. Îí ó÷à-
ñòâîâàë â ìèðîâîì òóðíå «Äæîí Ìàêëàôëèí òðèî»,
è ñàì ìàýñòðî îòçûâàëñÿ î íåì êàê î áåñêîíå÷íî
òàëàíòëèâîì è âûäàþùåìñÿ áàñ-ãèòàðèñòå ìèðîâîãî
ìàñøòàáà. Íó óæ Ìàêëàôëèíó-òî âåðèòü ìîæíî. Äè
Ïüÿööà ïðåïîäàåò èãðó íà ãèòàðå âî Ôðàíöèè è ïî
âñåìó ìèðó. À áëàãîäàðÿ îñîáîìó çâó÷àíèþ èíñòðó-
ìåíòà è ñîáñòâåííîìó ñòèëþ îí íåèçìåííî èãðàåò
ãëàâíûå ðîëè íà äæàçîâîé ñöåíå. Î äà! Ñîëî Äîìè-
íèêà áûëî âñòðå÷åíî ïóáëèêîé ñ îñîáûì âîîäóøåâ-
ëåíèåì. Âñåãäà ñäåðæàííûé Ïüÿööà ïîêîðÿåò áðó-
òàëüíîñòüþ â îáëèêå è â ìóçûêå. Íî ÷åðåç ýòî âñå
ïðîñâå÷èâàåò íåèìîâåðíî ðàíèìàÿ äóøà ïîýòà. Çà-
ìå÷àòåëüíûé ãèòàðèñò! Î÷åíü åãî ëþáëþ. Ó åãî
ãèòàðû íè ñ ÷åì íå ñðàâíèìûé áàðõàòíûé âêðàä÷è-
âûé ãîëîñ. È ïî÷åìó-òî ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ìóçûêà,
êîòîðóþ èñïîëíÿåò Äîìèíèê, – áåñêîíå÷íîå ïðèçíà-
íèå â ëþáâè. Òîëüêî ñïîêîéíîå è íåãðîìîãëàñíîå,
êàê ó íåêîòîðûõ äðóãèõ èñïîëíèòåëåé äæàçà. Íî
ðàâíîäóøíûì ýòà ìóçûêà íå îñòàâëÿåò íèêîãî.

Äè Ïüÿööà âûñòóïèë â ôèëàðìîíèè â ñîñòàâå èíòåð-
íàöèîíàëüíîãî êâàðòåòà, ãäå êàæäûé ìóçûêàíò íàðÿ-
äó ñ îáùèì ïîïóððè èãðàë ñâîå ïðîèçâåäåíèå. Î÷åíü
êîëîðèòåí â ýòîé ÷åòâåðêå êóáèíåö Îâåð Ñåððàíî. Îí

2-Й ДЕНЬ. ВЫСШАЯ ЛИГА РОССИЙСКОГО ДЖАЗА

Павел Чекмаковский
представил дебютный
сольный альбом

ìîÿ ëþáîâü». Âîçäóøíûé è ðàäîñòíûé
äæàç.

Ðîññèéñêèå ìóçûêàíòû ïðåäñòàâèëè
àâòîðñêóþ ìóçûêó èç ïåðâîãî ñîëüíîãî
àëüáîìà èíñòðóìåíòàëüíîé ìóçûêè Ïàâ-
ëà ×åêìàêîâñêîãî «Íà ïóòè ê ñâåòó», â
òîì ÷èñëå îäíîèì¸ííóþ ñèíãëîâóþ êîì-
ïîçèöèþ àëüáîìà. Ýòîò àëüáîì, êàê îò-
ìå÷àþò êðèòèêè, äåìîíñòðèðóåò ñåãîä-
íÿøíèé âûñîêèé óðîâåíü ðîññèéñêèé
èíñòðóìåíòàëüíîé ìóçûêè. Â êîìïîçè-
öèÿõ â òàê íàçûâàåìîì ñòèëå World
Music ñ ýëåìåíòàìè ýëåêòðîííîãî äæàçà
è ôüþæí ÷óâñòâóåòñÿ ïðååìñòâåííîñòü
èäåé Äæîíà Ìàêëàôëèíà, ×èêà Êèðèà è
Ïýòà Ìýòåíè.

È íà äåñåðò - «ìåæäóíàðîäíûé» êâàð-
òåò ñ ó÷àñòèåì Äîìèíèêà Äè Ïüÿööà
(áàñ, Ôðàíöèÿ), Ðîìàíà Ìèðîøíè÷åíêî
(ãèòàðà, Ðîññèÿ), Îâåðà Ñåððàíî (ïåð-
êóññèÿ, Êóáà) è Âàëåðèÿ ×åðíîîêà (óäàð-
íûå, Ðîññèÿ).

В

ïåðêóññèîíèñò, áàðàáàíùèê, âèðòóîçíî âëàäååò âñåìè
ìóçûêàëüíûìè ñòèëÿìè. È, ÷òî èíòåðåñíî, ñåé÷àñ
æèâåò â Ðîññèè è èãðàåò â ðàçëè÷íûõ äæàçîâûõ
êîëëåêòèâàõ. Îäíàêî ñâîþ êóáèíñêóþ ñàìîáûòíîñòü
íå ðàñòåðÿë íà ðîññèéñêèõ ïðîñòîðàõ. Ïî-ïðåæíåìó
î÷åíü èäåíòè÷åí, íå òîëüêî èãðàåò íà áàðàáàíàõ, íî è
äâèãàåòñÿ âî âðåìÿ èñïîëíåíèÿ êàê áîã.

Íå ìåíåå èçâåñòåí è óäàðíèê Âàëåðèé ×åðíîîê. Ýòî
îäèí èç ñàìûõ âîñòðåáîâàííûõ áàðàáàíùèêîâ â Ðîñ-
ñèè, ðàáîòàë â êîëëåêòèâàõ Ñòèâà Âàÿ, Ëàððè Êîðè-
ýëëà, Ôðåíêà Êîëîíà è äðóãèõ, â òîì ÷èñëå â Òåàòðå
Ñòàíèñëàâñêîãî è Ìîñêîâñêîì òåàòðå ìþçèêëà.

Íó à âîçãëàâëÿåò ýòîò èíòåðíàöèîíàëüíûé ïðîåêò
íàø ëþáèìûé Ðîìàí Ìèðîøíè÷åíêî, äëÿ êîòîðîãî
Êàëóãà óæå ñòàëà âòîðûì äîìîì. Îí ó÷åíèê Ýë Äè
Ìåîëû, ïðîäîëæàòåëü åãî òðàäèöèé, íåèçìåííûé
ó÷àñòíèê «Ìèðà ãèòàðû» è áëåñòÿùèé ãèòàðèñò, ÷üå
èìÿ íå çðÿ çàíåñåíî âî Âñåìèðíóþ ýíöèêëîïåäèþ
âåëèêèõ äæàçîâûõ ãèòàðèñòîâ. È âîò òàêàÿ ãëûáà íà
ìàëåíüêîé ñöåíå íàøåãî ãóáåðíñêîãî ãîðîäêà! Ìè-
ðîøíè÷åíêî õîðîø â ëþáîì ñîñòàâå. Êîìïîçèöèÿ,
êîòîðóþ îí èñïîëíèë, – íàñòîÿùèé ìóçûêàëüíûé
èìïðåññèîíèçì. Îíà ïðèíåñëà Ðîìàíó ïðåñòèæíóþ
ìåæäóíàðîäíóþ ïðåìèþ. Êàê-òî îñîáåííî âîëüíî,
ðàäîñòíî è ÿðêî çâó÷èò åãî ãèòàðà. Êàê è ôðàíöóçñ-
êèå èìïðåññèîíèñòû â æèâîïèñè, Ìèðîøíè÷åíêî
ñîçäàåò ïîëîòíà â ìóçûêå, íàïîëíåííûå æèâûìè
÷óâñòâàìè, êðàñêàìè ïðèðîäû, ñîëíå÷íûìè áëèêàìè
è ïðàçäíèêîì. Åñòü ó ìàýñòðî è ñâîÿ ìàíåðà èãðû, è
ðèñóíîê ìóçûêè, ñõîäíûé ñ èìïðåññèîíèñòàìè. Áåã-
ëûå çâóêè, ðîññûïü íîò, êàê áåãëûå ïÿòíà-ìàçêè,
ðîæäàþò î÷óùåíèå ðåàëüíîñòè åãî ìóçûêàëüíûõ ïî-
âåñòâîâàíèé, ïðè÷óäëèâûõ ïåðåëèâîâ ñâåòà, ÷òî ñî-
çäàåò èçûñêàííîñòü è âîñòîðæåííîå íàñòðîåíèå.

Мирошниченко
никогда не повторяется

Мирошниченко
никогда не повторяется

Мирошниченко
никогда не повторяется

Мирошниченко
никогда не повторяется

Мирошниченко
никогда не повторяется

Мирошниченко
никогда не повторяется

Мирошниченко
никогда не повторяется

К
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À ÑÖÅÍÅ Êàëóæñêîé
îáëàñòíîé ôèëàðìî-
íèè 25 ìàÿ áëèñòàë
âûäàþùèéñÿ àìåðè-

êàíñêèé ôüþæí-ãèòàðèñò
Ñòýíëè Äæîðäàí, îòêðûâ «Ôå-
ñòèâàëüíûé äæåì», òðåòèé
êîíöåðòíûé âå÷åð XIX Ìåæ-
äóíàðîäíîãî ìóçûêàëüíîãî ôå-
ñòèâàëÿ «Ìèð ãèòàðû».

Â çàëå áûë àíøëàã: íà ôå-
íîìåíàëüíîãî âèðòóîçà, âõî-
äÿùåãî â ÷èñëî 100 ëó÷øèõ
ãèòàðèñòîâ âñåõ âðåì¸í è íà-
ðîäîâ, ïî ìíåíèþ êðèòèêîâ,
ñîçäàòåëÿ îðèãèíàëüíîé òýï-

Стэнли Джордан
сыграл в филармонии
и музее «Рок-подвал»

òåõíèêè, èãðû íà ãèòàðíîì
ãðèôå äâóìÿ ðóêàìè, êàê íà
ðîÿëå, ïðèåõàëè è ñòîëè÷íûå
ãîñòè, â òîì ÷èñëå èçâåñòíûé
ðîññèéñêèé æóðíàëèñò, òåëå-
âåäóùèé è ìóçûêàíò Äìèò-
ðèé Äèáðîâ.

- Ãèòàðíûé ôåñòèâàëü âïè-
ñûâàåò Êàëóãó â ìèðîâîé ãè-
òàðíûé êîíòåíò, - ñêàçàë
Äìèòðèé Äèáðîâ, - ñåãîäíÿ ìû
ïîáûâàåì â ôàíòàñòè÷åñêîì
ìåñòå íà óëèöå Êîðîë¸âà –
«Ðîê-ïîäâàëå».

×òîáû ïîïàñòü íà êàëóæñêèé
ôåñòèâàëü «Ìèð ãèòàðû», Ñòýí-

ASTARA QUARTET (Уругвай)
ÒÎÒ ãèòàðíûé êâàðòåò âûñòóïàåò ïîä ðóêîâîäñòâîì Ñåðõèî Ôåðíàíäåñà
Êàáðåðà. Íåïîâòîðèìîå çâó÷àíèå ìåëîäèé, ñïåöèàëüíî ñî÷èíåííûõ èì äëÿ
êâàðòåòà ãèòàð, âìåñòå ñ Ñåðõèî ñîçäàþò Êîððåà, Ãèëüåðìî Ý÷àâàðèÿ è Îñêàð
Ðåäîí Êàáðåðà. Êîìïîçèöèîííûé ïîäõîä ìîæíî íàçâàòü ñêîðåå àêàäåìè÷åñ-

êèì, õîòÿ îí îðãàíè÷íî âêëþ÷àåò â ñåáÿ ÷åðòû, õàðàêòåðíûå äëÿ ìóçûêàëüíûõ
òðàäèöèé Ðèî-äå-ëà-Ïëàòà. Â ðåïåðòóàðå êâàðòåòà ñëûøèòñÿ ìóçûêà, çâó÷àùàÿ â
áàðàáàíàõ êàíäîìáëå, êîðíè êîòîðîé óõîäÿò â òðàäèöèè àôðèêàíñêîãî è óðóãâàéñêî-
ãî ñîîáùåñòâà êîëîíèàëüíîé ýðû. Ýòè òðàäèöèè èãðàþò áîëüøóþ ðîëü â ñîâðåìåííîé
ôîëüêëîðíîé ìóçûêå Óðóãâàÿ. Óíèâåðñàëüíîñòü êâàðòåòà ïîçâîëÿåò åìó ñâîáîäíî
âûáèðàòü ðàçëè÷íûå æàíðû è âûñòóïàòü êàê íà àêàäåìè÷åñêèõ ïëîùàäêàõ, òàê è íà
ôåñòèâàëÿõ íàðîäíîé ìóçûêè.

4-Й ДЕНЬ. ОТ КЛАССИКИ К КЛАССИКЕ

Великолепные   

3-Й ДЕНЬ.
РАЗРЫВ ШАБЛОНА

ëè Äæîðäàí îòìåíèë ñâîé
êîíöåðò â Íüþ-Éîðêå.

- Ýòî äåéñòâèòåëü-
íî òàê, - ïðèçíàë-
ñÿ Äæîðäàí ïî
îê îí÷ àíèè
êîíöåðòà âî
âðåìÿ êî-
ð î ò ê î é
âñòðå÷è ñ
æóðíàëèñ-
òàìè. -  ß
ýòî ñäåëàë è
äóìàþ, ÷òî
ï î ñ ò ó ï è ë
ï ð à â ë ü í î .

Óæå â ñâîé ïåðâûé ïðèåçä íà
«Ìèð ãèòàðû» ÿ ïîíÿë, ÷òî
ïóáëèêà çäåñü öåíèò è ëþáèò
ãèòàðó, îíà î÷åíü îòçûâ÷è-
âàÿ. È çäåñü ïðèÿòíî èãðàòü.

Òî ÷òî åãî ãèòàðà ñîçäà¸ò
èëëþçèþ çâó÷àíèÿ ôîðòåïüÿ-
íî, Äæîðäàí äîêàçàë, ïîäñåâ ê
ðîÿëþ è èñïîëíèâ êîìïîçè-
öèþ îäíîâðåìåííî è íà ôîðòå-
ïüÿíî, è íà ãèòàðå. Îí òàêæå
èñïîëíèë íåñêîëüêî ïåñåí, ïðî-
äåìîíñòðèðîâàâ, ÷òî îáëàäàåò
õîðîøèì ãîëîñîì.

Âî âòîðîì îòäåëåíèè çàë
çàæãëè ñàìûé òèòóëîâàííûé
ðîññèéñêèé ôüþæí-ãèòàðèñò
Ðîìàí Ìèðîøíè÷åíêî è ïðî-
åêò àìåðèêàíöà Ãóìáè Îðòèñà

«Electric Rendezvous», êîòî-
ðûé ó÷àñòâîâàë â ïîñëåäíåì
«ýëåêòðè÷åñêîì» òóðå âåëè-
êîãî Ýë Äè Ìåîëà.

Ïî îêîí÷àíèè áîëüøîãî êîí-
öåðòà ó÷àñòíèêè ïîëó÷èëè
íåîæèäàííîå ïðåäëîæåíèå ïî-
áûâàòü â êàëóæñêîì ìóçåå
ðîêà, ðàñïîëîæåííîì â ïîä-
âàëü÷èêå ñòàðèííîãî îñîáíÿ-
êà.

Äæîðäàí, Ìèðîøíè÷åíêî,
Ãóìáè Îðòèñ «äæåìîâàëè» è
îäíîâðåìåííî ïðèíèìàëè ó÷à-
ñòèå â ïðÿìîé òðàíñëÿöèè
«Ïåðåñêîïà» Äìèòðèÿ Äèáðî-
âà. À ïîñëå Âàëåíòèí ×åðíÿê
çíàêîìèë ìóçûêàíòîâ ñ èñòî-
ðèåé ðóññêîãî ðîêà.Роман Мирошниченко в рок�музее Валентина Черняка.

Н

Э
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FRAUCHI GUITAR QUARTET
(Россия, Москва)

ÑÅ ó÷àñòíèêè àíñàìáëÿ — âåäóùèå ðîññèéñ-
êèå ãèòàðèñòû, ëàóðåàòû ìåæäóíàðîäíûõ êîí-
êóðñîâ: Äìèòðèé Ìóðèí, Ñåðãåé Óðþïèí, Åâ-
ãåíèé Íîìåðîâñêèé, Äìèòðèé Òàòàðêèí. ßð-

êèå, ñàìîáûòíûå ìóçûêàíòû ïîìèìî èñïîëíèòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòè ïðåïîäàþò â ïðåñòèæíûõ ìîñêîâñêèõ
âóçàõ. Èäåÿ ñîçäàíèÿ êîëëåêòèâà ïðèíàäëåæèò âûäà-
þùåìóñÿ ðîññèéñêîìó ãèòàðèñòó, ïðîôåññîðó Àëåê-
ñàíäðó Ôðàó÷è, êîòîðûé âûñòóïàë âìåñòå ñî ñâîèìè
ëó÷øèìè ó÷åíèêàìè. ×åòâåðî ïðîøåäøèõ ýòó çàìå÷à-
òåëüíóþ øêîëó è îñíîâàëè êîëëåêòèâ, êîòîðûé â íî-
ÿáðå 2012 ãîäà ïîëó÷èë ñâîå íûíåøíåå íàçâàíèå.
Â ïðîãðàììå êâàðòåòà òîëüêî ëó÷øèå ïðîèçâåäåíèÿ
ðàçëè÷íûõ ìóçûêàëüíûõ ñòèëåé è ýïîõ: îò áàðîêêî
äî ñîâðåìåííîñòè. Ê ñîçäàíèþ îðèãèíàëüíûõ êîìïî-
çèöèé, àðàíæèðîâîê è ïåðåëîæåíèé äëÿ êâàðòåòà ïðè-
âëåêàþòñÿ òàëàíòëèâûå ðîññèéñêèå êîìïîçèòîðû
è àðàíæèðîâùèêè. Êîëëåêòèâ âåäåò àêòèâíóþ êîí-
öåðòíóþ äåÿòåëüíîñòü â Ðîññèè è çà ðóáåæîì. Â 2013
ãîäó êâàðòåòîì çàïèñàí äèñê «Ïðèçíàíèå».

   квартеты

Министерство культуры
и туризма Калужской области,

городская управа г.Калуги

Официальные партнёры:
РОСТЕЛЕКОМ, СБЕРБАНК,

ШКОДА, КОНТИНЕНТАЛ

Посольства
и культурные центры

США, Испании, Уругвая,
 Аргентины, Франции.

Спонсоры и партнёры:
 «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус», «РОСБАНК»,

«ЭЛИКОР», «БЕНТЕЛЕР АУТОМОТИВ»,
«ФЕЛЬС ИЗВЕСТЬ»,

фонд «ВОЗРОЖДЕНИЕ»,
«МАКСНЕТ СИСТЕМЫ»,

«МЕРКАТОР ХОЛДИНГ», «АКЦЕНТ»,
ПК «ПРИНТПАРТНЁР», «ГАЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА»,
«СИМВОЛ;КАЛУГА», «А3GROUP»,

«МАГНА ТЕХНОПЛАСТ»,
«КАЛУГАЭНЕРГО», «РУС», «РАНИ ПЛАСТ»,

ГОСТИНИЦА «КАЛУГА», «ИНТЕК»,
«АЛГОНТ», «ГЕО», «РАДИАН», «ЮКИС»,
«КАЛУЖСКИЙ РЫНОК», «ТУРБОКОН»,

«ШОУ ЛАЙН», «ФЭСТПРИНТ», «МАЖОР»,
«ОМЕЛА», ALLIANZ, PUB;102, ОRANGE,

LIMEUP, D’ADDARIO, YAMAHA.

Информационная
 поддержка:

АРРКО, КТПП, НИКА,
СИНВ,Kaluga24,

 «Радио 40», «Ретро FM»,
«Серебряный дождь»,

«Дорожное радио»,
«Интервидео»,

«Калужский перекресток»,
«Весть», «Знамя»,

«Калужская неделя»,
 «Жить хорошо»,

«Все для Вас», «События»,
«Телесемь»,

 «Студия городской рекламы»,
«Калужский край», «Музторг»,

«A&T Trade»,
«Реклама в лифтах»,

«Торговый квартал», «Интерфакс»,
порталы: «Эксперимент»,

SmileKaluga, Kaluga;poisk,
ROCKALUGA.

Спонсоры

Дмитрий Дибров по достоинству оценил
содержимое музея.

Поклонников творчества Стэнли Джордана в Калуге немало.

В
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5-Й ДЕНЬ. ТАНЕЦ СО СТРАСТЬЮ

Анастасия ИВАШКОВСКАЯ,
тележурналист:
� За пять дней фестиваль пересек океан. От Испании до
Аргентины, от Пиренеев до Анд, от фламенко до танго, и
только язык музыки, в данном случае с испанской семанти�
кой, продолжал сопровождать нас все эти пять ярких дней.
Сегодняшний концерт заставил и улыбнуться, и разреветься
в голос, не обращая внимания на окружающих. Понятно, что
последнее со мной сотворило «Adios, Nonino». А первое �
потрясающая мимика мэтров. Такие они хорошие, добрые,
милые � только такие и могут каждую ноту донести до твоего
сердца. Удивительно красивы и органичны были милонгерос
(не знаю, можно ли их так назвать, ведь это было постано�
вочное выступление, но «просто танцоры» � как�то не атмос�
ферно). И, конечно, родной камерный оркестр � сколько
часов я просидела на их репетициях за последние годы, не
сосчитать � они всегда совершенны. И ещё... просветитель,
экскурсовод по миру искусства, такой светлый Владимир
Яковлевич � он живой символ фестиваля � без его методики
погружения зрителей в историю, музыку и культуру ничего не
выйдет. Спасибо, Олег Владимирович и Елена Анатольевна,
за этот праздник, который  вы привозите для калужан (и не
только в эту неделю, а на протяжении всего года) из разных
концов планеты!

Завершился фестиваль
«Танго-шоу»

ÒÌÎÑÔÅÐÓ Áóýíîñ-Àéðåñà íà ñöåíå ñîçäàâàëè
òàíöîðû è õîðåîãðàôû àðãåíòèíñêîãî òàíãî ìåæ-
äóíàðîäíîãî óðîâíÿ Õóàí Ìàíóýëü Ðîñàëåñ è Ëèçà
Ðîñàëåñ (Àðãåíòèíà).

Ìóçûêàíòû èãðàëè â ñîïðîâîæäåíèè Êàëóæñêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî êàìåðíîãî îðêåñòðà (õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü
è äèðèæ¸ð – Àëåêñàíäð Ëåâèí).

Â ôîéå ôèëàðìîíèè âñå äíè ôåñòèâàëÿ ïðîõîäèëà âûñòàâêà
êàðòèí êèïðñêîãî õóäîæíèêà Ìèõàèëà Ñàìñîíàäçå è âûñòàâ-
êà-ïðîäàæà ãèòàð.

