
ЦИТАТА НОМЕРА
Дмитрий ДЕНИСОВ,
первый заместитель губернатора области:

Обращаюсь к УК, которые пытаются подзаработать 
на ситуации, связанной с реформированием системы 
обращения с отходами: одумайтесь! Зарабатывать нужно  
на качественных услугах, а не на использовании 
средств граждан для собственного обогащения.

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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Прибор - 
антихалявщик
О плюсах 
дистанционных 
электросчётчиков 

Рублёвы  
и Греки  
XXI века
«Вечные 
ценности» 
калужских 
иконописцев

Охота  
на злостного 
алиментщика
Что ждёт 
забывших  
о родительском 
долге

«Ты не работник,  
а рекрут»
Как не лишиться 
социальных 
гарантий  
и трудового  
стажа

Фото пресс-службы правительства области.
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НАМ НЕ СТРАШЕН  
ЛЕТНИЙ  
ЗНОЙ
В области запустили  
производство  
холодильного  
и климатического  
оборудования

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

На обеспечение детей-сирот жильём в регионе выделено более 500 миллионов рублей
ЕАЛИЗАЦИЮ в области мер государствен-
ной поддержки детей-сирот и оставшихся 
без попечения родителей обсудили вчера 
на координационном совещании руководи-
телей органов государственной власти ре-
гиона и территориальных структур феде-
ральных ведомств.

Как сообщил заместитель губернатора Кон-
стантин Горобцов, в 2019 году на обеспече-
ние детей-сирот благоустроенными жилыми 
помещениями по договорам найма предус-
мотрены средства в размере 137 млн рублей, 
в том числе из федерального бюджета - 53 
млн рублей. В марте благодаря дополнитель-

ным бюджетным ассигнованиям эта сумма уве-
личена до 513 млн рублей.

Всего планируется приобрести 340 жилых 
помещений. До выделения жилья детям-си-
ротам предоставляется ежемесячная компен-
сация в размере 11,5 тысяч рублей на оплату 
расходов по договорам найма жилых помеще-
ний. Компенсацию получают 590 человек. На 
эти цели в областном бюджете запланировано 
более 66 млн рублей.

- Учитывая экономическую составляющую 
и социальную напряженность этого вопроса, 
Калужская область ежегодно выходит с пред-
ложением в правительство и Министерство 

просвещения РФ с предложением внесения 
изменения в действующее законодательство в 
части обеспечения жильем детей-сирот в воз-
расте старше 23 лет, посредством не только 
предоставления готовых к проживанию квар-
тир, но и предоставления сертификатов на 
приобретение жилья. Предлагаемая мера по-
зволит быстро и эффективно улучшить жилищ-
ные условия указанной категории граждан, так 
как они смогут дополнительно использовать 
собственные сбережения, материнский капи-
тал, ипотечные кредиты для своевременного 
приобретения жилья, в том числе большей 
площади, - отметил Константин Горобцов.

Первый заместитель губернатора Дмитрий 
Денисов напомнил коллегам о недавних изме-
нениях в законодательстве, предписывающих 
не концентрировать выделяемые детям-сиро-
там квартиры в одном месте, а равно распре-
делять их по жилому фонду.

- Нам нужно, чтобы эти люди как можно бы-
стрее интегрировались в наше общество, а не 
переносили свои модели поведения в жилые 
дома, - отметил Дмитрий Денисов. - Необхо-
димо уделить этому особое внимание, в том 
числе при проведении торгов на приобрете-
ние жилых помещений.

Алексей ГОРЮНОВ.
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Òàòüÿíà ÀÍÒÈÏÎÂÀ
Окончание. 

Начало на 1-й стр.
31 мая на территории Север-

ной промышленной зоны состо-
ялось торжественное открытие 
завода «Рефкул».

Министр экономического раз-
вития области Илья Веселов по-
здравил всех присутствующих 
с открытием завода и пожелал 
успешной работы на рынке обо-
рудования. Он подчеркнул, что 
завод «Рефкул» стал первым от-
крывшимся производством на 

Боровской площадке ОЭЗ «Ка-
луга».

- Это хороший пример того, 
как может развиться современ-
ное российское отвечающее всем 
мировым стандартам производ-
ство и быть в то же время эколо-
гичным и позитивно ориентиро-

ванным на своих сотрудников, – 
отметил Илья Веселов.

Гости торжественного меро-
приятия посадили деревья – в 
честь открытия завод обзавелся 
памятной аллеей.

С работой заводских цехов оз-
накомились все желающие во 
время экскурсии по заводу.

– Цех универсальный, рассчи-
танный на изменение функцио-
налов линий, – рассказал дирек-
тор по развитию ООО «Рефкул» 
Василий Новиков. – Благодаря 
этому мы можем перепрофили-
ровать производственные линии. 

Он рассказал и об отечествен-
ном оборудовании, которое ис-
пользуется на заводе. Посетите-
ли сразу же смогли увидеть про-
изводственный процесс. 

– Наш высокоточный лазер – 
российского производства, – от-
метил Василий Новиков. – Также 
мы используем открытое оте-
чественное программное обе-
спечение.

Три из четырех заводских ли-
ний уже запущены, и в ближай-
шее время ожидается запуск чет-
вертой.

«Рефкул» выпускает холодиль-
ные многокомпрессорные агре-

гаты, прецизионные кондици-
онеры, установки охлаждения 
жидкости. Продукция завода 
предназначена в основном для 
складских комплексов, мясо-
комбинатов, птицефабрик, мо-
локозаводов. В планах – клима-
тическое оборудование для дата-
центров, требующих охлаждения 
крупных серверов. 

Все это позволяет обеспечить 
импортозамещение на россий-
ском рынке промышленного 
холодильного и климатического 
оборудования. 

Алексей Морозов отметил, что 
в настоящее время компания 
ориентирована на удовлетворе-
ние потребностей внутреннего 
российского рынка, но в будущем 
планируется отправлять продук-
цию и на экспорт.

– В нашей продукции заинте-
ресованы в том числе иностран-
ные компании, в основном это 
Ближний Восток и Азия, – мы 
производим оборудование де-
шевле, чем китайские аналоги. 
Сегодня у нас на производстве 
работает 38 человек, но планиру-
ется примерно 140-150 

Ôîòî ïðåññ-ñëóæáû 
ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè.
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Àëåêñåé ÌÎÐÎÇÎÂ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÎÎÎ «Ðåôêóë»:

Íàøà êîìïàíèÿ 
óíèêàëüíà â Ðîññèè 
èìåííî òåì, ÷òî 
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îáîðóäîâàíèå 
è ñèñòåìû 
àâòîìàòèçàöèè.

НАМ НЕ СТРАШЕН 
ЛЕТНИЙ ЗНОЙ

ÀÇÁÓÊÀ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËß

Угоститесь малоярославецким 
пармезаном

А ТЕРРИТОРИИ городского рынка 
«Калуга» в рамках «Дней муници-
пальных районов Калужской обла-
сти» 1 июня работала выставка-яр-
марка с участием товаропроизводи-
телей Малоярославецкого района.

Лев Марченков, заместитель ми-
нистра конкурентной политики об-
ласти, начальник управления по-
требительского рынка и лицензи-
рования, поздравил всех присут-
ствующих с открытием ярмарки и 
пожелал производителям товаров 
удачной торговли.

Глава района Игорь Тарченко по-
благодарил организаторов ярмарки 
за теплый прием гостей и выразил 
надежду, что малоярославецкие 
продукты и сувениры понравятся 
калужанам. 

- Нам здесь очень нравится, хоро-
шую традицию сделали, что районы 
могут представлять здесь свою про-
дукцию. Хотелось бы, чтобы такие 
мероприятия проводились почаще, 
чтобы жители Калуги и области зна-
ли, что где производится, какие каче-
ственные товары в наших районах, 
- отметил Игорь Тарченко. 

На ярмарку малоярославчане 
привезли сыры двух местных про-
изводителей – Малоярославецкого 

молочного комбината и Свято-Ни-
кольского черноостровского женско-
го монастыря. 

- При молочном комбинате год на-
зад открылся магазин. Мы держим 
невысокие цены и продаем сыр от-
личного качества. Даже пармезан де-
лаем. Мы первый раз привезли наш 
товар в Калугу, хотелось бы, чтобы 
еще была такая возможность, орга-
низация ярмарки нам очень понрави-
лась, - рассказал директор магазина 
сыров при Малоярославецком мо-
лочном комбинате Андрей Кирсанов.

Кроме сыров на ярмарке были 
представлены мясо и полуфабрикаты, 
мороженое с кусочками шоколада и 
фруктов, хлеб и другая выпечка, коп-
ченая рыба, икра и рыбные паштеты 
с осетровой фермы из деревни Вет-
кино, приправы, травяные чаи, варе-
нье и льняное масло из экопоселения.

Однако здесь можно было най-
ти не только пищевые продукты 
из Малоярославецкого района - из 
экопоселения также привезли валя-
ные и вязаные вещи из натуральной 
шерсти, текстильные сумки, вышив-
ки, картины, кованые подсвечники, 
авторские куклы и даже улей-лежак 
для пчеловодов.

Òàòüÿíà ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÀ.
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Управляющие организации, направляющие населению 
двойные платёжки, призвали одуматься до суда

ИТУАЦИЯ с двойными платёжками за вывоз ком-
мунальных отходов, которые до сих пор получают 
жители некоторых районов Калуги, 3 июня стала 
предметом обсуждения на координационном со-

вещании руководителей федеральных и регио-
нальных властных структур.

По сообщениям ряда областных СМИ, из де-
сяти управляющих компаний Калуги, которые 
выставили счета за вывоз мусора, только шесть 
отреагировали на меры административного воз-
действия и исключили эту графу из квитанций. 
Остальные обжаловали требование Государ-
ственной жилищной инспекции в Арбитражном 
суде. Поэтому не исключено, что некоторым ка-
лужанам опять придут двойные платежки.

Министр строительства и ЖКХ области Егор 
Вирков сообщил, что рассмотрение дела в суде 
назначено на 13 июня. Он также выразил уверен-
ность в том, что после судебного разбирательства 
двойные платёжки уйдут в прошлое.

- Ситуация очень нездоровая, когда две кви-
танции поступают за одну и ту же услугу, - про-
комментировал первый заместитель губернатора 
Дмитрий Денисов. – Обращаюсь к управляющим 
организациям, которые пытаются на сложившей-
ся ситуации, связанной с реформированием си-
стемы обращения с твёрдыми коммунальными 
отходами, немного подзаработать, разместив 
эти средства на своих счетах в кредитных ор-
ганизациях: одумайтесь! Это не тот случай. За-
рабатывать нужно на качественных услугах, а 
не на использовании средств граждан для соб-
ственного обогащения.

Àëåêñåé ÃÎÐÞÍÎÂ.
Ôîòî ñ ñàéòà infryazino.ru
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Материал предоставлен депутатской фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании области.

Татьяна БАТАЛОВА: «Развитие экономики  
позволяет увеличивать социальные расходы»

Татьяна Валентиновна 
БАТАЛОВА – член комитета 
по бюджету, финансам и 
налогам Законодательного 
Собрания области, фракция 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

- Комитет проводит большую работу 
по правовому регулированию в сфере 
бюджетного законодательства, меж-
бюджетных отношений, налоговой по-
литики, организации и деятельности 
Контрольно-счетной палаты региона. 
Например, только в течение 2018 года 
нами было рассмотрено более 300 во-
просов, на заседания сессии областно-
го парламента комитетом вынесено 24 
профильных законопроекта.

В прошлом году внесен ряд важных 
изменений в областной закон о налоге 
на имущество организаций. Основные 
нововведения касаются следующего: 
для налогоплательщиков – резиден-
тов территорий опережающего соци-
ально-экономического развития, соз-
данных в Калужской области, установ-
лен льготный режим налогообложения 
по налогу на имущество организаций. 
Поясню: на территории региона статус 
моногорода имеют два городских по-
селения – г. Сосенский и г. Кондрово, 
отнесенные к категории моногородов, 
в которых имеются риски ухудшения 
социально-экономического положе-
ния. Для создания конкурентных пре-
имуществ по привлечению инвесторов 
для резидентов ТОСЭР установлены 
ставки в следующих размерах: с 1 по 

5 год – 0%, на 6 и 7 годы – 1,1%, с 8 по 
10 год – 1,5%.

Кроме того, в связи с изменениями 
федерального законодательства вне-
сены изменения, касающиеся льгот по 
налогам на имущество организаций, 
осуществляющих плановые мероприя-
тия по озеленению территорий. Закон 
возвращает возможность предоставле-
ния льготы данным организациям на 
территории всех поселений области, в 
том числе на территориях городских 
округов.

Также были внесены изменения в 
региональный закон о транспортном 
налоге. Они предусматривают снятие 
дополнительных ограничений на при-
менение налоговой льготы с отдельных 
категорий граждан (например, инва-
лидов, участников ВОВ, ветеранов бо-
евых действий). Ранее этим гражданам 
в случае наличия задолженности по 
другим налогам отказывалось в предо-
ставлении льготы. Теперь эти ограни-
чения сняты.

Кроме того, в закон внесены измене-
ния, предусматривающие увеличение 
ставок транспортного налога на яхты, 
катера, самолеты и вертолеты и т.д. За-
кон позволит направить дополнитель-
ные средства в объеме более 8 млн ру-
блей в Дорожный фонд региона, что бу-
дет способствовать развитию сети авто-
мобильных дорог.

В числе ключевых вопросов назо-
ву принятый в ноябре региональный 
закон об областном бюджете на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 
годов. Документом утвержден объем 
доходов областного бюджета на 2019 
год в размере 57 млрд 157 млн ру-
блей, расходов – в сумме 61 млрд 713 
млн рублей.

Региональный бюджет в 2019 году со-
храняет социальную направленность. 
Подавляющая часть расходов заплани-
рована на образование, здравоохране-
ние, социальную поддержку граждан.

Немаловажно, что значительные 
средства будут выделены региону на 
реализацию нацпроектов. Среди них та-
кие проекты, как «Демография», «Здра-

воохранение, «Образование», «Культу-
ра»,  «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», «Жилье и город-
ская среда», «Экология». От реализации 
этих проектов каждый житель должен 
почувствовать отдачу. Поэтому со сто-
роны депутатов всех уровней будет осу-
ществляться контроль за эффективным 
расходованием данных средств. Такую 
задачу поставил перед нами председа-
тель Законодательного Собрания Вик-
тор Бабурин.

Кроме того, для вовлечения населе-
ния в решение приоритетных социаль-
ных проблем местного уровня предус-
мотрены межбюджетные трансферты 
на реализацию программы поддержки 
местных инициатив в сумме 100 млн 
рублей, что выше уровня прошлого года 
более чем в 3 раза.

С целью создания необходимых ус-
ловий для эффективной реализации 
в регионе национальных проектов, 
предусмотренных указом президента 
России, в мае текущего года депута-
тами внесены изменения в Закон «О 
межбюджетных отношениях в Калуж-
ской области».  

Данные изменения предоставляют 
правительству области ряд прав в части 
распределения межбюджетных субси-
дий и трансфертов между муниципаль-
ными образованиями включая средства, 
получаемые из федерального бюджета.

В заключение отмечу, что все выше-
перечисленные законы действуют, и 
наш комитет осуществляет контроль 
за их реализацией и практикой право-
применения.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» законодательно решает  
проблему с ТКО

По инициативе 
фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в 
Законодательном 
Собрании 
предложены меры 
по стимулированию 
предпринимателей, 
решивших заняться 
переработкой 
твердых 
коммунальных 
отходов.

Необходимость переработки 
твердых коммунальных отходов 
– назревшая проблема, требу-
ющая немедленного решения. 

- Мы подошли к той черте, 
когда эта проблема уже явля-
ется общенародной, - подчер-
кивает секретарь регионально-
го отделения партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», председатель Зако-
нодательного Собрания Виктор 
Бабурин.

Что следует предпринять в 
первую очередь, чтобы в Калуж-
ской области навести порядок и 
чтобы экология от переизбытка 
мусора больше не страдала?

Ответ очевиден – отходы нуж-
но перерабатывать.

- Мы должны полностью из-
менить отношение к этой теме. 
Если власть и дальше будет про-
должать заниматься тем, что бу-
дет искать площади, куда мож-
но ссыпать отходы, то они будут 
только расширяться. И так до 
тех пор, пока свалки не подой-
дут к границам Калуги и других 
городов. Надо предпринимать 
другие меры, - добавляет Вик-
тор Бабурин.

Такие меры и выработали де-
путаты Законодательного Со-
брания по инициативе фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

За основу взят опыт грамот-
ного выстраивания инвести-
ционной политики в регионе, 
накопленный за последние два 
десятилетия. Своевременно 
принятые законы, направлен-
ные на привлечение инвести-
ций, не только обеспечили раз-
витие Калужской области, но и 
превратили ее в бездотацион-
ный регион. Когда-то эта цель 
казалась утопией, а сейчас это 
реальность. Причем эта реаль-
ность и обеспечивает собствен-
ные доходы на бесперебойное 
финансирование всей социаль-
ной сферы.

Аналогичные меры поддерж-
ки депутаты предоставили 
представителям бизнеса, ре-
шившим заняться переработ-

кой твердых коммунальных от-
ходов. 23 мая на заседании сес-
сии они приняли соответствую-
щий закон.

Предпринимателям, которые 
решат заняться переработкой 
мусора, предоставят средства 
областного бюджета, а также 
налоговые льготы и областные 
гранты. Обеспечат им и инфор-
мационную поддержку.

Возглавлял рабочую группу, 
подготовившую документ, де-
путат от правящей партии Карп 
Диденко.

- Никто в новейшей истории 
России не занимался пробле-
мой мусора. И в итоге на нее 
внимание обратил президент. 
У нас сейчас перерабатывает-
ся только 2-4 процента отхо-
дов. Все остальное собирается 
и перемещается на полигоны. 
Принимая закон, мы даем воз-
можность осуществлять гос-
поддержку такого бизнеса, - 
сказал он на сессии областного 
парламента в момент принятия 
закона.

В первую очередь, уверен 
Виктор Бабурин, здесь следует 
менять саму парадигму – следу-
ет перестать считать ТКО про-
сто отходами. Это вторичное 
сырье. Простая пластиковая бу-
тылочка может быть перерабо-
тана 11 раз. 

- Надо понять, что мы теряем 
большой ресурс. Отходы надо 
перерабатывать. Переработка – 
это предприятия, рабочие ме-
ста, зарплаты, налоги, улучше-
ние экологии, - сказал он.

Калужская область стала пер-
вой, принявшей закон такого 
плана в стране. 

- Кто раньше начнет зани-
маться переработкой, тот нач-
нет и зарабатывать, первым 
получать дивиденды. Предпри-

ниматели будут стремиться за-
брать мусор у населения. Веро-
ятно, это стабилизирует и тари-
фы, - считает председатель об-
ластного парламента.

Депутаты фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» уверены, что как толь-
ко закон начнет работать, сама 
жизнь покажет, какими нор-
мами его следует дополнить и 
как еще усовершенствовать за-
конодательное регулирование 
этой сферы.
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Эхо события

частливая, потому что уже девятый год выставка под названием 
«счастье – это мы» помогает детям-сиротам обрести семью. Пер-
вые годы на ней были представлены портреты детей, оставшихся без 
попечения родителей. в последние несколько лет к ним добавились 
фотографии успешных замещающих семей, которые взяли детей на 
воспитание и уже вырастили многих из них.

Организаторы фотовыставки - министерство труда и социальной 
защиты Калужской области и центр психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи «содействие» при участии благотво-
рительного фонда «волонтёры в помощь детям-сиротам».

в этом году на выстав-
ке размещены портреты 
30 детей – воспитанников 
социальных учреждений 
области. Каждый из них 
мечтает найти родите-
лей. Организаторы уве-
рены, что так и будет: 
почти все ребятишки, 
чьи портреты размеща-
лись ранее, сегодня вос-
питываются в семье. и 
с этими семьями также 
можно познакомиться 
на выставке: в послед-
ние годы к фотографиям 
детишек добавились и 
фотографии счастливых 
успешных приёмных се-
мей. Одна из них – семья 
людмилы литвиновой 
из Жуковского района, 
воспитавшей десятерых 
детей. Первые приём-
ные ребятишки в семье 
людмилы Григорьевны 
появились давно, когда 
ещё не было отлажен-
ного института приёмной 

семьи и было совсем мало информации об особенностях их воспи-
тания. сегодня дети выросли и живут отдельно, все благополучны 
и успешны. а их мама за свой нелёгкий труд награждена почётным 
знаком «Признательность» и орденом «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. в канун Дня защиты детей к этим наградам прибавилась 
ещё одна: медаль «Материнское сердце» Калужской региональной 
общественной организации с таким же названием.