XIX Ìåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü «Ìèð ãèòà-
ðû» çàâåðøèëñÿ. Îðãàíèçàòîðû ôåñòèâàëÿ óæå íà÷àëè ïîäãî-
òîâêó ê þáèëåéíîìó ÕÕ ôåñòèâàëþ.

À 8 èþëÿ íà ïëîùàäêå â àíñàìáëå Ãîñòèíîãî äâîðà ïðîéä¸ò
ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü «Ëåòíèé äæåì».

А

В заключительном концерте выступили аргентинские
музыканты Эдуардо Исаак (гитара) и Даниэль
Бинелли (бандонеон), представившие свой первый
совместный альбом аргентинской музыки.
В программе прозвучало старое танго Медисабаля,
произведения Астора Пьяццолы
и композиции XX века.

Гитарный мастер Андрей Зубарев оказался силен в ремонте бандонеона.
В считанные минуты он отреставрировал уникальный инструмент

Даниэля Бинелли.
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В Калужском Доме музыки прошёл
VI открытый детский фестиваль «Мир гитары»

ÂÎÐ×ÅÑÊÀß âñòðå÷à ñ îäíèì èç òàëàíòëèâåéøèõ ðîññèé-
ñêèõ ìóçûêàíòîâ Âèòàëèåì Ãàíååâûì â Äîìå ìóçûêè
ïðîøëà ïðè àíøëàãå. Ñàìûì èíòåðåñíûì åå ìîìåíòîì
îêàçàëñÿ ìàñòåð-êëàññ «Ãèòàðà è èíôîðìàöèîííûå òåõ-

íîëîãèè», êîòîðûé ìàýñòðî äàë äëÿ
ïåäàãîãîâ äåòñêèõ øêîë èñêóññòâ.

Âèòàëèé Ãàíååâ – íå òîëüêî ãèòà-
ðèñò, íî è ïåäàãîã, ÷òî íàçûâàåòñÿ,
îò Áîãà. Îí ñòàë èíèöèàòîðîì è
ðóêîâîäèòåëåì íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé
êîíôåðåíöèè  «Ñîâðåìåííîå èñïîë-
íèòåëüñòâî è ïðåïîäàâàíèå». Ðàçâè-
âàÿ çàëîæåííûå ïðèðîäîé â ðåáåíêå
ñïîñîáíîñòè, çà ãîäû ðàáîòû îí ïîä-
ãîòîâèë öåëóþ ïëåÿäó òàëàíòëèâûõ
ìóçûêàíòîâ.

Âîîáùå, ãèòàðíàÿ ìóçûêà – ýòî
ôèëîñîôèÿ. Âîñõèùåíèå çàëà âûç-
âàëè êîìïîçèöèè â èñïîëíåíèè ëó÷-
øèõ åãî ó÷åíèêîâ – Íèêîëàÿ  Êîêó-
ðèíà, Àðòóðà Ìàðêàðÿíà, Àëåêñåÿ
Ôåäîòîâà, Äåíèñà Ìåäâåäåâà. Ó ýòèõ
ìîëîäûõ ìóçûêàíòîâ åñòü íå òîëüêî
íàñòîÿùåå, íî è çàìå÷àòåëüíîå áó-
äóùåå.

Ïðåäñòàâëÿÿ ïóáëèêå ýòèõ ðåáÿò,
Ãàíååâ îòìåòèë, ÷òî îíè óæå äîñòèã-
ëè îïðåäåëåííûõ âûñîò: ñòàëè ëàó-
ðåàòàìè è ïîáåäèòåëÿìè ðàçëè÷íûõ
êîíêóðñîâ, îòìå÷åíû ïðåìèÿìè ãó-
áåðíàòîðà Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè, íî
ìíîãîå  ó íèõ åùå âïåðåäè. Êñòàòè,
âñå îíè îáó÷àþòñÿ â ìóçûêàëüíîé øêîëå ¹19 ãîðîäà Ñàðàòîâà.

Ïðàâî îòêðûòü êîíöåðò ïîëó÷èëè ñàìûå ëó÷øèå ó÷åíèêè Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîé øêîëû èñêóññòâ – àíñàìáëü ãèòàðèñòîâ â íîìèíà-
öèè «Ó÷èòåëü – ó÷åíèê» â ñîñòàâå Íèêîëàÿ Êîâàëåâà, Âàëåðèè
Íàçàðîâîé, Àðòåìà Äàíüêèíà, Ñâåòëàíû Ëîêòåâîé, Àëåêñàíäðû
Ìàâëþòîâîé è ïåäàãîãà Äìèòðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Çàâàöêîãî. Ó÷à-
ñòèå â òàêîì ïðåñòèæíîì ìóçûêàëüíîì ôîðóìå ïîçâîëÿåò ìîëî-
äûì ãèòàðèñòàì ïîñòîÿííî ñîâåðøåíñòâîâàòüñÿ.

Â çàâåðøåíèå êîíöåðòà áûë ðàçûãðàí äåíåæíûé ïðèç – ñåðòèôè-
êàò íà 25 òûñÿ÷ ðóáëåé. Äëÿ ó÷àñòíèêîâ ýòî ñòàëî íåîæèäàííîñ-
òüþ, à äëÿ ïîáåäèòåëåé, êîòîðûìè îêàçàëèñü âîñïèòàííèêè ìóçû-
êàëüíîé øêîëû ¹2 èç Îáíèíñêà, – íàãðàäà çà äîëãóþ, óïîðíóþ
ðàáîòó.

ÅÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÎ, ÷òî çàë Äîìà
ìóçûêè áûë ïîëîí: êîíöåðòû, íà
êîòîðûõ ìàñòåð-êëàññû äàþò ãè-
òàðèñòû ñ ìèðîâûìè èìåíàìè,

óíèêàëüíû. Ìíîãèå èç íèõ ÿâëÿþòñÿ ïðå-
ïîäàâàòåëÿìè ðàçëè÷íûõ ó÷åáíûõ çàâåäå-
íèé è íà ôåñòèâàëü ïðèâîçÿò ñâîèõ ó÷åíè-
êîâ. Íàðàâíå ñ ïðîñëàâëåííûìè ìóçûêàí-
òàìè íà áîëüøîé ñöåíå âûñòóïàþò è íà÷è-
íàþùèå.

Îäèí èç òàêèõ ìàñòåð-êëàññîâ «Àðàíæè-
ðîâêè íà ãèòàðå: ñîëî è àíñàìáëè» ñîñòîÿë-
ñÿ ïðè ó÷àñòèè ïåäàãîãà Ìîñêîâñêîé äåòñ-
êîé ìóçûêàëüíîé øêîëû èìåíè Ãíåñèíûõ
Ìàðãàðèòû Àëåêñàíäðîâîé. Îíà ïîñâÿòèëà
ñâîþ æèçíü ãèòàðíîé ìóçûêå. Ìàðãàðèòà
Âëàäèìèðîâíà ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì ìåòîäèêè
ïðåïîäàâàíèÿ ãèòàðû è áîëåå 10 ó÷åáíûõ
ïîñîáèé. Âìåñòå ñ íåé íà êàëóæñêîì êîí-
öåðòå âûñòóïèëè è åå âîñïèòàííèêè. Ñî-
âìåñòíî ñ ïåäàãîãîì þíûå äàðîâàíèÿ ïîêà-
çàëè ñâîè ëó÷øèå íîìåðà, è ñðåäè íèõ
ñþèòà â ÷åòûðåõ ÷àñòÿõ – ìóçûêà èç ôèëü-

В
  ÐÀÌÊÀÕ XIX Ìåæäóíàðîäíîãî ìó-
çûêàëüíîãî ôåñòèâàëÿ «Ìèð ãèòàðû»
ïðîõîäèë äåòñêèé ôåñòèâàëü. Íàäî ñêà-
çàòü, ôåñòèâàëü ýòîò ìíîãîñëîéíûé – â

Êàëóãó ïðèãëàøàþòñÿ ìóçûêàíòû ðàçíûõ íà-
ïðàâëåíèé è æàíðîâ, è âñå îíè ïðîôåññèîíàëû
âûñî÷àéøåãî óðîâíÿ. Çà ãîäû åãî ñóùåñòâîâà-
íèÿ â ãîðîäå ñôîðìèðîâàëàñü òðàäèöèÿ, âîñïè-
òûâàåòñÿ ïóáëèêà, êîòîðîé ýòî èíòåðåñíî.

Â íûíåøíåì äåòñêîì ôåñòèâàëå áûëî çàÿâëå-
íî îêîëî 200 ó÷àñòíèêîâ èç íàøåé, à òàêæå
Ìîñêîâñêîé, Áðÿíñêîé, Òâåðñêîé, Âëàäèìèðñ-
êîé, Ñàðàòîâñêîé îáëàñòåé.

Ñ ïðèâåòñòâåííûì ñëîâîì ê ñîáðàâøèìñÿ îá-
ðàòèëàñü äèðåêòîð äåòñêîãî ôåñòèâàëÿ Æàííà
×àéêèíà. Îíà ïîçäðàâèëà ó÷àñòíèêîâ è ãîñòåé
ïðàçäíèêà è îòìåòèëà, ÷òî ñåãîäíÿ êàæäûé
ðåáåíîê õî÷åò ïîäåëèòüñÿ ðàäîñòüþ ñâîåãî âûñ-
òóïëåíèÿ.

Ïåðâûé ôåñòèâàëüíûé äåíü îçíàìåíîâàëñÿ âû-
ñòóïëåíèåì ñîëüíûõ èñïîëíèòåëåé. Ïîñëå öåðå-
ìîíèè îòêðûòèÿ ïðîøåë êîíöåðò, â êîòîðîì
ó÷àùèåñÿ øêîë èñêóññòâ ïðîäåìîíñòðèðîâàëè
ñâîè óìåíèÿ. Â ïðîãðàììå – áîãàòûå è ñëîæíûå
ñî÷èíåíèÿ êëàññèêîâ è ñîâðåìåííûõ êîìïîçè-
òîðîâ â èñïîëíåíèè ó÷àùèõñÿ ìóçûêàëüíûõ
øêîë ñòàâøèõ ëàóðåàòàìè è ïîáåäèòåëÿìè ìíî-
ãèõ ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñîâ.

Ôåñòèâàëü âîïëîùàåò ìå÷òû þíûõ àðòèñòîâ â
æèçíü: äàåò èì âîçìîæíîñòü âûñòóïèòü íà áîëü-
øîé ñöåíå, à òàêæå ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîôåññè-
îíàëàìè â îáëàñòè ãèòàðíîãî èñêóññòâà, ïîñå-
òèòü ìàñòåð-êëàññû âûäàþùèõñÿ ìóçûêàíòîâ.

- Íàø ôåñòèâàëü ïîëüçóåòñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ
ñðåäè ãèòàðèñòîâ. Ñ êàæäûì ãîäîì åãî ãåîãðà-
ôèÿ ðàñøèðÿåòñÿ, ïðèåçæàþò þíûå èñïîëíèòå-
ëè èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè. Äóìàþ, â áóäó-
ùåì îí ñòàíåò ìåæäóíàðîäíûì è ìû ñ ðàäîñòüþ
ïðèìåì íà Êàëóæñêîé çåìëå ìóçûêàíòîâ èç
Áåëîðóññèè, Óêðàèíû, Ïðèáàëòèêè è Åâðîïû, -
ïîäåëèëñÿ ñ íàìè èäåéíûé âäîõíîâèòåëü è îðãà-
íèçàòîð «Ìèðà ãèòàðû» Îëåã Àêèìîâ.

Þíûå ìóçûêàíòû è èõ ïåäàãîãè áûëè íàãðàæ-
äåíû áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè ôåñòèâàëÿ.

Незабываемые встречи
Т Н

ìà «Çâåçäíûå âîéíû».  Ãëàâíîé åå òåìîé
çâó÷àë «Èìïåðñêèé ìàðø».

Âòîðîé ìàñòåð-êëàññ ïðåäñòàâèëè ãîñòè
ôåñòèâàëÿ èç Ðåñïóáëèêè Áåëàðóñü - êîìïî-
çèòîð, àðàíæèðîâùèê Èãîðü Øîøèí è êîì-
ïîçèòîð Îëåã Êîïåíêîâ. Ñëàâà ìàýñòðî Øî-
øèíà äàâíî ïåðåøàãíóëà ãðàíèöû ðåñïóá-
ëèêè. Ìèðîâîå ïðèçíàíèå ïðèíåñëà åãî ìó-
çûêà, êîòîðàÿ çâó÷èò íà ðàäèî è òåëåâèäå-
íèè, å¸ âêëþ÷àþò â ñâîé ðåïåðòóàð
èñïîëíèòåëè Ïîëüøè, ×åõèè, Èòàëèè. Îëå-
ãà Êîïåíêîâà ìóçûêàëüíàÿ îáùåñòâåííîñòü
çíàåò íå òîëüêî êàê âåäóùåãî ãèòàðèñòà,
ïðåäñåäàòåëÿ êëóáà ãèòàðèñòîâ Áåëàðóñè,
äè-äæåÿ, íî è êàê ïðîäþñåðà è æóðíàëèñòà.
Êîïåíêîâ âåä¸ò áîëüøóþ êîíöåðòíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü. Ïðèçíàííûå ìàñòåðà ïîîáùàëèñü
ñ ó÷åíèêàìè è ïåäàãîãàìè øêîë èñêóññòâ,
ðàññêàçàëè î ãèòàðíûõ èìïðîâèçàöèÿõ.

Âîîáùå, äåòñêèé ôåñòèâàëü «Ìèð ãèòàðû»
ñïîñîáñòâóåò îáìåíó îïûòîì, ðåàëèçóåò ÿð-
êèå òâîð÷åñêèå çàìûñëû íà÷èíàþùèõ àðòè-
ñòîâ.
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Олег АКИМОВ:

«Готовимся к юбилейному
XX фестивалю»

XIX «Мир гитары» уже стал историей. Впереди «Летний джем».
И не за горами двадцатилетний юбилей, который по традиции пройдёт
в последнюю неделю мая 2017-го

П
âî, áåç êîòîðûõ ðàçâèâàòüñÿ, èäòè
âïåð¸ä ïðîñòî íåâîçìîæíî. Ïðàêòè-
÷åñêè âñå íàøè ñïîíñîðû è ìåöåíàòû,
çà èñêëþ÷åíèåì äâóõ-òð¸õ, îñòàëèñü ñ
íàìè. È áîëåå òîãî - ó íàñ ïîÿâèëèñü
íîâûå äðóçüÿ. Áåçóñëîâíî, ýòî ïðèäà-
ëî íàì åù¸ áîëüøå ñèë. Íûíåøíèé,
ïðåäúþáèëåéíûé, ôåñòèâàëü ïðîø¸ë
íà îäíîì äûõàíèè. Ïðàêòè÷åñêè âñ¸ ó
íàñ ïîëó÷èëîñü è â  îðãàíèçàöèîííîì,
è â ôèíàíñîâîì ïëàíå, è â òâîð÷åñ-
êîì. Åäèíñòâåííîå ñåðü¸çíîå îãîð÷å-
íèå – íå ïðèåõàë Ðàôàýëü Ðèêîíè,
êîòîðûé äîëæåí áûë îòêðûâàòü ôå-
ñòèâàëü. Îäíàêî Äìèòðèé Èëëàðèî-
íîâ âçÿë íà ñåáÿ îáÿçàííîñòè ôðîíò-
ìåíà è áëåñòÿùå ñ íèìè ñïðàâèëñÿ,
äîêàçàâ, ÷òî íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÿâ-
ëÿåòñÿ âåëè÷àéøèì ãèòàðèñòîì ñî-
âðåìåííîñòè. Íåñìîòðÿ íà îòñóòñòâèå èñïàíñêîé çâåçäû, ðàçî÷àðîâàíèÿ íå

áûëî. Äìèòðèé ôååðè÷íî îòûãðàë âåñü
êîíöåðò. È â ôèíàëå ïóáëèêà íàãðà-
äèëà ðîññèéñêîãî ìàýñòðî îâàöèÿìè.
Èëëàðèîíîâ äàë òàêîé ìîùíûé ïîñûë
ñëåäóþùèì ÷åòûð¸ì ôåñòèâàëüíûì
äíÿì, ÷òî âñ¸ äàëüøå ïîøëî êàê ïî
ìàñëó.

Ñèìâîëè÷íî, ÷òî ãóáåðíàòîð ïî-ïðå-
æíåìó îêðóæàåò ôåñòèâàëü âíèìàíè-
åì. Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷ âñåãäà ïîä-
äåðæèâàë è ïðîäîëæàåò êóðèðîâàòü
«Ìèð ãèòàðû». Åãî îöåíêà, êàê ÷åëî-
âåêà, ðàçáèðàþùåãîñÿ â ìóçûêå, ïîñå-
ùàþùåãî êðóïíûå êëàññè÷åñêèå êîí-
öåðòû â Ðîññèè è Åâðîïå, áåçóñëîâíî,
âàæíà äëÿ íàñ. È â ýòîò ðàç, íåñìîòðÿ
íà çàíÿòîñòü, Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷
âìåñòå ñ ñóïðóãîé ïðèøëè íà îòêðû-
òèå, ñ óäîâîëüñòâèåì ïðîñëóøàëè âåñü
êîíöåðò è âûðàçèëè ñâî¸ âîñõèùåíèå
èñïîëíèòåëüñêèì ìàñòåðñòâîì è àð-
òèñòèçìîì Äìèòðèÿ Èëëàðèîíîâà.
Ðàäóåò, ÷òî ê «Ìèðó ãèòàðû» îñîáîå
îòíîøåíèå è ó çàìåñòèòåëÿ ãóáåðíàòî-
ðà Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à Àâäå-

åâà, è ó çàìãóáåðíàòîðà, ïðåäñòàâèòå-
ëÿ ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
â Ìîñêâå Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à Ïî-
ò¸ìêèíà - ïðåçåíòàöèÿ «Ìèðà ãèòà-
ðû» â ñòîëè÷íûõ àïàðòàìåíòàõ òîæå
óæå ñòàëà òðàäèöèåé.

Ïðåìèé è íàãðàä ðîññèéñêîãî óðîâ-
íÿ «Ìèð ãèòàðû» óäîñòàèâàëñÿ è ðàíü-
øå, íî áóêâàëüíî ÷åðåç äâà äíÿ ïîñëå
çàêëþ÷èòåëüíîãî êîíöåðòà, 31 ìàÿ,
ïðîèçîøëî ïîèñòèíå çíàìåíàòåëüíîå
ñîáûòèå – êàëóæñêèé ìåæäóíàðîä-
íûé ôåñòèâàëü ñòàë ÷ëåíîì Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ôîíäà ãóìàíèòàðíîãî ñî-
òðóäíè÷åñòâà ñòðàí ÑÍÃ. Òåïåðü «Ìèð
ãèòàðû» áóäåò íàõîäèòüñÿ ïîä ïàòðî-
íàæåì àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèè. Ýòî è ïðèçíàíèå, è åù¸ áîëüøàÿ
îòâåòñòâåííîñòü, è, áåçóñëîâíî, íîâàÿ
âåõà, íîâàÿ ñòðàíèöà â èñòîðèè ôåñòè-
âàëÿ.

Ïîäãîòîâêà ê þáèëåþ óæå èä¸ò ïîë-
íûì õîäîì. Áóäóò çâ¸çäû, áóäóò ñþð-
ïðèçû. Êîíå÷íî æå, ïðèåäóò ãèòàðèñ-
òû, ñ ÷üèìè èìåíàìè «Ìèð ãèòàðû»
ñâÿçàí íåðàçðûâíî. Ëåãåíäàðíûé Ëàð-
ðè Êîðèåëë, âäîõíîâë¸ííûé äâóìÿ âû-
ñòóïëåíèÿìè â Êàëóãå, âëþáèëñÿ â
Ðîññèþ, â ëþäåé, â ðóññêóþ ìóçûêó è
â íàøó ëèòåðàòóðó òàê, ÷òî ïîñëå
ìóçûêàëüíîé ýïîïåè «Âîéíà è ìèð»,
êîòîðóþ ïðåçåíòîâàë íà XVIII ôåñòè-
âàëå, ïðèñòóïèë ê ðàáîòå íàä îïåðîé
«Àííà Êàðåíèíà» ñïåöèàëüíî ê íàøå-
ìó þáèëåþ. Íî ïîìèìî ïðîñëàâëåí-
íûõ èíîñòðàíöåâ ìíå õî÷åòñÿ ïîêà-
çàòü íàøèõ îòå÷åñòâåííûõ ìóçûêàí-
òîâ, ÷åé óðîâåíü íå íèæå, ÷åì ó æè-
âûõ ëåãåíä. Âûðîñëî íîâîå ïîêîëåíèå
ïðåêðàñíûõ, óäèâèòåëüíûõ ìóçûêàí-
òîâ â Ðîññèè è â áûâøèõ ðåñïóáëèêàõ
ÑÑÑÐ.

Âïåðåäè «Ëåòíèé äæåì», êîòîðûé
ñîñòîèòñÿ 8 èþëÿ íà íîâîé êîíöåðò-
íîé ïëîùàäêå «Ãîñòèíûå ðÿäû». Òå-
ïåðü â ýòîì èñòîðè÷åñêîì ìåñòå åñòü
âñå óñëîâèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïîëíî-
öåííûõ ìàñøòàáíûõ êîíöåðòîâ: ïðå-
êðàñíàÿ ñöåíà, êà÷åñòâåííàÿ àïïàðà-
òóðà, çàêóïëåíî 3500 ñòóëüåâ, áèîòó-
àëåòû. Âñ¸ ýòî ñòàëî âîçìîæíûì áëà-
ãîäàðÿ íîâîìó ðóêîâîäñòâó ôèëàðìî-
íèè, âçÿâøåìó ïëîùàäêó ïîä ñâî¸
ïîêðîâèòåëüñòâî. Îñòà¸òñÿ ëèøü óïî-
âàòü íà íåáåñíóþ êàíöåëÿðèþ è íàäå-
ÿòüñÿ, ÷òî ïîãîäà íå ïîäâåä¸ò.

Åù¸ ðàç, ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, õî÷ó
âûðàçèòü èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü
íàøèì îôèöèàëüíûì ïàðòí¸ðàì:
«Ðîñòåëåêîìó», «Ñáåðáàíêó», «Àâòî-
Ñëàâèè», îôèöèàëüíîìó äèëåðó
«Øêîäà», «Êîíòèíåíòàëü» è âñåì
ñïîíñîðàì íàøåãî «Ìèðà ãèòàðû»!
Ñïàñèáî âàì, äðóçüÿ! À ìû â ñâîþ
î÷åðåäü áëàãîäàðÿ âàøåé ïîääåðæêå
ïîñòàðàåìñÿ ñäåëàòü êóëüòóðíóþ
æèçíü Êàëóãè åù¸ ðàçíîîáðàçíåé è
èíòåðåñíåé.