Каждый из выступающих - замминистра труда и социальной поли-
тики региона Елена алексеева, областной уполномоченный по правам 
ребенка Ольга Коробова, приёмные родители, представители орга-
нов опеки, поднявшись на сцену, отвечали на вопрос ведущей: «что 
для вас счастье?» Ответы были похожи: счастье – в семье, в детях, 
в их здоровье и благополучии. а представители социальных учреж-
дений области добавляли: счастье в успехах воспитанников, и ещё 
большее счастье, когда кто-то из этих ребятишек обретает семью.

- Мы надеемся, что в течение месяца эти фотографии увидит боль-
шое количество калужан, у нас проходит много детских мероприятий, 
- сказала директор Дома музыки Маргарита Кулаева.

а через месяц фотовыставка отправится в районы: с 2013 года она 
приобрела статус передвижной, благодаря чему портреты ребятишек 
смогли увидеть не только жители областного центра.

Наталья ЛУГОвАЯ.
Фото автора.

В ИКЦ прошёл  
«марафон детства»

ЖЕ по традиции в День защиты детей почти 
все площадки инновационного культурного 
центра Калуги были отданы воспитанникам 
детских организаций: они демонстрирова-
ли свои таланты и учились новому в ходе 
фестиваля «KALUGA. DETI. FEST». Пре-
подаватели кружков ДПК «содружество» и 
развивающих центров проводили всевоз-
можные мастер-классы, а дети демонстри-
ровали те умения и навыки, которые полу-
чили на занятиях. Мастер-класс от клуба 
ролевых игр «Эребор», подвижные игры, 
живопись и графика, декупажные мастер-
ские и изонить – дети и взрослые получили 
возможность выразить себя в творчестве, 
научиться новому или просто отдохнуть. 
Почти четырёхчасовой концерт на открытой 
площадке представили калужанам юные 
танцоры, певцы и даже акробаты.

Фестиваль был организован при поддерж-
ке регионального уполномоченного по пра-
вам ребёнка. в ходе концерта детский ом-
будсмен области Ольга Коробова награди-
ла победителей областного конкурса «Дети 
– творчество – Право», который проводил 
аппарат уполномоченного.

Ирина ГеРАсИМОвА.
Фото автора.

В фойе Дома музыки открылась 
счастливая фотовыставка

Больных детей поздравили с праздником

Калужские выпускники сдали ЕГЭ по русскому языку
саМОМ разгаре пора выпускных экзаменов. 

Бывшие одиннадцатиклассники уже сдали 
несколько предметов по выбору и обязатель-
ный ЕГЭ - математику (базовый и профиль-
ный уровень).

вчера, выпускники калужских школ сдава-
ли второй обязательный ЕГЭ для получения 
аттестата - русский язык. Корреспонденты га-
зет «весть» и «КГв» побывали в пункте при-
ема экзаменов (ППЭ) №7, организованном в 
средней школе № 13. Здесь сдавали экзамен 
196 человек - выпускники городских школ № 
6, 50 и 13.

Как и положено, перед началом экзамена 
в школьном дворе для выпускников был про-
веден инструктаж. Потом, как уже отработано 
годами, проверка паспортов, прохождение че-
рез металлодетектор, распределение по ауди-
ториям.  в каждой аудитории находилось по 
14 участников ЕГЭ. Удалось пообщаться с не-
сколькими выпускниками. все они пришли на 
экзамен в хорошем настроении и с уверенно-
стью в своих силах.  

Руководитель пункта проведения экзамена 
№ 7 заместитель директора по воспитатель-
ной работе 22-й школы Жанна Кондратьева:

- в этом году никаких изменений в проце-
дуре проведения ЕГЭ нет, экзамен проходит 
в обычном режиме. Печать контрольно-изме-
рительных материалов в аудитории и затем 
сканирование. в пункте приема экзаменов ра-
ботают два общественных наблюдателя - один 

федеральный наблюдатель, второй - из числа 
родителей, но, естественно, не выпускников, 
а учеников 10 класса.    

Михаил БОНДАРев.

Фото сергея ЛяЛякина.

ДЕнь защиты де-
тей министр здраво-
охранения области 
Константин Баранов 
и замминистра илья 
соваков посетили он-
когематологию дет-
ской областной кли-
нической больницы 
и отделения детской 
городской больницы 
Калуги. Они пообща-
лись с детьми и их 
родителями, ответили 
на их вопросы. также 
руководители здра-
воохранения области 
встретились с глав-
ными врачами и спе-
циалистами больниц, 
обсудив некоторые на-
сущные проблемы. 

Константин Баранов 
и илья соваков по-
здравили детей, нахо-
дящихся на лечении, и 
вручили им подарки.
татьяна ПетРОвА.

Фото автора.

образование

наша справка   
Всего в регионе на ЕГЭ по русскому языку было заявлено 4 809 участ-
ников. Продолжительность экзамена - 3,5 часа (210 минут). Для полу-
чения аттестата выпускникам необходимо набрать минимум 24 бал-
ла, для поступления в вуз - 36 баллов. Каждый вариант экзаменаци-
онной работы состоит из двух частей и включает в себя 25 заданий, 
различающихся формой и уровнем сложности. Первая часть содержит 
24 задания с кратким ответом, во второй части - открытое задание 
с развернутым ответом (сочинение).     
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Система быстрых 
платежей: что ждать от неё 
калужанам?
Павел веПРИНЦев

Приведенный ниже или подобный ему разговор 
можно услышать в общественном транспорте, на 
улице, в коридоре поликлиники. И мы используем 
его как отправную точку для рассказа о новации в 
мире российских финансов. Беседуют две калужан-
ки средних лет:

- Муж работает на заводе, дочь - воспитатель в са-
дике, я продавец в магазине - и у каждого зарплат-
ные карты в разных банках. Так неудобно деньги 
друг другу переводить! И  комиссии ощутимые…

- Так откройте счета в одном банке!
- Думали уже. Но решили все оставить как есть. 

Очень не хочется терять льготные условия, что 
предлагают нам наши банки. Да и дополнительные 
карты надо открывать, а это опять расходы…

Типичное финансовое затруднение конкретно для 
этой калужской семьи озвучено: банковские счета, 
открытые в разных банках. А существует ли какая-
то возможность эту семейную финансовую разоб-
щенность преодолеть, кроме как обналичить деньги 
с пластиковых карт и сложить их все в шкатулку в 
серванте? С конца января текущего года такая воз-
можность появилась. Была запущена в работу систе-
ма быстрых платежей Банка России (СБП). Именно 
она упростит финансовые переводы между клиента-
ми разных кредитных организаций. Для того чтобы 
практически мгновенно перевести деньги, потре-
буется лишь смартфон, планшет или компьютер с 
установленным на них приложением вашего банка 
и номер мобильного телефона получателя. 

Чтобы начать пользоваться СБП, особых навыков 
или специальных знаний не потребуется. В мобиль-
ном устройстве надо открыть сервисное приложе-
ние банка. Отыскать там функцию быстрого пере-
вода денег или перевод по номеру телефона (кре-
дитные учреждения могут назвать ее по-разному). 
Выбрать адресата, указать сумму, подтвердить пе-
ревод. И ждать смс с благодарностью от получа-
теля денег. Поверьте, она не заставит себя ждать 
– средства поступят через несколько секунд.

На данный момент деньги уже можно переме-
щать между личными счетами. Финансовую прось-
бу родственников или знакомых тоже можно удов-
летворить без оглядки на то, где открыты счета, 
лишь бы ваши банки уже были участниками нового 
сервиса.  Но удобство СБП не только в скорости и 
простоте перевода денег. Во второй половине 2019 
года в системе планируется запуск сервиса перево-
дов за товары и услуги различным торговым пред-
приятиям с использованием QR-кода. 

Важный вопрос: а сколько это будет стоить? 
Сейчас кредитные организации, уже работающие 
в системе, держат нулевую комиссию для клиентов. 
Такое же правило по отношению к банкам со сто-
роны Банка России действует до конца этого года. 
Конечно, в дальнейшем комиссия за переводы по-
явится, но ее размер должен остаться доступным 
для населения. Деятельность банков в этом вопро-
се планируют контролировать Банк России и Феде-
ральная антимонопольная служба 

наша справка 
Оператор и расчетный центр системы 
быстрых платежей – Банк России, опера-
ционный платежный и клиринговый центр  
- акционерное общество «Национальная 
система платежных карт». 
Сейчас к СБП подключено 14 кредитных 
организаций.   
В их числе и один калужский региональ-
ный банк. Еще около 100 кредитных ор-
ганизаций подали заявки и проходят тех-
нологическую подготовку. 
Актуальный список участников можно по-
смотреть здесь: http://sbp.nspk.ru. 
К середине мая текущего года с помощью 
системы быстрых платежей совершено 
более 400 тысяч переводов. В денежном 
эквиваленте это 3,5  млрд рублей.

Перевод? 
Легко!

Специалисты  
и потребители 
оценивают новшество
Игорь ФАДеев

В апреле и мае в нашу редакцию стали по-
ступать звонки от жителей Калуги и Обнинска, 
в чьих многоквартирных домах были установ-
лены счётчики электроэнергии с дистанцион-
ным сбором данных. Услуга эта новая и не всег-
да согласованная с самими потребителями. По 
крайней мере так они утверждали. В результате 
нововведения возникла неразбериха по поводу 
действующих старых счётчиков: снимать ли с 
них теперь показания да и актуальны ли они те-
перь вообще? А в ряде сообщений потребители 
говорят о том, что с введением дистанционных 
счётчиков объёмы потребляемой ими электро-
энергии заметно возросли. В чём же дело? 

Как нам объяснили в филиале «Калугаэнер-
го», установка новых счётчиков призвана по-
ставить заслон на пути незаконного потребле-
ния электроэнергии. Вторая её задача - улуч-
шение качества энергообеспечения. Установка 
новых  умных счётчиков проводится на безвоз-
мездной основе, за счёт средств Калугаэнерго, 
тем более без взимания средств за счётчики 
с потребителей. Последнее особенно актуаль-
но, потому что в период различных кампаний 
по установке или замене коммунальных при-
боров учёта заметно активизируются мошен-
ники, наживающиеся на этом деле. Примеров 
тому немало. 

Как пояснили в Калугаэнерго, замена авто-
матизированных приборов учёта не зависит 
от желания потребителей. Проводится она в 
первую очередь именно в тех многоквартир-
ных домах, где зарегистрированы наибольшие 
объемы незаконного потребления электроэнер-
гии. В этой новой системе учета применяется 
схема, в которой прибор устанавливается на 
опоре,  в месте ответвления  ввода  к кварти-
ре потребителя. 

Эта новая система позволяет дистанцион-
но, без участия потребителя, направлять по-
казания прибора учета в Калужскую сбыто-
вую компанию, а потребитель в свою очередь 
может самостоятельно контролировать объем 
потребления электроэнергии со специального 
дистанционного пульта, который ему выдаёт-
ся бесплатно. 

Прибор фиксирует объем потребленной элек-
троэнергии с учетом потерь в кабельных и воз-
душных вводах, принадлежащих собственнику 
жилья, поэтому показания ранее установлен-
ных приборов учета и новых могут отличаться. 

Как утверждают в Калугаэнерго, отличие по-
казаний в данном случае незначительное, не 
более 10 кВт.час. Если же разница более суще-
ственная, то есть повод в этом серьёзно разо-
браться, кто ещё пользуется электроэнергией 
за ваш счёт или куда она теряется. Конечно, 
никакая самодеятельность здесь недопустима. 
Электроэнергия не прощает некомпетентно-
сти, работать с ней должны только специалисты 
«Калугаэнерго». 

Установка и подключение нового прибора 
учёта проводится специалистами филиала «Ка-
лугаэнерго» в присутствии потребителя, с вы-
дачей ему пульта дистанционного сбора дан-
ных. Если же абонент не пустил сотрудников 
подрядной организации для замены счётчика, 
то есть отказался принимать дисплей и под-
писывать акт, то Калугаэнерго в любом случае 
подключит этот прибор учета и будет видеть 
весь объем электроэнергии, который уходит к 
абоненту. Только абонент со своей стороны уже 
будет лишён контроля расхода электроэнергии. 

Как разъяснили в Калугаэнерго, сопротивле-
ние идет там, где есть желание и дальше по-
треблять электроэнергию незаконно, то есть 
среди халявщиков, которые и раньше выиски-
вали всяческие лазейки для бесплатного по-
требления электроэнергии. Но теперь с помо-
щью умных счётчиков можно будет выявить 
это и привлечь недобросовестного потреби-
теля к административной или даже уголовной 
ответственности.

После установки и подключения счётчика 
электроэнергии с дистанционным сбором дан-
ных расчет электроэнергии производится толь-
ко по этому новому прибору учета.

Кроме того, установка «умного учета» позво-
ляет абоненту видеть свое энергопотребление 
на дисплее в режиме реального времени, что 
дисциплинирует и стимулирует рационально 
использовать энергоресурсы.

У этого новшества – сплошные преимуще-
ства как для добросовестного потребителя, так 
и для поставщика энергоресурсов. Потребитель 
теперь будет видеть пути для экономии элек-
троэнергии, а у потребителей её перестанут 
воровать. Почему же тогда возникают жалобы? 
Про халявщиков всё ясно, а добросовестные 
потребители не имеют полной информации о 
новой системе. 

Поэтому при возникновении любых во-
просов по новым счётчикам потребитель 
может обратиться в филиал «Калугаэнерго» 
по телефону круглосуточной прямой линии:  
8 (800) 100-33-00. Главное, чтобы этот теле-
фон не был безответным, что, увы, пока 
ещё имеет место на многих подобных «го-
рячих линиях» Ум
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Замена автоматизированных прибо-
ров учёта электроэнергии с дистан-
ционным сбором данных проводится в 
области с 2019 года в рамках феде-
ральной программы «Цифровая эконо-
мика РФ». 
В рамках энергосервисных контрак-
тов работы по установке приборов 
учета будут проведены в населенных 
пунктах 21 района региона и приго-
родах областного центра. 
До конца 2019 года планируется 
установить порядка 150 тысяч при-
боров учета. 
В результате реализации проекта со-
временные счетчики будут установ-
лены у половины потребителей Ка-
лугаэнерго. 



ÊÑÒÀÒÈ
За свой вклад в 
развитие музы-
кальной культу-
ры Аркадий Арза-
масцев удостоен 
звания «Заслу-
женный работ-
ник культуры 
Российской Фе-
дерации», а в 
свой 75-летний 
юбилей маэстро 
был удостоен 
еще одной награ-
ды – почетного 
знака «За заслу-
ги перед горо-
дом Обнинском». 
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«Я НИКОГДА 
НЕ ПИСАЛ 
МУЗЫКУ В СТОЛ»

ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ   СЕМЬЯ
Гитаристы СНГ показали в Калуге свое мастерство
Организаторы международного музыкального фестиваля «Мир 
гитары» все время придумывают разные «фишки». Наряду с 

традиционными джемами, Днем русской гитары, 
детским фестивалем, они постоянно готовы удивлять 
публику новыми задумками и новыми именами. 
Таким в этом году стал проект «Гитаристы СНГ», 

представивший на дневных 
концертах в Доме музыки 
исполнителей ближнего 
зарубежья.

Òàòüÿíà ÑÀÂÊÈÍÀ, Òàòüÿíà ÏÅÒÐÎÂÀ

 ÍÀØÀ ÑÏÐÀÂÊÀ
Фингерстайл – пальцевая техника исполнения, причем большой палец как пра-

вило ведет бас-партию, остальные пальцы играют мелодию, также попутно рука 
выстукивает ритм. Один гитарист ведет одновременно партии соло, ритм и бас.

Классика из Молдовы
Евгений Ирошников только пять лет 

назад окончил Уральскую консерва-
торию, но он уже сформировавшийся 
музыкант и лауреат всероссийских и 
международных конкурсов. Сам му-
зыкант из Молдовы, но уже несколь-
ко лет живет на два дома, потому что 
у него много концертов в России. Он 
представил публике музыку известных 
композиторов барокко и современных 
авторов в собственном переложении. В 
репертуаре Евгения сочинения Федери-
ко Морено-Торроба, романсы Дмитрия 
Шостаковича и Сергея Орехова, Карла 
Баха и Вольфганга Моцарта, забавные 
переложения известной песни «У само-
вара я и моя Маша», фантазии в разных 
стилях, пьесы собственного сочинения.

Азербайджанское фламенко 
Не менее ярким продолжением стал азер-

байджанский музыкант Джавид Баку Алакбар-
ли. Он прекрасно владеет гитарой фламенко, 
его «родителями» в музыке стали такие мэтры, 
как Маноло Санлукар, Пако Серрано, Хосе Ан-
тонио Родригес. 

Джавид, пользуясь техникой фламенко, сы-
грал азербайджанские народные мелодии. Ин-
струмент звучал притягательно и почти ма-
гически. А еще фламенкист Баку сам пишет 
музыку, которую тоже услышали зрители. Ка-
жется, что в ней – синь неба его родного Азер-
байджана, горные ландшафты, красивые доли-
ны и ущелья, покрытые зеленью, и… традиции 
предков. Через такую самобытную музыку он 
признается в любви к своей родине, а нас зна-
комит с ее культурой. 

Испанец из Казахстана
Великолепен был гитарист из 

Казахстана Кайрат Аристанов. 
Музыканта отличает фирмен-
ный стиль игры и удивитель-
ная технологичность. На про-
тяжении концерта он держал 
абсолютное внимание зала. В 
исполнении Кайрата ярко и све-
жо были представлены класси-
ческие композиции, пламенные 
ритмы испанской гитары – «Ве-
нецианский карнавал» (Фран-
сиско Таррега), соната «Джако-
зо» (Хоакин Родриго). 

75-летие отметил выдающийся 
обнинский музыкант 
Аркадий АРЗАМАСЦЕВ

Ñåðãåé ÊÎÐÎÒÊÎÂ

В 1976 году он, человек с 
двумя образованиями, музы-
кально-педагогическим и 
композиторским, создал 
при городском Дворце 
культуры свой ныне зна-
менитый музыкальный 
центр, включавший в себя 
десятки рок-групп и дав-
ший путевку на професси-
ональную сцену десяткам 
талантливых певцов и музы-
кантов. Репертуар музыкаль-
ного центра огромен, а его 
солисты ежегодно участвуют 
в международных, всероссий-
ских и областных конкурсах и 
фестивалях, неизменно заво-
евывая призовые места.

Практически сразу по приез-
де в Обнинск Аркадий Арзамас-
цев стал сотрудничать с народ-
ным театром под руководством 
Веры Бесковой, написав музыку 
более чем для тридцати спекта-
клей. Последняя работа маэстро 
– музыка к спектаклю «Женить-
ба» по Н.В. Гоголю. 

В конце 70-х - начале 80-х 
годов музыкант вплотную за-
нялся вокальной педагогикой 
– композитор продолжает пи-
сать музыку, однако уже не для 
театральных спектаклей, а для 
развития вокальных навыков 
и голосового диапазона своих 
юных воспитанников. По его 
убеждению, вокалу научить не-
возможно - вокалу можно толь-
ко научиться. Именно поэтому 
у маэстро Арзамасцева музы-
кальные задания для каждого 
из его учеников индивидуаль-
ные – экзерсисы эти сложны, 
однако они позволяют каждо-
му добиться успехов самосто-
ятельно, самому найти свой 
вокальный стиль, выработать 
собственную вокальную школу. 

В этот праздничный вечер в 
адрес юбиляра было сказано 
много теплых и справедливых 
слов. Так, директор ГДК Вита-
лий Пикалов назвал Аркадия 
Арзамасцева гордостью куль-
туры Обнинска, музыкантом, 
чей уровень в первом науко-
граде еще никому не удалось 
превзойти:

- Аркадий Александрович 
Арзамасцев являет собой вме-
стилище талантов, сочетающе-
еся с неуемной энергией. Он и 
талантливейший композитор, 
и аранжировщик, и мультиин-
струменталист, и блестящий 
педагог, воспитавший несколь-
ко поколений учеников, любя-
щих и понимающих музыку. В 
творчестве он всегда шел сво-
им путем, не поддаваясь ни 
идеологическому давлению, ни 
сиюминутным веяниям моды, 
и доказательством тому - его 
нестареющая музыка и его 
многочисленные ученики.

- Я считаю себя человеком 
вполне счастливым, посколь-
ку всю жизнь занимаюсь сво-
им любимым делом – музы-
кой и преподаванием, – го-
ворит Аркадий Арзамасцев. 
- Так, недавно я попытался 
посчитать количество сво-
их учеников и очень быстро 
сбился со счета. Счастлив я и 
как композитор. Я никогда не 
писал музыку в стол - все мои 
произведения всегда испол-
нялись публично, даже в иде-
ологически подконтрольные 
советские времена. А ведь 
для любого композитора это 
очень важно – услышать свою 
музыку живьем.

И как бы в подтверждение 
этих слов со сцены ГДК про-
звучала легендарная рок-
сюита «Поэма о городе», на-
писанная Аркадием Арзамас-
цевым в 1981 году к 25-летию 
Обнинска. В 80-е годы про-
шлого века смелое и яркое 
произведение пришлось не по 
нутру советскому партийному 
начальству, и поэтому рок-
группа «А» исполняла «Поэ-
му» полуподпольно, на танцах. 
Однако сюита, как, впрочем, и 
большинство партитур Арка-
дия Арзамасцева, пережила и 
застой, и перестройку, и смену 
общественно-политического 
строя. В добром здравии нахо-
дится и сам маэстро 

!
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Из «Вечернего Урганта»
Достойное место в проекте «Гитаристы СНГ», который стал но-

вым почином музыкального форума, занял российский фингер-
стайльщик - победитель многочисленных конкурсов - Александр 
Мисько. Молодой музыкант и композитор из Краснодара добился 
признания, исполняя кавер-версии культовых песен Майкла Джек-
сона и Джорджа Майкла. За его плечами три записанных альбома 
гитарной музыки, он также исполняет собственные произведения. 
В феврале 2015 года гитарист стал участником шоу-программы 
«Вечерний Ургант».

На калужской сцене музыкант творил настоящие чудеса – его аку-
стическая гитара звучала то очень электронно, то по-восточному 
таинственно (казалось, в пустыне пересыпался ветром песок), то 
превращалась в ударный инструмент. Присутствовал в ней и китай-
ский колорит – музыкант сыграл свою пьесу, посвященную Китаю, 
где побывал на гастролях и вдохновился атмосферой Поднебесной. 
В его манере исполнения были и красота, и сильный эмоциональ-
ный напор. Роскошное выступление!

Мелодическое вдохновение Александр находит в музыкальном 
разнообразии, слушая абсолютно полярных исполнителей. Его оди-
наково привлекают хип-хоп, дэт-метал и смелый эксперимент в 
музыке – минимализм. Стоит отметить, что на становление Алек-
сандра Мисько как гитариста повлияли такие корифеи гитары, как 
Дон Росс, Престон Рид, Майк Доус. Его произведения полны выра-
зительных гармонических красок, что смогли оценить и калужские 
меломаны 

Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ, Ãåîðãèÿ ÎÐËÎÂÀ. 

В Музее истории космонавтики 
пели менестрели 
Òàòüÿíà ËÓÊÀØÎÂÀ

Это был совершенно неожиданный фор-
мат концерта. В зале ракетной техники зву-
чал ренессанс-джаз в исполнении ансам-
бля ренессансных и барочных инструмен-
тов Alta Capella под руководством Ивана 
Великанова. Это проект Инновационного 
культурного центра и Музея истории кос-
монавтики им. К. Э. Циолковского, органи-
зованный в рамках фестиваля «Циолков-
ский фест».

- Мы давно дружим с Иваном Велика-
новым, мысль о совместном предприятии 
тоже вынашивалась давно. Так совпало, что 
фестиваль «Циолковский фест» посвящен 
театру, поскольку в РФ отмечается Год те-
атра. Во главе нашего фестиваля, который 
мы проводим под негласным девизом «Те-
атр как предчувствие», стоит тема перфор-
манса. То, что придумал Иван, тоже своего 
рода перформанс: люди, одетые в истори-
ческие костюмы, играют на аутентичных 
инструментах в джазовом стиле джем-
сейшн. Здесь объединяются современность, 
традиция, старина и самое главное – кос-
мос, - отметила художественный руководи-
тель ИКЦ Анна Сенатова.

Концерт, состоявшийся в минувший чет-
верг, опровергал мнение, что старинная 
музыка служит только для узкого круга 
слушателей. Программу составили инстру-
ментальные сочинения, написанные в XIII 
– XVII веках, и интерес к ним наблюдался 
большой – зрители заполнили простран-

ство зала, стояли и сидели на ступенях и 
даже слушали звучание лютни, корнета, ви-
олы да браччо, стоя у перил второго этажа. 

Ансамбль Alta Capella пользуется заслу-
женной популярностью. Исполнители были 
неподражаемы. Они настолько тонко пони-
мали инструмент и друг друга, что создава-
лось впечатление, будто получилось одно 
музыкальное целое. Здесь было все – та-
лант, самоотдача, легкость звучания. 

Подумать только, эти сочинения звучали 
века назад, в дни правления королей Кар-
лоса V Испанского и Генриха VIII Англий-
ского! Интересно само сочетание средневе-
ковой музыки и темы космоса, ведь самые 
передовые люди того времени в смелых 
мечтах грезили, что человек покорит небо 
и будет летать как птица.

- Наша программа не случайно называ-
ется «Ренессанс-джаз», потому что это им-
провизация, идущая по тем же принципам, 
что и джазовая. Конечно, мы ограничены 
пониманием стиля, стараемся не покинуть 
лоно Ренессанса – той стилистики, которая 
существовала в музыке в Европе пятьсот 
лет назад, во времена да Винчи, Галилео 
Галилея и Джордано Бруно. Тогда звучала 
музыка именно такого типа, - рассказал 
художественный руководитель коллектива 
Иван Великанов. 

Музыка барокко захватывает современ-
ного слушателя. Концерт принес зрителям 
огромное количество музыкальных впе-
чатлений  

Ôîòî àâòîðà.

ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ   СЕМЬЯ

День русской гитары 
Н СТАЛ ярким финалом дневных концертов большого гитарного празд-
ника.За годы День русской гитары стал традицией и успел полюбиться 
калужанам. В этот раз была предложена мелодичная многогранность 
от участников программы. Высокий профессионализм отличает ги-
тариста-исполнителя, композитора, аранжировщика из Тулы Сергея 
Руднева, который знаком нашему зрителю, воспитанному на «Мире 
гитары», - он желанный гость фестиваля. 

Руднев занимается переложением и гитарной обработкой русских 
народных песен, ратуя за сохранение национального культурного 
наследия. И, конечно, на семиструнной гитаре он исполняет произ-
ведения русских гитарных композиторов XIX века.

Концерт в Доме музыки был настоящим погружением в классику 
- репертуар русской семиструнки обширен. Звучали редко исполня-
емые произведения. Открыла концерт пьеса Владимира Моркова 
«Тоска по Родине». Также зрителям была показана пьеса Матвея 
Павлова-Азанчеева «Вальс мечты» из балета «Навстречу солнцу». 
Очень красиво исполнены две маленькие зарисовки с названием 
«Две акварели» - в них столько красок и ощущения внутреннего мира!

Со сцены музыкант обратился к своим слушателям: 
- Совсем недавно в Нижнем Новгороде прошел Первый междуна-

родный конкурс «Русская и классическая гитара». Он стал большим 
событием для России, потому что авторская музыка, созданная зна-
менитыми русскими семиструнниками, у нас практически неизвест-

на. Я считаю, что материал 
уникален именно авторским 
мышлением и теперь будет 
звучать на конкурсах. Эта 
музыка была незаслуженно 
забыта, но она прекрасна! 

Концерт прошел на одном 
дыхании. Своей любовью к 
музыке поделился и круп-
ный российский гитарист-
семиструнщик Александр 
Миронов. В калейдоско-
пе произведений ярко про-
звучала пьеса «Осень» из 
цикла «Времена года» Чай-
ковского.
Òàòüÿíà ÑÎËÎÄÊÈÍÀ.
Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.

Молодые калужские иконописцы раскрыли свои секреты

Из «Вечернего Урганта»
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ДОМЕ МУЗЫКИ представили выставку «Вечные 
ценности». Экспозиция знакомит с творческими дости-
жениями выпускников и учащихся Калужского духов-
ного училища по подготовке регентов и иконописцев. 
Здесь представлены рисунок, композиция, живопись 
и, конечно, иконопись. По иконописи выполнены рабо-
ты в технике желтковой темперы – иконы и копийные 
произведения (копии картин прославленных художни-
ков, в их числе – Веласкес, Кипренский, Тропинин, би-
блейские и христианские сюжеты, портреты святых).

- Студенты нашего училища получают навыки осво-
ения этой техники, постепенно подходя к написанию 
иконы. Здесь на стендах можно увидеть иконописные 
«таблетки», где представлены фрагменты – пейзажи, 
части облачения. К 4-му курсу мы уже видим готовые 
иконы – показана композиция, полностью раскрыт сю-
жет, - рассказала заведующая отделением живописи 
(иконописного) духовного училища Анастасия Ладо-
ренко. – Студенты отлично справились с поставлен-
ной задачей. 

Копийную практику молодые художники-иконо-
писцы проходили в музеях, работая с иконописны-
ми памятниками, это хорошая школа для их про-
фессионального роста. Музейные экспонаты Ве-
ликого Новгорода и Ярославля стали образцами 
для копирования. 

В пространство выставки вошли работы, в которых 
студенты сами создали иконографию, опираясь на 
древние образцы. До начала ее открытия состоялась 
защита дипломов выпускников училища. 

Приветствовал участников руководитель отдела Ка-
лужской епархии по культуре иерей Николай Жерздев: 

- Христианское сознание строится в перспективе 
вечности. Красоту мы учимся видеть под стать этой 
перспективы – ту красоту, над которой не будет власт-
но ни время, ни ход истории. Спасибо за то, что вы 
позволили нам увидеть красоту, которая приносит не 

только эстетическое удовольствие, но и дает нрав-
ственное назидание, - это очень ценно.

Среди почетных гостей – благочинный Калуги ар-
химандрит Донат (Петенков). На церемонии присут-
ствовал ректор Калужского духовного училища про-
тоиерей Иоанн Паюл.

Òàòüÿíà ÑÈÃÓÒÈÍÀ.
Ôîòî Ñåðãåÿ ËßËßÊÈÍÀ.
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Людмила 
СТАЦЕНКО

Кто ты, злостный 
алиментщик?

В областном ведомстве соста-
вили портрет среднестатистиче-
ского неплательщика алиментов.

Это мужчина от 30 до 42 лет, 
который периодически либо 
полностью в течение опреде-
ленного периода не выплачива-
ет задолженность по алиментам. 
Как правило, у него нет движи-
мого-недвижимого имущества, 
на которое возможно обратить 
взыскание и погасить задолжен-
ность. Он не имеет постоянно-
го источника дохода, заработ-
ка, часто меняет место работы. 
Если даже и делает выплаты, то 
они не регулярные, не ежеме-
сячные. И не желает гасить уже 
образовавшуюся задолженность, 
нередко достаточно значитель-
ную. В регионе более 500 чело-
век, у которых алиментная за-
долженность превышает сумму 
в полмиллиона рублей, средняя 
задолженность составляет около 
150 тысяч.

 – Из негативных тенденций мы 
видим, что, к сожалению, растет 
количество должников-женщин, – 
отметил Александр Мосеенков. – 
Если в 2018 году их было 950, то в 
нынешнем на тот же период уже 
1066. Рост, по сути, произошел на 
10 процентов.

Всего на конец мая на исполне-
нии калужских судебных приста-

вов находилось около 7 тысяч ис-
полнительных производств в от-
ношении 6,5 тысячи пап и мам, 
у некоторых – по нескольку ис-
полнительных листов.

Хитрим, значит?
Постоянный источник дохода 

все же имеют 60% должников, и 
в этом случае взыскание алимен-
тов происходит под контролем 
приставов. 40% – всячески уви-
ливают, а страдают дети. Много 
лет  идет разговор о создании 
страхового алиментного фонда. 
Есть ли подвижки?

– Высказываются очень про-
тиворечивые мнения на сей 
счет, – отвечает на вопрос Та-
тьяна Кондрашова. – Многие 
склоняются к тому, что у нас 
любые попытки государства об-
легчить жизнь неминуемо вле-
кут попытки граждан извлечь 
из этого необоснованную выго-
ду. Существует вероятность, 
что родители станут умыш-
ленно разводиться, фиктивно 
подавать на алименты и благо-
получно проживать совместно. 
Возможно, п о э т о м у  в с е 
пока в стадии разговоров и дви-
жения в законодательную пло-
скость нет.

В подтверждение таких опасе-
ний – известная хитрость, когда 
папаши, имеющие уже вторую 
семью и второго ребенка, вновь 
специально разводятся, чтобы 
снизить размер производимого 
удержания алиментов на перво-
го ребенка.

Без вести отсутствующий 
родитель 

И все же на какую помощь го-
сударства может рассчитывать 
женщина, у которой ее бывший 
словно испарился, забыв напрочь 
о материальной части отцовского 
долга? Решение такой ситуации 
есть: если алиментщика призна-
ют по суду безвестно отсутству-
ющим, женщина будет получать 
социальную выплату – пенсию 
по потере кормильца. Многие ли 
пользуются такой возможностью?

 – На сегодняшний день, к со-
жалению, признанных по суду 
безвестно отсутствующими у 
нас всего с десяток должников, 
– говорит Александр Мосеен-
ков. – Но граждан, теоретиче-
ски подпадающих под эту кате-
горию, значительно больше. При 
активном участии взыскателя, 
я думаю, суд бы принял такое ре-
шение по 50–60 должникам, а мо-
жет, даже по 100.

Пенсия по потере кормильца 
вместо алиментов назначается 
только в том случае, если розыск 
должника не дал результата. Год 
ищут неплательщика всеми воз-
можными средствами, и потом  у 
взыскателя появляется право об-
ратиться в суд за признанием его 
безвестно отсутствующим.

 – По каждому такому исполни-
тельному производству мы уведом-
ляем взыскателя о возникновении 
у него этого права. К сожалению, 
далеко не все идут в суд. Поэтому 
и цифра такая небольшая – 10-12 
принятых судом решений, – объяс-
нил ситуацию А. Мосеенков.

Не хочешь – заставят
Помощь от государства – это, 

конечно, хорошо, но справедли-
вее всего спросить с нерадивого 
родителя.

Сегодня у службы судебных 
приставов достаточно широкий 
спектр мер принудительного ис-
полнения. Исполнительные про-
изводства о взыскании алимен-
тов находятся на особом контро-
ле и работают по ним наиболее 
опытные судебные приставы.

Какие же это меры?
Арест имущества и обраще-
ние на него взыскания, прода-
жа его с торгов, и за счет этого 
возмещается задолженность.
Направление должника в 
центр занятости населения. 
Если у него нет работы, есть 
возможность трудоустроить-
ся или хотя бы получать по-
собие, с которого произво-
дится удержание. Деньги, ко-
нечно, незначительные, но 
хоть что-то.
Ограничение на выезд за 
пределы РФ. На данный мо-
мент для каждого второго 
должника по алиментам гра-
ница на замке. 
Ограничение в специаль-
ном праве, к примеру, в пра-
ве управлять транспортным 
средством, если  алиментная 
задолженность свыше 10 тыс. 
рублей. На сегодняшний день 
на пассажирское место пере-
сели 90% должников, у кого 
такое право есть. Это около 
2000 человек.

Как показывает практика, две 
последние меры весьма эффек-
тивны – побуждают должника 
выплачивать алименты.

Последние меры принуди-
тельного исполнения – при-
влечение должника к адми-
нистративной ответственно-
сти по  ст. 5.35.1 КоАП РФ (это 
около тысячи неплательщиков) 
и к уголовной по ст. 157 УК РФ 
(уголовные дела возбуждены 
в отношении 143 нерадивых 
мам и пап). Если штрафы, обя-
зательные работы не пробуж-
дают родительский инстинкт, 
тогда злостные алиментщики 
лишаются свободы.

 – наибольшее количество должников-мужчин

 – должников-женщин

 – привлеченных по статье 5.35.1 КоАП РФ

 – привлеченных по статье 157 УК РФ

 – наибольшая взысканная сумма за 4 месяца 2019 года

ЕСЛИ ПАПА 
ИГРАЕТ В ПРЯТКИ

Есть ли управа на тех, кто  
не выполняет родительский долг?
На прошлой неделе проходила Всероссийская 
акция «Судебные приставы – детям!». 
Приурочена она была ко Дню защиты детей и 
преследовала главную цель – в очередной раз 
привлечь внимание общества к «алиментной» 
проблеме. Проблема эта, конечно, не сезонного 
характера, и для регионального Управления 
ФССП – одно из наиболее важных и значимых 
направлений работы.
Подробно об этом шла речь на пресс-
конференции, состоявшейся в минувший 
четверг. В качестве спикеров на ней выступили 
и.о. руководителя управления Александр 
МОСЕЕНКОВ и заместитель  
Татьяна КОНДРАШОВА.

Алиментная 
карта

Принципиальные 
неплательщики

Большинство алиментных не-
плательщиков – личности асоци-
альные, но встречаются и принци-
пиальные. Это те, которые имеют 
неплохое материальное положе-
ние, к примеру, индивидуаль-
ные предприниматели. Они все-
ми способами пытаются скрыть 
свои доходы либо предоставляют 
сведения о якобы минимальном 
доходе.

Их не всегда сразу можно уста-
новить, признаются спикеры. 
Прежде чем это  понять, за ним 
нужно побегать. Вроде нет ни 
квартиры, ни машины, но сам 
весьма приличной наружности. 
У него есть вторая супруга, живут 
вроде неплохо, но он говорит: «У 
меня нет работы, мне не на что 
жить». Судебному приставу-ис-
полнителю приходится доказы-
вать, что гражданин – принци-
пиальный неплательщик, у него 
есть источник дохода, который 
он скрывает.

Таких, правда, немного – 50–
60 человек, или 3–5% от общего 
числа неплательщиков.

Вот красноречивый пример 
разоблачения «идейного» али-
ментщика.  Папаша задолжал 
более полумиллиона рублей 
на содержание ребенка и все-
ми силами скрывался с помо-
щью родственников от приста-
вов. Не помогло – и его само-
го, и его транспортное средство 
установили, машину арестова-
ли и передали на ответствен-
ное хранение супруге. У долж-
ника есть выбор: приступить 
к диалогу с супругой и найти 
всех устраивающий выход из 
конфликтной ситуации, возме-
стить ущерб, причиненный ре-
бенку, и вернуть себе авто либо 
лишиться его.

 – К сожалению, бывшие супру-
ги не пытаются разрешить кон-
фликт мирным путем, мстят 
друг другу, а страдают интересы 
ребенка, – отмечает Татьяна Кон-
драшова 

На пресс-конференции впервые представи-
ли  алиментную карту области. Кто занимает 
позорный пьедестал? Как говорится, женщи-
ны – налево, мужчины – направо.

Итак, больше всего должников-мужчин 
(более 2100) в Калуге, в Малоярославецком 
районе (500) и в Обнинске (415). Женщины-
алиментщицы также лидируют в областном 
центре (249), в Кировском и Куйбышевском 
районах (76) и в Людиновском районе (70).

По взысканной сумме в пользу несовер-
шеннолетних за 4 месяца первое место за-
нимает Калуга – 16 млн рублей. Всего же 
благодаря мерам принудительного исполне-
ния судебными приставами-исполнителями 
в пользу детей взыскано свыше 43 млн ру-
блей, что на 3,5 млн больше прошлогодне-
го  показателя.

R40.fssprus.ru

КСТАТИ
В региональном Управлении ФССП неплательщики алиментов встретились с представителем Калужской 

епархии отцом Дорофеем.
Алиментщики должны своим детям различные суммы, но объединяет их одно – в отношении них в струк-

турных подразделениях ведомства на исполнении находятся исполнительные производства.
Священнослужитель рассказал о необходимости духовной и эмоциональной близости к детям, несмотря 

на возможные конфликты с бывшей женой. Напомнил он и об обязанности содержания своих детей, привел 
много примеров из жизни, показывающих, что при желании можно помогать, даже не имея высокого зара-
ботка и престижной работы, нужно только любить своих детей, а также переступить через лень. 

В ответ на слова должников о тяжелой ситуации и строгости закона отец Дорофей сообщил, что ради инте-
реса изучил законодательство ряда зарубежных стран и там к должникам по алиментам относятся ещё строже.

В региональном ведомстве это не первый опыт проведения такого мероприятия. И беседы, пусть не всег-
да, но приносят свои плоды, ведь некоторые граждане поддаются убеждению и встают на путь исправления 
– трудоустраиваются, начинают регулярно перечислять средства на содержание родных детей. 
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«Свинья»  
от рекрутингового 
агентства

ПОСЛЕДНЕЕ время участились случаи нару-
шения трудовых прав граждан путем подмены 
трудовых отношений гражданско-правовыми 
договорами, чаще всего договорами возмезд-
ного оказания услуг. Основные негативные по-
следствия такой правовой подмены – отсут-
ствие у работника социальных гарантий, свя-
занных с трудовыми отношениями, а также уче-
та времени, отработанного по гражданско-пра-
вовому договору в качестве трудового стажа.