ÐÅÄÚÞÁÈËÅÉÍÛÉ ôåñòè-
âàëü â ôèíàíñîâîì ïëàíå ïðî-
ø¸ë ãîðàçäî óñïåøíåé, ÷åì
ïðîøëîãîäíèé. Ýòî ïðåæäå

âñåãî ñâÿçàíî ñî ñìåíîé ãåíåðàëüíîãî
ñïîíñîðà. Ê ñîæàëåíèþ, êîìïàíèÿ, íà
êîòîðóþ âîçëàãàëèñü îñíîâíûå íàäåæ-
äû â 2015-ì, î÷åíü ñåðü¸çíî íàñ ïîäâå-
ëà. È ïðîáëåìû, ñ êîòîðûìè ìû ñòîë-
êíóëèñü, ïîíàäåÿâøèñü íà ýòèõ ñïîí-
ñîðîâ, äî ñèõ ïîð äàþò î ñåáå çíàòü.
Áûëî áåçóìíî òÿæåëî. Íî ìû íå îïó-
ñòèëè ðóêè. È çåìëÿêè, ðóêîâîäèòåëè
ñåðü¸çíûõ ïðåäïðèÿòèé è êîìïàíèé,
êîìó äîðîã êðóïíåéøèé åâðîïåéñêèé
ôåñòèâàëü è êóëüòóðíûé  áðåíä Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, íàñ ïîääåðæàëè. Ýòî
æå ÷óäî, êîãäà ëþäè, íåñìîòðÿ íè íà
êàêèå òðóäíîñòè, ïðîäîëæàþò âêëà-
äûâàòü äåíüãè â êóëüòóðó è èñêóññò-

ОТКРЫВАЕТСЯ НОВАЯ СТРАНИЦА

«Мир гитары» получил премию ЦФО. С полномочным представителем Президента РФ
в ЦФО Александром Бегловым.

 И фото на память с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым.
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ОТЧЕТ об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Калужские заводы автомотоэлектрооборудования" (ОАО "КЗАМЭ")

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà çà 2015 ãîä.
3. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè çà 2015

ãîä.
4. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2015 ôèíàíñîâîãî

ãîäà.
5. Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
6. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
7. Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
8. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà.
9. Îá îáðàùåíèè â Áàíê Ðîññèè ñ çàÿâëåíèåì îá îñâîáîæäåíèè îò îáÿçàííîñòè

îñóùåñòâëÿòü ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 56 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26 äåêàáðÿ 1995 ã. ¹ 208-

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

Âîïðîñ ¹1 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùå-Âîïðîñ ¹1 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùå-Âîïðîñ ¹1 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùå-Âîïðîñ ¹1 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùå-Âîïðîñ ¹1 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ".ãî ñîáðàíèÿ".ãî ñîáðàíèÿ".ãî ñîáðàíèÿ".ãî ñîáðàíèÿ".

Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ:

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

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

ïðîâîäèìîãî
  14.06.2016ã., êàíäèäàòà, ïðåäëîæåííîãî ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì"
Âîïðîñ ¹2 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà çà 2015 ãîä"Âîïðîñ ¹2 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà çà 2015 ãîä"Âîïðîñ ¹2 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà çà 2015 ãîä"Âîïðîñ ¹2 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà çà 2015 ãîä"Âîïðîñ ¹2 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà çà 2015 ãîä"
Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ:

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî âîïðîñó ¹2 ïîâåñòêè
äíÿ:  "Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ" çà 2015 ãîä".

Âîïðîñ ¹3 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñî-Âîïðîñ ¹3 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñî-Âîïðîñ ¹3 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñî-Âîïðîñ ¹3 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñî-Âîïðîñ ¹3 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñî-
âîé) îò÷åòíîñòè çà 2015 ãîä."âîé) îò÷åòíîñòè çà 2015 ãîä."âîé) îò÷åòíîñòè çà 2015 ãîä."âîé) îò÷åòíîñòè çà 2015 ãîä."âîé) îò÷åòíîñòè çà 2015 ãîä."

Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 3 ïîâåñòêè äíÿ:

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî âîïðîñó ¹3 ïîâåñòêè äíÿ:
"Óòâåðäèòü ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ (ôèíàíñîâóþ) îò÷åòíîñòü ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ" çà 2015
ãîä".

Âîïðîñ ¹4 ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàìÂîïðîñ ¹4 ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàìÂîïðîñ ¹4 ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàìÂîïðîñ ¹4 ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàìÂîïðîñ ¹4 ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì
2015 ôèíàíñîâîãî ãîäà".2015 ôèíàíñîâîãî ãîäà".2015 ôèíàíñîâîãî ãîäà".2015 ôèíàíñîâîãî ãîäà".2015 ôèíàíñîâîãî ãîäà".

Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 4 ïîâåñòêè äíÿ:

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî âîïðîñó ¹4 ïîâåñòêè äíÿ:
"Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2015 ôèíàíñîâîãî
ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ". Äèâèäåí-
äû ïî èòîãàì 2015 ãîäà íå âûïëà÷èâàòü."

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

Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 5 ïîâåñòêè äíÿ:

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

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî âîïðîñó ¹5 ïîâåñòêè äíÿ:
"Óòâåðäèòü êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ" â êîëè÷åñòâå 5
(Ïÿòü) ÷åëîâåê."

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

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî âîïðîñó ¹6 ïîâåñòêè
äíÿ:  "Èçáðàòü Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ"  ïî ðåçóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ èç
ñëåäóþùèõ êàíäèäàòîâ: 1) Áåêàñîâ Ìèõàèë Òèìîôååâè÷; 2) Êîëîìèí Èëüÿ Âèêòîðî-
âè÷; 3) Ëåâ÷åíêî Îêñàíà Âèêòîðîâíà; 4) Ìóõèòäèíîâ Äæàìèë Ìóíèðîâè÷; 5) ßìáó-
ëàòîâ Àíâåð Èñêàíäàðîâè÷".

Âîïðîñ ¹7 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè".Âîïðîñ ¹7 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè".Âîïðîñ ¹7 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè".Âîïðîñ ¹7 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè".Âîïðîñ ¹7 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè".
Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 7 ïîâåñòêè äíÿ:

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî âîïðîñó ¹7 ïîâåñòêè
äíÿ: "Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ" â ñîñòàâå: 1) Êîðîëþê Îêñàíà
Íèêîëàåâíà; 2) Ïàíèíà Ëþäìèëà Èâàíîâíà; 3) Ñèëàåâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà"

Âîïðîñ ¹8 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà".Âîïðîñ ¹8 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà".Âîïðîñ ¹8 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà".Âîïðîñ ¹8 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà".Âîïðîñ ¹8 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà".
Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 8 ïîâåñòêè äíÿ:

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

Âîïðîñ ¹9 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà".Âîïðîñ ¹9 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà".Âîïðîñ ¹9 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà".Âîïðîñ ¹9 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà".Âîïðîñ ¹9 ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà".
Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñó ¹ 9 ïîâåñòêè äíÿ:

Íà îñíîâàíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî âîïðîñó ¹9 ïîâåñòêè
äíÿ: "Îáðàòèòüñÿ â Áàíê Ðîññèè ñ çàÿâëåíèåì îá îñâîáîæäåíèè ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ" îò
îáÿçàííîñòè îñóùåñòâëÿòü ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î öåííûõ áóìàãàõ."

Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ"Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ"Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ"Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ"Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÌÝ"
Î.Â. Î.Â. Î.Â. Î.Â. Î.Â. ËÅÂ×ÅÍÊÎËÅÂ×ÅÍÊÎËÅÂ×ÅÍÊÎËÅÂ×ÅÍÊÎËÅÂ×ÅÍÊÎ.....

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

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «ÓÊÆÄ «Ñòðîéëèäåð-Ñåðâèñ» Ñìàãèí Âëàäèìèð Ïåòðî-
âè÷ (ÑÍÈËÑ 052-284-487-56, ÈÍÍ 402505389369), ÷ëåí àññîöèàöèè «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ Ñàìîðåãóëèðóåìàÿ Îðãà-
íèçàöèÿ Ïðîôåññèîíàëüíûõ Àðáèòðàæíûõ Óïðàâëÿþùèõ» (àäðåñ: 119071, ã. Ìîñêâà, Ëåíèíñêèé ïð-ò, ä. 29, ñòð.
8, ÈÍÍ 7705494552, ÎÃÐÍ 1037705027249), äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 12.10.2015 ã. ïî äåëó ¹À23-642/2015, àäðåñ äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: 249039, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Îáíèíñê, à/ÿ 9046, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ýëåêòðîí-
íàÿ òîðãîâàÿ ñèñòåìà» (www.m-ets.ru) òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÓÊÆÄ
«Ñòðîéëèäåð-Ñåðâèñ»  (ÈÍÍ 4025083630, ÎÃÐÍ 1054002537742) â ñîñòàâå: Ëîò ¹ 1: Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü
íàñåëåíèÿ ã. Îáíèíñêà çà êîììóíàëüíûå ïëàòåæè ïåðåä ÎÎÎ «ÓÊÆÄ «Ñòðîéëèäåð-Ñåðâèñ». Íîìèíàë: 367 395
ðóá. 45 êîï.

Îçíàêîìèòüñÿ ñî ñâåäåíèÿìè (äîêóìåíòàìè) î ïðåäìåòå òîðãîâ ìîæíî ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ â ðàáî÷èå äíè ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Êîìàðîâà, ä. 1, îô. 24, èëè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû :
mail@ccac.pro. Òåë. 8 (484) 395-77-14, ñ 09.00 äî 18.00.

Ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå èìóùåñòâà ïîäàþòñÿ ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà â îòêðûòîé ôîðìå â õîäå òîðãîâ.
Äëÿ ó÷àñòèÿ íåîáõîäèìî âíåñòè çàäàòîê â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷¸ò ÎÎÎ

«ÓÊÆÄ «Ñòðîéëèäåð-Ñåðâèñ»: ÈÍÍ 4025083630, ÊÏÏ 402501001, ð/ñ ¹ 40702810222230110686, Áàíê ïîëó÷àòåëÿ:
Îòäåëåíèå ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ ¹ 30101810100000000612.

Äàòà è âðåìÿ íà÷àëà òîðãîâ – 25 èþëÿ 2016 ã. â 11 ÷. 00 ìèí. íà ñàéòå ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè. Íà÷àëüíàÿ öåíà
– íîìèíàë ëîòà. Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè ñîñòàâëÿåò 5%.

Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ, à òàêæå â ñëó÷àå íåçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà óñòóïêè ïðàâà òðåáîâàíèÿ ïî
ðåçóëüòàòàì òîðãîâ ïðîâîäÿòñÿ ïîâòîðíûå òîðãè.

Çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííûõ ýëåêòðîííîé öèôðîâîé
ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ.

Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
- âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);
- âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-

ïðèíèìàòåëÿ);
- äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà);
- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè

þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà);

- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ.
Çàÿâèòåëü âïðàâå èçìåíèòü èëè îòîçâàòü ñâîþ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ â ëþáîå âðåìÿ äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ

çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ. Â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ êîíêóðñíûé
óïðàâëÿþùèé íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ òîðãîâ ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð óñòóïêè ïðàâà òðåáîâàíèÿ ñ ïðèëîæåíèåì
ïðîåêòà äàííîãî äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäñòàâëåííûì ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðåäëîæåíèåì î öåíå èìóùåñòâà.

Îïëàòà èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà óñòóïêè ïðàâà òðåáîâàíèÿ
ïóò¸ì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêàçàííûé âûøå.

ÎÒ×ÅÒ îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ  Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêèé çàâîä "Àâòîïðèáîð"ÎÒ×ÅÒ îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ  Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêèé çàâîä "Àâòîïðèáîð"ÎÒ×ÅÒ îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ  Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêèé çàâîä "Àâòîïðèáîð"ÎÒ×ÅÒ îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ  Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêèé çàâîä "Àâòîïðèáîð"ÎÒ×ÅÒ îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ  Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêèé çàâîä "Àâòîïðèáîð"

Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 10 âîïðîñó:
"Îäîáðèòü ñäåëêó ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ¹ 05/15 îò 17.09.2015ã. (äàëåå - "Äîãîâîð"), çàêëþ÷åííûé  ìåæäó

Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Êàëóæñêèé çàâîä "Àâòîïðèáîð" (ÎÀÎ "ÊÇÀ", ÎÃÐÍ 1024001337568, ÈÍÍ 4028000030 - äàëåå "Ïðîäàâåö")
è Îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ñàìàðà-Àâèàãàç" (ÎÎÎ "Ñàìàðà-Àâèàãàç", ÎÃÐÍ 1026300892430, ÈÍÍ 6314018948 -äàëåå
"Ïîêóïàòåëü") íà ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:

Ïðîäàâåö ïåðåäàåò â ñîáñòâåííîñòü Ïîêóïàòåëÿ, à Ïîêóïàòåëü ïðèíèìàåò è óïëà÷èâàåò íà óñëîâèÿõ Äîãîâîðà ñëåäóþùåå íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Çåðíîâàÿ, 36 (äàëåå - "Ñòðîåíèÿ"):

1) òðåõýòàæíûé êèðïè÷íûé ìåõàíîñáîðî÷íûé êîðïóñ (ñòðîåíèå 4) îáùåé ïëîùàäüþ 1 651,0 êâ.ì. ñ òåõíè÷åñêèì ýòàæîì îáùåé ïëîùàäüþ
102,4 êâ.ì., êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40-40-01/002/2005-627. Ñòîèìîñòü óêàçàííîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè ïî Äîãîâîðó 12000000,00
ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ÍÄÑ 18%.

2) êîòåëüíàÿ (ëèò.Â), îáùåé ïîëåçíîé ïëîùàäüþ 69,1 êâ.ì., íîìåð îáúåêòà: 40:26:03 01 57:0013:9847/Â.  Ñòîèìîñòü óêàçàííîãî îáúåêòà
íåäâèæèìîñòè ïî Äîãîâîðó 207156,00 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå ÍÄÑ 18%.

Óêàçàííûå Ñòðîåíèÿ ðàñïîëîæåíû íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå îáùåé ïëîùàäüþ 9 680 êâ.ì., êàäàñòðîâûé ¹40:26:000164:55, ïðèíàäëåæàùåì
Ïðîäàâöó íà ïðàâå àðåíäû.  Ïðè ïåðåõîäå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà Ñòðîåíèÿ Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò ïðàâî íà èñïîëüçîâàíèå ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé ÷àñòè óêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàíÿòîé Ñòðîåíèÿìè è íåîáõîäèìîé äëÿ èõ ýêñïëóàòàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ÐÔ.

Îáùàÿ öåíà Äîãîâîðà ñîñòàâëÿåò 12207156 ðóáëåé (Äâåíàäöàòü ìèëëèîíîâ äâåñòè ñåìü òûñÿ÷ ñòî ïÿòüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé 00 êîï., â òîì

÷èñëå ÍÄÑ 18%)."

Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" Â.Â. Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" Â.Â. Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" Â.Â. Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" Â.Â. Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" Â.Â. ÌÈÍÅÍÊÎ.ÌÈÍÅÍÊÎ.ÌÈÍÅÍÊÎ.ÌÈÍÅÍÊÎ.ÌÈÍÅÍÊÎ.
Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" Í.Â. Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" Í.Â. Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" Í.Â. Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" Í.Â. Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" Í.Â. ÇÎÐÈÍÀ.ÇÎÐÈÍÀ.ÇÎÐÈÍÀ.ÇÎÐÈÍÀ.ÇÎÐÈÍÀ.
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Î Ò × Å Ò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"Î Ò × Å Ò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"Î Ò × Å Ò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"Î Ò × Å Ò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"Î Ò × Å Ò îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" çà 2015ãîä.
3. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"

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

âîçîáíîâëÿåìîé êðåäèòíîé ëèíèè îò 29.08.2014 è äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ¹ 1 îò
18.05.2015, ¹ 2 îò 12.04.2016, à òàêæå  äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé, êîòîðûå ìîãóò
áûòü ñîâåðøåíû â áóäóùåì ïî óêàçàííûì äîãîâîðàì ñ ÏÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè".

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

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

13. Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâî-
ðà èïîòåêè ìåæäó ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ñ ÏÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè", ïî óñëîâèÿì êîòîðîãî ÎÀÎ
"ÊÇÀÝ" âûñòóïàåò â êà÷åñòâå çàëîãîäàòåëÿ ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ÎÀÎ "ÀâòîÊîì".

14. Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãî-
âîðà èïîòåêè ìåæäó ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ñ ÏÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè", ïî óñëîâèÿì êîòîðîãî
ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïàåò â êà÷åñòâå çàëîãîäàòåëÿ ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ÎÎÎ "Ñàìà-
ðà-Àâèàãàç".

15. Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãî-
âîðà èïîòåêè ìåæäó ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ñ ÏÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè", ïî óñëîâèÿì êîòîðîãî
ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïàåò â êà÷åñòâå çàëîãîäàòåëÿ ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ÎÎÎ "Ñàìà-
ðà-Àâèàãàç".

Âîïðîñ ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ: Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãîÂîïðîñ ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ: Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãîÂîïðîñ ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ: Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãîÂîïðîñ ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ: Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãîÂîïðîñ ¹ 1 ïîâåñòêè äíÿ: Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî
îáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿîáùåãî ñîáðàíèÿ

Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:

Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 1 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 1 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 1 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 1 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 1 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ: "Óòâåðäèòü ñëåäóþùèé ïîðÿäîê
âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: - âðåìÿ äëÿ äîêëàäîâ ïî êàæäîìó
âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ - äî 10 ìèí.; - âðåìÿ äëÿ îáñóæäåíèÿ ïî êàæäîìó âîïðîñó
ïîâåñòêè äíÿ - äî 15 ìèí.; - èòîãè ãîëîñîâàíèÿ è ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå ñîáðàíèåì, îãëàøà-
þòñÿ íà ñîáðàíèè; - èçáðàòü ñåêðåòàðåì ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ
"ÊÇÀÝ", ïðîâîäèìîãî 15.06.2016ã., êàíäèäàòà, ïðåäëîæåííîãî ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèì"

Âîïðîñ ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ: Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"Âîïðîñ ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ: Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"Âîïðîñ ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ: Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"Âîïðîñ ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ: Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"Âîïðîñ ¹ 2 ïîâåñòêè äíÿ: Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"
çà 2015ãîä.çà 2015ãîä.çà 2015ãîä.çà 2015ãîä.çà 2015ãîä.

Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:

Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 6 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 6 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 6 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 6 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 6 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:
"Èçáðàòü â ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ êàíäèäàòîâ, íàáðàâøèõ íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî

ãîëîñîâ, èç ñïèñêà êàíäèäàòóð: 1) Âèõîðåâ Âëàäèìèð Âàëåíòèíîâè÷; 2) Êàëóæñêèé Ìèõàèë
Þðüåâè÷; 3) Ðîãà÷åâ Ëåîíèä Åãîðîâè÷; 4) Ãîðáóíîâà Îêñàíà Þðüåâíà; 5) Êóçüìèíà Îëüãà
Àíàòîëüåâíà; 6) Ìàêàðîâ Âàëåðèé Ðóôîâè÷; 7) ×åðíûøîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷"

Âîïðîñ ¹ 7  ïîâåñòêè äíÿ: Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè  ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".Âîïðîñ ¹ 7  ïîâåñòêè äíÿ: Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè  ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".Âîïðîñ ¹ 7  ïîâåñòêè äíÿ: Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè  ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".Âîïðîñ ¹ 7  ïîâåñòêè äíÿ: Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè  ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".Âîïðîñ ¹ 7  ïîâåñòêè äíÿ: Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè  ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".
Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:

Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 9 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ: "Óòâåðäèòü óñòàâ â íîâîéÏðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 9 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ: "Óòâåðäèòü óñòàâ â íîâîéÏðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 9 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ: "Óòâåðäèòü óñòàâ â íîâîéÏðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 9 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ: "Óòâåðäèòü óñòàâ â íîâîéÏðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 9 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ: "Óòâåðäèòü óñòàâ â íîâîé
ðåäàêöèè".ðåäàêöèè".ðåäàêöèè".ðåäàêöèè".ðåäàêöèè".

Âîïðîñ ¹ 10 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè - äîãîâîðà
¹ 910 îá îòêðûòèè âîçîáíîâëÿåìîé êðåäèòíîé ëèíèè îò 29.08.2014 è äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëà-
øåíèé ¹ 1 îò 18.05.2015, ¹ 2 îò 12.04.2016, à òàêæå  äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû â áóäóùåì ïî óêàçàííûì äîãîâîðàì ñ ÏÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè".

Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:

Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 10 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 10 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 10 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 10 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 10 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:
"Îäîáðèòü êðóïíóþ âçàèìîñâÿçàííóþ ñäåëêó - äîãîâîð ¹ 910 îá îòêðûòèè âîçîá-

íîâëÿåìîé êðåäèòíîé ëèíèè îò 29.08.2014 è äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ¹ 1 îò 18.05.2015,
äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ¹ 2 îò 12.04.2016,  à òàêæå  äîïîëíèòåëüíûå ñîãëàøåíèÿ,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû â áóäóùåì ïî óêàçàííûì äîãîâîðàì ìåæäó Îòêðûòûì
àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (ÎÃÐÍ
1024001336765, ÈÍÍ 4028000015, ÊÏÏ 402801001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë.

Àçàðîâñêàÿ, äîì 18, äàëåå - ÎÀÎ "ÊÇÀÝ", "Çàåìùèê") è Ïóáëè÷íûì àêöèîíåðíûì
îáùåñòâîì "Ñáåðáàíê Ðîññèè" (ÎÃÐÍ 1027700132195, ÈÍÍ/ÊÏÏ 7707083893/775001001,
ìåñòîíàõîæäåíèå: Ðîññèÿ, 117997, ã. Ìîñêâà, óëèöà Âàâèëîâà, äîì 19, äàëåå - ÏÀÎ
"Ñáåðáàíê Ðîññèè", "Áàíê", "Êðåäèòîð"), íà ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:

- îáùàÿ ñóììà êðåäèòíûõ ñðåäñòâ  - íå áîëåå 244 000 000 (Äâåñòè ñîðîê ÷åòûðå
ìèëëèîíà) ðóáëåé;

- ñðîê êðåäèòîâàíèÿ (äàòà ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ âûäàííîãî êðåäèòà) -  ïî "27" àâãóñòà
2019 ãîäà;

- â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà ññóäíàÿ çàäîëæåííîñòü ïî Äîãîâîðó íå ìîæåò
ïðåâûøàòü ñóììó óñòàíîâëåííîãî íà ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä âðåìåíè ëèìèòà;

- ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà: çà ïåðèîä ñ äàòû âûäà÷è êðåäèòà (íå âêëþ÷àÿ ýòó äàòó) ïî
25.03.2016 (âêëþ÷èòåëüíî) - ïî ñòàâêå  12,5 % ãîäîâûõ; çà ïåðèîä ñ 26.03.2016 (âêëþ÷è-
òåëüíî) ïî 27.08.2019 - ïî ñòàâêå 14,5 % ãîäîâûõ.