Подобную схему оформления фактически тру-
довых отношений чаще всего используют так 
называемые рекрутинговые агентства, которые 
занимаются подбором персонала для работы в 
сторонних организациях. В случае отказа рекру-
тингового агентства в полном объеме оплачивать 
произведенные по гражданско-правовым догово-
рам работы у работника практически отсутствует 
возможность подтвердить фактически выполнен-
ный объем работы, поскольку такой учет сотруд-
никами рекрутинговых агентств, как правило, не 
ведется. Соответственно процесс восстановле-
ния нарушенных прав на справедливую оплату 
труда значительно усложняется ввиду отсутствия 
каких-либо документальных подтверждений фак-
та трудовых отношений и объема выполненных 
работ, поскольку нет записи в трудовой книжке 
и табеля учета рабочего времени.

К подобным способам оформления трудо-
вых отношений зачастую прибегают недобро-
совестные работодатели, чтобы сократить рас-
ходы на социальные отчисления и избежать 
ответственности за нарушения трудового за-
конодательства. Единственный способ защиты 
нарушенного права при таких обстоятельствах 
– обращение в суд.

Во избежание нарушений прав на справед-
ливую оплату труда необходимо более вни-
мательно относиться к оформлению трудовых 
отношений.

Артём ФИЛИМОНОВ,
помощник Людиновского  

городского прокурора.

ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ 

БИЛЕТ В ЛЕТО
Как сделать путешествие  
по железной дороге безопасным для детей
Школьные каникулы – время, когда миллионы российских 
ребят отправляются на отдых:  
на дачу, к родственникам, в лагерь или санаторий. 
Пассажиропоток на железной дороге возрастает  
в разы. Очень важно позаботиться  
о безопасности детей. 

Причем внимание этому должны уде-
лять не только железнодорожники, со-
трудники транспортной полиции, но  
и мамы, и папы. Как правильно вести 
себя на вокзале, как переходить пути и 
т.д., лучше родителей никто, пожалуй, 
не объяснит.

Каждый ребёнок  
должен знать:

 Переходить через пути нужно 
только по мосту или специальным 
настилам.
Не подлезайте под вагоны! Не пе-
релезайте через автосцепки!
Не заскакивайте в вагон отходя-
щего поезда.
Не выходите из вагона до полной 
остановки поезда.
Не играйте на платформах и путях!
Не высовывайтесь из окон на ходу.
Выходите из вагона только со сто-
роны посадочной платформы.
Не ходите по путям.

На вокзале дети могут находить-
ся только под наблюдением взрос-
лых, маленьких детей нужно дер-
жать за руку.
Не переходите пути перед близко 
идущим поездом, если расстояние до 
него менее 400 метров. Поезд не мо-
жет остановиться сразу! Не подходи-
те к рельсам ближе, чем на 5 метров.
Не переходите пути, не убедив-
шись в отсутствии поезда противо-
положного направления.

Взрослые должны помнить, что ситу-
ация, когда ребенок оказывается на же-
лезнодорожных путях, может быть рас-
ценена законом как ненадлежащее ис-
полнение обязанности по содержанию, 
воспитанию, обучению, защите прав и 
интересов несовершеннолетнего. В ста-
тье 5.35 Кодекса об административных 
нарушениях РФ сказано, что это явля-
ется правонарушением, которое влечет 
предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа в размере от ста 
до пятисот рублей.

Согласно российскому законодатель-
ству ребенку запрещено ездить одному 

в электричках до 7 лет, в поездах даль-
него следования — до 10 лет.

 Следует предупредить об ответ-
ственности за вандализм (наложение 
посторонних предметов, битье стекол 
пассажирских поездов, расписывание 
вагонов граффити). Статья 214 УК РФ 
предусматривает штраф в размере до 
сорока тысяч рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех меся-
цев, либо обязательными работами 
на срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными работами на 
срок до одного года, либо арестом на 
срок до трех месяцев. Те же деяния, со-
вершенные группой лиц, наказываются 
ограничением свободы на срок до трех 
лет, либо принудительными работами 
на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Зацепинг – катание на сцепках ва-
гонов, крышах и т.д. – наказывается 
штрафом от ста пятидесяти тысяч до 
трехсот тысяч рублей, или в разме-
ре заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период до двух лет, 
либо ограничением свободы на срок 
до двух лет, либо лишением свободы 
на тот же срок (Статья 267.1. Действия, 
угрожающие безопасной эксплуатации 
транспортных средств). Самое страш-
ное, что в результате таких «развлече-
ний» можно получить тяжелые травмы 
и даже погибнуть. 

Юлия БОГАТЫРЁВА,
старший юрисконсульт Калужского ЛО 

МВД России на транспорте.

ПЕРЕКРЁСТОК

Не штрафов ради
РОДОЛЖАЕТСЯ профилактическая акция «Внимание – 
дети!». В рамках нее сотрудники специализированного взво-
да ДПС оперативного реагирования и УГИБДД региона про-
вели совместный рейд в Козельском районе. За день поли-
цейские побывали в районном центре, г. Сосенском и Улья-
новском районе.

Основной акцент сделан на выявление нарушений правил 
перевозки несовершеннолетних, пресечение фактов нетрезво-
го вождения, соблюдение правил безопасности при пассажир-
ских перевозках. Сотрудники мотогруппы ГИБДД ориентиро-
ваны на выявление нарушений водителями мототранспорта.

Стражи порядка во время рейда использовали метод 
сплошных проверок, они останавливали все транспортные 
средства без исключения. Это позволило проверить значи-
тельное количество автомобилистов на предмет соблюдения 
правил дорожной безопасности.

Стоит отметить, что многие водители не понимают степень 
ответственности не только перед другими участниками до-
рожного движения, но и даже перед своими детьми, которых 
перевозят в салонах автомашин. 

Так, в Ульяновском районе с документами у водителя ока-
залось все в порядке, а вот двое детей, которые находились 
на задних пассажирских сиденьях, даже не были пристегнуты 
ремнями безопасности. Они сидели на подушках. 

Сотрудники ГИБДД провели с родителями разъяснитель-
ную беседу, рассказав и наглядно показав, что ремень без-
опасности у таких маленьких детей находится на уровне гор-
ла. В случае автомобильной аварии это может закончиться 
трагедией. Чтобы ее исключить, необходимо использовать 
специализированные бустеры или детские автокресла. В от-
ношении водителя, перевозившего детей, составлены адми-
нистративные материалы.

Грубое нарушение правил дорожного движения замети-
ли сотрудники полиции в г. Сосенском: водитель мотоцикла 
двигался неуверенно. Стражи порядка с помощью средств 
голосового усиления подали ему сигнал об остановке. Муж-
чина проигнорировал это требование и продолжил движе-
ние, а затем и вовсе свернул с дороги. Полицейские начали 
преследовать его в пешем порядке. Гражданину пришлось 
согласиться проследовать к патрульному автомобилю. На 
месте водитель отказался от прохождения медицинского ос-
видетельствования. Автоинспекторы составили администра-
тивные материалы и отстранили автолюбителя от управле-
ния транспортным средством. Теперь ему грозит штраф в 
размере 30 000 рублей и лишение права управления ТС на 
срок от полутора до двух лет.

Всего в ходе рейда проверено около 120 транспортных 
средств. Выявлено 18 нарушений ПДД, по всем фактам со-
трудниками ГИБДД составлены административные матери-
алы.

УГИБДД УМВД России по Калужской области.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Сняла порчу

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

А теперь трудотерапия и воздержание

Конец гастролям

КАЛУГЕ задержана подозреваемая, которая завладела 
деньгами и ювелирными изделиями под предлогом сня-
тия порчи. Ранее судимая за аналогичное преступление 
52-летняя жительница Малоярославца «работала» по 
давно отработанной схеме. 

Для выбора клиентки фигурантка отправлялась в шум-
ные места, где присматривала будущую жертву. Являясь 
неплохим психологом, аферистка из толпы выделяла по 
внешним признакам и поведению женщину, которой мож-
но легко манипулировать, а затем подходила и начинала  
беседовать. Обманывая и злоупотребляя доверием, га-
далка под предлогом снятия порчи и проклятия направ-
лялась с потерпевшей во дворы или к месту её житель-
ства, где нет свидетелей.

Исход подобных встреч – потеря сбережений или ино-
го имущества для граждан, долгая и кропотливая работа 
для правоохранителей по установлению и задержанию 
подозреваемой. В нашем случае благодаря грамотным 
и слаженным действиям оперативников уголовного ро-
зыска УМВД России по г. Калуге женщина с чужими юве-
лирными изделиями и 39 000 рублей не смогла скрыться 
с места происшествия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенниче-
ство». Фигурантка заключена под стражу. Она отрабаты-
вается на причастность к аналогичным деяниям как на 
территории Калуги, так и за её пределами. Расследова-
ние продолжается.

Елена ДЕМИДОВА.

РАЖДАНИН Узбекистана признан виновным в покушении на изнасилование.
Как установлено следствием и судом, 15 и 16 февраля 24-летний фигурант 

попытался изнасиловать в парковой зоне Балабанова двух женщин, но те ока-
зали активное сопротивление. Для установления личности нападавшего был 
составлен портрет предполагаемого преступника. Как выяснилось, по обоим 
фактам фотороботы имели сходство, в связи с чем была выдвинута версия о 
совершении преступлений одним лицом. 

21 февраля в ходе оперативно-следственных мероприятий злоумышлен-
ника задержали сотрудники полиции на территории той же парковой зоны. 
Всего несколькими днями ранее он приехал в Россию на заработки.

По приговору суда виновный на 4 года отправится в колонию строгого режима.
Дмитрий АННЕНКОВ,

руководитель СО по Боровскому району СКР.

ЛЕДСТВЕННОЙ частью СУ УМВД России по Калужской 
области окончено предварительное расследование уго-
ловного дела в отношении шести участников организо-
ванной преступной группы, подозреваемых в разбойных 
нападениях на организации. Им предъявлено обвинение 
по ч. 4 ст. 162 УК РФ.

Как сообщалось ранее, одно из нападений совершено 
на продовольственный магазин в Обнинске. Злоумыш-
ленники ворвались в помещение и, угрожая работникам 
оружием, похитили денежные средства из кассы, после 
чего скрылись в неизвестном направлении.

Через несколько дней по аналогичной схеме подвер-
глись нападению две букмекерские конторы, располо-

женные в наукограде и Калуге. Администратор одного из 
заведений оперативно сообщил в полицию о произошед-
шем. В считанные минуты четверых задержали сотруд-
ники Госавтоинспекции по горячим следам. В отношении 
фигурантов судом избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу. В дальнейшем в результате опе-
ративно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного 
розыска выявили ещё двоих соучастников. Один из них 
задержан, другой объявлен в розыск.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвини-
тельным заключением направлено в Обнинский городской 
суд, сообщает официальный представитель МВД Рос-
сии Ирина ВОЛК.

Проверка показаний  
на месте происшествия.
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График приёма граждан Губернатором области, первым заместителем Губернатора области,   
заместителем Губернатора области – руководителем администрации Губернатора области,  

заместителями Губернатора области,  министрами области на июнь

Должность, Ф.И.О. Дата  
 приёма

Время приёма Место приёма

Губернатор Калужской области Артамонов А.Д. 17 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Первый заместитель Губернатора Калужской области  
Денисов Д.А.

13 10.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области – руководитель ад-
министрации Губернатора Калужской области Новосельцев Г.С.

26 11.00 пл. Старый  Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области Попов В.И. 25 11.00 пл. Старый  Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Горобцов К.М. 24 11.00 пл. Старый Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области  Никитенко А.В. 18 11.00 пл. Старый Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области  Быкадоров В.А. 27 15.00 пл. Старый Торг, 2
Заместитель Губернатора Калужской области Потемкин В.В. 11 11.00 Москва, пер. Глазовский, 8
Министр финансов Калужской области Авдеева В.И. 21 15.00 – 16.00 ул. Достоевского, 48
Министр образования и науки Калужской области Аникеев А.С. 17 11.30 – 13.00 ул. Пролетарская, 111
Министр природных ресурсов и экологии  Калужской области   
Антохина В.А. 

25 15.00 – 17.00 ул. Заводская, 57

Министр цифрового развития  Калужской области  
Архангельский А.В. 

18 15.00 – 17.00 пл. Старый Торг, 2

Министр здравоохранения  Калужской области Баранов К.Н. 18 16.00 – 18.00 ул. Пролетарская, 111
Министр экономического развития Калужской области  
Веселов И.Б.

10 16.00 – 17.00 ул. Воскресенская, 9

Министр строительства  и жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области Вирков Е.О.

25 15.00 – 17.00 2-й Красноармейский 
переулок, 2а

Министр конкурентной политики Калужской области  
Владимиров Н.В. 

25 14.00 – 16.00 ул. Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства Калужской области Громов Л.С. 04 11.00 – 13.00 ул. Вилонова, 5
Министр дорожного хозяйства Калужской области Иванова О.В. 11 15.00 – 17.00 ул. Луначарского, 64
Министр внутренней политики и массовых коммуникаций  
Калужской области Калугин О.А.

20 15.00 – 17.00 пл. Старый  Торг, 2

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

19 11.00 – 13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр спорта Калужской области Логинов А.Ю. 27 09.00 – 11.00 ул. Пролетарская, 111
Министр культуры Калужской области Суслов П.А. 13 15.00 – 17.00 ул. Пролетарская, 111

   График проведения приёма граждан в приёмной Президента Российской Федерации  
области в июне

№ 
п/п

Фамилия, имя,  
отчество

Должность, наименование организации Дата  
     приема

Время приема

1 Полонский Дмитрий 
Сергеевич

Руководитель Государственной инспекции труда  
в Калужской области

4 15.00-17.00

2 Зубов Иван  
Александрович

Руководитель Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Калужской области

7 11.00-13.00

3 Иванченко Ольга  
Анатольевна

Управляющий Государственным учреждением 
– Калужским региональным отделением Фонда со-

циального страхования Российской Федерации

10 11.00-13.00

4 Павленко Сергей  
Владимирович 

Начальник Управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний  по Калужской области 

13 15.00-17.00

5 Ламакин Андрей  
Юрьевич

Руководитель Управления Федеральной налоговой  
службы по Калужской области 

18 15.00-17.00

6 Блеснов Владислав 
Алексеевич

Начальник Главного Управления МЧС России  
по Калужской области

19 11.00-13.00

7 Горячева Ирина  
Петровна

Помощник полномочного представителя  
Президента  

Российской Федерации  в Центральном федеральном 
округе

20 15.00

8 Лахаев Андрей  
Васильевич

Врио начальника Управления Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по Калужской области

25 15.00-17.00

9 Кузьменков Сергей 
Николаевич

Военный комиссар Калужской области 26 11.00-13.00

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

Внимание! Конкурс!
Министерство  сельского хозяйства Калужской области объявляет о начале приема работ на  

конкурс журналистов и средств массовой информации Калужской области «Возрождение села – 
возрождение России».  К рассмотрению принимаются материалы, опубликованные (вышедшие в 
эфир) в 2018 году. Материалы принимаются до 12 июля 2019 года по адресу: г. Калуга, ул. Вилонова, 
д. 5, каб. 202. С положением о конкурсе и образцами заявок вы можете ознакомиться на сайте 
министерства сельского хозяйства Калужской области в разделе «Конкурсы».  Обращаем ваше 
внимание, что к документам должно быть приложено согласие на обработке персональных данных, 
образец которого размещен  на сайте министерства в разделе «Конкурсы».

Министерство сельского хозяйства области.

ДОКЛАД О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ  
РЕБЕНКА В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В 2018 ГОДУ*

В Калужской области проживает 186 112 детей, в том числе:
- 2 818 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 276 детей находятся в 

стационарных учреждениях, 2 535 на воспитании в семьях, в том числе 1 204 в приемных семьях. 
Количество семей, которые усыновили (удочерили) детей - 96;

- 3 273 ребенка-инвалида. 
В 2018 году было выявлено 310 детей, оставшихся без родительского попечения, в том числе 

57 детей-сирот, 276 детей устроены на семейные формы воспитания, в том числе 20 усыновлены 
(удочерены).

В 2018 году в Калужской области: 
- родилось 10 355 детей; 
- умер 91 ребенок.
В 2017 году завершили свое действие Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012-2017 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761, 
Стратегия действий в интересах детей в Калужской области на 2012-2017 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Калужской области от 10.10.2012 № 517.

Реализация Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы благо-
даря совместным усилиям всех заинтересованных структур позволила добиться положительных 
результатов, таких как:

- увеличение численности детского населения с 163 757 до 186 112 человек;
- снижение младенческой смертности с 75 до 49 человек;
- сокращение числа отказов от новорожденных с 55 до 20 человек;
- увеличение количества многодетных семей с 4 890 до 11 163 семей;
- снижение общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

с 4 837 до 2 818 человек;
- сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

находящихся под надзором в организациях, с 699 до 276 человек.
Логическим продолжением Национальной стратегии стало объявление в Российской Федерации 

Десятилетия детства.
Объявление Десятилетия детства говорит о том, что государство готово к целенаправленной, 

системной и планомерной политике по отношению к семье, которая будет направлена на укрепле-
ние, развитие, защиту института семьи как фундаментальной основы общества.

Калужская область подготовила ряд предложений для включения в План основных мероприятий 
Десятилетия детства. В их числе: создание условий, архитектурной доступности и оснащение обо-
рудованием образовательных организаций для обучения детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья; обеспечение общедоступности и повышение качества дошкольного об-
разования; создание условий для гармоничного развития личности и реализации ее творческой 
активности, поддержка талантливых детей и предложения для комплексного решения вопросов, 
связанных с обеспечением развития ребенка и поддержки материнства и детства.

Происходящие в регионе положительные изменения продолжаются.
С первого января 2018 г. изменилось действующее законодательство, регулирующее вопро-

сы социального обеспечения граждан, в частности, один раз в год, с 1 февраля, производится 
индексация ряда социальных пособий.

Министерством труда и социальной защиты Калужской области разрабатывается региональный 
проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», который является региональной со-
ставляющей национального проекта «Демография».

С целью повышения доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям 
Калужской области министерством здравоохранения Калужской области разработана ведомствен-
ная целевая программа «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений медицинских организаций Калужской области».

Начата программа строительства новых современных школ по всей стране. В первый год 
Десятилетия детства в Калужской области открылись: 1 350 мест в школах и 835 мест в детских 
садах. Активно развивается дополнительное образование.

Благодаря совместным усилиям с УФСИН России по Калужской области и министерства об-
разования Калужской области был решен вопрос по организации получения общего образования 
несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей. Получе-
ние образования несовершеннолетними заключёнными осложнялось отсутствием нормативного 
регулирования этого процесса. Ранее несовершеннолетние, преступившие закон, получали общее 
образование вне образовательной организации в форме самообразования.

В настоящее время учебный процесс для подследственных несовершеннолетних организован 
с учетом режимных требований и технических возможностей ведомства. 

В 2018 году деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области (далее 
- Уполномоченный) осуществлялась в соответствии с основными задачами, установленными ст. 
3 Закона Калужской области от 25.02.2011 № 108-ОЗ «Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Калужской области», а также в рамках Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 
240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» и с учетом Концепции демо-
графической политики Калужской области на период до 2025 года, утвержденной Постановлением 
Правительства Калужской области от 27.02.2008 № 69.

Целью деятельности Уполномоченного является обеспечение государственной защиты прав 
ребенка, их соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления и 
должностными лицами на территории Калужской области.

В существующей системе защиты прав детей Уполномоченный дополняет формы защиты прав 
и законных интересов детей, не подменяя при этом государственные структуры, тесно взаимодей-
ствует с органами законодательной, исполнительной власти, с правоохранительными органами, 
общественными объединениями, органами местного самоуправления, средствами массовой 
информации, решая совместно с ними возникающие проблемы.

Настоящий доклад в соответствии с ч. 1 ст. 23 Закона Калужской области от 25.02.2011 № 108-
03 «Об Уполномоченном по правам ребенка в Калужской области» представлен Уполномоченным 
Губернатору Калужской области, в Законодательное Собрание Калужской области и Уполномочен-
ному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.