- ïëàòà çà ðåçåðâèðîâàíèå - 0,1% (Íîëü öåëûõ îäíà äåñÿòàÿ) ïðîöåíòà îò ìàêñèìàëü-
íîãî ëèìèòà êðåäèòíîé ëèíèè;

- ïëàòà çà ïîëüçîâàíèå ëèìèòîì êðåäèòíîé ëèíèè - íå áîëåå 1% ãîäîâûõ îò ñâîáîä-
íîãî îñòàòêà ëèìèòà êðåäèòíîé ëèíèè;

- íåóñòîéêà: ïðè íåñâîåâðåìåííîì ïåðå÷èñëåíèè ïëàòåæà â ïîãàøåíèå êðåäèòà, èëè
óïëàòó ïðîöåíòîâ, èëè êîìèññèîííûõ ïëàòåæåé Çàåìùèê óïëà÷èâàåò Êðåäèòîðó íåóñòîéêó â
ðàçìåðå ìàêñèìàëüíîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè, óâåëè÷åííîé â 1,5 (îäíà öåëàÿ ïÿòü äåñÿòûõ)
ðàçà â ïðîöåíòàõ ãîäîâûõ. Íåóñòîéêà íà÷èñëÿåòñÿ íà ñóììó ïðîñðî÷åííîãî ïëàòåæà çà
êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè â ïåðèîä ñ äàòû âîçíèêíîâåíèÿ ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè (íå
âêëþ÷àÿ ýòó äàòó) ïî äàòó ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè (âêëþ÷èòåëüíî).

 - Çàåìùèê îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü Êðåäèòîðó ïîëó÷åííûé êðåäèò è óïëàòèòü ïðîöåíòû
çà ïîëüçîâàíèå èì è äðóãèå ïëàòåæè â ðàçìåðå, â ñðîêè è íà óñëîâèÿõ Äîãîâîðà;

- Çàåìùèê èìååò ïðàâî ïðîèçâåñòè ïîëíîå èëè ÷àñòè÷íîå ïîãàøåíèå ñóìì âûäàííîãî
êðåäèòà ðàíåå óñòàíîâëåííîé äàòû ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ âûäàííîãî êðåäèòà;

- Áàíê èìååò ïðàâî â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ ïðîèçâîäèòü
óâåëè÷åíèå ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî Äîãîâîðó â òîì ÷èñëå, íî íå èñêëþ÷èòåëüíî, â ñâÿçè ñ
ïðèíÿòèåì Áàíêîì Ðîññèè ðåøåíèé ïî óâåëè÷åíèþ ó÷åòíîé ñòàâêè (ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâà-
íèÿ Áàíêà Ðîññèè), ñ óâåäîìëåíèåì îá ýòîì Çà¸ìùèêà áåç îôîðìëåíèÿ ýòîãî èçìåíåíèÿ
äîïîëíèòåëüíûì ñîãëàøåíèåì;

- öåëåâîå íàçíà÷åíèå êðåäèòà - ïîïîëíåíèå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ."
Âîïðîñ ¹ 11 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè -Âîïðîñ ¹ 11 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè -Âîïðîñ ¹ 11 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè -Âîïðîñ ¹ 11 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè -Âîïðîñ ¹ 11 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè -

äîãîâîðà èïîòåêè ¹ 1140 îò 29.08.2014, à òàêæå  äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé,äîãîâîðà èïîòåêè ¹ 1140 îò 29.08.2014, à òàêæå  äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé,äîãîâîðà èïîòåêè ¹ 1140 îò 29.08.2014, à òàêæå  äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé,äîãîâîðà èïîòåêè ¹ 1140 îò 29.08.2014, à òàêæå  äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé,äîãîâîðà èïîòåêè ¹ 1140 îò 29.08.2014, à òàêæå  äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé,
êîòîðûå ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû â áóäóùåì ïî óêàçàííûì äîãîâîðàì ñ ÏÀÎêîòîðûå ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû â áóäóùåì ïî óêàçàííûì äîãîâîðàì ñ ÏÀÎêîòîðûå ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû â áóäóùåì ïî óêàçàííûì äîãîâîðàì ñ ÏÀÎêîòîðûå ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû â áóäóùåì ïî óêàçàííûì äîãîâîðàì ñ ÏÀÎêîòîðûå ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû â áóäóùåì ïî óêàçàííûì äîãîâîðàì ñ ÏÀÎ
"Ñáåðáàíê Ðîññèè"."Ñáåðáàíê Ðîññèè"."Ñáåðáàíê Ðîññèè"."Ñáåðáàíê Ðîññèè"."Ñáåðáàíê Ðîññèè".

Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:

Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 11 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 11 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 11 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 11 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 11 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:
"Îäîáðèòü êðóïíóþ âçàèìîñâÿçàííóþ ñäåëêó - äîãîâîð èïîòåêè ¹ 1140 îò 29.08.2014 è

äîïîëíèòåëüíîå ñîãëàøåíèå ¹ 1 îò 12.04.2016, à òàêæå  äîïîëíèòåëüíûå ñîãëàøåíèÿ, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû â áóäóùåì ïî óêàçàííûì äîãîâîðàì ìåæäó Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì
îáùåñòâîì "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (ÎÃÐÍ 1024001336765,
ÈÍÍ 4028000015, ÊÏÏ 402801001, ìåñòîíàõîæäåíèå: ã.Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, äîì 18, äàëåå -
ÎÀÎ "ÊÇÀÝ", "Çàåìùèê", "Çàëîãîäàòåëü") è Ïóáëè÷íûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Ñáåðáàíê
Ðîññèè" (ÎÃÐÍ 1027700132195, ÈÍÍ/ÊÏÏ 7707083893/775001001, ìåñòîíàõîæäåíèå: Ðîññèÿ,
117997, ã. Ìîñêâà, óëèöà Âàâèëîâà, äîì 19, äàëåå - ÏÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè", "Áàíê", "Êðåäè-
òîð", "Çàëîãîäåðæàòåëü"), â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè êîòîðûõ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïàåò â êà÷å-
ñòâå çàëîãîäàòåëÿ â îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó ¹ 910 îá îòêðûòèè
âîçîáíîâëÿåìîé êðåäèòíîé ëèíèè îò 29.08.2014, ñ ó÷åòîì äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ¹ 1 îò
18.05.2015, ¹ 2 îò 12.04.2016 (äàëåå - "Êðåäèòíûé äîãîâîð") ìåæäó ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" è ÏÀÎ
"Ñáåðáàíê Ðîññèè" íà ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:

- îáùàÿ ñóììà êðåäèòíûõ ñðåäñòâ  - íå áîëåå 244 000 000 (Äâåñòè ñîðîê ÷åòûðå
ìèëëèîíà) ðóáëåé;

- ñðîê êðåäèòîâàíèÿ (äàòà ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ âûäàííîãî êðåäèòà) -  ïî "27" àâãóñòà
2019 ãîäà;

- â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà ññóäíàÿ çàäîëæåííîñòü ïî Äîãîâîðó íå ìîæåò
ïðåâûøàòü ñóììó óñòàíîâëåííîãî íà ñîîòâåòñòâóþùèé ïåðèîä âðåìåíè ëèìèòà;

- ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà (ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ): çà ïåðèîä ñ äàòû âûäà÷è êðåäèòà (íå
âêëþ÷àÿ ýòó äàòó) ïî 25.03.2016 (âêëþ÷èòåëüíî) - ïî ñòàâêå  12,5 % ãîäîâûõ; çà ïåðèîä ñ
26.03.2016 (âêëþ÷èòåëüíî) ïî 27.08.2019 - ïî ñòàâêå 14,5 % ãîäîâûõ.

- ïëàòà çà ðåçåðâèðîâàíèå - 0,1% îò ìàêñèìàëüíîãî ëèìèòà êðåäèòíîé ëèíèè;
- ïëàòà çà ïîëüçîâàíèå ëèìèòîì êðåäèòíîé ëèíèè - íå áîëåå 1% ãîäîâûõ îò ñâîáîä-

íîãî îñòàòêà ëèìèòà êðåäèòíîé ëèíèè;
- íåóñòîéêà: ïðè íåñâîåâðåìåííîì ïåðå÷èñëåíèè ïëàòåæà â ïîãàøåíèå êðåäèòà, èëè

óïëàòó ïðîöåíòîâ, èëè êîìèññèîííûõ ïëàòåæåé Çàåìùèê óïëà÷èâàåò Êðåäèòîðó íåóñòîéêó â
ðàçìåðå ìàêñèìàëüíîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè, óâåëè÷åííîé â 1,5 (îäíà öåëàÿ ïÿòü äåñÿòûõ)
ðàçà â ïðîöåíòàõ ãîäîâûõ. Íåóñòîéêà íà÷èñëÿåòñÿ íà ñóììó ïðîñðî÷åííîãî ïëàòåæà çà
êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè â ïåðèîä ñ äàòû âîçíèêíîâåíèÿ ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè (íå
âêëþ÷àÿ ýòó äàòó) ïî äàòó ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè (âêëþ÷èòåëüíî).

 - Çàåìùèê îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü Êðåäèòîðó ïîëó÷åííûé êðåäèò è óïëàòèòü ïðîöåíòû
çà ïîëüçîâàíèå èì è äðóãèå ïëàòåæè â ðàçìåðå, â ñðîêè è íà óñëîâèÿõ Äîãîâîðà;

- Çàåìùèê èìååò ïðàâî ïðîèçâåñòè ïîëíîå èëè ÷àñòè÷íîå ïîãàøåíèå ñóìì âûäàííîãî
êðåäèòà ðàíåå óñòàíîâëåííîé äàòû ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ âûäàííîãî êðåäèòà;

- Áàíê èìååò ïðàâî â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ ïðîèçâîäèòü
óâåëè÷åíèå ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî Äîãîâîðó â òîì ÷èñëå, íî íå èñêëþ÷èòåëüíî, â ñâÿçè ñ
ïðèíÿòèåì Áàíêîì Ðîññèè ðåøåíèé ïî óâåëè÷åíèþ ó÷åòíîé ñòàâêè (ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâà-
íèÿ Áàíêà Ðîññèè), ñ óâåäîìëåíèåì îá ýòîì Çà¸ìùèêà áåç îôîðìëåíèÿ ýòîãî èçìåíåíèÿ
äîïîëíèòåëüíûì ñîãëàøåíèåì;

- öåëåâîå íàçíà÷åíèå êðåäèòà - ïîïîëíåíèå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ.
ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ïåðåäàåò â çàëîã Áàíêó â îáåñïå÷åíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî Êðåäèòíîìó

äîãîâîðó, çàêëþ÷¸ííîìó íà âûøåóêàçàííûõ óñëîâèÿõ, ñëåäóþùåå íåäâèæèìîå èìóùå-
ñòâî (äàëåå - "Ïðåäìåò çàëîãà"):

à) îáúåêò íåäâèæèìîñòè  -  êîðïóñ 6, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå, 3 - ýòàæíûé,
èíâ.¹27978, ëèò. Ñòð.13à, ñòð.13á, ñòð.13â, îáùàÿ ïëîùàäü 7372,7 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòî-
íàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ,ã.Êàëóãà, óë.Àçàðîâñêàÿ, ä.18, , âêëþ÷àÿ âñå
èíæåíåðíîå îáîðóäîâàíèå è ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ïðåäíàçíà÷åí-
íûå äëÿ åãî ýêñïëóàòàöèè, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð 40:26:000072:139. Áàëàíñî-
âàÿ ñòîèìîñòü óêàçàííîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè ñîñòàâëÿåò 1 345 639 ðóáëåé, îöåíî÷íàÿ
ñòîèìîñòü óñòàíîâëåíà ñòîðîíàìè â ñóììå 69 715 200 ðóáëåé 00 êîïååê. Äëÿ öåëåé
çàëîãà ïðèìåíÿåòñÿ äèñêîíò â ðàçìåðå 45 %. Çàëîãîâàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà, èñõîäÿ èç
îöåíî÷íîé ñòîèìîñòè ñ ïðèìåíåíèåì äèñêîíòà, ñîñòàâëÿåò: 38 343 250 ðóáëåé 00 êîïååê.

á) îáúåêò íåäâèæèìîñòè  -  ïîìåùåíèå, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå ïîìåùåíèå, ïëîùàäü 27
173,9 (Äâàäöàòü ñåìü òûñÿ÷ ñòî ñåìüäåñÿò òðè öåëûõ äåâÿòü äåñÿòûõ) êâ.ì., ýòàæ: Ýòàæ
¹1, àíòðåñîëü ¹1, ýòàæ ¹2, ýòàæ ¹3, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Ðîññèéñêàÿ
Ôåäåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, ä.18, ïîì. 2, âêëþ÷àÿ âñå
èíæåíåðíîå îáîðóäîâàíèå è ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ åãî ýêñïëóàòàöèè, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð 40:26:000072:174. Áàëàíñîâàÿ
ñòîèìîñòü óêàçàííîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè ñîñòàâëÿåò 90 397 107 ðóáëåé, îöåíî÷íàÿ
ñòîèìîñòü óñòàíîâëåíà ñòîðîíàìè â ñóììå 374 650 000 ðóáëåé 00 êîïååê. Äëÿ öåëåé
çàëîãà ïðèìåíÿåòñÿ äèñêîíò â ðàçìåðå 45 %. Çàëîãîâàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà, èñõîäÿ èç
îöåíî÷íîé ñòîèìîñòè ñ ïðèìåíåíèåì äèñêîíòà, ñîñòàâëÿåò: 206 057 500 ðóáëåé 00 êîïååê.

â) Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: ïîä ïðîèçâîäñòâåííûå çäàíèÿ è ñòðîåíèÿ, îáùàÿ ïëîùàäü 6488 êâ.ì,
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Àçà-
ðîâñêàÿ, ä. 18; êàäàñòðîâûé(èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:26:000072:248. Áàëàíñîâàÿ ñòî-
èìîñòü óêàçàííîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè ñîñòàâëÿåò 298 908 ðóáëåé, îöåíî÷íàÿ ñòî-
èìîñòü óñòàíîâëåíà ñòîðîíàìè â ñóììå 4 623 000 ðóáëåé 00 êîïååê. Äëÿ öåëåé çàëîãà
ïðèìåíÿåòñÿ äèñêîíò â ðàçìåðå 45 %. Çàëîãîâàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà, èñõîäÿ èç îöåíî÷-
íîé ñòîèìîñòè ñ ïðèìåíåíèåì äèñêîíòà, ñîñòàâëÿåò: 2 542 650 ðóáëåé 00 êîïååê.

ã) Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: ïîä ïðîèçâîäñòâåííûå çäàíèÿ è ñòðîåíèÿ, îáùàÿ ïëîùàäü 23532 êâ.ì.
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Àçà-
ðîâñêàÿ, ä. 18; êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:26:000072:258. Áàëàíñîâàÿ ñòî-
èìîñòü óêàçàííîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè ñîñòàâëÿåò 1 044 737 ðóáëåé, îöåíî÷íàÿ ñòî-
èìîñòü óñòàíîâëåíà ñòîðîíàìè â ñóììå 14 967 000 ðóáëåé 00 êîïååê. Äëÿ öåëåé çàëîãà
ïðèìåíÿåòñÿ äèñêîíò â ðàçìåðå 45 %. Çàëîãîâàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà, èñõîäÿ èç îöåíî÷-
íîé ñòîèìîñòè ñ ïðèìåíåíèåì äèñêîíòà, ñîñòàâëÿåò: 8 231 850 ðóáëåé 00 êîïååê.

Îáùàÿ áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü Ïðåäìåòà çàëîãà ïî ñîñòîÿíèþ íà ïîñëåäíþþ îò÷åò-
íóþ äàòó ñîñòàâëÿåò 93 086 392 ðóáëåé. Îáùàÿ çàëîãîâàÿ ñòîèìîñòü Ïðåäìåòà çàëîãà
ñîñòàâëÿåò 255 175 250 ðóáëåé."

Âîïðîñ ¹ 12 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñÂîïðîñ ¹ 12 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñÂîïðîñ ¹ 12 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñÂîïðîñ ¹ 12 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñÂîïðîñ ¹ 12 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ
çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 2371 îò 18.06.2015 è äîïîë-çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 2371 îò 18.06.2015 è äîïîë-çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 2371 îò 18.06.2015 è äîïîë-çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 2371 îò 18.06.2015 è äîïîë-çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 2371 îò 18.06.2015 è äîïîë-
íèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ¹ 1 îò 10.08.2015, ¹ 2 îò 29.04.2016,  à òàêæå äîïîëíè-íèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ¹ 1 îò 10.08.2015, ¹ 2 îò 29.04.2016,  à òàêæå äîïîëíè-íèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ¹ 1 îò 10.08.2015, ¹ 2 îò 29.04.2016,  à òàêæå äîïîëíè-íèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ¹ 1 îò 10.08.2015, ¹ 2 îò 29.04.2016,  à òàêæå äîïîëíè-íèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ¹ 1 îò 10.08.2015, ¹ 2 îò 29.04.2016,  à òàêæå äîïîëíè-
òåëüíûõ ñîãëàøåíèé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû â áóäóùåì ïî óêàçàííûìòåëüíûõ ñîãëàøåíèé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû â áóäóùåì ïî óêàçàííûìòåëüíûõ ñîãëàøåíèé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû â áóäóùåì ïî óêàçàííûìòåëüíûõ ñîãëàøåíèé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû â áóäóùåì ïî óêàçàííûìòåëüíûõ ñîãëàøåíèé, êîòîðûå ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû â áóäóùåì ïî óêàçàííûì
äîãîâîðàì, çàêëþ÷åííûì ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ñ ÏÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè", ïî óñëîâèÿìäîãîâîðàì, çàêëþ÷åííûì ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ñ ÏÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè", ïî óñëîâèÿìäîãîâîðàì, çàêëþ÷åííûì ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ñ ÏÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè", ïî óñëîâèÿìäîãîâîðàì, çàêëþ÷åííûì ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ñ ÏÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè", ïî óñëîâèÿìäîãîâîðàì, çàêëþ÷åííûì ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ñ ÏÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè", ïî óñëîâèÿì
êîòîðûõ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïèëî â êà÷åñòâå ïîðó÷èòåëÿ ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðóêîòîðûõ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïèëî â êà÷åñòâå ïîðó÷èòåëÿ ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðóêîòîðûõ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïèëî â êà÷åñòâå ïîðó÷èòåëÿ ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðóêîòîðûõ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïèëî â êà÷åñòâå ïîðó÷èòåëÿ ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðóêîòîðûõ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïèëî â êà÷åñòâå ïîðó÷èòåëÿ ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó
ÎÀÎ "ÀâòîÊîì".ÎÀÎ "ÀâòîÊîì".ÎÀÎ "ÀâòîÊîì".ÎÀÎ "ÀâòîÊîì".ÎÀÎ "ÀâòîÊîì".

Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:

Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 12 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 12 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 12 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 12 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 12 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:
"Îäîáðèòü êðóïíóþ âçàèìîñâÿçàííóþ ñäåëêó ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîð ïîðó÷è-

òåëüñòâà ¹ 2371 îò 18.06.2015 ñ ó÷åòîì äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ¹ 1 îò 10.08.2015 è ¹
2 îò 29.04.2016, à òàêæå  äîïîëíèòåëüíûå ñîãëàøåíèÿ, êîòîðûå ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû â
áóäóùåì ïî óêàçàííûì äîãîâîðàì (äàëåå - "Äîãîâîð"), ìåæäó Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì
îáùåñòâîì "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (ÎÃÐÍ 1024001336765,
ÈÍÍ 4028000015, ÊÏÏ 402801001, ìåñòîíàõîæäåíèå: ã.Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, äîì 18, äàëåå
- ÎÀÎ "ÊÇÀÝ", "Ïîðó÷èòåëü") è Ïóáëè÷íûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Ñáåðáàíê Ðîññèè"
(ÎÃÐÍ 1027700132195, ÈÍÍ/ÊÏÏ 7707083893/775001001, ìåñòîíàõîæäåíèå: Ðîññèÿ, 117997,
ã. Ìîñêâà, óëèöà Âàâèëîâà, äîì 19, äàëåå - ÏÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè", "Áàíê", "Êðåäèòîð"), ïî
óñëîâèÿì êîòîðûõ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïèëî â êà÷åñòâå ïîðó÷èòåëÿ ïî Äîãîâîðó îá îòêðûòèè
íåâîçîáíîâëÿåìîé êðåäèòíîé ëèíèè ¹ 1004 îò 25.05.2015 ñ ó÷åòîì äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøå-
íèé ¹1 îò 27.05.2015, ¹2 îò 19.06.2015, ¹3 îò 25.06.2015, ¹4 îò 10.08.2015, ¹ 5 îò
23.11.2015, ¹ 6 îò 29.04.2016 (äàëåå - "Êðåäèòíûé äîãîâîð"), êîòîðûé çàêëþ÷åí ìåæäó
ÏÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè" è Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "ÀâòîÊîì" (ÎÃÐÍ
1026301164746, ÈÍÍ/ÊÏÏ 6316079417/631601001 ìåñòîíàõîæäåíèå: 443082, Ðîññèÿ, ã. Ñà-
ìàðà, 4-ûé ïðîåçä, ä. 66, äàëåå - ÎÀÎ "ÀâòîÊîì", "Çà¸ìùèê"), íà ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:

- ñóììà êðåäèòà (ëèìèò êðåäèòíîé ëèíèè): 101 500 000 ðóáëåé. Âûäà÷à êðåäèòà
ïðîèçâîäèòñÿ ïî 29.04.2016 (äàëåå ïî òåêñòó - Äàòà îêîí÷àíèÿ ïåðèîäà äîñòóïíîñòè).

- ñðîê âîçâðàòà êðåäèòà: 22.05.2020ã. ïî ãðàôèêó, óñòàíîâëåííîìó â Êðåäèòíîì
äîãîâîðå.

- ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà:  - çà ïåðèîä ñ äàòû âûäà÷è êðåäèòà (íå âêëþ÷àÿ ýòó äàòó) ïî
04.07.2015 (âêëþ÷èòåëüíî) - ïî ñòàâêå 18 % ãîäîâûõ; - çà ïåðèîä ñ 05.07.2015 (âêëþ÷è-
òåëüíî) ïî 09.08.2015 (âêëþ÷èòåëüíî) - ïî ïåðåìåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêå, îïðåäåëÿåìîé
â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè Êðåäèòíîãî äîãîâîðà, íî íå áîëåå 19% ãîäîâûõ; - çà ïåðèîä
ñ 10.08.2015 (âêëþ÷èòåëüíî) ïî äàòó ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ êðåäèòà, óêàçàííóþ â ï. 6.1
Êðåäèòíîãî äîãîâîðà, - ïî ïåðåìåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêå, îïðåäåëÿåìîé â ñîîòâåòñòâèè
ñ óñëîâèÿìè Êðåäèòíîãî äîãîâîðà, íî íå áîëåå 15,5% ãîäîâûõ;

- ïëàòà çà ðåçåðâèðîâàíèå  -  0,1 % îò ëèìèòà êðåäèòíîé ëèíèè, ÷òî ñîñòàâëÿåò 101
500 (Ñòî îäíà òûñÿ÷à ïÿòüñîò) ðóáëåé;

- ïëàòà çà ïîëüçîâàíèå ëèìèòîì êðåäèòíîé ëèíèè - 1,63 % ãîäîâûõ îò ñâîáîäíîãî
îñòàòêà ëèìèòà, ðàññ÷èòàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè Êðåäèòíîãî äîãîâîðà;

- ïðè íåñâîåâðåìåííîì ïåðå÷èñëåíèè ïëàòåæà â ïîãàøåíèå êðåäèòà, èëè óïëàòó
ïðîöåíòîâ, èëè Êîìèññèîííûõ ïëàòåæåé Çàåìùèê óïëà÷èâàåò Êðåäèòîðó íåóñòîéêó â
ðàçìåðå ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ   ïðîöåíòíîé ñòàâêè, óêàçàííîé â ï. 4.1 Êðåäèòíîãî
äîãîâîðà, óâåëè÷åííîé â 1,5 (Îäíà öåëàÿ ïÿòü äåñÿòûõ) ðàçà, â ïðîöåíòàõ ãîäîâûõ.
Íåóñòîéêà íà÷èñëÿåòñÿ íà ñóììó ïðîñðî÷åííîãî ïëàòåæà çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè â
ïåðèîä ñ äàòû âîçíèêíîâåíèÿ ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè (íå âêëþ÷àÿ ýòó äàòó) ïî äàòó
ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè (âêëþ÷èòåëüíî);

- öåëåâîå íàçíà÷åíèå êðåäèòà: ïîïîëíåíèå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ;
-  Áàíê âïðàâå â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ ïðîèçâîäèòü óâåëè÷å-

íèå (óìåíüøåíèå) ðàçìåðà çíà÷åíèé ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó, â òîì
÷èñëå, íî íå èñêëþ÷èòåëüíî, â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì Áàíêîì Ðîññèè ðåøåíèé ïî óâåëè÷åíèþ
(ñíèæåíèþ) êëþ÷åâîé ñòàâêè è/èëè  ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ (ó÷åòíîé ñòàâêè), ñ óâåäîìëå-
íèåì îá ýòîì Çàåìùèêà áåç îôîðìëåíèÿ ýòîãî èçìåíåíèÿ äîïîëíèòåëüíûì ñîãëàøåíèåì.