Доклад о деятельности Уполномоченного подготовлен на основе:
- анализа и обобщения письменных и устных обращений граждан; 
- результатов мониторингов, проведенных Уполномоченным; 
- информации органов государственной власти и местного самоуправления, общественных 

объединений; 
- сведений, полученных Уполномоченным в ходе участия в совещаниях, конференциях и других 

мероприятиях, посвященных вопросам защиты прав и законных интересов детей.
Источниками данной информации послужили:
- индивидуальные и коллективные обращения граждан;
- встречи и беседы с гражданами в ходе их личного приема Уполномоченным и специалистами 

его аппарата;
- посещения детей в образовательных учреждениях (в том числе дополнительного образования), 

учреждениях социального обслуживания семьи и детей, учреждениях здравоохранения, летних 
оздоровительных лагерях и т.д.;

- результаты проверок сообщений о фактах нарушения прав и законных интересов ребенка;
- итоги мониторингов по соблюдению прав и законных интересов ребенка;  
- сведения, полученные от территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, органов государственной власти Калужской области, органов местного самоуправления 
Калужской области в ходе переписки и проведения совместных мероприятий;

- сообщения и публикации в средствах массовой информации по вопросам обеспечения защиты 
прав и законных интересов ребенка.

В докладе отражены вопросы реализации прав и законных интересов детей по основным на-
правлениям их жизнедеятельности, ставшие объектом внимания Уполномоченного в 2018 году, 
а также приведены статистические показатели, характеризующие положение детей в регионе в 
2017 - 2018 годах.

Материалы и выводы доклада могут быть использованы и учтены при совершенствовании госу-
дарственной политики Калужской области в целях обеспечения основных гарантий государственной 
защиты прав и законных интересов ребенка в Калужской области во исполнение принципов обе-
спечения наилучших интересов ребенка, поддержки семьи, материнства и детства, гарантированных 
Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации.

* Полностью доклад о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области 
опубликован на сайте азеты «Весть» www.vest-news.ru/docs в разделе «Информация».

График приёма граждан в Законодательном Собрании  
области на июнь

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

Место  
приема

Бабурин  
Виктор  
Сергеевич

Председатель Законодательного Собрания Калужской области 19 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Ефремов  
Александр  
Викторович

Первый заместитель председателя Законодательного Собрания 26 
15.00-17.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Авраменко  
Виктор  
Федорович

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

18 
11.00-13.00

пл. Старый Торг, 
2, каб.134

Диденко  
Карп  
Карпович

Председатель комитета по экономической политике Законодательного  
Собрания Калужской области

21 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134 

Логачева  
Наталья  
Николаевна

Председатель комитета по социальной политике Законодательного Собра-
ния Калужской области

28 
11.00-13.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Лошакова 
Елена  
Георгиевна

Председатель комитета по агропромышленному комплексу Законодательно-
го Собрания Калужской области

25 
15.00-17.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

Слабов 
Алексей  
Геннадиевич

Председатель комитета по законодательству Законодательного Собрания  
Калужской области

6 
14.00-16.00

пл. Старый 
Торг,2,  
каб. 134

Яшанина  
Ирина  
Викторовна

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

14 
14.00-16.00

пл. Старый 
Торг, 2,  
каб. 134

официально
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Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
 ОАО «Племзавод "Октябрьский» за 2018 год

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие).
Дата проведения собрания: 27 июня 2019 года.
Место проведения собрания: Калужская   обл., район Ферзиковский, п. Октябрьское, администра-

тивное здание ОАО «Племзавод "Октябрьский», красный уголок общества.
Время проведения собрания: 12-00.
Время начала регистрации: 11-30.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акци-

онеров, - 3 июня 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам 

повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные.
Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли и убытков по результатам 2018 финансового года.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2018 финансового года.
5. Определение количественного состава совета директоров. 
6. Избрание совета директоров общества.                     
7. Избрание ревизионной комиссии общества.
8. Утверждение аудитора общества.     
9. О внесении изменений в устав общества.
Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт, представители акционеров -до-

полнительно должны иметь документы, удостоверяющие их полномочия (письменную доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ).

Ознакомиться с проектами документов и информацией (материалами) по повестке дня годового 
общего собрания акционеров за 2018 год можно за 20 дней до даты проведения годового общего 
собрания акционеров ежедневно с 8 часов 00 минут до 13 часов 00 минут в помещении по месту 
нахождения постоянно действующего исполнительного органа по адресу: Калужская обл., район 
Ферзиковский, п. Октябрьское, административное здание ОАО «Племзавод "Октябрьский», приемная 
генерального директора общества, а также во время проведения собрания в дату его проведения - 27 
июня 2019 года по месту его проведения.

Совет директоров Акционерного общества «ОЭЗ «Орггидромаш» уведомляет своих акционеров о 
том, что 27 июня 2019 г. состоится годовое общее собрание акционеров общества. Собрание будет 
проводиться в форме собрания по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 139, оф. 11. Начало 
собрания 27 июня 2019 г. в 13.00. Регистрация 27 июня 2019 г. с 12.00.

Для регистрации акционеры — физические лица должны иметь при себе паспорт либо другой 
документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверен-
ность, заверенную в установленном законом порядке. Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие в общем собрании акционеров АО «ОЭЗ «Орггидромаш», - 05.06.2019 г.

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
1. Утверждение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета общества за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках 

общества, а также распределение прибыли общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) 
и убытков по результатам 2018 года, о рекомендациях по размеру дивиденда по акциям за 2018 г.

4. Избрание членов совета директоров.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества на 2019 г.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по по-

вестке дня общего собрания  по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, 139, каб. № 7, начиная 
с 06.06.2019 г. с 9.00 до 17.00.

СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров
Открытое акционерное общество «Головной проектный институт гражданского строи-

тельства, застройки городов и поселков «Калугагражданпроект»
Место нахождения Общества: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, 45

Уважаемые акционеры!
ОАО «Калугагражданпроект» сообщает, что 28 июня 2019 года состоится годовое общее собрание 

акционеров.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместного присутствия акционе-

ров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование).

Место проведения: г. Калуга, ул. Плеханова, 45 (кабинет директора).
Время проведения годового общего собрания акционеров (начало собрания) - 10.00 часов. 
Время начала регистрации участников собрания - 09.30 часов.
Дата фиксации (составления) списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

общества, – 03 июня 2019 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам 

повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Калугагражданпроект» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Калугагражданпроект» 

за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Калугагражданпроект» (в том числе выплата (объяв-

ление) дивидендов) и убытков ОАО «Калугагражданпроект» по результатам 2018-го финансового года.
4. Избрание членов наблюдательного совет
а ОАО «Калугагражданпроект».
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Калугагражданпроект».
6. Утверждение аудитора ОАО «Калугагражданпроект».
Ознакомиться с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведе-

нию годового общего собрания, можно в помещении по месту нахождения постоянно действующего 
исполнительного органа Общества (г. Калуга, ул. Плеханова, 45, приемная директора общества) 
начиная с 05 по 27 июня 2019 года, в рабочие дни с 08-00 до 17-00. Также указанная информация 
(материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров 
во время проведения собрания по месту его проведения.

Наблюдательный совет ОАО «Калугагражданпроект».

Межрегиональное территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в Калуж-
ской, Брянской и Смоленской областях (Организатор торгов), ОГРН 
1094027005071 (юр. адрес: г. Калуга, ул. Баженова, д.2) сообщает о 
проведении публичных торгов по продаже арестованного заложенного 
недвижимого имущества

Дата проведения торгов и подведения итогов торгов: 02 июля 
2019 года

Лот№1 (заявка №108/19): Нежилое здание кормосклада, пл. 
280,8 кв.м, КН:40:09:120512:199, и земельный участок, пл. 2995 кв.м, 
КН:40:09:120512:33, расположенные по адресу: Калужская обл., Ки-
ровский р-он, д.Гариловка. Начальная цена – 474 000,00 (четыреста 
семьдесят четыре тысячи) руб. 00 коп. Сумма задатка – 23 700,00 
(двадцать три тысячи семьсот) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 4 740,00 
(четыре тысячи семьсот сорок) руб. 00 коп. Покупная цена уплачива-
ется победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 
10-00 час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 
10-10 час. Обременение: заложенное имущество. Основание для 
реализации на торгах: Постановление Кировского и Куйбышевского 
РОСП УФССП России по Калужской области от 30.04.2019. в отноше-
нии должника Хотеев Г.И. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(484 56) 5-60-57 Е.А. Михеева.

 Лот№2 (заявка №109/19): Квартира общей площадью 22,1 кв.м., 
расположенная по адресу: г.Калуга, ул.5-ая линия, д.1, кор.2, кв.89. 
Начальная цена – 810 062,40 (восемьсот десять тысяч шестьдесят 
два) руб. 40 коп. Сумма задатка – 40 503,00 (сорок тысяч пятьсот три) 
руб. 00 коп. Шаг аукциона – 8 101,00 (восемь тысяч сто один) руб. 00 
коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 10-10 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 10-20 час. Обременение: заложенное 
имущество. Основание для реализации на торгах: Постановление 
Октябрьского ОСП г.Калуги УФССП России по Калужской области от 
06.05.2019 в отношении должника Рубцов В.Е. Для осмотра имущества 
обращаться по тел. (4842) 59-02-07 И.Ю. Дмитриева.

 Лот№3 (заявка №110/19): Квартира общей площадью 23,3 кв.м, 
расположенная по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д.111, кв.21. На-
чальная цена – 1 596 000,00 (один миллион пятьсот девяносто шесть 
) руб. 00 коп. Сумма задатка – 79 800,00 (семьдесят девять тысяч 
восемьсот) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 15 960,00 (пятнадцать тысяч 
девятьсот шестьдесят) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается по-
бедителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-20 
час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-30 час. 
Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на 
торгах: Постановление Московского ОСП г.Калуги УФССП России по 
Калужской области от 07.05.2019. в отношении должников Сухостанцев 
И.А., Сухостанцева Т.М. Для осмотра имущества обращаться по тел. 
(4842) 74-78-79 И.Н. Никитина. 

Повторные торги
Лот№4 (заявка № 31/19): земельный участок, общей площадью 

8 350 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, Пере-
мышльский район, д. Фитинино. Кадастровый номер: 40:17:160201:57. 
Начальная цена – 2 093 805,00 (Два миллиона девяносто три тысячи 
восемьсот пять) руб. 00 коп без учета НДС. Сумма задатка – 104 
690,00 (Сто четыре тысячи шестьсот девяносто) руб. 00 коп. Шаг аук-
циона – 20 938,00 (двадцать тысяч девятьсот тридцать восемь) руб. 
00 коп. Покупная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. 
Время начала торгов (местное): 10-30 час. Время окончания торгов 
(подведение итогов) (местное): 10-40 час. Обременение: взыскание 
исполнительного сбора. Основание для реализации на торгах: Поста-
новление СПИ Перемышльский РОСП УФССП России по Калужской 
области от 15.02.2019. в отношении должника Беляев Д.О. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (484 41)3-24-03. Саенкова К.И.

Лот№5 (заявка №32/19): Земельный участок, общей площадью 
247 893 +/-4621 кв.м, расположенный по адресу: Калужская область, 
Малоярославецкий район, д. Самсыкино, категория земель: земли 
населенных пунктов. Кадастровый номер: 40:13:070708:13. Начальная 
цена – 47 600 000,00 (Сорок семь миллионов шестьсот тысяч) руб. 00 
коп. Сумма задатка – 2 380 000,00 (Два миллиона триста восемьдесят 
тысяч ) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 476 000,00 (Четыреста семьдесят 
шесть тысяч) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается победителем 
аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-40 час. Время 
окончания торгов (подведение итогов) (местное): 10-50 час. Обремене-
ние: заложенное имущество. Основание для реализации на торгах: По-
становление Малоярославецкого РОСП УФССП России по Калужской 
области от 20.02.2019. в отношении должника Романовской О.Д. Для 
осмотра имущества обращаться по тел. (484 31) 2-32-53 Крицкая О.П.

Лот№6 (заявка №301/18) повторные: Комната, пл. 20.3 м2, по 
адресу: г. Обнинск, ул. Красных Зорь, д. 7, кв. 35/1,8.Начальная цена 
– 669 120,00 (Шестьсот шестьдесят девять тысяч сто двадцать) руб. 
00 коп. Сумма задатка – 33 456,00 (тридцатьтри тысячи четыреста 
пятьдесят шесть) руб. 00 коп. Шаг аукциона – 6 691,00 (шесть тысяч 
шестьсот девяносто один) руб. 00 коп. Покупная цена уплачивается 
победителем аукциона без НДС. Время начала торгов (местное): 10-50 
час. Время окончания торгов (подведение итогов) (местное): 11-00 час. 
Обременение: заложенное имущество. Основание для реализации на 
торгах: Постановление Обнинского ГОСП УФССП России по Калужской 
области от 30.10.2018 в отношении должника Яровая Л.А. Для осмотра 
имущества обращаться по тел. (484 39) 6-00-92 Шашкова О.П.

Лот№7 (заявка №302/18) повторные: Квартира, пл.29,7 м2, по 
адресу: г. Белоусово, ул. Гурьянова, д.17, кв.36. Начальная цена – 884 
000,00 (восемьсот восемьдесят четыре тысячи ) руб. 00 коп. Сумма 
задатка – 44 200,00 (сорок четыре тысячи двести) руб. 00 коп. Шаг 
аукциона – 8 840,00 (восемь тысяч восемьсот сорок) руб. 00 коп. По-
купная цена уплачивается победителем аукциона без НДС. Время на-
чала торгов (местное): 11-00 час. Время окончания торгов (подведение 
итогов) (местное): 11-10 час. Обременение: заложенное имущество. 
Основание для реализации на торгах: Постановление Обнинского 
ГОСП УФССП России по Калужской области от 30.10.2018. в отношении 
должника Иванов-Алдошин А.В. Для осмотра имущества обращаться 
по тел. 484 39) 6-00-92 Шашкова О.П.

Заявки на участие по установленной организатором торгов форме 
одновременно с прилагаемыми к ним документами принимаются в 
рабочие дни (понедельник, пятница – не приемный день) с даты опу-
бликования настоящего информационного сообщения с 04 июня 2019 
г. по 25 июня 2019 г. включительно с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 
часов (по местному времени), по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 
2, каб.4 справки по тел. (4842) 59-93-79. 

Настоящее информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Задаток должен поступить на счет МТУ Росимущества в Калужской, 
Брянской и Смоленской областях, ИНН 4027096522 КПП 402701001 
ОГРН 1094027005071 ОКВЭД 84.11.12 ОКПО 63594101 ОКАТО 
29401000 ОКТМО 29701000 p/c 40302810500001000039 Отделение 
Калуга г. Калуга БИК 042908001 Получатель: УФК по Калужской области 
(МТУ Росимущества в Калужской, Брянской и Смоленской областях 

л/с 05371W08230) не позднее 26 июня 2019 г. Оплата по 25 июня 
2019г. (включительно).

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет про-
давца, является выписка с указанного лицевого счета (при необходи-
мости представить в межрегиональное территориальное управление 
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтвержда-
ющий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого имущества). Задаток перечисляется одним платежом. 

Рассмотрение заявок и подведение итогов по несостоявшимся 
лотам состоится 27 июня 2019 г. в 11-00 час.

Торги проводятся по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д.2, в форме 
аукциона, открытого по форме подачи заявок и составу участников. 

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 
представившие в оговоренные в извещении сроки, оформленные над-
лежащим образом следующие документы: 

1) заявка на участие в торгах по установленной форме (заполняется 
в территориальном управлении). 

2) нотариально заверенную доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени заявителя, если заявка подается представителем 
претендента;

3) опись представленных документов, подписанная заявителем или 
его уполномоченным представителем (с проставлением печати для 
юридических лиц), в двух экземплярах, один из которых с указанием 
даты и времени (часов, минут) приема заявки, удостоверенный под-
писью Организатора торгов, возвращается заявителю;

Физические лица дополнительно представляют:
4) копию паспорта заявителя – физического лица;
5) копию сберегательной книжки или выписку лицевого счета;
Юридические лица дополнительно представляют:
7) копию паспорта уполномоченного представителя заявителя – 

юридического лица;
6) нотариально заверенные копии учредительных документов, 

свидетельств о государственной регистрации юридического лица и 
изменений к учредительным документам заявителя;

7) оригинал или нотариально заверенная выписка из ЕГРЮЛ; 
8) надлежащим образом оформленные и заверенные документы, 

подтверждающие полномочия органов управления и должностных 
лиц претендента;

9) надлежащим образом оформленное письменное решение соот-
ветствующего органа управления претендента о приобретении указан-
ного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными 
документами претендента;

10) нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
гражданина в качестве индивидуального предпринимателя из ЕГРИП 
(для индивидуальных предпринимателей);

11) иные необходимые документы в соответствии с законодатель-
ством РФ.

Иностранные юридические лица также представляют нотари-
ально заверенные копии учредительных документов и выписки из 
торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса. Указанные документы в части 
их оформления и содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства РФ. Иностранные физические и юридические 
лица допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, 
установленных законодательством РФ. Документы, представляемые 
иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном 
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. 

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т. п., не 
рассматриваются. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного 
в извещении, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом 
на осуществление таких действий, Продавцом не принимаются. Пре-
тендент не допускается к участию в торгах, если:

а) представленные документы не подтверждают право претен-
дента быть покупателем в соответствии с законодательством РФ. 
Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается 
на претендента;

б) представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанные в извещении о проведении торгов, либо документы оформ-
лены с нарушением требований законодательства РФ и извещения о 
проведении торгов;

в) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

г) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на 
счет Организатора торгов.

Обращаем Ваше внимание, что согласно п.5 ст. 449.1 главы 28 
Гражданского кодекса Российской Федерации «в публичных торгах 
не могут участвовать должник, организации, на которые возложены 
оценка и реализация имущества должника, и работники указанных 
организаций, должностные лица органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать 
влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соот-
ветствующих физических лиц».

Лицам, участвовавшим, но не выигравшим торги, не допущенным к 
участию в торгах, подавшим заявку, но не принявшим участие в торгах 
задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с момента проведения 
торгов. Победителю торгов сумма задатка засчитывается в счет оплаты 
по договору купли-продажи. Заявки вне установленного срока приема 
заявок не принимаются.

Перед началом проведения торгов комиссия ознакомит участников 
с порядком их проведения и выдаст участникам торгов таблички с при-
своенными регистрационными номерами участников. Участник заявля-
ет о своем желании приобрести предмет торгов по объявленной цене 
путем поднятия таблички участника торгов. Если ни один из участников 
торгов не сделал надбавки к минимальной начальной цене продажи вы-
ставленного на торги имущества, такое имущество после троекратного 
объявления указанной цены снимается с продажи, торги признаются 
несостоявшимися. Аукцион, в котором принял участие только один 
участник, признается несостоявшимся. Аукцион завершается, когда 
после троекратного объявления очередной цены ни один из участни-
ков не поднял табличку участника. Победителем торгов признается 
лицо, предложившее первым в ходе торгов наиболее высокую цену 
за предмет торгов. При подведении итогов торгов между Продавцом и 
Победителем подписывается протокол о результатах торгов. Договор 
купли–продажи заключается между Продавцом и Победителем торгов 
в течение 5 дней с момента внесения Победителем торгов покупной 
цены за вычетом ранее внесенного задатка.

При невнесении покупной цены задаток не возвращается. Покупа-
тель оплачивает покупную цену за приобретенное на торгах имущество 
за вычетом ранее внесенного задатка в течение 5 дней с даты под-
ведения итогов торгов.

В случае отзыва имущества с реализации судебным приставом-ис-
полнителем МТУ вправе во всякое время отменить торги.

С информацией о реализуемом арестованном имуществе, а также 
с проектом договором купли-продажи и актом приема-передачи все 
заинтересованные лица могут ознакомиться на сайте: www.torgi.gov.
ru, по телефону: (4842) 59-93-79. 

Руководитель В.Ю. Бухтеев.

Объявление квалификационной коллегии судей Калужской области
В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от 26.06. 1992 №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», Федерального закона 

от 14.03.2002 №30-Ф3 «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской области объявляет об 
открытии конкурса на замещение вакантной должности:

- заместителя председателя Сухиничского районного суда Калужской области - 1 единица.
Срок подачи заявлений до 4 июля 2019 года. 
Соответствующие документы и заявления, указанные в п. 6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации», принимаются в Управлении Судебного департамента Калужской области по рабочим дням с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 16.00 (13.00 - 
14.00 - перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Луначарского, д. 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 
Телефон в Калуге (4842) 59-06-51. 