- Áàíê âïðàâå â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ ïðîèçâîäèòü óìåíü-
øåíèå ðàçìåðà íåóñòîéêè è/èëè óñòàíàâëèâàòü ïåðèîä âðåìåíè, â òå÷åíèå êîòîðîãî
íåóñòîéêà íå âçèìàåòñÿ, ñ óâåäîìëåíèåì îá ýòîì Çàåìùèêà áåç îôîðìëåíèÿ ýòîãî
èçìåíåíèÿ äîïîëíèòåëüíûì ñîãëàøåíèåì.

- Áàíê âïðàâå â îäíîñòîðîííåì ïîðÿäêå ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ ïðîèçâîäèòü èçìåíå-
íèå ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ ïðîöåíòíîé ñòàâêè."

Îáÿçàòåëüñòâà, èñïîëíåíèå êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ Äîãîâîðîì, âêëþ÷àþò â òîì
÷èñëå, íî íå èñêëþ÷èòåëüíî: îáÿçàòåëüñòâà ïî ïîãàøåíèþ îñíîâíîãî äîëãà (êðåäèòà);
îáÿçàòåëüñòâà ïî óïëàòå ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå êðåäèòîì è äðóãèõ ïëàòåæåé ïî
Êðåäèòíîìó äîãîâîðó; îáÿçàòåëüñòâà ïî óïëàòå íåóñòîåê; ñóäåáíûå è èíûå ðàñõîäû
Áàíêà, ñâÿçàííûå ñ ðåàëèçàöèåé ïðàâ ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó è Äîãîâîðó; âîçâðàò
ñóììû êðåäèòà ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó è ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå ÷óæèìè äåíåæíûìè
ñðåäñòâàìè, íà÷èñëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.395 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ, ïðè íåäåé-
ñòâèòåëüíîñòè Êðåäèòíîãî äîãîâîðà èëè ïðèçíàíèè Êðåäèòíîãî äîãîâîðà íåçàêëþ÷åííûì.

Ïîðó÷èòåëü îáÿçóåòñÿ îòâå÷àòü ïåðåä Áàíêîì ñîëèäàðíî ñ Çàåìùèêîì çà èñïîëíåíèå
îáÿçàòåëüñòâ ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó, âêëþ÷àÿ ïîãàøåíèå îñíîâíîãî äîëãà, ïðîöåíòîâ
çà ïîëüçîâàíèå êðåäèòîì, ïëàòû çà ðåçåðâèðîâàíèå, ïëàòû çà ïîëüçîâàíèå ëèìèòîì
êðåäèòíîé ëèíèè, íåóñòîéêè, âîçìåùåíèå ñóäåáíûõ ðàñõîäîâ ïî âçûñêàíèþ äîëãà è äðó-
ãèõ óáûòêîâ Áàíêà, âûçâàííûõ íåèñïîëíåíèåì èëè íåíàäëåæàùèì èñïîëíåíèåì Çàåìùè-
êîì ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó.

Ïîðó÷èòåëü ñîãëàñåí íà ïðàâî Áàíêà ïîòðåáîâàòü êàê îò Çàåìùèêà, òàê è îò Ïîðó÷è-
òåëÿ äîñðî÷íîãî âîçâðàòà âñåé ñóììû êðåäèòà, ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå êðåäèòîì,
íåóñòîåê è äðóãèõ ïëàòåæåé, íà÷èñëåííûõ íà äàòó ïîãàøåíèÿ, ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó â
ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Êðåäèòíûì äîãîâîðîì.

Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà: äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû åãî ïîäïèñà-
íèÿ ñòîðîíàìè. Äîãîâîð è îáÿçàòåëüñòâî ïîðó÷èòåëÿ (ïîðó÷èòåëüñòâî) äåéñòâóþò ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ïî 22.05.2023 âêëþ÷èòåëüíî. Äî íàñòóïëåíèÿ óêàçàííîãî ñðîêà äî-
ãîâîð ïðåêðàùàåò äåéñòâèå ïîñëå âûïîëíåíèÿ Çàåìùèêîì âñåõ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî
Êðåäèòíîìó äîãîâîðó, ëèáî ïîñëå âûïîëíåíèÿ Ïîðó÷èòåëåì îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó
ïîðó÷èòåëüñòâà. Îäíîñòîðîííåå ðàñòîðæåíèå Ïîðó÷èòåëåì äîãîâîðà íå äîïóñêàåòñÿ."

Âîïðîñ ¹ 13 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñÂîïðîñ ¹ 13 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñÂîïðîñ ¹ 13 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñÂîïðîñ ¹ 13 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñÂîïðîñ ¹ 13 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ
çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà èïîòåêè ìåæäó ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ñ ÏÀÎ "Ñáåðáàíêçàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà èïîòåêè ìåæäó ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ñ ÏÀÎ "Ñáåðáàíêçàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà èïîòåêè ìåæäó ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ñ ÏÀÎ "Ñáåðáàíêçàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà èïîòåêè ìåæäó ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ñ ÏÀÎ "Ñáåðáàíêçàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà èïîòåêè ìåæäó ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ñ ÏÀÎ "Ñáåðáàíê
Ðîññèè", ïî óñëîâèÿì êîòîðîãî ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïàåò â êà÷åñòâå çàëîãîäàòåëÿÐîññèè", ïî óñëîâèÿì êîòîðîãî ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïàåò â êà÷åñòâå çàëîãîäàòåëÿÐîññèè", ïî óñëîâèÿì êîòîðîãî ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïàåò â êà÷åñòâå çàëîãîäàòåëÿÐîññèè", ïî óñëîâèÿì êîòîðîãî ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïàåò â êà÷åñòâå çàëîãîäàòåëÿÐîññèè", ïî óñëîâèÿì êîòîðîãî ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïàåò â êà÷åñòâå çàëîãîäàòåëÿ
ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ÎÀÎ "ÀâòîÊîì".ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ÎÀÎ "ÀâòîÊîì".ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ÎÀÎ "ÀâòîÊîì".ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ÎÀÎ "ÀâòîÊîì".ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ÎÀÎ "ÀâòîÊîì".

Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:

Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 13 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 13 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 13 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 13 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 13 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:
"Îäîáðèòü êðóïíóþ âçàèìîñâÿçàííóþ ñäåëêó ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîð èïîòåêè

(ïëàíèðóåìûé ¹ 1662) è äîïîëíèòåëüíûå ñîãëàøåíèÿ ê íåìó, êîòîðûå ìîãóò áûòü ñîâåðøå-
íû â áóäóùåì (äàëåå - "Äîãîâîð"), ìåæäó Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Êàëóæñêèé
çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (ÎÃÐÍ 1024001336765, ÈÍÍ 4028000015, ÊÏÏ
402801001, ìåñòîíàõîæäåíèå: ã.Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, äîì 18, äàëåå - ÎÀÎ "ÊÇÀÝ",
"Çàëîãîäàòåëü") è Ïóáëè÷íûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Ñáåðáàíê Ðîññèè" (ÎÃÐÍ
1027700132195, ÈÍÍ/ÊÏÏ 7707083893/775001001, ìåñòîíàõîæäåíèå: Ðîññèÿ, 117997, ã. Ìîñ-
êâà, óëèöà Âàâèëîâà, äîì 19, äàëåå - ÏÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè", "Áàíê", "Êðåäèòîð"), ïî
óñëîâèÿì êîòîðîãî ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïàåò â êà÷åñòâå çàëîãîäàòåëÿ ïî Äîãîâîðó îá îòêðûòèè
íåâîçîáíîâëÿåìîé êðåäèòíîé ëèíèè ¹ 1004 îò 25.05.2015 ñ ó÷åòîì äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøå-
íèé ¹1 îò 27.05.2015, ¹2 îò 19.06.2015, ¹3 îò 25.06.2015, ¹4 îò 10.08.2015, ¹ 5 îò
23.11.2015, ¹ 6 îò 29.04.2016 (äàëåå - "Êðåäèòíûé äîãîâîð"), êîòîðûé çàêëþ÷åí ìåæäó
ÏÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè" è Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "ÀâòîÊîì" (ÎÃÐÍ
1026301164746, ÈÍÍ/ÊÏÏ 6316079417/631601001 ìåñòîíàõîæäåíèå: 443082, Ðîññèÿ, ã. Ñà-
ìàðà, 4-ûé ïðîåçä, ä. 66, äàëåå - ÎÀÎ "ÀâòîÊîì", "Çà¸ìùèê"), íà ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:

- ñóììà êðåäèòà (ëèìèò êðåäèòíîé ëèíèè): 101 500 000 ðóáëåé. Âûäà÷à êðåäèòà
ïðîèçâîäèòñÿ ïî 29.04.2016 (äàëåå ïî òåêñòó - Äàòà îêîí÷àíèÿ ïåðèîäà äîñòóïíîñòè).

- ñðîê âîçâðàòà êðåäèòà: 22.05.2020ã. ïî ãðàôèêó, óñòàíîâëåííîìó â Êðåäèòíîì
äîãîâîðå.

ПАО «Энергоспецмонтаж»
информирует о продаже

непрофильного имущества:

нежилое офисное помещение площадью
241,7 кв.м по адресу: г.Калуга,

ул. Академическая, д.8.

Продажа будет осуществлена посредством
проведения открытого аукциона в электронной

форме на электронной торговой площадке
ООО «Фабрикант.ру» по адресу:

https://www.fabrikant.ru.

Начальная цена продажи:
3 852 000 руб. с НДС.

Заявки на участие в аукционе принимаются
до 04.07.2016. Аукцион состоится 06.07.2016.

Полная информация об аукционе размещена в
открытом доступе в сети Интернет по следую�
щим адресам: www.fabrikant.ru, www.ensm.ru
(раздел «Новости»), www.rosatom.ru (раздел «Ре�
ализация непрофильного имущества»).

Контактные тел.: (499) 160*57*24 (доб.122).

СТАРТ
ПРОДАЖ!

Поселок «Яблоневый
сад» находится в 37 км от
Калуги в Бабынинском р*
не. Поселок рассчитан на
20 участков (от 8 до 25 со*
ток) + общественная зона.

Все участки находятся
ВНУТРИ ЛЕСА И ЯБЛОНЕ*
ВОГО САДА. В шаговой до*
ступности пруд, магазин и
все необходимое.

В стоимость входит: до*
роги, электросеть (15
кВт), счетчик, уличное ос*
вещение, въездная груп*
па, детская площадка,
зона барбекю с беседка*
ми и мангалами, забор по
периметру, автоматичес*
кие ворота при въезде в
поселок, W/C на обще*
ственной зоне.

Тел.: 8(916) 772 89 00.



ВЕСТЬ 21 ИЮНЯ 2016 ГОДА, ВТОРНИК № 160-162 (9121-9123) 17
- ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà:  - çà ïåðèîä ñ äàòû âûäà÷è êðåäèòà (íå âêëþ÷àÿ ýòó äàòó) ïî

04.07.2015 (âêëþ÷èòåëüíî) - ïî ñòàâêå 18 % ãîäîâûõ; - çà ïåðèîä ñ 05.07.2015 (âêëþ÷è-
òåëüíî) ïî 09.08.2015 (âêëþ÷èòåëüíî) - ïî ïåðåìåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêå, îïðåäåëÿåìîé
â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè Êðåäèòíîãî äîãîâîðà, íî íå áîëåå 19% ãîäîâûõ; - çà ïåðèîä
ñ 10.08.2015 (âêëþ÷èòåëüíî) ïî äàòó ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ êðåäèòà, óêàçàííóþ â ï. 6.1
Êðåäèòíîãî äîãîâîðà, - ïî ïåðåìåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêå, îïðåäåëÿåìîé â ñîîòâåòñòâèè
ñ óñëîâèÿìè Êðåäèòíîãî äîãîâîðà, íî íå áîëåå 15,5% ãîäîâûõ;

- ïëàòà çà ðåçåðâèðîâàíèå  -  0,1 % îò ëèìèòà êðåäèòíîé ëèíèè, ÷òî ñîñòàâëÿåò 101
500 (Ñòî îäíà òûñÿ÷à ïÿòüñîò) ðóáëåé;

- ïëàòà çà ïîëüçîâàíèå ëèìèòîì êðåäèòíîé ëèíèè - 1,63 % ãîäîâûõ îò ñâîáîäíîãî
îñòàòêà ëèìèòà, ðàññ÷èòàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè Êðåäèòíîãî äîãîâîðà;

- ïðè íåñâîåâðåìåííîì ïåðå÷èñëåíèè ïëàòåæà â ïîãàøåíèå êðåäèòà, èëè óïëàòó
ïðîöåíòîâ, èëè Êîìèññèîííûõ ïëàòåæåé Çàåìùèê óïëà÷èâàåò Êðåäèòîðó íåóñòîéêó â
ðàçìåðå ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ   ïðîöåíòíîé ñòàâêè, óêàçàííîé â ï. 4.1 Êðåäèòíîãî
äîãîâîðà, óâåëè÷åííîé â 1,5 (Îäíà öåëàÿ ïÿòü äåñÿòûõ) ðàçà, â ïðîöåíòàõ ãîäîâûõ.
Íåóñòîéêà íà÷èñëÿåòñÿ íà ñóììó ïðîñðî÷åííîãî ïëàòåæà çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè â
ïåðèîä ñ äàòû âîçíèêíîâåíèÿ ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè (íå âêëþ÷àÿ ýòó äàòó) ïî äàòó
ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè (âêëþ÷èòåëüíî);

- öåëåâîå íàçíà÷åíèå êðåäèòà: ïîïîëíåíèå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ;
Îáÿçàòåëüñòâà, èñïîëíåíèå êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ Äîãîâîðîì, âêëþ÷àþò â òîì

÷èñëå, íî íå èñêëþ÷èòåëüíî: îáÿçàòåëüñòâà ïî ïîãàøåíèþ îñíîâíîãî äîëãà (êðåäèòà);
îáÿçàòåëüñòâà ïî óïëàòå ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå êðåäèòîì è äðóãèõ ïëàòåæåé ïî
Êðåäèòíîìó äîãîâîðó; îáÿçàòåëüñòâà ïî óïëàòå íåóñòîåê; ñóäåáíûå è èíûå ðàñõîäû
Áàíêà, ñâÿçàííûå ñ ðåàëèçàöèåé ïðàâ ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó è Äîãîâîðó; âîçâðàò
ñóììû êðåäèòà ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó è ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå ÷óæèìè äåíåæíûìè
ñðåäñòâàìè, íà÷èñëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.395 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ, ïðè íåäåé-
ñòâèòåëüíîñòè Êðåäèòíîãî äîãîâîðà èëè ïðèçíàíèè Êðåäèòíîãî äîãîâîðà íåçàêëþ÷åííûì.

ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ïåðåäàåò â ïîñëåäóþùèé çàëîã Áàíêó â îáåñïå÷åíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî
Êðåäèòíîìó äîãîâîðó, çàêëþ÷¸ííîìó íà âûøåóêàçàííûõ óñëîâèÿõ, ñëåäóþùåå íåäâèæè-
ìîå èìóùåñòâî (äàëåå - "Ïðåäìåò çàëîãà"):

à) îáúåêò íåäâèæèìîñòè  -  êîðïóñ 6, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå, 3 - ýòàæíûé,
èíâ.¹ 27978, ëèò. Ñòð.13à, ñòð.13á, ñòð.13â, îáùàÿ ïëîùàäü 7372,7 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòî-
íàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Àçàðîâñêàÿ, ä.18, , âêëþ÷àÿ âñå
èíæåíåðíîå îáîðóäîâàíèå è ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ïðåäíàçíà÷åí-
íûå äëÿ åãî ýêñïëóàòàöèè, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð 40:26:000072:139. Áàëàíñî-
âàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 1 345 639 ðóáëåé, îöåíî÷íàÿ ñòîèìîñòü óñòàíîâëåíà
ñòîðîíàìè â ñóììå 69 715 200 ðóáëåé 00 êîïååê. Äëÿ öåëåé çàëîãà ïðèìåíÿåòñÿ äèñêîíò
â ðàçìåðå 45 %. Çàëîãîâàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà, èñõîäÿ èç îöåíî÷íîé ñòîèìîñòè ñ ïðèìå-
íåíèåì äèñêîíòà, ñîñòàâëÿåò: 38 343 250 ðóáëåé 00 êîïååê.

á) îáúåêò íåäâèæèìîñòè  -  íåæèëîå ïîìåùåíèå â íåæèëîì çäàíèè, íàçíà÷åíèå:
íåæèëîå Ýòàæ ¹1, àíòðåñîëü ¹1, ýòàæ ¹2, ýòàæ ¹3, ,  îáùàÿ ïëîùàäü 27173,9 êâ. ì
,àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ,ã.Êàëóãà, óë.Àçàðîâñêàÿ, ä.18,ïîì.
2,  âêëþ÷àÿ âñå èíæåíåðíîå îáîðóäîâàíèå è ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ,
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ åãî ýêñïëóàòàöèè , êàäàñòðîâûé(èëè óñëîâíûé) íîìåð 40:26:000072:174.
Áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 90 397 107 ðóáëåé, îöåíî÷íàÿ ñòîèìîñòü óñòàíîâ-
ëåíà ñòîðîíàìè â ñóììå 374 650 000 ðóáëåé 00 êîïååê. Äëÿ öåëåé çàëîãà ïðèìåíÿåòñÿ
äèñêîíò â ðàçìåðå 45 %. Çàëîãîâàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà, èñõîäÿ èç îöåíî÷íîé ñòîèìîñòè ñ
ïðèìåíåíèåì äèñêîíòà, ñîñòàâëÿåò: 206 057 500 ðóáëåé 00 êîïååê.

â) Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: ïîä ïðîèçâîäñòâåííûå çäàíèÿ è ñòðîåíèÿ, îáùàÿ ïëîùàäü 6488 êâ.ì,
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Àçà-
ðîâñêàÿ, ä. 18; êàäàñòðîâûé(èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:26:000072:248. Áàëàíñîâàÿ ñòî-
èìîñòü îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 298 908 ðóáëåé, îöåíî÷íàÿ ñòîèìîñòü óñòàíîâëåíà ñòîðîíàìè
â ñóììå 4 623 000 ðóáëåé 00 êîïååê. Äëÿ öåëåé çàëîãà ïðèìåíÿåòñÿ äèñêîíò â ðàçìåðå
45 %. Çàëîãîâàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà, èñõîäÿ èç îöåíî÷íîé ñòîèìîñòè ñ ïðèìåíåíèåì
äèñêîíòà, ñîñòàâëÿåò: 2 542 650 ðóáëåé 00 êîïååê.

ã) Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: ïîä ïðîèçâîäñòâåííûå çäàíèÿ è ñòðîåíèÿ, îáùàÿ ïëîùàäü 23532 êâ.ì.
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Àçà-
ðîâñêàÿ, ä. 18; êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:26:000072:258. Áàëàíñîâàÿ ñòî-
èìîñòü îáúåêòà ñîñòàâëÿåò 1 044 737 ðóáëåé, îöåíî÷íàÿ ñòîèìîñòü óñòàíîâëåíà ñòîðîíà-
ìè â ñóììå 14 967 000 ðóáëåé 00 êîïååê. Äëÿ öåëåé çàëîãà ïðèìåíÿåòñÿ äèñêîíò â
ðàçìåðå 45 %. Çàëîãîâàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà, èñõîäÿ èç îöåíî÷íîé ñòîèìîñòè ñ ïðèìåíå-
íèåì äèñêîíòà, ñîñòàâëÿåò: 8 231 850 ðóáëåé 00 êîïååê.

Îáùàÿ áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü Ïðåäìåòà çàëîãà ïî ñîñòîÿíèþ íà ïîñëåäíþþ îò÷åò-
íóþ äàòó ñîñòàâëÿåò 93 086 392 ðóáëåé. Îáùàÿ çàëîãîâàÿ ñòîèìîñòü Ïðåäìåòà çàëîãà
ñîñòàâëÿåò 255 175 250 ðóáëåé."

Âîïðîñ ¹ 14 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñÂîïðîñ ¹ 14 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñÂîïðîñ ¹ 14 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñÂîïðîñ ¹ 14 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñÂîïðîñ ¹ 14 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè ñ
çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà èïîòåêè ìåæäó ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ñ ÏÀÎ "Ñáåðáàíêçàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà èïîòåêè ìåæäó ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ñ ÏÀÎ "Ñáåðáàíêçàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà èïîòåêè ìåæäó ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ñ ÏÀÎ "Ñáåðáàíêçàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà èïîòåêè ìåæäó ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ñ ÏÀÎ "Ñáåðáàíêçàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà èïîòåêè ìåæäó ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ñ ÏÀÎ "Ñáåðáàíê
Ðîññèè", ïî óñëîâèÿì êîòîðîãî ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïàåò â êà÷åñòâå çàëîãîäàòåëÿÐîññèè", ïî óñëîâèÿì êîòîðîãî ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïàåò â êà÷åñòâå çàëîãîäàòåëÿÐîññèè", ïî óñëîâèÿì êîòîðîãî ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïàåò â êà÷åñòâå çàëîãîäàòåëÿÐîññèè", ïî óñëîâèÿì êîòîðîãî ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïàåò â êà÷åñòâå çàëîãîäàòåëÿÐîññèè", ïî óñëîâèÿì êîòîðîãî ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïàåò â êà÷åñòâå çàëîãîäàòåëÿ
ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ÎÎÎ "Ñàìàðà-Àâèàãàç".ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ÎÎÎ "Ñàìàðà-Àâèàãàç".ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ÎÎÎ "Ñàìàðà-Àâèàãàç".ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ÎÎÎ "Ñàìàðà-Àâèàãàç".ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ÎÎÎ "Ñàìàðà-Àâèàãàç".

Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:

Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 14 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 14 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 14 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 14 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 14 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:
"Îäîáðèòü êðóïíóþ âçàèìîñâÿçàííóþ ñäåëêó ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîð èïîòåêè (ïëà-

íèðóåìûé ¹ 1660), èìåíóåìûé äàëåå - "Äîãîâîð", ìåæäó Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì
"Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ "ÊÇÀÝ",
ÎÃÐÍ 1024001336765, ÈÍÍ 4028000015, ÊÏÏ 402801001, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâ-
ñêàÿ, äîì 18, äàëåå - "Ïîðó÷èòåëü") è Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Ñáåðáàíê Ðîññèè"
(ÎÃÐÍ 1027700132195, ÈÍÍ/ÊÏÏ 7707083893/775001001, ìåñòîíàõîæäåíèå: Ðîññèÿ, 117997, ã.
Ìîñêâà, óëèöà Âàâèëîâà, äîì 19, ïî÷òîâûé àäðåñ: 443077, ã. Ñàìàðà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 2/144,
Ñàìàðñêîå îòäåëåíèå ¹ 6991, äàëåå - ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè", "Áàíê"), â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâè-
ÿìè êîòîðîãî ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïàåò â êà÷åñòâå çàëîãîäàòåëÿ ïî Äîãîâîðó îá îòêðûòèè âîçîá-
íîâëÿåìîé êðåäèòíîé ëèíèè ¹ 1111 îò 26.11.2015, ñ ó÷åòîì Äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ¹ 1 îò
14.12.2015ã., ¹ 2 îò 11.04.2016ã. è ¹ 3 îò 04.05.2016ã., èìåíóåìîìó äàëåå "Êðåäèòíûé äîãî-
âîð", ìåæäó  ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè" è Îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ñàìàðà-
Àâèàãàç" (àäðåñ: 443022, ã. Ñàìàðà, óë.22 ïàðòñüåçäà, ä.10à, ÈÍÍ 6314018948, ÎÃÐÍ 1026300892430,
èìåíóåìûì äàëåå ÎÎÎ "Ñàìàðà-Àâèàãàç",  Çàåìùèê), íà ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:

ÇÀËÎÃÎÄÀÒÅËÜ îçíàêîìëåí ñî âñåìè óñëîâèÿìè Êðåäèòíîãî äîãîâîðà è ñîãëàñåí
îòâå÷àòü çà èñïîëíåíèå âñåõ îáÿçàòåëüñòâ Çàåìùèêà ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó Ïðåäìå-
òîì çàëîãà, â òîì ÷èñëå ïî ñëåäóþùèì óñëîâèÿì:

- ñóììà êðåäèòà (ëèìèò êðåäèòíîé ëèíèè): 110 000 000 ðóáëåé.
- ñðîê âîçâðàòà êðåäèòà: 25.11.2018;
- ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà: íå áîëåå 14,5 % ãîäîâûõ;
- ïëàòà çà ïîëüçîâàíèå ëèìèòîì êðåäèòíîé ëèíèè - 0,96 % ãîäîâûõ îò ñâîáîäíîãî

îñòàòêà ëèìèòà, ðàññ÷èòàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè Êðåäèòíîãî äîãîâîðà;
- Ïðè íåñâîåâðåìåííîì ïåðå÷èñëåíèè ïëàòåæà â ïîãàøåíèå êðåäèòà, èëè óïëàòó

ïðîöåíòîâ, èëè Êîìèññèîííûõ ïëàòåæåé   Çàåìùèê óïëà÷èâàåò Êðåäèòîðó íåóñòîéêó â
ðàçìåðå   ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ   ïðîöåíòíîé ñòàâêè, óêàçàííîé â ï. 4.1 Êðåäèòíîãî
äîãîâîðà, óâåëè÷åííîé â 1,5 (Îäíà öåëàÿ ïÿòü äåñÿòûõ) ðàçà, â ïðîöåíòàõ ãîäîâûõ.
Íåóñòîéêà íà÷èñëÿåòñÿ íà ñóììó ïðîñðî÷åííîãî ïëàòåæà çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè â
ïåðèîä ñ äàòû âîçíèêíîâåíèÿ ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè (íå âêëþ÷àÿ ýòó äàòó) ïî äàòó
ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè (âêëþ÷èòåëüíî);

- öåëåâîå íàçíà÷åíèå êðåäèòà: ïîïîëíåíèå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ;
Îáÿçàòåëüñòâà, èñïîëíåíèå êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ Äîãîâîðîì, âêëþ÷àþò â òîì

÷èñëå, íî íå èñêëþ÷èòåëüíî: - îáÿçàòåëüñòâà ïî ïîãàøåíèþ îñíîâíîãî äîëãà (êðåäèòà);  -
îáÿçàòåëüñòâà ïî óïëàòå ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå êðåäèòîì è äðóãèõ ïëàòåæåé ïî
Êðåäèòíîìó äîãîâîðó; - îáÿçàòåëüñòâà ïî óïëàòå íåóñòîéêè; - ñóäåáíûå è èíûå ðàñõîäû
ÇÀËÎÃÎÄÅÐÆÀÒÅËß, ñâÿçàííûå ñ ðåàëèçàöèåé ïðàâ ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó è Äîãîâî-
ðó; - âîçâðàò ñóììû êðåäèòà ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó è ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå
÷óæèìè äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè, íà÷èñëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 395 Ãðàæäàíñêîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðè íåäåéñòâèòåëüíîñòè Êðåäèòíîãî äîãîâîðà èëè ïðè-
çíàíèè Êðåäèòíîãî äîãîâîðà íåçàêëþ÷åííûì.

Â îáåñïå÷åíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó, çàêëþ÷¸ííîìó íà âûøåóêàçàí-
íûõ óñëîâèÿõ, ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ïåðåäàåò â ïîñëåäóþùèé çàëîã Áàíêó ñëåäóþùåå íåäâèæè-
ìîå èìóùåñòâî (äàëåå - "Ïðåäìåò çàëîãà"):

à) îáúåêò íåäâèæèìîñòè  -  êîðïóñ 6, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå, 3 - ýòàæíûé, èíâ.¹
27978, ëèò. Ñòð.13à, ñòð.13á, ñòð.13â, îáùàÿ ïëîùàäü 7372,7 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäå-
íèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ,ã.Êàëóãà, óë.Àçàðîâñêàÿ, ä.18, , âêëþ÷àÿ âñå èíæåíåðíîå
îáîðóäîâàíèå è ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ åãî ýêñï-
ëóàòàöèè, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð 40:26:000072:139. Áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü óêà-
çàííîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè ñîñòàâëÿåò 1 345 639 ðóáëåé, îöåíî÷íàÿ ñòîèìîñòü óñòàíîâ-
ëåíà ñòîðîíàìè â ñóììå 69 715 200 ðóáëåé 00 êîïååê. Äëÿ öåëåé çàëîãà ïðèìåíÿåòñÿ
äèñêîíò â ðàçìåðå 45 %. Çàëîãîâàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà, èñõîäÿ èç îöåíî÷íîé ñòîèìîñòè ñ
ïðèìåíåíèåì äèñêîíòà, ñîñòàâëÿåò: 38 343 250 ðóáëåé 00 êîïååê.

á) îáúåêò íåäâèæèìîñòè  -  íåæèëîå ïîìåùåíèå â íåæèëîì çäàíèè, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå
Ýòàæ ¹1, àíòðåñîëü ¹1, ýòàæ ¹2, ýòàæ ¹3, ,  îáùàÿ ïëîùàäü 27303,1 êâ. ì ,àäðåñ
(ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ,ã.Êàëóãà, óë.Àçàðîâñêàÿ, ä.18,ïîì. 2,  âêëþ-
÷àÿ âñå èíæåíåðíîå îáîðóäîâàíèå è ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ïðåäíàçíà-
÷åííûå äëÿ åãî ýêñïëóàòàöèè , êàäàñòðîâûé(èëè óñëîâíûé) íîìåð 40:26:000072:174. Áàëàíñîâàÿ
ñòîèìîñòü óêàçàííîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè ñîñòàâëÿåò 90 397 107 ðóáëåé, îöåíî÷íàÿ ñòî-
èìîñòü óñòàíîâëåíà ñòîðîíàìè â ñóììå 374 650 000 ðóáëåé 00 êîïååê. Äëÿ öåëåé çàëîãà
ïðèìåíÿåòñÿ äèñêîíò â ðàçìåðå 45 %. Çàëîãîâàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà, èñõîäÿ èç îöåíî÷íîé
ñòîèìîñòè ñ ïðèìåíåíèåì äèñêîíòà, ñîñòàâëÿåò: 206 057 500 ðóáëåé 00 êîïååê.

â) Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: ïîä ïðîèçâîäñòâåííûå çäàíèÿ è ñòðîåíèÿ, îáùàÿ ïëîùàäü 6488 êâ.ì,
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Àçà-
ðîâñêàÿ, ä. 18; êàäàñòðîâûé(èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:26:000072:248. Áàëàíñîâàÿ ñòî-
èìîñòü óêàçàííîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè ñîñòàâëÿåò 298 908 ðóáëåé, îöåíî÷íàÿ ñòî-
èìîñòü óñòàíîâëåíà ñòîðîíàìè â ñóììå 4 623 000 ðóáëåé 00 êîïååê. Äëÿ öåëåé çàëîãà
ïðèìåíÿåòñÿ äèñêîíò â ðàçìåðå 45 %. Çàëîãîâàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà, èñõîäÿ èç îöåíî÷-
íîé ñòîèìîñòè ñ ïðèìåíåíèåì äèñêîíòà, ñîñòàâëÿåò: 2 542 650 ðóáëåé 00 êîïååê.

ã) Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: ïîä ïðîèçâîäñòâåííûå çäàíèÿ è ñòðîåíèÿ, îáùàÿ ïëîùàäü 23532 êâ.ì.
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Àçà-
ðîâñêàÿ, ä. 18; êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:26:000072:258. Áàëàíñîâàÿ ñòî-
èìîñòü óêàçàííîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè ñîñòàâëÿåò 1 044 737 ðóáëåé, îöåíî÷íàÿ ñòî-
èìîñòü óñòàíîâëåíà ñòîðîíàìè â ñóììå 14 967 000 ðóáëåé 00 êîïååê. Äëÿ öåëåé çàëîãà
ïðèìåíÿåòñÿ äèñêîíò â ðàçìåðå 45 %. Çàëîãîâàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà, èñõîäÿ èç îöåíî÷-
íîé ñòîèìîñòè ñ ïðèìåíåíèåì äèñêîíòà, ñîñòàâëÿåò: 8 231 850 ðóáëåé 00 êîïååê.

Îáùàÿ áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü Ïðåäìåòà çàëîãà ïî ñîñòîÿíèþ íà ïîñëåäíþþ îò÷åò-
íóþ äàòó ñîñòàâëÿåò 93 086 392 ðóáëåé. Îáùàÿ çàëîãîâàÿ ñòîèìîñòü Ïðåäìåòà çàëîãà
ñîñòàâëÿåò 255 175 250 ðóáëåé."

Âîïðîñ ¹ 15 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêèÂîïðîñ ¹ 15 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêèÂîïðîñ ¹ 15 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêèÂîïðîñ ¹ 15 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêèÂîïðîñ ¹ 15 ïîâåñòêè äíÿ: Îá îäîáðåíèè êðóïíîé âçàèìîñâÿçàííîé ñäåëêè
ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà èïîòåêè ìåæäó ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ñ ÏÀÎ "Ñáåð-ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà èïîòåêè ìåæäó ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ñ ÏÀÎ "Ñáåð-ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà èïîòåêè ìåæäó ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ñ ÏÀÎ "Ñáåð-ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà èïîòåêè ìåæäó ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ñ ÏÀÎ "Ñáåð-ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîðà èïîòåêè ìåæäó ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ñ ÏÀÎ "Ñáåð-
áàíê Ðîññèè", ïî óñëîâèÿì êîòîðîãî ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïàåò â êà÷åñòâå çàëîãî-áàíê Ðîññèè", ïî óñëîâèÿì êîòîðîãî ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïàåò â êà÷åñòâå çàëîãî-áàíê Ðîññèè", ïî óñëîâèÿì êîòîðîãî ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïàåò â êà÷åñòâå çàëîãî-áàíê Ðîññèè", ïî óñëîâèÿì êîòîðîãî ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïàåò â êà÷åñòâå çàëîãî-áàíê Ðîññèè", ïî óñëîâèÿì êîòîðîãî ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" âûñòóïàåò â êà÷åñòâå çàëîãî-
äàòåëÿ ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ÎÎÎ "Ñàìàðà-Àâèàãàç".äàòåëÿ ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ÎÎÎ "Ñàìàðà-Àâèàãàç".äàòåëÿ ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ÎÎÎ "Ñàìàðà-Àâèàãàç".äàòåëÿ ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ÎÎÎ "Ñàìàðà-Àâèàãàç".äàòåëÿ ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ÎÎÎ "Ñàìàðà-Àâèàãàç".

Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:Êâîðóì è èòîãè ãîëîñîâàíèÿ:

Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 15 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 15 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 15 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 15 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ïðèíÿòîå ðåøåíèå ïî 15 âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:
"Îäîáðèòü êðóïíóþ âçàèìîñâÿçàííóþ ñäåëêó ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - äîãîâîð èïîòåêè

(ïëàíèðóåìûé ¹ 1661), èìåíóåìûé äàëåå - "Äîãîâîð", ìåæäó Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì
îáùåñòâîì "Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ" (ñîêðàùåííîå íàèìå-
íîâàíèå ÎÀÎ "ÊÇÀÝ", ÎÃÐÍ 1024001336765, ÈÍÍ 4028000015, ÊÏÏ 402801001, ìåñòî
íàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, äîì 18, äàëåå - "Ïîðó÷èòåëü") è Îòêðûòûì àêöèî-
íåðíûì îáùåñòâîì "Ñáåðáàíê Ðîññèè" (ÎÃÐÍ 1027700132195, ÈÍÍ/ÊÏÏ 7707083893/
775001001, ìåñòîíàõîæäåíèå: Ðîññèÿ, 117997, ã. Ìîñêâà, óëèöà Âàâèëîâà, äîì 19, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 443077, ã. Ñàìàðà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 2/144, Ñàìàðñêîå îòäåëåíèå ¹ 6991, äàëåå
- ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè", "Áàíê"), â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè êîòîðîãî ÎÀÎ "ÊÇÀÝ"
âûñòóïàåò â êà÷åñòâå çàëîãîäàòåëÿ ïî Äîãîâîðó îá îòêðûòèè âîçîáíîâëÿåìîé êðåäèòíîé
ëèíèè  ¹ 1117 îò 14.12.2015 ñ ó÷åòîì Äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé ¹ 1 îò 19.02.2016ã. è
¹ 2 îò 04.05.2016ã., èìåíóåìîìó äàëåå "Êðåäèòíûé äîãîâîð", ìåæäó  ÎÀÎ "Ñáåðáàíê
Ðîññèè" è Îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ñàìàðà-Àâèàãàç" (àäðåñ: 443022,
ã. Ñàìàðà, óë.22 ïàðòñüåçäà, ä.10à, ÈÍÍ 6314018948, ÎÃÐÍ 1026300892430, èìåíóåìûì
äàëåå ÎÎÎ "Ñàìàðà-Àâèàãàç",  Çàåìùèê), íà ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:

ÇÀËÎÃÎÄÀÒÅËÜ îçíàêîìëåí ñî âñåìè óñëîâèÿìè Êðåäèòíîãî äîãîâîðà è ñîãëàñåí
îòâå÷àòü çà èñïîëíåíèå âñåõ îáÿçàòåëüñòâ Çàåìùèêà ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó Ïðåäìå-
òîì çàëîãà, â òîì ÷èñëå ïî ñëåäóþùèì óñëîâèÿì:

- ñóììà êðåäèòà (ëèìèò êðåäèòíîé ëèíèè): íå áîëåå 102 000 000 ðóáëåé. Âûäà÷à
êðåäèòà ïðîèçâîäèòñÿ ïî 20.02.2016ã. (äàëåå - Äàòà îêîí÷àíèÿ ïåðèîäà äîñòóïíîñòè). Â
ñëó÷àå, åñëè â Äàòó îêîí÷àíèÿ ïåðèîäà äîñòóïíîñòè êðåäèòíàÿ ëèíèÿ áóäåò èñïîëüçîâà-
íà Çàåìùèêîì íå ïîëíîñòüþ, ñâîáîäíûé îñòàòîê ëèìèòà êðåäèòíîé ëèíèè çàêðûâàåòñÿ.

-   ñðîê âîçâðàòà êðåäèòà: 13.12.2018;
-   ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà: íå áîëåå 14 % ãîäîâûõ;
-   ïëàòà çà ïîëüçîâàíèå ëèìèòîì êðåäèòíîé ëèíèè - 0,96 % ãîäîâûõ îò ñâîáîäíîãî

îñòàòêà ëèìèòà, ðàññ÷èòàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè Êðåäèòíîãî äîãîâîðà;
-   Ïðè íåñâîåâðåìåííîì ïåðå÷èñëåíèè ïëàòåæà â ïîãàøåíèå êðåäèòà, èëè óïëàòó

ïðîöåíòîâ, èëè Êîìèññèîííûõ ïëàòåæåé Çàåìùèê óïëà÷èâàåò Êðåäèòîðó íåóñòîéêó â
ðàçìåðå   ìàêñèìàëüíîãî çíà÷åíèÿ   ïðîöåíòíîé ñòàâêè, óêàçàííîé â ï. 4.1 Êðåäèòíîãî
äîãîâîðà, óâåëè÷åííîé â 1,5 (Îäíà öåëàÿ ïÿòü äåñÿòûõ) ðàçà, â ïðîöåíòàõ ãîäîâûõ.
Íåóñòîéêà íà÷èñëÿåòñÿ íà ñóììó ïðîñðî÷åííîãî ïëàòåæà çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè â
ïåðèîä ñ äàòû âîçíèêíîâåíèÿ ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè (íå âêëþ÷àÿ ýòó äàòó) ïî
äàòó ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè (âêëþ÷èòåëüíî);

- öåëåâîå íàçíà÷åíèå êðåäèòà: ïîïîëíåíèå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ;
Îáÿçàòåëüñòâà, èñïîëíåíèå êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ Äîãîâîðîì, âêëþ÷àþò â òîì ÷èñëå,

íî íå èñêëþ÷èòåëüíî: - îáÿçàòåëüñòâà ïî ïîãàøåíèþ îñíîâíîãî äîëãà (êðåäèòà);  - îáÿçàòåëü-
ñòâà ïî óïëàòå ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå êðåäèòîì è äðóãèõ ïëàòåæåé ïî Êðåäèòíîìó äîãîâî-
ðó; - îáÿçàòåëüñòâà ïî óïëàòå íåóñòîéêè; - ñóäåáíûå è èíûå ðàñõîäû ÇÀËÎÃÎÄÅÐÆÀÒÅËß,
ñâÿçàííûå ñ ðåàëèçàöèåé ïðàâ ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó è Äîãîâîðó; - âîçâðàò ñóììû êðåäèòà
ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó è ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå ÷óæèìè äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè, íà÷èñ-
ëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 395 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðè íåäåé-
ñòâèòåëüíîñòè Êðåäèòíîãî äîãîâîðà èëè ïðèçíàíèè Êðåäèòíîãî äîãîâîðà íåçàêëþ÷åííûì.

Â îáåñïå÷åíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó, çàêëþ÷¸ííîìó íà âûøåóêà-
çàííûõ óñëîâèÿõ, ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ïåðåäàåò â ïîñëåäóþùèé çàëîã Áàíêó ñëåäóþùåå íåäâè-
æèìîå èìóùåñòâî (äàëåå - "Ïðåäìåò çàëîãà"):

à) îáúåêò íåäâèæèìîñòè  -  êîðïóñ 6, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå çäàíèå, 3 - ýòàæíûé,
èíâ.¹ 27978, ëèò. Ñòð.13à, ñòð.13á, ñòð.13â, îáùàÿ ïëîùàäü 7372,7 êâ. ì, àäðåñ (ìåñòî-
íàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ,ã.Êàëóãà, óë.Àçàðîâñêàÿ, ä.18, , âêëþ÷àÿ âñå
èíæåíåðíîå îáîðóäîâàíèå è ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ïðåäíàçíà÷åí-
íûå äëÿ åãî ýêñïëóàòàöèè, êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð 40:26:000072:139. Áàëàíñî-
âàÿ ñòîèìîñòü óêàçàííîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè ñîñòàâëÿåò 1 345 639 ðóáëåé, îöåíî÷íàÿ
ñòîèìîñòü óñòàíîâëåíà ñòîðîíàìè â ñóììå 69 715 200 ðóáëåé 00 êîïååê. Äëÿ öåëåé
çàëîãà ïðèìåíÿåòñÿ äèñêîíò â ðàçìåðå 45 %. Çàëîãîâàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà, èñõîäÿ èç
îöåíî÷íîé ñòîèìîñòè ñ ïðèìåíåíèåì äèñêîíòà, ñîñòàâëÿåò: 38 343 250 ðóáëåé 00 êîïååê.

á) îáúåêò íåäâèæèìîñòè  -  íåæèëîå ïîìåùåíèå â íåæèëîì çäàíèè, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå
Ýòàæ ¹1, àíòðåñîëü ¹1, ýòàæ ¹2, ýòàæ ¹3, ,  îáùàÿ ïëîùàäü 27303,1 êâ. ì ,àäðåñ
(ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ,ã.Êàëóãà, óë.Àçàðîâñêàÿ, ä.18,ïîì. 2,  âêëþ-
÷àÿ âñå èíæåíåðíîå îáîðóäîâàíèå è ñåòè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ïðåäíàçíà-
÷åííûå äëÿ åãî ýêñïëóàòàöèè , êàäàñòðîâûé(èëè óñëîâíûé) íîìåð 40:26:000072:174. Áàëàíñîâàÿ
ñòîèìîñòü óêàçàííîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè ñîñòàâëÿåò 90 397 107 ðóáëåé, îöåíî÷íàÿ ñòî-
èìîñòü óñòàíîâëåíà ñòîðîíàìè â ñóììå 374 650 000 ðóáëåé 00 êîïååê. Äëÿ öåëåé çàëîãà
ïðèìåíÿåòñÿ äèñêîíò â ðàçìåðå 45 %. Çàëîãîâàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà, èñõîäÿ èç îöåíî÷íîé
ñòîèìîñòè ñ ïðèìåíåíèåì äèñêîíòà, ñîñòàâëÿåò: 206 057 500 ðóáëåé 00 êîïååê.

â) Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: ïîä ïðîèçâîäñòâåííûå çäàíèÿ è ñòðîåíèÿ, îáùàÿ ïëîùàäü 6488 êâ.ì,
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Àçà-
ðîâñêàÿ, ä. 18; êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:26:000072:248. Áàëàíñîâàÿ ñòî-
èìîñòü óêàçàííîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè ñîñòàâëÿåò 298 908 ðóáëåé, îöåíî÷íàÿ ñòî-
èìîñòü óñòàíîâëåíà ñòîðîíàìè â ñóììå 4 623 000 ðóáëåé 00 êîïååê. Äëÿ öåëåé çàëîãà
ïðèìåíÿåòñÿ äèñêîíò â ðàçìåðå 45 %. Çàëîãîâàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà, èñõîäÿ èç îöåíî÷-
íîé ñòîèìîñòè ñ ïðèìåíåíèåì äèñêîíòà, ñîñòàâëÿåò: 2 542 650 ðóáëåé 00 êîïååê.

ã) Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: ïîä ïðîèçâîäñòâåííûå çäàíèÿ è ñòðîåíèÿ, îáùàÿ ïëîùàäü 23532 êâ.ì.
àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Àçà-
ðîâñêàÿ, ä. 18; êàäàñòðîâûé (èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:26:000072:258. Áàëàíñîâàÿ ñòî-
èìîñòü óêàçàííîãî îáúåêòà íåäâèæèìîñòè ñîñòàâëÿåò 1 044 737 ðóáëåé, îöåíî÷íàÿ ñòî-
èìîñòü óñòàíîâëåíà ñòîðîíàìè â ñóììå 14 967 000 ðóáëåé 00 êîïååê. Äëÿ öåëåé çàëîãà
ïðèìåíÿåòñÿ äèñêîíò â ðàçìåðå 45 %. Çàëîãîâàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà, èñõîäÿ èç îöåíî÷-
íîé ñòîèìîñòè ñ ïðèìåíåíèåì äèñêîíòà, ñîñòàâëÿåò: 8 231 850 ðóáëåé 00 êîïååê.

Îáùàÿ áàëàíñîâàÿ ñòîèìîñòü Ïðåäìåòà çàëîãà ïî ñîñòîÿíèþ íà ïîñëåäíþþ îò÷åò-
íóþ äàòó ñîñòàâëÿåò 93 086 392 ðóáëåé. Îáùàÿ çàëîãîâàÿ ñòîèìîñòü Ïðåäìåòà çàëîãà
ñîñòàâëÿåò 255 175 250 ðóáëåé."
Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" Â.Â. Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" Â.Â. Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" Â.Â. Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" Â.Â. Ïðåäñåäàòåëü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" Â.Â. ÂÈÕÎÐÅÂÂÈÕÎÐÅÂÂÈÕÎÐÅÂÂÈÕÎÐÅÂÂÈÕÎÐÅÂ.....
Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" Í.Â. Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" Í.Â. Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" Í.Â. Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" Í.Â. Ñåêðåòàðü ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" Í.Â. ÇÎÐÈÍÀ.ÇÎÐÈÍÀ.ÇÎÐÈÍÀ.ÇÎÐÈÍÀ.ÇÎÐÈÍÀ.

 i - â íàñòîÿùåì Îò÷åòå îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ íà ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè
àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" ïîä òåðìèíîì "Ïîëîæåíèå" ïîíèìàåòñÿ Ïîëîæåíèå î äîïîë-
íèòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ ê ïîðÿäêó ïîäãîòîâêè, ñîçûâà è ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ, óòâåðæäåííîãî Ïðèêàçîì ÔÑÔÐ Ðîññèè îò 02.02.2012 ã. N 12-6/ïç-í.

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ Ìíîãîïðîôèëüíàÿ ôèðìà «Êàïðåìîíò-40» (àäðåñ: 248019, ã. Êàëóãà, óë.
Äàëüíÿÿ, ä. 19, îôèñ 2, ÈÍÍ 4028036170, ÎÃÐÍ 1064028011508), ÷ëåí ÍÏ ÑÐÎ «Ìåæðåãèîíàëüíûé öåíòð ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ ýêñïåðòîâ è óïðàâëÿþùèõ» (ã. Ìîñêâà, ïðîñïåêò Ìèðà, 101-Â) Ïîäâîëîöêàÿ Âåðà Âàñèëüåâíà (ÈÍÍ
402900532154 ÑÍÈËÑ 043-359-822-61), äåéñòâóþùàÿ íà îñíîâàíèè Îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-5426/2012 îò 8 èþëÿ 2013 ã., ñîîáùàåò î ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà äîëæíèêà ïóòåì
çàêëþ÷åíèÿ ïðÿìîãî äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: ïðàâî òðåáîâàíèÿ ê ëèöó, ïðèâëå÷åííîìó ê ñóáñèäèàðíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè ïî äåëó ¹À23-5426/2012 Êåðèìîâà Àêðàìà Àþá Îãëû â ñóììå 7 503 541 ðóá. 63. Íà÷àëüíàÿ öåíà
ïðîäàæè: 7 503 541 ðóá. 63. Öåíà îòñå÷åíèÿ ñîñòàâëÿåò: 750 354,16 ðóá., ÷òî ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû
ïðîäàæè. Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ è ïðèëàãàåìûå ê íåé äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå ï.11 ñò.110 ÔÇ
«Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)». Ïîêóïàòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïåðâûì ïîäàâøèì çàÿâêó íà ïðèîáðåòå-
íèå èìóùåñòâà, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå, êîòîðàÿ íå íèæå öåíû ïðîäàæè. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîêóïàòåëåì, ïðåäëîæèâøèì íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó, â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà. Ñðîê ïëàòåæà - 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü ÎÎÎ ÌÔ «Êàïðåìîíò - 40» ÈÍÍ 4028036170,
ÎÃÐÍ 1064028011508, â ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê» ã. Êàëóãà,  óë. Ïëåõàíîâà, ä. 4, ê/ñ 30101810600000000701, ð/ñ
¹40702810600000004350, ÁÈÊ 042908701. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èìóùåñòâîì è èíîé èíôîðìàöèåé, ïðèåì
çàÿâîê îñóùåñòâëÿþòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 ÷àñ äî 14.00 ÷àñîâ ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, îô.220. Ñïðàâêè ïî òåë. 8 903-636-18-14.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé à Ðîññèéñ-

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

- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà; 1 åäèíèöà; 1 åäèíèöà; 1 åäèíèöà; 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà; 1 åäèíèöà; 1 åäèíèöà; 1 åäèíèöà; 1 åäèíèöà;
- ñóäåé Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;2 åäèíèöû;2 åäèíèöû;2 åäèíèöû;2 åäèíèöû;
- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;
- ñóäåé Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû; 2 åäèíèöû; 2 åäèíèöû; 2 åäèíèöû; 2 åäèíèöû;
- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà; 1 åäèíèöà; 1 åäèíèöà; 1 åäèíèöà; 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹23 Äçåðæèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.1 åäèíèöà.1 åäèíèöà.1 åäèíèöà.1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 21 èþëÿ 2016 ã.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 21 èþëÿ 2016 ã.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 21 èþëÿ 2016 ã.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 21 èþëÿ 2016 ã.Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 21 èþëÿ 2016 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹

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

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

Óäîñòîâåðåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî èíñïåêòîðà òðóäà (ïî
ïðàâîâûì âîïðîñàì) â Êàëóæñêîé îáëàñòè Áåëèêîâà Äìèò-
ðèÿ Âèêòîðîâè÷à ÒÎ-È ¹ 0311 îò 14.07.2014 ã. íàéäåíî,
ñ÷èòàòü åãî äåéñòâèòåëüíûì.

Продаю 2�комнатную квартиру с лоджией. Адрес: Ка�
лужская обл., Дзержинский район, пос. Пятовский, тел.
8902�932�68�24, Мария  Александровна.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î
ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîììåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹

101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. èçâåùàþ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ - Øíûðåâà Òàìàðà Ìèõàéëîâíà, äîëÿ â ïðàâå
15/319, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Óëüÿíîâî, óë. Òðó-
äà, ä.5, òåë.: 8-920-092-04-18.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, Àðõèïîâà Òàòüÿ-
íà Àëåêñàíäðîâíà, äåéñòâóþùàÿ â êà÷åñòâå èí-
äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè ñâè-
äåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè-
÷åñêîãî ëèöà ¹ 315402900004618 îò 28.08.2015
ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-103,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð,
äîì 20, êâàðòèðà 26, ýëåêòðîííûé àäðåñ: Baza-
nova2012@yandex.ru. òåë.: 8-920-617-50-53.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:21:000000:35, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿ-
íîâñêèé ðàéîí, êîëõîç «Êîììóíàð».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 248009, ã.Êàëó-
ãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, äîì 20, êâàðòèðà 26,
òåë:8-920-617-50-53, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëè-
êàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó:
248009, ã.Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, äîì 20,
êâàðòèðà 26, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Âîçðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ,
îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå: ðåê-
âèçèòû äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ åãî ëè÷-
íîñòü, îáîñíîâàíèå ïðè÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëî-
æåííûì ðàçìåðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé
íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê âîçðà-
æåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ
îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòó-
ïÿò âîçðàæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñî-
âàííûì.

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

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðèöàé Îëüãîé Ñåð-
ãååâíîé (ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êà-
ëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, òåë. (4842) 736941,
zempredpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:05:000000:52, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, êîëõîç «Äðóæáà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ àäìè-
íèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äóìè-
íè÷è» (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí,
ä.Äóìèíè÷è, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.55, ×óõîíöåâà Ãà-
ëèíà Íèêîëàåâíà, òåë. 48447-9-19-90).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäåëåíèþ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- â ðàéîíå ä.Õîòèñèíî Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà ìîæíî ñ 21 èþíÿ 2016 ã. ïî 21
èþëÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ ñ 21 èþíÿ
2016 ã. ïî 21 èþëÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: 248023,
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåä-
ïðèÿòèå», êàá.18.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Òàòàðíèêîâûì Àíòî-
íîì Þðüåâè÷åì (íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-13-297; ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìàÿêîâñêîãî, ä.
2 «Á», êâ. 117; àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
underlaw44@yandex.ru, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà: 89108641732) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè. Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì ¹ 40:13:000000:7 ðàñïîëîæåí ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ÀÎ «Âîðîáüåâî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìà-
ìîíîâ Íèêîëàé Àôàíàñüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.
Àëåøêîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 44, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 89641430992. Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ä. Âîðîáüåâî, óë. Þáèëåéíàÿ, ä. 31, â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü èíæåíåðó, ïîäãîòî-
âèâøåìó ïðîåêòû ìåæåâàíèÿ, â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ. Â íà-
ïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ
ñâåäåíèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ».

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

èñïðàâëåíèÿ êàäàñòðîâîé îøèáêè çåìåëüíîãîèñïðàâëåíèÿ êàäàñòðîâîé îøèáêè çåìåëüíîãîèñïðàâëåíèÿ êàäàñòðîâîé îøèáêè çåìåëüíîãîèñïðàâëåíèÿ êàäàñòðîâîé îøèáêè çåìåëüíîãîèñïðàâëåíèÿ êàäàñòðîâîé îøèáêè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîìó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîìó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîìó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîìó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:10:100300:3940:10:100300:3940:10:100300:3940:10:100300:3940:10:100300:39
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-

ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÕÏ «Ôðîëîâñêîå» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Íàçàðîâà Íàòàëüÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñàòûðîâ Ñàèä Ýñ-
ëåìåñîâè÷ èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 459,74 áàëëîãåêòàðà, ïëîùàäüþ 13,6273 ãà,
ó ó÷àñòíèêîâ  îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ÑÕÏ
«Ôðîëîâñêîå» îáùåé ïëîùàäüþ 804,3834 ãà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÑÕÏ «Ôðîëîâñêîå».

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Íàçàðîâà
Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Ìîñ-
êâà,  Áåñêóäíèêîâñêèé áóëüâàð, ä.30, êîðï.3,
êâ.51, òåë. 8-9647628050.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäãî-
òîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñàòûðîâûì Ñà-
èäîì  Ýñëåìåñîâè÷åì, íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-11-113, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë.
Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.81, êâ.1, òåë. 8-910-910-55-20, 8-
920-878-15-81, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
oooprogress@yandex.ru.

Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî ó÷àñòêà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÏ
«Ôðîëîâñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:000000:131.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.81,
êâ.1, ÎÎÎ «ÏÐÎÃÐÅÑÑ», òåë. 8-910-910-55-20,
8-920-878-15-81, 8-963-337-02-02.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñ-
êèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Á.Ñîâåòñêàÿ, ä.81,
êâ.1, ÎÎÎ «ÏÐÎÃÐÅÑÑ».

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà,
âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ
äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:10:000000:131.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ.

Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì ¹101-ÔÇ  "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" îò 24.07.2002ã. (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010ã. ¹2 435-ÔÇ) èçâå-
ùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîïåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ - Ëàçóêîâà Íàòàëüÿ Èëüèíè÷íà,  ïî÷òîâûé
àäðåñ: 117042,  ã. Ìîñêâà, óë. Âåíåâñêàÿ, ä. 19,
êâ. 289, òåë. 8-9168822348.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - ãð. Òàðà-
êàíîâà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà, íîìåð êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-222, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Ãåðöåíà, ä. 23À, êâ. 69: å-mail:
tàràêàïîvà.1983@mail.ru,  òåë. 8-9105200876.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:12:000000:49, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþ-
äèíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ "Ïå÷êîâñêîå".

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ìàÿêîâñêîãî, äîì
5/1, òåë. 8(48444) 6-19-27, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàèí-
òåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249402,  Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Ìàÿ-
êîâñêîãî, äîì 5/1, òåï. 8(48444) 6-19-27.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÀëüÿíñÊîíñàëò» ñîîáùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìóùå-
ñòâà ÎÎÎ «Êîëüöîâî» (ÈÍÍ 4020004931, ÎÃÐÍ 1064029004148, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. Êîëüöîâî,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, 3), îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà ñîñòîÿòñÿ 01.08.2016 ãîäà â 11.00 ÷àñ. íà ÝÏ  «uTender»
www.utender.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 ñíèæåíèåì
íà÷àëüíîé öåíû íà 10%. Äàòà ïîâòîðíûõ òîðãîâ - 14.09.2016 ã. â 11:00. Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè íà
ñàéòàõ www.utender.ru, www.fedresurs.ru.

АО «Газпром газораспределение Калуга» информирует
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ÔÑÒ Ðîññèè ¹36-ý îò 31.01.2011ã. «Îá

óòâåðæäåíèè ôîðì, ñðîêîâ è ïåðèîäè÷íîñòè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè
ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèìè óñëóãè ïî òðàíñ-
ïîðòèðîâêå ïðèðîäíîãî ãàçà ïî òðóáîïðîâîäàì, à òàêæå ïðàâèë çà-
ïîëíåíèÿ óêàçàííûõ ôîðì» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÀÎ «Ãàçïðîì
ãàçîðàñïðåäåëåíèå Êàëóãà» http://gro40.ru ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ
î òàðèôàõ íà óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà, îá îñíîâíûõ ïîêàçàòå-
ëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, îá îñíîâíûõ ïîòðåáèòåëü-
ñêèõ õàðàêòåðèñòèêàõ ðåãóëèðóåìûõ óñëóã.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ГАУ КО «Агентство по развитию малых форм торговли и бытового обслуживания Ка�
лужской области» приглашает предпринимателей региона принять участие в семинаре
«Требования к обращению твердых коммунальных отходов. Административная ответ�
ственность»,

Семинар  состоится 28 июня 2016 года в 11.00 по адресу: г. Калуга, ул. М. Горького, д.
63, 3 этаж, Центр развития бизнеса Калужского отделения ОАО «Сбербанк России».

Участие в семинаре бесплатное. Справки по телефону (4842) 27�91�10.
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МЫ И ЗАКОН

Áîëüøå, ÷åì ðàáîòà
Профессию нашего героя по

праву можно назвать творчес�
кой: «Надо что�то такое приду�
мать, спрогнозировать, как это
будет работать». Важно, чтобы
разметка на дороге была пра�
вильной, от этого зависит безо�
пасность участников дорожного
движения. Каждый рабочий
день начальника центра отмечен
ведением переговоров, составле�
нием планов вместе с проекти�
ровщиками, рассмотрением жа�
лоб горожан и проектов по бла�
гоустройству дорог Калуги.

Сергей Львович уже в звании
подполковника и уважаемый
ветеран службы. При этом мо�
лодой, веселый и улыбчивый че�
ловек! Так почему же ветеран?..
А потому что он верен своей
профессии и должности уже
много лет. Редкость в наши дни!

О своём детстве Сергей Льво�
вич вспоминает с улыбкой: «Я
хотел быть директором и… так�
систом, а стал работником
ГИБДД». Впрочем, он никогда
не сомневался в правильности

своего выбора стать милиционе�
ром, а затем работником Госав�
тоинспекции.

Еще в юные годы у Сергея
Львовича появился интерес к
технике: «У папы был автомо�
биль «Запорожец». С  интере�
сом наблюдал за тем, как отец
что�то делал,  ремонтировал…»
Так увлекся техникой. После
школы поступил в Московский
автомобильно�дорожный ин�
ститут. После вернулся в род�
ной город. Как говорится, где
родился, там и пригодился.
ГАИ, ГИБДД – это та ниша,
которая дала возможность
иметь дело не только с техни�
кой, но и её жизнью на доро�
гах.

Åñòü ÷òî âñïîìíèòü
Сергей Львович � грамотный

специалист, которому посильны
задачи, выходящие за рамки
привычного функционала. Это
доказывает такой случай из его
жизни. Ему, еще лейтенанту,
принесли на рассмотрение про�
ект по изменению движения на
площади Маяковского. Это была

работа квалифицированного
проектировщика. И каково же
оказалось удивление этого спе�
циалиста, когда он увидел, что
проект практически идентичен
ранее составленному Ниловым.
Работники ГИБДД чаще уча�
ствуют в проектировании как
консультанты, подают идеи. А
тут целый проект! Сергей Льво�
вич делал его для зачёта на кур�
сах повышения квалификации.

� Не скрою, мне это совпаде�
ние мыслей со специалистом
было приятно, � признается он.

Âèäåòü ïëîäû ñâîåé
ðàáîòû

Возможность созерцать плоды
своей работы и быть полезным
людям Сергей Львович ценит
больше всего. В этом он видит
самый огромный плюс своей
профессии. А минусов не заме�
чает. Даже в том, что часто при�
ходится жертвовать личным
временем и общением с семь�
ей. Вот что значит по�настоя�
щему любить свое дело и быть
преданным идеям!

Надежда
ГАСПАРЯН

В целях предупреждения ава�
рийности на железнодорожных
переездах Международным же�
лезнодорожным сообществом со�
вместно с Комиссией Европейс�
кого Союза и Европейской эко�
номической комиссией ООН 10
июня было объявлено Междуна�
родным днем привлечения вни�
мания к железнодорожным пере�
ездам. В этот день на железнодо�
рожных переездах, расположен�
ных на территории как всей стра�
ны, так и в Сухиничском районе,
при участии представителей ОАО
«РЖД» и инспекторов регио�

нальной Госавтоинспекции про�
шли воспитательно�профилакти�
ческие мероприятия по укрепле�
нию дорожной дисциплины и
предупреждению дорожно�
транспортных происшествий.
Одно из них проводилось на же�
лезнодорожном переезде близ
поселка Середейский. В мероп�
риятии принимал участие и гла�
ва администрации МР «Сухинич�
ский район» Александр Колесни�
ков.

Момент, когда на твоем пути
встает сотрудник Госавтоинспек�
ции, не самый приятный для во�
дителя, но в то же время эта си�
туация знакома многим, кто
предпочитает ездить за рулем.
Сразу в панике начинаешь пред�
полагать, что могло спровоциро�
вать такую встречу, и вспоми�
нать: пристегнут ли ремень безо�
пасности, соблюдены ли нормы
тонировки стекол, имеется ли ог�
нетушитель и в каком кармане

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

«Îòêàò» íå ïðîêàòèë
АЛУЖСКИЙ районный суд вынес обвинительный приговор  быв�
шему исполнительному директору ГП «Калугаоблводоканал» за
покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что 22 января осуждённый в
одном из кафе Калуги получил от директора коммерческой фир�
мы 357 тысяч рублей за оказание им содействия в закупке на
право заключения с ГП «Калугаоблводоканал» договора на по�
ставку, пусконаладку оборудования для автоматизированной
системы коммерческого учета энергоресурсов. При этом в круг
его служебных полномочий не входило гарантированное обеспе�
чение победы фирмы, то есть он ввел в заблуждение партнера.

Фигурант был задержан с поличным сотрудниками региональ�
ного УФСБ непосредственно после получения денег на месте
преступления.

Органами СКР были получены неопровержимые доказатель�
ства причастности осуждённого к махинации. В ходе предвари�
тельного следствия он вину признал в полном объеме и заявил
ходатайство об особом порядке судебного разбирательства по
делу.

Суд вынес обвинительный приговор, подсудимому назначено
наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправи�
тельной колонии  общего режима. Приговор в законную силу не
вступил и может быть обжалован.

Виталий ГУДЗЬ,
и.о. помощника руководителя СУ СКР

 по Калужской области.

БДИ!

Âïóñòèëà â äîì áåäó
АДЕРЖАНА 29�летняя калужанка, подозреваемая в мошенниче�
стве под предлогом снятия порчи.

Как установлено в ходе расследования, в октябре прошлого
года злоумышленница, постучав в дверь, проникла в квартиру
68�летней пенсионерки, у которой попросила помощи в виде
любых детских товаров. Затем в ходе общения она убедила жен�
щину, что на нее наложена порча, а она сможет ее снять. Для
этого ей необходимо передать две иголки, стакан воды, деньги и
изделия из металла, что хозяйка и сделала, завернув 13 500
рублей и золотые украшения на сумму более 20 000 рублей в
платок. Проведя обряд, фигурантка вернула платок пенсионерке
и велела спрятать его под подушку, не разворачивая в течение
недели, после чего ушла. Через некоторое время та решила про�
верить содержимое платка и обнаружила, что он пуст, после чего
обратилась в полицию.

По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.
Сотрудники уголовного розыска в результате комплекса опе�

ративно�разыскных мероприятий установили личность и место�
нахождение подозреваемой. Проведенная в рамках расследова�
ния дактилоскопическая экспертиза также подтвердила ее при�
частность к данному преступлению: отпечатки пальцев рук со�
впали со следами, обнаруженными на месте происшествия в
квартире.

Кроме того, оперативники установили причастность фигуран�
тки к аналогичному преступлению, совершенному в Обнинске.

Согласно действующему законодательству за такое снятие
«порчи» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на
срок до пяти лет.

 Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Íî÷íûå áäåíèÿ ïîäðîñòêà
ОБЛАСТНОМ центре сотрудники уголовного розыска раскры�

ли серию краж государственных регистрационных знаков с авто�
мобилей.

Хищения совершались в январе с автомашин, припаркованных
в дворовых территориях, в основном в ночное время. На лобовых
стеклах злоумышленник оставлял записки с требованиями пере�
вести 1500 рублей на счет электронного кошелька для возврата
номера. Обнаружив такие послания, автовладельцы незамедли�
тельно обращались в полицию.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 325.1 УК РФ (неправо�
мерное завладение государственным регистрационным знаком
транспортного средства).

В результате комплекса оперативно�разыскных мероприятий
полицейские установили подозреваемого. Им оказался 17�лет�
ний учащийся одной из калужских школ. Установлена его прича�
стность к пяти аналогичным преступлениям. На период рассле�
дования фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о
невыезде и надлежащем поведении.