объявления
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об итогах голосования на годовом
общем собрании акционеров

Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Калуж-
ский приборостроительный завод «Тайфун»

Полное фирменное наименование 
общества (далее - Общество):

Акционерное общество «Научно-про-
изводственное предприятие «Калужский 
приборостроительный завод «Тайфун»

Место нахождения Общества: Россия, город Калуга, Грабцевское 
шоссе, д.174

Адрес Общества 248035, Калуга г., Грабцевское шоссе 
ул., д.174

Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания 

акционеров (далее-Собрание):
Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, 
имевших право на участие в общем 
собрании:

06.05.2019

Тип голосующих акций: Акции обыкновенные именные и акции 
привилегированные именные (Тип А)

Дата проведения Собрания: 31.05.2019

Место проведения Собрания (адрес, 
по которому проводилось Собрание):

г. Калуга, Грабцевское шоссе, д.174, 
корп.1, конференц-зал АО «Тайфун».

Время начала регистрации: 09:00
Время открытия Собрания: 10:00
Время окончания регистрации: 11:40

Время начала подсчета голосов: 11:45

Время закрытия Собрания: 12:00

Дата составления отчета: 03.06.2019

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор 
Общества:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рам-

ках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение 
состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченные лица регистратора: Суханова Елена Алексеевна, по доверенности 
№ 720-18 от 14.12.2018 г., Благодаров Станислав Викторович, по доверенности № 
715-18 от 14.12.2018.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, которым принадлежит 
в совокупности 304485 голосов, что составляет 78.95064% от общего количества 
голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями п. 4.12 «Положения об общих собраниях акци-
онеров», утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П, общее собрание, 
проводимое в форме собрания открывается, если ко времени начала его про-
ведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку 
дня общего собрания.

Кворум для открытия собрания имелся по всем вопросам.
Повестка дня:

1. Определение порядка ведения годового общего Собрания акционеров. 
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. 
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финан-

совых результатах Общества за 2018 год. 
4. Утверждение распределения прибыли Общества, полученной по результатам 

2018 года. 
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Общества по 

результатам 2018 года. 
6. Определение количественного состава Совета директоров Общества. 
7. Избрание членов Совета директоров Общества. 
8. Избрание Генерального директора Общества. 
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
10. О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директоров и Ре-

визионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии. 
11. Утверждение аудитора Общества. 
12. Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) 

АО «Тайфун» в новой редакции.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, 

и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Определение порядка 
ведения годового общего Собрания акционеров»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании 385665

Число голосов, приходящихся на голосующие акции 
Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 
Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П 
от 16.11.2018 г.

385665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании по данному вопросу 293989

Кворум (%) 76.22911
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Проводилось открытое голосование.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой 
решения: «Порядок ведения годового общего Собрания акционеров 31 мая 2019г. 
– утвердить» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие 
в собрании

ЗА 293989 100

ПРОТИВ 0 0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0 0.00000

Не голосовали 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО:
Порядок ведения годового общего Собрания акционеров 31 мая 2019г. – ут-

вердить.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, 
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годового 

отчета Общества за 2018 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании 385665

Число голосов, приходящихся на голосующие акции 
Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 
Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 
16.11.2018 г.

385665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча-
стие в Общем собрании по данному вопросу 304485

Кворум (%) 78.95064
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями 

№ 1.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой 
решения: «Годовой отчет АО «Тайфун» за 2018 год – утвердить» голоса распреде-
лились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в 
собрании

ЗА 304172 99.89720
ПРОТИВ 0 0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 175 0.05747

Не голосовали 93

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) не-
действительными:

45

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО:
Годовой отчет АО «Тайфун» за 2018 год – утвердить.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, 
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение годовой 
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах 

Общества за 2018 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании 385665

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об 
общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

385665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
Общем собрании по данному вопросу 304485

Кворум (%) 78.95064
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями 

№ 1.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: 
«Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах 
АО «Тайфун» за 2018 год – утвердить» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в 
собрании

ЗА 304140 99.88669

ПРОТИВ 0 0.00000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 207 0.06798

Не голосовали 93

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) не-
действительными:

45

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО:
Годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах 

АО «Тайфун» за 2018 год – утвердить.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, 
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение распределе-

ния прибыли Общества, полученной по результатам 2018 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании 385665

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об 
общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

385665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
Общем собрании по данному вопросу 304485

Кворум (%) 78.95064
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями 

№ 1.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой ре-
шения: «Распределение  прибыли АО «Тайфун», полученной по результатам  2018 
года – утвердить.

Смету расходов на 2019 год по направлениям: содержание социальной инфраструк-
туры, выполнение программы социальной поддержки коллектива, а также непроизвод-
ственные расходы в обеспечение хозяйственной деятельности предприятия - утвердить» 
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в 
собрании

ЗА 303694 99.74022

ПРОТИВ 0 0.00000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 653 0.21446

Не голосовали 93

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) не-
действительными:

45

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО:
Распределение  прибыли АО «Тайфун», полученной по результатам  2018 года 

– утвердить.
Смету расходов на 2019 год по направлениям: содержание социальной инфраструк-

туры, выполнение программы социальной поддержки коллектива, а также непроизвод-
ственные расходы в обеспечение хозяйственной деятельности предприятия – утвердить.

Вопрос № 5. «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям Обще-
ства по результатам 2018 года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, 
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «О размере, сроках и фор-

ме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2018 года»

5.1

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании 385665

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих 
собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

385665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
Общем собрании по данному вопросу 304485

Кворум (%) 78.95064
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями 

№ 1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой ре-
шения: «Объявить дивиденды за 2018 год на одну обыкновенную акцию номинальной 
стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей в сумме 100 (Сто) рублей  00 копеек» голоса 
распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие 
в собрании

ЗА 304113 99.87783

ПРОТИВ 0 0.00000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 84 0.02759

Не голосовали 93

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) не-
действительными:

195

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО:
Объявить дивиденды за 2018 год на одну обыкновенную акцию номинальной стои-

мостью 3000 (Три тысячи) рублей в сумме 100 (Сто) рублей  00 копеек.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, 
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «О размере, сроках и фор-

ме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2018 года»

5.2

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании 385665

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об 
общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 385565

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
Общем собрании по данному вопросу, за вычетом голосов акцио-
неров – владельцев привилегированных акций, отданные за варианты 
голосования «Против» и «Воздержался»

304385

Кворум (%) 78.94518
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями 

№ 1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой ре-
шения: «Объявить дивиденды за 2018 год на одну привилегированную акцию (тип А) 
номинальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей в сумме 150 (Сто пятьдесят) рублей 
00 копеек» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие 
в собрании

ЗА 304133 99.91721

ПРОТИВ 0 0.00000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 114 0.03745

Не голосовали 93

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) не-
действительными:

45

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО:

Объявить дивиденды за 2018 год на одну привилегированную акцию (тип А) номи-
нальной стоимостью 3000 (Три тысячи) рублей в сумме 150 (Сто пятьдесят) рублей 
00 копеек.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, 
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «О размере, сроках и фор-

ме выплаты дивидендов по акциям Общества по результатам 2018 года»
5.3

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании 385665

Число голосов, приходящихся на голосующие акции 
Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 
Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 
16.11.2018 г.

385665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в Общем собрании по данному вопросу 304485

Кворум (%) 78.95064
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями 

№ 1.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: 
«Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 13 
июня 2019 года» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в 
собрании

ЗА 304308 99.94187

ПРОТИВ 0 0.00000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 39 0.01281

Не голосовали 93

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) не-
действительными:

45

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО:
Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 

- 13 июня 2019 года.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, 
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «Определение количествен-

ного состава Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в общем собрании 385665

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об 
общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

385665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
Общем собрании по данному вопросу 304485

Кворум (%) 78.95064
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями 

№ 2.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой ре-
шения: «Избрать Совет директоров АО «Тайфун» в количестве 12 человек» голоса 
распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в со-
брании

ЗА 303821 99.78193

ПРОТИВ 0 0.00000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 464 0.15239

Не голосовали 55

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) не-
действительными:

145

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО:
Избрать Совет директоров АО «Тайфун» в количестве 12 человек.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, 
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Избрание членов Совета 

директоров Общества»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в Собрании 4627980

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции 
Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 
«Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

4627980

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
Общем собрании по данному вопросу 3653820

Кворум (%) 78.95064
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 2 

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: 
«Избрать Совет директоров АО «Тайфун» из следующих кандидатов:» кумулятивные 
голоса распределились следующим образом:

№ Ф.И.О. кандидата Число голосов для ку-
мулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

1. Борисов Николай Константинович 394850
2. Гринберг Леонид Борисович 257353

3. Екшембиев Сайфулла Хасанович 394720
4. Кадацкий Василий Николаевич 266808

5. Каратаев Александр Александрович 242729
6. Комаров Виктор Юрьевич 252611
7. Кушнерев Дмитрий Васильевич 263207

8. Маложин Сергей Владимирович 240543
9. Наумов Владимир Степанович 394790
10. Немыченков Владимир Сергеевич 336616

11. Петраков Андрей Алексеевич 365402

12. Шляхтенко Александр Васильевич 235449

ПРОТИВ всех кандидатов: 0

ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: 0

Не голосовали по всем кандидатам: 4338

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 
недействительными:

4404

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО: 
Избрать Совет директоров АО «Тайфун» из следующих кандидатов:
1. Борисов Николай Константинович
2. Гринберг Леонид Борисович
3. Екшембиев Сайфулла Хасанович
4. Кадацкий Василий Николаевич
5. Каратаев Александр Александрович
6. Комаров Виктор Юрьевич
7. Кушнерев Дмитрий Васильевич
8. Маложин Сергей Владимирович
9. Наумов Владимир Степанович
10. Немыченков Владимир Сергеевич
11. Петраков Андрей Алексеевич
12. Шляхтенко Александр Васильевич

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, 
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 8 «Избрание Генерального 

директора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие в общем собрании 385665

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, 
определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих 
собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

385665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
Общем собрании по данному вопросу 304485

Кворум (%) 78.95064
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями 

№ 2.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: 
«Избрать Генеральным директором АО «Тайфун» Петракова Андрея Алексеевича» 
голоса распределились следующим образом:



весть 4 июня 2019 года, вторник № 20 (9771) 13Земельный вопрос
Извещение о необходимости 

согласования проекта межевания 
земельного участка

Кадастровым инженером Грицай Ольгой 
Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, 
тел. (4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) 
подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли 
в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
40:17:000000:97, на землях сельскохозяй-
ственного назначения, для сельскохозяй-
ственного производства, расположенного по 
адресу: Калужская область, Перемышльский 
район, в границах бывшего КП «Корекозево».

Заказчиком кадастровых работ является 
Борисова Раиса Николаевна, почтовый адрес: 
Калужская область, Перемышльский район, 
с.Гремячево, д.166, тел. 8-980-717-19-80.

Ознакомиться с проектом межевания 
можно со дня опубликования данного из-
вещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 66, каб. 18.

Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, 66, каб. 18. 

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Грицай Оль-

гой Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, 
66, тел. (4842)736941, olgagr_zempred@
list.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок с 
кадастровым номером 40:17:000000:25, на 
землях сельскохозяйственного назначения, 
для сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: Калужская об-
ласть, Перемышльский район, в границах 
бывшего КП «Сильково».

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Оханова Александра Петровна, почтовый 
адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Чичерина, д. 22, кв. 15, тел. 8-980-717-19-80, 
Злыгостев Александр Георгиевич, почтовый 
адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Георгия Амелина, д. 3, кв. 97, тел. 8-920-
877-01-04.

Ознакомиться с проектом межевания 
можно со дня опубликования данного из-
вещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 66, каб. 18.

Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет 
земельных долей земельного участка прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: г. Калуга, 
ул. Тульская, 66, ка. 18. 

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельного участка
Кадастровым инженером Грицай Ольгой 

Сергеевной (г. Калуга, ул. Тульская, 66, 
тел. (4842)736941, olgagr_zempred@list.ru) 
подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли 
в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
40:17:000000:43, на землях сельскохозяй-
ственного назначения, для сельскохозяй-
ственного производства, расположенного по 
адресу: Калужская область, Перемышльский 
район, в границах бывшего СПК «Бори-
щевское».

Заказчиком кадастровых работ является 
Володин Михаил Вячеславович, почтовый 
адрес: Калужская область, Перемышльский 
район, с.Борищево, д.48, кв.2, тел. 8-980-
717-19-80.

Ознакомиться с проектом межевания 
можно со дня опубликования данного из-
вещения в офисе кадастрового инженера по 
адресу: г. Калуга, ул. Тульская, 66, каб. 18.

Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: г. Калуга, ул. 
Тульская, 66, каб. 18. 

Извещение о необходимости 
согласования проекта межевания 

земельных участков 
  Кадастровым инженером Рамадиной 

Л.В., адрес электронной почты: ramadina.
lyubov@yandex.ru, контактный телефон: 
+7-900-571-2091, № регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 25753, подго-
товлен проект межевания многоконтурного 
земельного участка, выделяемого в счет 121 
земельной доли в праве общей собственности 
из состава земельного участка с кадастровым 
номером 40:21:000000:26, расположенного 
в границах бывшего колхоза им. Крупской 
Ульяновского района Калужской области. 
И проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет 1 земельной доли в 
праве общей собственности из состава зе-
мельного участка с кадастровым номером 
40:21:000000:27, расположенного в границах 
бывшего колхоза «Прогресс» Ульяновского 
района Калужской области.

Заказчиком кадастровых работ является 
собственник земельных долей, общество 
с ограниченной ответственностью «АМЖЕ-
РОНКА» в лице генерального директора 
Макарова А.В. Почтовый адрес заказчика:  
142455, Московская область, Ногинский рай-
он, г. Электроугли, ул. Заводская, д.6, тел. 
8-9851017801. Местоположение заявленного к 
выделению участка – вблизи деревни Никит-
ское Ульяновского района Калужской области.

Ознакомиться с проектом межевания 
земельного участка, внести предложения по 
доработке проекта, предъявить обоснованные 
возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого земельного 
участка можно в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования настоящего из-
вещения с 04 июня 2019 г. по 03 июля 2019 
г. включительно по адресу кадастрового 
инженера : г.Калуга, ул.Генерала Попова, 
2/1, корп. 2, кв.16, тел. +7-900-571-2091, 
и по вышеуказанному адресу заказчика 
кадастровых работ.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о праве собственности 
на землю. 

Администрация муниципального района 
«Бабынинский район» в соответствии  с Феде-
ральным законом «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ, с изменениями (в ред. Феде-
ральных законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 N 123-ФЗ, 
от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 07.03.2005 N 10-
ФЗ, от 18.07.2005 N 87-ФЗ, от 05.02.2007 N 
11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 03.12.2008 
N 250-ФЗ, от 30.12.2008 N 297-ФЗ, от 
08.05.2009 N 93-ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, 
от 29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-
ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 07.06.2013 
N 108-ФЗ, от 02.12.2013 N 327-ФЗ, от 
28.12.2013 N 446-ФЗ, от 23.06.2014 N 171-
ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ, от 13.07.2015 
N 245-ФЗ) извещает собственников земельных 
долей бывшего КСП «Стрельниковское» о 
проведении  повторного общего собрания 
участников общей долевой собственности на 
земельные участки с кадастровым номером 

40:01:000000:16, расположенные в границах 
бывшего КСП «Стрельниковское»: 
1. Шишкин Василий Сергеевич; 
2. Назаров Николай Сергеевич;
3. Евтеев Сергей Анатольевич;
4. Смирнов Альберт Михайлович;
5. Нечепай Евгений Александрович;
6. Петрухин Василий Николаевич;
7.  Нечепай Александр Павлович;
8.  Баранов Владимир Иосифович;
9.  Жуковская Антонина Павловна; 
10.  Мазаев Алексей Михайлович;
11.  Поладьин Николай Дмитриевич;
12.  Богдан Варвара Васильевна;
13.  Бурдин Виктор Васильевич;
14.  Петрий Валентина Николаевна;
15.  Гордеева Валентина Павловна; 
16.  Наумова Нина Ильинична;
17.  Рустамов Раим Ибрагимович;
18.  Рябчикова Галина Ивановна;
19.  Мишанкова Надежда Геннадьевна;
20.  Богдан Игорь Григорьевич;
21.  Прусаков Анатолий Алексеевич;
22.  Паршикова Татьяна Алексеевна;
23.  Смирнова Валентина Сергеевна;
24.  Родина Серафима Александровна;
25.  Евсикова Анна Сергеевна;
26.  Лапшина Инна Александровна;
27.  Жуковская Любовь Михайловна;
28.  Мишанков Анатолий Степанович;
29.  Болотникова Елена Михайловна;
30.  Митрикова Валентина Александровна;
31.  Гыченков Алексей Никитович;
32.  Новиков Владимир Васильевич;
33.  Глухова Татьяна Николаевна;
34.  Нечепай Наталья Юрьевна;
34 Коткова Лариса Николаевна;
35 Печкуров Александр Александрович;
36 Васин Владимир Петрович;
37 Гуркин Валерий Вячеславович;
38 Баранова Людмила Владимировна;
39 Прусакова Ольга Владимировна;
40 Карабанова Нина Степановна;
41 Беляева Валентина Ивановна;
42 Кузьмичева Анна Дмитриевна;
43 Ионов Виктор Иванович;
44 Шуенков Николай Васильевич;
45 Хохлов Алексей Сергеевич;
46 Жуковский Анатолий Феликсович;
47 Карасев Виктор Михайлович;
48 Хмелев Алексей Иванович;
49 Власов Василий Васильевич;
50 Моричев Виктор Федорович;
51 Антонов Иван Иванович;
52 Евсиков Алексей Иванович;
53 Беляев Виталий Викторович;
54 Поладьин Юрий Николаевич;
55 Бурцев Юрий Александрович;
56 Зворыкин Михаил Васильевич;
57 Рябчиков Юрий Васильевич;
58 Прусаков Сергей Алексеевич;
59 Антонов Петр Васильевич;
60 Лисогор Эдуард Владимирович;
61 Носова Нина Петровна;
62 Ермакова Анна Михайловна;
63 Меньшов Валентин Владимирович;
64 Родин Михаил Михайлович;
65 Гузеева Александра Петровна;
66 Косова Нина Петровна;
67 Колосков Владимир Никитович;
68 Чибизова Зинаида Петровна;
69 Косова Алла Михайловна;
70 Корнеев Александр Данилович;
71 Бавольский Виталий Денисович;
72 Казаков Павел Дмитриевич;
73 Сусликов Владимир Николаевич;
74 Демин Владимир Сергеевич;
75 Букатов Михаил Николаевич;
76 Прусаков Федор Иосифович;
77 Лачихин Валентин Сергеевич;
78 Никоренков Егор Никитович;
79 Разоренова Зинаида Дмитриевна;
80 Никитина Анна Ивановна;
81 Прусакова Валентина Тимофеевна;
82 Маричева Анна Михайловна;
83 Ананьев Александр Николаевич;
84 Синельников Алексей Борисович;
85 Жукова Мария Дмитриевна;
86 Хмелев Иван Егорович;
87 Панкрашина Александра Павловна;
88 Ананьев Александр Николаевич;
89 Чекарева Клавдия Михайловна;
90 Синельникова Евдокия Сидоровна;
91 Щербакова Анна Семеновна;
92 Климова Мария Никандровна;
93 Фадеева Анастасия Ивановна;
94 Селькова Мария Прохоровна;
95 Коткова Александра Никифоровна;
96 Васина Анна Федоровна;
97 Коткова Александра Никифоровна;
98 Финагин Александр Васильевич;
99 Кривов Иван Михайлович;
100 Федотова Анна Ивановна;
101 Бурмистрова Мария Григорьевна;
102 Губанова Екатерина Ивановна;
103 Теребилина Клавдия Гавриловна;
104 Смирнова Александра Ивановна;
105 Родина Мария Григорьевна;
106 Грязнова Мария Ивановна;
107 Петракова Евдокия Васильевна;
108 Родина Александра Ивановна;
109 Траушкина Екатерина Николаевна;
110 Денцов Дмитрий Федорович;
111 Никоренков Павел Иванович;
112 Чумакова Ефросинья Семеновна;
113 Никитина Наталья Ивановна; 
114 Волкова Анна Ивановна;
115 Рыжикова Екатерина Петровна;
116 Фролова Александра Дмитриевна;
117 Денцова Александра Ефимовна;
118 Шуенкова Мария Яковлевна;
119 Гришина Фаина Евгеньевна;
120 Губанов Александр Иванович;
121 Козлова Татьяна Григорьевна;
122 Колянов Сергей Васильевич;
123 Картошкина Александра Максимовна;
124 Назарова Анна Михайловна;
125 Цурин Николай Петрович;
126 Котков Николай Петрович;
127 Чекарева Нина Дмитриевна;
128 Стрижова Антонина Никитична;
129 Таланова Анна Ивановна;
130 Забабурина Анна Федоровна;
131 Кирюкова Ксения Дементьевна;
132 Конева Екатерина Сергеевна;
133 Картошкин Николай Федорович;
134 Иванова Антонина Ивановна;
135 Хохлов Илья Сергеевич;
136 Петракова Нина Андреевна;
137 Волкова Татьяна Павловна;
138 Калиничева Мария Николаевна;
139 Хохлова Александра Федоровна;
140 Хохлова Александра Филипповна;
141 Молодцова Анастасия Егоровна;
142 Коткова Галина Владимировна;
143 Жучков Алексей Викторович;
144 Суменкова Светлана Олеговна;
145 Мамонов Алексей Алексеевич;
146 Лисогор Галина Викторовна;
147 Ефремова Галина Михайловна;
148 Шевцов Александр Сергеевич;
149 Ефремов Николай Петрович;
150 Шевцова Лариса Александровна;
151 Зворыкина Лариса Степановна;
152 Шевцова Валентина Михайловна;
153 Борисова Татьяна Михайловна;
154 Воронцова Мария Ивановна;
155 Антонов Борис Акимович;
156 Антонова Ольга Николаевна;
157 Кондрашова Ирина Николаевна;
158 Легкий Андрей Анатольевич;
159 Ефремова Лидия Михайловна;
160 Рысакова Алла Александровна; 
161 Финошина Антонина Григорьевна;
162 Селиванова Людмила Владленовна;
163 Чекарева Светлана Петровна;
164 Петико Светлана Николаевна;
165 Бадарин Владислав Юрьевич;
166 Бадарина Ирина Вадимовна;
167 Федорова Татьяна Александровна;