За совершение данного преступления законом предусмотре�
но наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей,
обязательных работ до 360 часов, исправительных работ на срок
до одного года либо лишения свободы на тот же срок.

Оксана ОРЛОВА.

«ГОРЯЧАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ»
В среду, 22 июня, с 17 до 18 часов

в Управлении МВД России
по Калужской области состоится

«горячая телефонная линия».
Жители Калуги и области могут позвонить по телефону

8 (4842) 50�20�20 и задать интересующие их вопросы о
работе органов внутренних дел временно исполняющему
обязанности начальника регионального УМВД полковни�
ку полиции Олегу Ивановичу Стефанкову.

Отделение информации
и общественных связей УМВД.

ПЕРЕКРЁСТОК

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Äåëàòü âñ¸   Êî äíþ80-ëåòíåãîþáèëåÿ ÃÈÁÄÄ
«Âñå äåëàòü îò äóøè, ñ ïîëüçîé äëÿ
îêðóæàþùèõ, íå ïðè÷èíÿÿ íèêîìó âðåäà».
Ïî òàêîìó ïðèíöèïó æèâåò è ðàáîòàåò
âåòåðàí ÃÈÁÄÄ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ñåðãåé Íèëîâ. Îí - íà÷àëüíèê Öåíòðà
îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ «ÑÌÝÓ» Óïðàâëåíèÿ
ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà ã. Êàëóãè. Ýòà
äåÿòåëüíîñòü óíèêàëüíà ñàìà ïî ñåáå,
ïîòîìó ÷òî öåíòð áûë âïåðâûå
îðãàíèçîâàí âñåãî ëèøü òðè ãîäà íàçàä.
À çíà÷èò, äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà íîâàÿ
è Ñåðãåþ Ëüâîâè÷ó ïðèõîäèòñÿ
ïðèíèìàòü óíèêàëüíûå ðåøåíèÿ
íà÷èíàÿ âñ¸ ñ íóëÿ.

Ïî òó ñòîðîíó   Àâòîëåäè,âû êàìèêàäçå?
Â ïÿòíèöó,10 èþíÿ,
âñåì âîäèòåëÿì, ÷åé
ïóòü ëåæàë
ïî ìàðøðóòó
Ñóõèíè÷è -
Ñåðåäåéñêèé,
íàïîìíèëè ïðàâèëà
ïåðåñå÷åíèÿ
æåëåçíîäîðîæíûõ
ïåðååçäîâ è âðó÷èëè
ñîîòâåòñòâóþùèå
ïàìÿòêè.
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В свободное время, которого
у Сергея Львовича не так уж
много, он любит гостить у мамы
на даче или путешествовать по
Крыму. И где бы он ни был,
везде отмечает для себя, как
организовано дорожное движе!
ние.

Внимание к деталям даёт воз!
можность Сергею Львовичу
браться за выполнение самых
трудных задач. Всем калужанам
хорошо известны Синие мосты,
где практически каждый день
образуются пробки и часто слу!
чаются аварии. Проблема про!
пускной способности в этом
месте очень велика. На повест!
ке дня – реорганизация движе!
ния здесь. Вместе с командой
специалистов Сергей Львович
работает над проектом, предла!
гает новые идеи.

! С Синими мостами будет
все хорошо, ! уверяет Сергей
Львович. ! Будет плоскостная
развязка одновременно с рас!
ширением проезжей части и но!
выми светофорами. Правда,
столкнулись с проблемой ком!
муникаций: они будут прохо!
дить в зелёной зоне.

Есть и другая проблема – фи!
нансовая. Надо принимать та!
кие решения, которые позволят
минимально затратить деньги
из городского бюджета. Вот тут
и начинается главное творче!
ство! Сергей Львович надеется,
что в 2016!м завершатся все
проектные работы:

! А в 2017 году уже выйдем на
совершенствование этого
транспортного узла.

Ñàìàÿ áîëüøàÿ
ãîðäîñòü

Сергей Нилов не только фа!
нат своего дела, но еще и лю!
бящий отец.  Больше всего он

гордится своими детьми. Двад!
цатитрехлетняя дочь Анастасия
окончила Калужский филиал
университета им. Баумана.
Училась на кафедре САПР (си!
стемы автоматизированного
проектирования) и сейчас ра!
ботает в «Газэнергобанке».
Сыну Антону 19 лет. После
школы он поступил в Москов!
ский институт электронной
техники. Отец ненавязчиво со!
ветовал сыну продолжить дина!
стию, но с пониманием отнёс!
ся к тому, что сын выбрал свой
собственный путь.

Øòðèõè ê ïîðòðåòó
Любимые песни и фильмы

немало говорят о человеке. Сре!
ди музыкальных групп Сергей
Львович выделяет нашумевшую
«Ленинград». Есть в её песнях
веселье, кураж. А его самые лю!
бимые фильмы ! комедийные
шедевры Эльдара Рязанова.
Ещё одно подтверждение того,
что Сергей Львович ! человек с
прекрасным чувством юмора и
лирик в душе. К тому же любит
он пошутить и по поводу  своей
профессии. И не видит ничего
плохого в комедийных сценках
о работниках ГИБДД в юмори!
стических передачах.

Сергей Нилов продолжает ос!
таваться скромным человеком и
не считает себя идеальным
представителем своей профес!
сии. Он утверждает, что любо!
му человеку необходимо совер!
шенствоваться. И, видимо, не
собирается останавливаться на
достигнутом. А значит, история
достойного во всех смыслах че!
ловека и ветерана ГИБДД про!
должается!

Мария ГАВРИК,
учащаяся отделения СМИ

МЭШДОМ, подразделения
Центра «Созвездие» г. Калуги.

лежит водительское удостовере!
ние. К этому перечню 10 июня
прибавился еще один вопрос:
почему к автомобилю подходят
еще и представители ОАО «РЖД»
и СМИ?  Но как только водите!
ли узнавали про то, что в Сухи!
ничах отмечают Международный
день безопасности на железнодо!
рожных переездах, их лица рас!
плывались в улыбке и они с ра!
достью принимали поздравления
и памятные листовки, после чего
со спокойной душой отправля!
лись дальше по своим делам. И
все бы прошло гладко, но не обо!
шлось без нарушений правил
проезда железнодорожного пере!
езда. Примером горе!водителя
стала жительница поселка Сере!
дейского.

Ее старенькая иномарка в счи!
танные минуты подкатила к же!
лезнодорожному переезду и тут
же, едва сбавив скорость,  нача!
ла пересекать железнодорожные
пути, при том что светофор и
дежурная по переезду подавали
запрещающие сигналы!

В результате таких бездумных
действий автомобиль дамы оказал!
ся в ловушке на железнодорожном
переезде между шлагбаумами.

МИГРАЦИЯ

Ïÿòü ëåò áåç ïðàâà âúåçäà

КРИМИНАЛ

Çåìëÿ îòðàâëåíà

Êòî íåäîñìîòðåë?

Íå òà ìóçûêà çâó÷àëà

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Ñäåëêó ïðèçíàòü íåäåéñòâèòåëüíîé

Íå áåçîïàñíåé îáåçüÿíû ñ ãðàíàòîé çà ðóë¸ì

ДЗЕРЖИНСКОМ районе по факту нарушения пра�
вил обращения экологически опасных веществ и
отходов (ч. 1 ст. 247 УК РФ) возбуждено уголовное
дело.

Как полагает следствие, в  июне на участке мес�
тности в  районе деревни Тучнево неустановлен�
ный правонарушитель сбросил жидкие токсичес�
кие промышленные отходы 1 класса опасности,
содержащие в своем составе серную кислоту и
тяжелые нефтепродукты. Было загрязнено более

120 кв.м земли, а также русло ручья, впадающего
в реку Угру, что создало угрозу причинения суще�
ственного вреда окружающей среде.

По уголовному делу проводится комплекс след�
ственных мероприятий, в том числе экологичес�
кие исследования, для установления всех обстоя�
тельств совершенного преступления и лиц, прича�
стных к нему.

Игорь ЗАЙЦЕВ,
руководитель Дзержинского МСО СКР.

ОЗБУЖДЕНО уголовное дело по факту получения
тяжких телесных повреждений 13�летним подрост�
ком во время игры в мяч на спортивной площадке,
то есть по признакам халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

По версии следствия, 13 мая вечером на одной
из спортивных площадок открытого типа в микро�
районе Байконур областного центра на мальчика
опрокинулись футбольные ворота, потерпевший
получил закрытую  черепно�мозговую травму, что
квалифицируется как тяжкий вред здоровью.

В ходе первоначальных следственных дей�
ствий установлено, что футбольные ворота, при�

нятые на баланс муниципальным автономным
учреждением «Калугаблагоустройство», уста�
новленные одним из индивидуальных предпри�
нимателей, не были закреплены надлежащим
образом.

Продолжается сбор доказательственной базы,
подтверждающей причастность к преступлению
конкретных лиц. В ходе расследования также бу�
дут установлены причины и условия, способство�
вавшие его совершению.

Пресс-служба СУ СКР
по Калужской области.

ОТРУДНИКИ регионального управления ФСБ в ходе
проведения комплекса мероприятий по выявлению,
предупреждению и пресечению преступлений экстре�
мистской направленности на территории региона
вскрыли факты размещения в интернете в открытом
доступе жителем Мосальского района А.Боровинским
музыкальных произведений, внесенных в федераль�
ный список экстремистских материалов, а также фото�
изображений, содержащих нацистскую символику.

Дзержинским районным судом А.Боровинский
признан виновным по ст. 20.29 и ч. 1 ст. 20.3 КоАП

России и ему назначено административное наказа�
ние в виде штрафа.

Напоминаем: бесконтрольное копирование и
хранение файлов, содержащих материалы экст�
ремистского толка, могут повлечь популяризацию
данной идеи. В соответствии с законодательством
РФ действия по распространению экстремистс�
ких материалов ведут к наступлению администра�
тивной и уголовной ответственности.

Пресс-служба УФСБ России
по Калужской области.

РОКУРАТУРА принимает меры к защите прав и за�
конных интересов детей на получение мер госу�
дарственной поддержки.

В соответствии с законом жилые помещения, зе�
мельные участки, приобретенные с использовани�
ем средств материнского капитала, должны офор�
мляться в общую собственность родителей и детей
с определением размера долей по соглашению.

Вместе с тем прокурорские проверки свидетель�
ствуют о том, что нередко родители не оформляют
приобретенные за счет материнского капитала
жилье, земельные участки в общую долевую соб�
ственность с детьми.

Так, Людиновская городская прокуратура уста�
новила, что местная жительница продала земель�
ный участок с жилым домом, приобретенные за
счет средств материнского капитала, не оформив
в отношении своих двоих детей право собственно�
сти. С целью восстановления нарушенных прав не�
совершеннолетних прокурор обратился в район�
ный суд с заявлением о признании сделки купли�
продажи недействительной, применении послед�
ствий недействительности данной сделки и обяза�

нии ответчицы оформить земельный участок и жи�
лой дом в общую с детьми долевую собственность.
Заявление прокурора рассмотрено, изложенные
в нем требования удовлетворены.

Прокуроры также проводят проверки исполне�
ния законодательства о выплатах государствен�
ных пособий гражданам, имеющим детей, и здесь
есть нарушения.

К примеру, прокурор Куйбышеского района обра�
тился в суд в интересах восьми родителей, имею�
щих право на получение ежемесячных пособий по
уходу за детьми, на общую сумму свыше 80 тысяч
рублей, поскольку отделом социальной политики и
семьи районной администрации они выплачены не
были. Производства по делам прекращены ввиду
добровольного исполнения требований прокурора.

Малоярославецкий районный суд удовлетворил
два исковых заявления прокурора в пользу мате�
рей, работающих в ЗАО «Розовый сад», о взыска�
нии с работодателя пособия по уходу за детьми на
общую сумму 56 тысяч рублей.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник прокурора области.

КАЛУГЕ по результатам прокурорских проверок
возбуждено 34 уголовных дела о незаконном полу�
чении водительских прав гражданами, страдаю�
щими алкоголизмом и наркоманией.

Совместные с органами ГИБДД проверки в сфе�
ре безопасности дорожного движения направле�
ны в том числе на выявление лиц, имеющих води�
тельские права и при этом состоящих на учете в
наркологическом диспансере и (или) психиатри�
ческой больнице с диагнозами, являющимися ме�
дицинскими противопоказаниями для управления
транспортными средствами.

Установлены факты, когда медицинские справ�
ки, приложенные калужанами к заявлениям о вы�
даче им водительских удостоверений, содержали
отметки врачей наркологического и психоневро�
логического диспансеров об отсутствии противо�
показаний к управлению ТС. Однако среди таких
граждан, которым были выданы водительские удо�

стоверения, выявлены лица, состоящие на учете в
указанных диспансерах с различными диагноза�
ми, такими как «алкоголизм», «синдром алкоголь�
ной зависимости», «синдром опийной зависимос�
ти», «синдром сочетанной зависимости от опиа�
тов, алкоголя», «умственная отсталость легкой
степени с расстройством поведения», «шизоаф�
фективное расстройство», «шизофрения» и т.д.

В ходе сверки с медицинскими учреждениями
установлено, что справки им не выдавались и яв�
ляются подложными.

По материалам прокурорских проверок, направ�
ленным в органы предварительного расследова�
ния, только в 2015 году возбуждено 22 уголовных
дела по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведо�
мо подложного документа). В текущем году уже
возбуждено 12 таких уголовных дел.

Денис КАРАДЖАЕВ,
помощник прокурора г. Калуги.

АЛУЖСКИЕ судебные приставы выдворили за пре�
делы Российской Федерации восемь иностранцев,
незаконно находившихся на территории региона.

География стран, представителей которых выд�
воряют сотрудники УФССП, довольно обширна. На
этот раз в список выдворенцев попали граждане
бывших республик Советского Союза – Узбекиста�
на, Таджикистана и Молдавии.

Все иностранные граждане проживали в нашей
стране нелегально, без постановки на учёт в миг�
рационной службе, нарушая миграционное зако�

нодательство, и потому признаны виновными по ч.
1 ст. 18.8 КоАП РФ. Судом вынесены решения о
принудительном выдворении правонарушителей.

Судебные приставы группы быстрого реагиро�
вания специализированного отдела оперативно�
го дежурства доставили их до пункта пропуска че�
рез границу и передали пограничникам.

Теперь нелегальные мигранты вновь побывать в
Российской Федерации смогут только через пять лет.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

 îò äóøè

  ïåðååçäà
В момент совершения противо!

правного действия и после со!
весть у автоледи  напрочь отсут!
ствовала, иначе как объяснить
дальнейшие действия наруши!
тельницы? Водитель предприня!
ла попытку скрыться, после того,
как это сделать не удалось, пос!
ледовала словесная перепалка с
дежурной по переезду, которая в
свою очередь пыталась научить
даму за рулем ездить по правилам.

К счастью, спор закончился
быстро. Не замечая ничего и ни!
кого вокруг, гражданка просле!
довала в автомобиль сотрудни!
ков ГИБДД. В свое оправдание
она сказала, что запрещающих
сигналов не видела и просьб ос!
тановить транспортное средство
не слышала. Чуть позже женщи!
на, умерив пыл, видимо, осоз!
нала вину, прозрела и принесла
свои извинения всем участни!
кам воспитательно!профилакти!
ческого мероприятия.

В лучшем случае нарушитель!
ницу ждет административное
наказание в виде штрафа, в худ!
шем – лишение водительского
удостоверения сроком от трех
до шести месяцев

Фото автора.
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В КОНЦЕ НОМЕРА

Погода
21 июня температура днём плюс 27 градусов, давление повы�

шенное, 751 мм рт. ст., ясно, без осадков. Небольшие геомагнит�
ные возмущения. Завтра, 22 июня, температура плюс 25 граду�
сов, давление 749 мм рт. ст., малооблачно, небольшой дождь.
Небольшие геомагнитные возмущения. В четверг, 23 июня, тем�
пература днём плюс 24 градуса, давление 752 мм рт. ст., ясно,
без осадков.

Gismeteo.ru.

Даты. События

21 июня, вторник
Всемирный день гидрографии.
Международный день йоги.
Международный день скейтбординга.
День кинологических подразделений МВД России. 21 июня

1909 г. в Санкт�Петербурге был открыт первый российский пи�
томник и школа дрессировщиков полицейских собак.

День летнего солнцестояния.
75 лет назад (1941) в СССР принята на вооружение боевая

машина реактивной артиллерии БМ�13 – многозарядная пуско�
вая установка, впоследствии получившая неофициальное назва�
ние «Катюша».

70 лет назад (1946) при Экономическом и социальном совете
ООН учреждена Комиссия по положению женщин. Орган призван
способствовать распространению гендерного равноправия, рас�
ширению прав и возможностей женщин во всем мире.

60 лет назад (1956) постановлением Совета министров
СССР принята на вооружение баллистическая ракета средней
дальности Р�5. Первая советская баллистическая ракета, но�
сившая ядерный заряд. Первый запуск состоялся 21 января
1955 г.

75 лет назад родился Валерий Золотухин (1941�2013), народ�
ный артист РСФСР (1987). Снимался в фильмах «Бумбараш»,
«Чародеи», «Хозяин тайги» и др.

22 июня, среда
День памяти и скорби – день начала Великой Отечествен/

ной войны (1941).
160 лет назад родился Генри Райдер Хаггард (1856�1925),

британский писатель. Автор романов «Копи царя Соломона»,
«Дочь Монтесумы» и др.

23 июня, четверг
Международный день вдов.
Международный олимпийский день. 23 июня 1894 г. в Па�

риже открылся Международный конгресс по вопросам физичес�
кого воспитания, на котором Пьер де Кубертен предложил возро�
дить Олимпийские игры.

55 лет назад (1961) вступил в силу Договор об Антарктике.
Этим документом район Антарктиды объявлен природным запо�
ведником, предназначенным для мира и науки.

24 июня, пятница
135 лет назад родился Григорий Котовский (1881�1925), со�

ветский военачальник и политический деятель. Организатор во�
оруженных выступлений молдавских крестьян (1905, 1915), уча�
стник установления советской власти в Молдавии.

25 июня, суббота
День моряка
День изобретателя и рационализатора. Отмечается в Рос/

сии в последнюю субботу июня.
День работника статистики.

26 июня, воскресенье
Международный день борьбы со злоупотреблением нар/

котическими средствами и их незаконным оборотом.
Международный день в поддержку жертв пыток.
День памяти североморцев, погибших во время боевых

действий на Северном Кавказе. Памятная дата Северного
флота РФ, посвященная памяти морских пехотинцев, погибших
на Северном Кавказе в 1995 г. и 1999�2000 гг.

27 июня, понедельник
День молодежи.
30 лет назад (1986) в США впервые вышел альбом советской

рок�музыки. Это был сборник, включавший песни групп «Аквари�
ум», «Кино», «Алиса» и «Странные игры». Его продюсером была
Джоанна Стингрей.

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Который год  с наступлением
первых по�настоящему жарких
летних дней мы выходим в рейд
с инспекторами Государствен�
ной инспекции по маломерным
судам (ГИМС) по  Оке. В черте
областного центра наблюдаем
примерно одну и ту же картину
– несмотря на отсутствие орга�
низованных пляжей, люди  ку�
паются в реке.

Как рассказали сотрудники
ГИМС,  не пугает наших граж�
дан даже прохладная погода –
были те, кто открыл купальный
сезон уже в начале мая.

Региональное управление Рос�
потребнадзора отмечает высо�
кую степень загрязнения воды в
Оке у Калуги, добавьте опасные

Êàê îí «öâåò¸ò» íà áåðåãàõ Îêèâ Êàëóãå
течения и ямы  � получается ма�
лопригодное место для купания.
Но запрещающих аншлагов  нет.
В этот раз нам повстречались
отдыхающие, которые возмуща�
лись отсутствием на Оке пляжа,
тем, что русло реки давно не чи�
стят, а на берегах нет мусорных
контейнеров.

У одного из самых популяр�
ных диких пляжей  в районе
КЭМЗ несут дежурство спасате�
ли Муниципальной службы
спасения. Место отдыха у воды
в районе Воробьевской пере�
правы (где пытались организо�
вать пляж) порядком «одичало»
� любители пикников перета�
щили  поближе к кустам лавоч�
ки, дожди смыли песок, обна�
жив какие�то трубы…  Но  люди
все равно приходят сюда,  са�
мые смелые даже заходят в воду.

СКОРБИМ
Сотрудники Регионального объединения работодателей «Калужский союз строителей» вы�

ражают глубокие соболезнования родным и близким бывшего исполнительного директора РОР
«Калужский союз строителей»

ВИЗГОВА
Виктора Алексеевича

в связи с его скоропостижной смертью. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших
сердцах.

СЛУЖБА 01

� С 1 июня у нас проходит ме�
сячник безопасности  на водных
объектах. Мы ведем патрулиро�
вание водных объектов, прово�
дим профилактические беседы
с отдыхающими, владельцами
маломерных судов. Разъясняем
правила безопасного поведения
на водных объектах, � сказал
старший госинспектор Алек�
сандр Дорохин.

В этом году в области на воде
уже погибли пять человек, в
Обнинске на Протве утонул ре�
бенок. С 1 июня, включая ны�
нешние жаркие выходные, про�
исшествий на водных объектах,
по данным регионального уп�
равления МЧС, не было.

Всего в области этим летом
будет работать 36 пляжей. Бли�
жайший для калужан � на Ячен�
ском водохранилище, на Андре�
евский карьер или в Лаврово�
Песочню еще надо доехать.

Фото пресс-службы
 ГУ МЧС России

по Калужской области.

!
СПАСАТЕЛИ

РЕКОМЕНДУЮТ
1. Купаться только в
разрешенных местах, на
благоустроенных пляжах.
2. Не купаться в состоя$
нии алкогольного опьяне$
ния. В России каждый год
тонут до 5 тысяч человек,
из них 70 процентов
взрослых — в состоянии
опьянения.
3. Не нырять в воду в
незнакомых местах, с
крутых берегов, причалов.
4. Не допускайте, чтобы
дети находились на
водных объектах без
присмотра.
В случае возникновения
любой чрезвычайной
ситуации звоните по
телефонам: 01, 101 или
112.

Äèêèé ïëÿæíûé
çîíòèê
Äèêèé ïëÿæíûé
çîíòèê
Äèêèé ïëÿæíûé
çîíòèê
Äèêèé ïëÿæíûé
çîíòèê
Äèêèé ïëÿæíûé
çîíòèê
Äèêèé ïëÿæíûé
çîíòèê
Äèêèé ïëÿæíûé
çîíòèê

Дорогой Алексей Петрович!
Поздравляем Вас, нашего мно�

голетнего доброго друга на творческом
поприще,  знаменитого журналиста и
поэта области и России, патриота, с юбилей�
ным днем рождения. Желаем Вам, Алексей Петрович,
здоровья, благополучия, новых успехов и мужественного,
как и прежде,  преодоления всех проблем, встречающихся
на жизненном пути.

Анатолий Афанасьевич
и Раиса Матвеевна ФЕЩЕНКО,

ветераны труда, труженики тыла, коренные калужане.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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