168 Амелина Валентина Павловна;
169 Иванова Мария Александровна;
170 Кулагина Нина Васильевна;
171 Кривошеева Татьяна Павловна;
172 Гуркина Любовь Васильевна;
173 Чекарева Нина Николаевна;
174 Беляева Фаина Дмитриевна;
175 Назарова Валентина Ивановна;
176 Брускова  Елена Анатольевна;
177 Мамаева Татьяна Ивановна;
178 Печкурова Татьяна Владимировна;
179 Чекарева Галина Ильинична;
180 Антонова Зинаида Ивановна;
181 Колосков Валерия Алексеевич;
182 Власова Римма Григорьевна;
183 Тиманькова Нина Петровна;
184 Федотова Галина Михайловна;
185 Корнеев Анатолий Павлович;
186 Демкина Анастасия Ивановна;
187 Хмелева Анна Петровна;
188 Лабудичева Прасковья Максимовна;
189 Зорин Иван Дмитриевич;
190 Зорина Мария Михайловна;
191 Тишкова Антонина Ивановна ;
192 Шкинев Максим Евгеньевич;
193 Молодцова Анастасия Георгиевна;
194 Россоха Лидия Васильевна;
195 Глухов Сергей Сергеевич;
196 Соломатин Василий Александрович;
197 Борисов Сергей Анатольевич;
198 Широкова Татьяна Михайловна;
199 Белоглазова Мария Евдокимовна;
200 Воробьева Нина Васильевна;
201 Муратов Николай Иванович;
202 Сидоров Петр Степанович;
203 Заиграева Галина Алексеевна;
204 Борисова Маргарита Анатольевна;
205 Борисова Марина Геннадьевна; 
206 Борисова Ольга Геннадьевна;
207 Люлюкина Александра Егоровна;
208 Широков Николай Григорьевич;
209 Володиков Олег Витальевич;
210 Иванов Владимир Кузьмич;
211 Мартынов Юрий Викторович;
212 Чекарев Николай Михайлович;
213 Антонов Иван Иванович;
214 Прусаков Александр Павлович;
215 Прусаков Павел Михайлович;
216 Чекарева Антонина Михайловна;
217 Тараканова Зоя Сергеевна;
218 Кургузова Полина Афанасьевна;
219 Киселев Павел Иванович;
220 Сусликова Дина Ивановна;
221 Денисов Алексей Захарович;
222 Филюшкина Мария Васильевна;
223 Калиничев Алексей Иванович;
224 Шашкина Прасковья Яковлевна;
225 Назаров Алексей Иванович;
226 Мамонов Алексей Николаевич;
227 Евстигнеева Валентина Федоровна;
228 Кирюков Иван Сергеевич;
229 Горбачев Иван Михайлович;
230 Кирюхина Мария Федоровна;
231 Никоренкова Александра Павловна;
232 Коновалова Анна Васильевна;
233 Серова Елена Алексеевна;
234 Петико Вячеслав Михайлович;
235 Прусакова Нина Васильевна;
236 Гайдуков Михаил Анатольевич;
237 Елкин Евгений Иванович;
238 Злыгостева Антонина Алексеевна;
239 Заиграев Олег Николаевич;
240 Бужинская Мария Иосифовна;
241 Богдан Наталья Климентьевна;
242 Лисогор Владимир Николаевич;
243 Мартынов Виктор Александрович;
244 Злыгостев Николай Александрович;
245 Митриков Александр Иванович;
246 Мартынов Геннадий Андреевич;
247 Федоров Евгений Вячеславович;
248 Тишков Василий Владимирович;
249 Щеголев Евгений Николаевич;
250 Дубровский Григорий Макарович;
251 Молчанова Елена Николаевна;
252 Молчанов Сергей Николаевич;
253 Молчанова Валентина Владимировна;
254 Прусаков Алексей Тимофеевич;
255 Крупкин Александр Фролович;
256 Кузьмичев Алексей Дмитриевич;
257 Соломатина Ефросинья Васильевна;
258 Хлопотнова Валентина Яковлевна;
259 Левина Ксения Михайловна;
260 Чекарева А.Н.;
261 Смирнова Наталья Егоровна;
262 Титова Варвара Прохоровна;
263 Дубровская Валентина Никитична;
264 Чечина М.П.;
265 Бабушкин Михаил Дмитриевич;
266 Волкова Галина Александровна;
267 Корнеева Е.Н.;
268 Назарова Алла Дмитриевна;
269 Никиткова А.Е.;
270 Демкин Александр Илларионович;
271 Николашина Наталья Дмитриевна;
272 Дронова Евдокия Васильевна;
273 Чекарев Сергей Владимирович;
274 Николашин Алексей Павлович;
275 Ефремов Дмитрий Николаевич;
276 Чекарев Андрей Александрович; 
277 Мигали Михаил Михайлович;
278 Графская Александра Васильевна;
279 Коняшина Полина Андреевна;
280 Беляев Виктор Степанович;
281 Болотников Николай Васильевич;
282 Шишкина Мария Андреевна;
283 Полякова Александра Никоноровна;
284 Рушина Вера Ильинична;
285 Архипова Клавдия Александровна;
286 Сельков Михаил Антонович;
287 Чекарева Прасковья Петровна;
288 Горбачева Вера Ивановна, 1923;
289 Никоренкова Зинаида Васильевна;
290 Чебан Иван Петрович.

Дата проведения повторного общего со-
брания – 12 августа 2019 года.

Место проведения повторного общего 
собрания: Калужская область, Бабынинский 
район, п. Газопровод, ул. Кооперативная, д. 
7 (здание администрации сельского поселения 
«Село Сабуровщино»).

Время начала регистрации лиц, имею-
щих право на участие в повторном общем 
собрании:13 часов 00 минут по местному 
времени.

Время окончания регистрации лиц, име-
ющих право на участие в повторном общем 
собрании:13 часов 30 минут по местному 
времени.

Время начала повторного общего собра-
ния: 13 часов 30 минут по местному времени.

В повестке дня повторного общего со-
брания предусмотрено рассмотрение сле-
дующих вопросов: «Об утверждении списка 
лиц, земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными, и земельных 
долей, которые могут быть признаны невос-
требованными».

Для участия в повторном собрании 
участникам собрания при себе иметь: до-
кумент, удостоверяющий личность (паспорт; 
для представителей – паспорт, копию 
паспорта представляемого, документ, удо-
стоверяющий полномочия), оригиналы или 
надлежащим образом заверенные копии 
документов, удостоверяющих право на 
земельную долю.

Собственники земельных долей бывшего 
КСП «Стрельниковское» могут ознакомиться 
с документами по вопросу, вынесенному на  
повестке дня, по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 
д. 4, каб. № 46, отдел по управлению му-
ниципальным имуществом (приемные дни: 
понедельник, вторник, пятница; часы работы: 
9:00 - 16:00, обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00) в период с момента опубликования 
настоящего извещения до проведения общего 
собрания участников общей долевой соб-
ственности бывшего КСП «Стрельниковское» 
(11.08.2019). 

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в со-
брании

ЗА 304210 99.90968

ПРОТИВ 0 0.00000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 130 0.04270

Не голосовали 55

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по 
данному вопросу) недействительными: 90

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО:
Избрать Генеральным директором АО «Тайфун» Петракова Андрея Алексеевича.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, 
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 9. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании

385665

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 
4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.

382621

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу 301451
Кворум (%) 78.78580

Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3 

При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать Ревизионную комиссию АО 
«Тайфун» в количестве 4 человек из следующих кандидатов:» голоса распределились следующим образом.

№ ФИО кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖ. НЕДЕЙСТВ.
1. Марковнина

Вероника Евгеньевна
267825 88.84528 191 0.06336 32978 10.93975 364 0.12075

2. Осипова 
Ирина Ивановна

300715 99.75585 0 0.00000 463 0.15359 180 0.05971

3. Патрина 
Оксана Владимировна

300637 99.72997 55 0.01825 376 0.12473 290 0.09620

4. Стельмахов 
Юрий Владиславович

300266 99.60690 69 0.02289 733 0.24316 290 0.09620

Не голосовали 93

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО:
Избрать Ревизионную комиссию АО «Тайфун» в количестве 4 человек из следующих кандидатов:
1. Марковнина Вероника Евгеньевна
2. Осипова Ирина Ивановна
3. Патрина Оксана Владимировна
4. Стельмахов Юрий Владиславович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, 
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 10 «О выплате вознаграждения за работу в составах Совета директо-

ров и Ревизионной комиссии членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 385665
Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 

Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 385665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 304485
Кворум (%) 78.95064
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 10 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить рекомендованный Советом 
директоров размер вознаграждения членам Совета директоров. Выплату вознаграждения членам Совета директоров производить 
ежемесячно в день перечисления заработной платы работникам АО «Тайфун».

Утвердить рекомендованный Советом директоров размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии. Выплату возна-
граждения членам Ревизионной комиссии производить ежемесячно в день перечисления заработной платы работникам  АО 
«Тайфун»» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 303764 99.76321

ПРОТИВ 0 0.00000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 583 0.19147

Не голосовали 93

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по 
данному вопросу) недействительными: 45

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО:
Утвердить рекомендованный Советом директоров размер вознаграждения членам Совета директоров. Выплату вознаграж-

дения членам Совета директоров производить ежемесячно в день перечисления заработной платы работникам АО «Тайфун».
Утвердить рекомендованный Советом директоров размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии. Выплату вознаграж-

дения членам Ревизионной комиссии производить ежемесячно в день перечисления заработной платы работникам  АО «Тайфун».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, 
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 11 «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании 385665

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 385665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 304485
Кворум (%) 78.95064
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 11 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Для проведения аудиторской про-
верки отчетности АО «Тайфун» за 2019 год утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО «Малтон Аудит»» 
голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 303679 99.73529

ПРОТИВ 0 0.00000

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 668 0.21939

Не голосовали 93

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голо-
сования по данному вопросу) недействительными: 45

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО:
Для проведения аудиторской проверки отчетности АО «Тайфун» за 2019 год утвердить аудитором Общества аудиторскую 

организацию ООО «Малтон Аудит».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, 
и итоги голосования по вопросу повестки дня № 12 «Утверждение Положения о коллегиальном исполнительном органе 

(Правлении) АО «Тайфун» в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
общем собрании 385665

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений 
пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г. 385665

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу 304485
Кворум (%) 78.95064
Кворум по данному вопросу ИМЕЛСЯ. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу № 12 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Положение о коллегиальном ис-
полнительном органе (Правлении) АО «Тайфун» в новой редакции – утвердить» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

ЗА 303828 99.78423

ПРОТИВ 45 0.01478

ВОЗДЕРЖАЛСЯ 474 0.15567

Не голосовали 93

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голо-
сования по данному вопросу) недействительными: 45

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО:
Положение о коллегиальном исполнительном органе (Правлении) АО «Тайфун» в новой редакции – утвердить.

Председатель общего Собрания акционеров    Д.В. Кушнерев

Секретарь общего Собрания акционеров    Е.В. Капитонова
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Администрация муниципального района 
«Бабынинский район» в соответствии  с 
Федеральным законом «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ, с изменениями 
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 
113-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 
N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 
07.03.2005 N 10-ФЗ, от 18.07.2005 N 87-ФЗ, 
от 05.02.2007 N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-
ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 N 
297-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-ФЗ, от 28.12.2010 
N 420-ФЗ, от 29.12.2010 N 435-ФЗ, от 
25.06.2012 N 93-ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, 
от 07.06.2013 N 108-ФЗ, от 02.12.2013 N 327-
ФЗ, от 28.12.2013 N 446-ФЗ, от 23.06.2014 
N 171-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ, от 
13.07.2015 N 245-ФЗ) извещает собственников 
земельных долей бывшего АО «Димитровец» 
о проведении  повторного общего собрания 
участников общей долевой собственности на 
земельные участки с кадастровым номером 
40:01:000000:3, расположенные в границах 
бывшего АО «Димитровец»: 
Барышников В.И.;
Бугаков Г.В.;  
Бутаров А.М.;                  
Гарипова Р.Х.;  
Каленов В.М.;  
Козлов С.Д.;  
Комаров А.В.;  
Миронов В.И.;                           
Наумова М.И.;                             
Царьков В.Т.;                          
Бессараб Е.В.;             
Нарышев В.П.;                        
Климова А.З.;                              
Буркина А.Ф.;                      
Хапкова Л.П.;                           
Фокина М.А.;                     
Французова Е.Л.;          
Беленкова Л.Н.;                       
Степченков А.В.;           
Скворцова И.И.;                         
Строганов А.А.;         
Сидоров Д.М.;                   
Жеманов Ю.А.;                        
Леликов А.Я.;                     
Горшкова Л.Н.;                 
Мекедо А.И..                        

Дата проведения повторного общего со-
брания – 16 августа 2019 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в повторном общем собра-
нии:09 часов 00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, име-
ющих право на участие в повторном общем 
собрании:09 часов 30 минут по местному 
времени.

Время начала повторного общего собра-
ния: 09 часов 30 минут по местному времени.

В повестке дня повторного общего со-
брания предусмотрено рассмотрение сле-
дующих вопросов: «Об утверждении списка 
лиц, земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными, и земельных 
долей, которые могут быть признаны невос-
требованными».

Для участия в повторном собрании участ-
никам собрания при себе иметь: документ, 
удостоверяющий личность (паспорт; для 
представителей – паспорт, копию паспорта 
представляемого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надлежащим 
образом заверенные копии документов, 
удостоверяющих право на земельную долю.

Собственники земельных долей бывшего 
АО «Димитровец»  могут ознакомиться с 
документами по вопросу, вынесенному на  
повестке дня, по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, ул.Новая, 
д.4, каб. № 46, отдел по управлению муни-
ципальным имуществом (приемные дни: поне-
дельник, вторник, пятница; часы работы: 9:00 
- 16:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00 в 
период с момента опубликования настоящего 
извещения до проведения общего собрания 
участников общей долевой собственности 
бывшего АО «Димитровец» (до 15.08.2019).

Администрация муниципального района 
«Бабынинский район» в соответствии  с Феде-
ральным законом «Об обороте земель  сель-
скохозяйственного назначения» от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ, с изменениями (в ред. Феде-
ральных законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 N 123-ФЗ, 
от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 07.03.2005 N 10-
ФЗ, от 18.07.2005 N 87-ФЗ, от 05.02.2007 N 
11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 03.12.2008 
N 250-ФЗ, от 30.12.2008 N 297-ФЗ, от 
08.05.2009 N 93-ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, 
от 29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-
ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 07.06.2013 
N 108-ФЗ, от 02.12.2013 N 327-ФЗ, от 
28.12.2013 N 446-ФЗ, от 23.06.2014 N 171-
ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ, от 13.07.2015 
N 245-ФЗ) извещает собственников земель-
ных долей бывшего совхоза «Сычевский» о 
проведении  повторного общего собрания 
участников общей долевой собственности на 
земельные участки с кадастровым номером 
40:01:000000:8 расположенные в границах 
бывшего совхоза «Сычевский»: 
1. Никитина Т.Ю.                                                           
2. Никитин Н.И.                                                            
3. Золотова А.С.                                                                
4. Сахаров В.Н.                                                             
5. Федулова А.А.                                                         
6. Злыгостев А.И.                                                               
7. Ванин Н.А.                                                                      
8. Аникин А.Г.                                                                 
9. Чувашов А.А.                                                          
10. Исаев Н.Н.                                                                     
11. Якушина М.В.                                                       
12. Шавков Ю.Н.                                                             
13. Мартынюк Г.П.                                                     
14. Мартынюк С.М.                                                       
15. Андреев А.С.                                                               
16. Гересимова Г.Н.                                                        
17. Якунькин В.И.                                                         
18. Юрасов А.И.                                                               
19. Черепков В.А.                                                                
20. Хомяков В.И.                                                                  
21. Ерощев В.И.                                                                 
22. Губанов А.И.                                                                 
23. Рыженков А.И.                                                           
24. Хомяков В.Д.
25. Демидов С.Я.
26. Пестриков Д.А.
27. Лаптев М.Н. 
28. Максимов А.Ф.
29. Ефременко А.П.
30. Юдин И.И.
31. Васина А.С.
32. Веселова П.С.
33. Рыженкова Н.В.
34. Серова М.В.
35. Щелочкова Н.В.
36. Шлехина Е.И.
37. Скотникова М.Ф.
38. Линкевячус Б.З.
39. Киселева Н.А.
40. Макарова П.М.
41. Щелочкова Т.С.
42. Голикова П.С.
43. Золотов Г.А.
44. Носов М.И.
45. Пронина З.Ф.
46. Юдина К.М.
47. Степичева П.П.
48. Фролова А.П.         
49. Панфилов А.С.                                                              
50. Штыков С.Г                                                              
51. Пестрикова М.И.                                                         
52. Карпунина М.М                                                        
53. Почкина Н.А.                                                                  
54. Богомолова П.Ф.                                                        
55. Шудра В.В.                                                                     
56. Финашина Т.А.                                                              

57. Синицина А.Е.                                                                 
58. Ванин А.А.                                                                     
59. Васин В.Н.                                                                    
60. Гаврикова М.И.                                                             
61. Гашин М.Б.                                                                       
62. Гусева В.Ф.                                                                
63. Гусева Е.Е.                                                                    
64. Дронов П.С.                                                              
65. Золотова И.В.                                                           
66. Золотова О.И.                                                           
67. Кокшаров В.В.                                                          
68. Куманцов И.А.                                                          
70. Малахов Н.Ф.
71. Мартынюк Ю.М.
72. Пантелеев А.П.
73. Пантелеева Н.Д.
74. Парахин В.А.
75. Петрушин Н.Т.
76.Потапов И.М.
77. Сахарова В.И.
78. Себекин Н.В.
79. Семенова Н.В.
81. Трошина А.М.
82. Тюричев В.А.
83. Фролов В.А.
84. Черепкова М.Д.
85. Чувашов Н.А.

Дата проведения повторного общего со-
брания – 12 августа 2019 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в повторном общем собра-
нии:15 часов 00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, име-
ющих право на участие в повторном общем 
собрании:15 часов 30 минут по местному 
времени.

Время начала повторного общего собра-
ния: 15 часов 30 минут по местному времени.

В повестке дня повторного общего со-
брания предусмотрено рассмотрение сле-
дующих вопросов: «Об утверждении списка 
лиц, земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными, и земельных 
долей, которые могут быть признаны невос-
требованными».

Для участия в повторном собрании участ-
никам собрания при себе иметь: документ, 
удостоверяющий личность (паспорт; для 
представителей – паспорт, копию паспорта 
представляемого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надлежащим 
образом заверенные копии документов, 
удостоверяющих право на земельную долю.

Собственники земельных долей бывшего 
совхоза «Сычевский» могут ознакомиться с 
документами по вопросу, вынесенному на 
повестке дня, по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 
д. 4, каб. № 46, Отдел по управлению му-
ниципальным имуществом (приемные дни: 
понедельник, вторник, пятница; часы работы: 
9:00 - 16:00, обеденный перерыв с 13:00 
до 14:00) в период с момента опубликова-
ния настоящего извещения до проведения 
общего собрания участников общей долевой 
собственности бывшего совхоза «Сычевский» 
(до 11.08.2019). 

Администрация муниципального района 
«Бабынинский район» в соответствии  с Феде-
ральным законом «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ, с изменениями (в ред. Феде-
ральных законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 N 123-ФЗ, 
от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 07.03.2005 N 10-
ФЗ, от 18.07.2005 N 87-ФЗ, от 05.02.2007 N 
11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 03.12.2008 
N 250-ФЗ, от 30.12.2008 N 297-ФЗ, от 
08.05.2009 N 93-ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, 
от 29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-
ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 07.06.2013 
N 108-ФЗ, от 02.12.2013 N 327-ФЗ, от 
28.12.2013 N 446-ФЗ, от 23.06.2014 N 171-
ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ, от 13.07.2015 
N 245-ФЗ) извещает собственников земель-
ных долей бывшего СПК «Муромцевский» 
о проведении  повторного общего собрания 
участников общей долевой собственности на 
земельные участки с кадастровым номером 
40:01:000000:4, расположенные в границах 
бывшего СПК «Муромцевский»: 
1. Абашина М.Р.;
2. Володина А.В.;
3. Горкина А.Н.;
4. Гусева Н.В.;
5. Гушин М.И.;
6. Дронина Н.А.;
7. Казарян Н.Р.;
8. Какаев Г.В.;
9. Какаева Н.А.;
10. Карапухин В.И.;
11. Колдунов И.В.;
12. Костюченко Т.В.;
13. Лебедева Н.Г.;
14. Лобанов В.Е.;
15. Макеев В.Г.;
16. Мартынюк А.А.;
17. Митькин С.И.;
18. Назаркина Л.А.;
19. Попков А.В.;
20. Платова Т.С.;
21. Солдатов И.П.;
22. Солдатова А.И.;
23. Степичев А.И.;
24. Цыганкова М.И.;
25. Чачило (Чачила) Т.А.;
26. Яковлева Е.И.

Дата проведения повторного общего со-
брания – 14 августа 2019 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в повторном  общем собра-
нии:16 часов 00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих 
право на участие в повторном общем собра-
нии:16 часов 30 минут по местному времени.

Время начала повторного общего собра-
ния: 16 часов 30 минут по местному времени.

В повестке дня повторного общего собра-
ния предусмотрено рассмотрение следующих 
вопросов: «Об утверждении списка лиц, зе-
мельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными, и земельных долей, кото-
рые могут быть признаны невостребованными».

Для участия в повторном собрании участ-
никам собрания при себе иметь: документ, 
удостоверяющий личность (паспорт; для 
представителей – паспорт, копию паспорта 
представляемого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надлежащим 
образом заверенные копии документов, 
удостоверяющих право на земельную долю.

Собственники земельных долей бывшего 
СПК «Муромцевский» могут ознакомиться 
с документами по вопросу, вынесенному на  
повестке дня, по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 
д. 4, каб. № 46, Отдел по управлению му-
ниципальным имуществом (приемные дни: 
понедельник, вторник, пятница; часы работы: 
9:00 - 16:00, обеденный перерыв с 13:00 
до 14:00) в период с момента опубликова-
ния настоящего извещения до проведения 
общего собрания участников общей долевой 
собственности бывшего СПК «Муромцевский» 
(до 13.08.2019). 

Администрация муниципального района 
«Бабынинский район» в соответствии  с 
Федеральным законом «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ, с изменениями 
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 
113-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 
N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 
07.03.2005 N 10-ФЗ, от 18.07.2005 N 87-ФЗ, 
от 05.02.2007 N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-
ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 N 
297-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-ФЗ, от 28.12.2010 
N 420-ФЗ, от 29.12.2010 N 435-ФЗ, от 

25.06.2012 N 93-ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, 
от 07.06.2013 N 108-ФЗ, от 02.12.2013 N 327-
ФЗ, от 28.12.2013 N 446-ФЗ, от 23.06.2014 
N 171-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ, от 
13.07.2015 N 245-ФЗ) извещает собственников 
земельных долей бывшего АО «Димитровец» 
о проведении  повторного общего собрания 
участников общей долевой собственности на 
земельные участки с кадастровым номером 
40:01:000000:3, расположенные в границах 
бывшего АО «Димитровец»: 
Барышников В.И.;
Бугаков Г.В.;  
Бутаров А.М.;                  
Гарипова Р.Х.;  
Каленов В.М.;  
Козлов С.Д.;  
Комаров А.В.;  
Миронов В.И.;                           
Наумова М.И.;                             
Царьков В.Т.;                          
Бессараб Е.В.;             
Нарышев В.П.;                        
Климова А.З.;                              
Буркина А.Ф.;                      
Хапкова Л.П.;                           
Фокина М.А.;                     
Французова Е.Л.;          
Беленкова Л.Н.;                       
Степченков А.В.;           
Скворцова И.И.;                         
Строганов А.А.;         
Сидоров Д.М.;                   
Жеманов Ю.А.;                        
Леликов А.Я.;                     
Горшкова Л.Н.;                 
Мекедо А.И..                        

Дата проведения повторного общего со-
брания – 16 августа 2019 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в повторном общем собра-
нии:09 часов 00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, име-
ющих право на участие в повторном общем 
собрании:09 часов 30 минут по местному 
времени.

Время начала повторного общего собра-
ния: 09 часов 30 минут по местному времени.

В повестке дня повторного общего со-
брания предусмотрено рассмотрение сле-
дующих вопросов: «Об утверждении списка 
лиц, земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными, и земельных 
долей, которые могут быть признаны невос-
требованными».

Для участия в повторном собрании участ-
никам собрания при себе иметь: документ, 
удостоверяющий личность (паспорт; для 
представителей – паспорт, копию паспорта 
представляемого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надлежащим 
образом заверенные копии документов, 
удостоверяющих право на земельную долю.

Собственники земельных долей бывшего 
АО «Димитровец»  могут ознакомиться с 
документами по вопросу, вынесенному на  
повестке дня, по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 
д. 4, каб. № 46, отдел по управлению му-
ниципальным имуществом (приемные дни: 
понедельник, вторник, пятница; часы работы: 
9:00 - 16:00, обеденный перерыв с 13:00 
до 14:00) в период с момента опубликова-
ния настоящего извещения до проведения 
общего собрания участников общей долевой 
собственности бывшего АО «Димитровец»  
(до 15.08.2019).

Администрация муниципального района 
«Бабынинский район» в соответствии  с 
Федеральным законом «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ, с изменениями 
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 
113-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 
N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 
07.03.2005 N 10-ФЗ, от 18.07.2005 N 87-ФЗ, 
от 05.02.2007 N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-
ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 N 
297-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-ФЗ, от 28.12.2010 
N 420-ФЗ, от 29.12.2010 N 435-ФЗ, от 
25.06.2012 N 93-ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, 
от 07.06.2013 N 108-ФЗ, от 02.12.2013 N 327-
ФЗ, от 28.12.2013 N 446-ФЗ, от 23.06.2014 
N 171-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ, от 
13.07.2015 N 245-ФЗ) извещает собственни-
ков земельных долей бывшего КСП «Маяк» 
о проведении  повторного общего собрания 
участников общей долевой собственности на 
земельные участки с кадастровым номером 
40:01:000000:26, расположенные в границах 
бывшего КСП «Маяк»: 
Авденина А.И.;
Агапова А.М.;
Агаркова Е.В.;
Астафьева Р.П.;
Бабаев Б.Ш.;
Балуянц И.Н.;
Белибаев Е.А.;
Берк Р.Г.;
Бобровская М.Б.;
Валуева З.И.;
Васина А.В.;
 Дубовик А.Ф.;
 Дубовик А.К.;
Евсеичева Л.В.;
Евстигнеева А.И.;
Елисеева Н.Е.;
Ерух Г.Л.;
Ефимова М.И.;
Ефимов Г.В.;
Жукова А.Я.;
Завьялова А.Д.;
Залепилов А.С.;
Зуев А.А.;
Зуева М.И.;
Илюшин К.В.;
Иванушкина Г.П.;
Иванушкин В.В.;
Кабалина Т.Ф.;
Казанков Б.А.;
Карпузов А.Д.;
Канюков В.В.;
Канюкова Е.М.;
Конина Е.М.;
Конюкова Г.В.;
Кожанов В.Л.;
Комсиков Н.П.;
Курбанов И.Н.;
Кузин Н.С.;
Кузин И.Я.;
Кузина А.Е.;
Кузин С.В.;
Кузин В.Д.;
Кузин В.Г.;
Коничева А.И.;
Кузина А.И.;
Ларионов В.А.;
Ледихов С.А.;
Лутфирахманова З.Ш.;
Макарова Т.Н.;
Макаров Е.Е.;
Маслов И.М.;
Маслова П.П.;
Милов А.Я.;
Митина Е.С.;
Мосина М.А.;
Мосина Т.А.;
Мосина П.Ф.;
Никулина Р.З.;
Никулин И.М.;
Никулин М.К.;
Новикова М.А.;
Новиков А.В.;
Павлинова Н.П.;
Панюшкин С.А.;
Панюшкин В.С.;
Панюшкин С.С.;
Панюшин А.Н.;
Пахомов А.Н.;

Пушкин А.А.;
Поляков В.Е.;
Полякова Л.Б.;
Попова О.Н.;
Романов С.К.;
Романова Т.Г.;
Рязанов К.Б.;
Савкина Е.С.;
Свиридова А.И.;
Скакунов М.Г.;
Суворова Н.В.;
Тарасова И.С.;
Тихонова А.Г.;
Трошкин С.А.;
Федин Д.Н.;
Федина Е.П.;
Федотова М.М.;
Ходотович В.П.;
Шавыкина А.Ф.;
Широкова П.М.;
Шишова Р.В.;
Шишов С.М.;
Шерстин И.И.;
Ярчук Т.В.;
Ярчук А.В.

Дата проведения повторного общего со-
брания – 16 августа 2019 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в повторном общем собра-
нии:11 часов 00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих 
право на участие в повторном общем собра-
нии:11 часов 30 минут по местному времени.

Время начала повторного общего собра-
ния: 11 часов 30 минут по местному времени.

В повестке дня повторного общего собра-
ния предусмотрено рассмотрение следующих 
вопросов: «Об утверждении списка лиц, зе-
мельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными, и земельных долей, кото-
рые могут быть признаны невостребованными».

Для участия в повторном собрании участ-
никам собрания при себе иметь: документ, 
удостоверяющий личность (паспорт; для 
представителей – паспорт, копию паспорта 
представляемого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надлежащим 
образом заверенные копии документов, 
удостоверяющих право на земельную долю.

Собственники земельных долей бывшего 
КСП «Маяк» могут ознакомиться с документа-
ми по вопросу, вынесенному на  повестке дня, 
по адресу: Калужская область, Бабынинский 
район, п. Бабынино, ул. Новая, д. 4, каб. 
№ 46, отдел по управлению муниципальным 
имуществом (приемные дни: понедельник, 
вторник, пятница; часы работы: 9:00 - 16:00, 
обеденный перерыв с 13:00 до 14:00) в пе-
риод с момента опубликования настоящего 
извещения до проведения повторного общего 
собрания участников общей долевой собствен-
ности бывшего КСП «Маяк» (до 15.08.2019).

Администрация муниципального района 
«Бабынинский район» в соответствии  с 
Федеральным законом «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ, с изменениями 
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 
113-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 
N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 
07.03.2005 N 10-ФЗ, от 18.07.2005 N 87-ФЗ, 
от 05.02.2007 N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-
ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 N 
297-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-ФЗ, от 28.12.2010 
N 420-ФЗ, от 29.12.2010 N 435-ФЗ, от 
25.06.2012 N 93-ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, 
от 07.06.2013 N 108-ФЗ, от 02.12.2013 N 327-
ФЗ, от 28.12.2013 N 446-ФЗ, от 23.06.2014 
N 171-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ, от 
13.07.2015 N 245-ФЗ) извещает собственников 
земельных долей бывшего АО «Темишевское» 
о проведении  повторного общего собрания 
участников общей долевой собственности на 
земельные участки с кадастровым номером 
40:01:000000:27, расположенные в границах 
бывшего АО «Темишевское»: 
1. Поляков Владимир Николаевич;
2. Бекасов Александр Александрович;
3. Трюхов Николай Ильич;
4. Сидорова Мария Юрьевна;
5. Нарулев Василий Андреевич;
6. Кирюшина Антонина Ивановна;
7. Панкрашкин Василий Сергеевич;
8. Егорцев Игорь Викторович;
9. Лазутчик Анна Васильевна;
10. Бровин Николай Викторович;
11. Борисов Анатолий Сергеевич;
12. Алешин Виктор Дмитриевич;
13. Родина Нина Ивановна;
14. Баранов Михаил Иванович;
15. Неучев Сергей Николаевич;
16. Неучев Иван Николаевич;
17. Неучев Алексей Николаевич;
18. Сучков Дмитрий Яковлевич;
19. Сучков Гаврил Семенович;
20. Панкрашкин Сергей Егорович;
21. Панкрашкина Мария Никифоровна;
22. Поляков Сергей Николаевич;
23. Поляков Владимир Николаевич;
24. Поляков Виктор Николаевич;
25. Пантюхина Анастасия Ивановна;
26. Сидорова Александра Ивановна;
27.  Бровин Илья Михайлович;
28.  Бровина Надежда Христофоровна;
29. Поляков Павел Алексеевич;
30.  Сидоров Сергей Сергеевич;
31. Сидорова Прасковья Ивановна;
32.  Копыткова Агафья Михайловна;
33.  Харахорина Вера Ивановна;
34.  Уварова Раиса Ивановна;
35.  Терехова Мария Дмитриевна;
36. Салина Анна Филиповна;
37. Мусикаева Пелагея Петровна;
38. Козлова Мария Дмитриевна;
39. Новикова Анна Михайловна;
40. Герасимова Анна Михайловна;
41.  Махова Анастасия Афанасьевна;
42.  Новикова Ксения Михайловна;
43. Рождественская Анна Васильевна;
44. Малютина Клавдия Викторовна;
45. Амеличева Анна Семеновна;
46. Андреев Владимир Михайлович;
47. Куренкова Вера Григорьевна;
48. Мусикаев Николай Александрович;
49. Бритов Николай Иванович;
50. Баранова Мария Васильевна;
51. Фомина Анна Михайловна;
52. Шерстин Николай Егорович;
53. Шерстина Нина Кузьминична;
54. Харитонова Анна Яковлевна;
55. Заботкин Михаил Васильевич;
56. Козлова Мария Илларионовна;
57. Харитонов Василий Владимирович;
58. Бурехина Раиса Андреевна;
59. Неучева Наталья Ильинична;
60. Цыганов Николай Данилович;
61. Васина Аграфена Ильинична;
62. Мягкова Александра Гавриловна;
63. Агапова Анна Дмитриевна;
64. Неучев Иван Филиппович;
65. Неучева Варвара Ивановна;
66. Мусикаев Николай Александрович;
67. Басов Василий Николаевич;
68. Фомина Мария Петровна;
69. Аксенов Иван Александрович;
70. Бриттов Василий Семенович;
71. Дрязгунов Юрий Николаевич;
72. Хомякова Т.Д.;
73. Пантюхина А.И.;
74. Мальчиков В.В.;
75. Брайцев А.И.;
76. Фетисова Е.;
77. Фетисов А.;
78. Новиков М.И.;
79. Шерстин В.И.;
80. Мусикаев С.А.;
81. Билалов Р.Г.
82. Зорин Ю.П.;
83. Куренков И.П.;

84. Копытков Ю.Н.;
85. Мельник Б.;
86. Мельник Н.;
87. Петрынко Р.П.;
88. Кузьминова А.И.;
89. Молчанов А.С.;
90. Велеган А.Н.;
91. Мельничук В.В.;
92. Фомина Л.Н.;
93. Танкова Е.Л.;
94. Зуева В.К.;
95. Семенов В.И.;
96. Самсонов П.В.;
97. Неучева В.П.;
98. Танкова Н.П.;
99. Желнина В.И.;
100. Зенин Н.В.

Дата проведения повторного общего со-
брания – 12 августа 2019 года.

Место проведения повторного общего 
собрания: Калужская область, Бабынинский 
район, д.Лапино, д. 40 (СДК «Лапино»).

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в повторном общем собра-
нии:09 часов 00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, име-
ющих право на участие в повторном общем 
собрании:09 часов 50 минут по местному 
времени.

Время начала повторного общего собра-
ния: 10 часов 00 минут по местному времени.

В повестке дня повторного общего со-
брания предусмотрено рассмотрение сле-
дующих вопросов: «Об утверждении списка 
лиц, земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными, и земельных 
долей, которые могут быть признаны невос-
требованными».

Для участия в повторном общем собрании 
участникам собрания при себе иметь: доку-
мент, удостоверяющий личность (паспорт; для 
представителей – паспорт, копию паспорта 
представляемого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надлежащим 
образом заверенные копии документов, 
удостоверяющих право на земельную долю.

Собственники земельных долей бывшего 
АО «Темишевское» могут ознакомиться с 
документами по вопросу, вынесенному на  
повестке дня, по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 
д. 4, каб. № 47. Отдел по управлению му-
ниципальным имуществом (приемные дни: 
понедельник, вторник, пятница; часы работы: 
9:00 - 16:00, обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00) в период с момента опубликования 
настоящего извещения до проведения по-
вторного общего собрания участников общей 
долевой собственности бывшего АО «Теми-
шевское» (11.08.2019). 

Администрация муниципального района 
«Бабынинский район» в соответствии  с Феде-
ральным законом «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ, с изменениями (в ред. Феде-
ральных законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 N 123-ФЗ, 
от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 07.03.2005 N 10-
ФЗ, от 18.07.2005 N 87-ФЗ, от 05.02.2007 N 
11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 03.12.2008 
N 250-ФЗ, от 30.12.2008 N 297-ФЗ, от 
08.05.2009 N 93-ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, 
от 29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-
ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 07.06.2013 
N 108-ФЗ, от 02.12.2013 N 327-ФЗ, от 
28.12.2013 N 446-ФЗ, от 23.06.2014 N 171-
ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ, от 13.07.2015 
N 245-ФЗ) извещает собственников земель-
ных долей бывшего ТОО «Сергиевское» о 
проведении  повторного общего собрания 
участников общей долевой собственности на 
земельные участки с кадастровым номером 
40:01:000000:11 расположенные в границах 
бывшего ТОО «Сергиевское»: 
1. Архипов Н.Е.;
2. Афонина А.А.;
3. Бадулин Н.В.;
4. Балакин А.К.;
5. Балакина Р.П.;
6. Беляев В.И.;
7. Беляев В.В.;
8. Борисова Г.Ф.;
9. Борисова Н.И.;
10. Буров А.А.;
11. Буров А.М.;
12. Бурова З.А.;
13. Волков А.П.;
14. Волков П.И.;
15. Волков Ю.П.;
16.  Волкова К.Ф.;
17. Володиков А.П.;
18. Володикова Е.Ф.;
19. Воробьев В.Е.;
20. Воронин Н.Н.;
21. Воронин О.В.;
22. Воронина Е.М.;
23. Высоцкая В.П.;
24. Высоцкая Н.Ф.;
25. Высоцкий А.М.;
26. Высоцкий И.М.;
27. Гайдуков В.В.;
28. Гайдукова М.М.;
29. Герасина Е.В.;
30. Голиков П.Н.;
31. Голикова Е.С.;
32. Голикова З.М.;
33. Гуркин В.М.;
34. Гуркин И.И.;
35. Гуркина К.П.;
36. Давыдов И.Д.;
37. Давыдова М.Ф.;
38. Данилевич И.К.;
39.  Данилевская М.Ш.;
40.  Данилевский В.А.;
41.  Девятков А.А.;
42.  Девяткова О.Я.;
43.  Дороничев А.Ф.;
44.  Дробина Н.Н.;
45.  Евсеева Н.В.;
46.  Еремин П.Г.;
47.  Ермаков А.Н.;
48.  Ермохин Н.Б.;
49.  Ерыгин В.М.;
50. Ефимов И.Ф.;
51.  Ефремов С.М.;
52. Ефремова М.Д.;
53. Жариков А.К.;
54. Жариков В.С.;
55. Жарикова Е.М.;
56. Жарикова Н.А.;
57. Жарова Н.А.;
58. Жидкова А.С.;
59. Забродоцкая Р.Н.;
60. Забродоцкий А.А.;
61. Зеленова А.А.;
62. Зеленова М.С.;
63. Илюшин И.Ф.;
64. Исаев М.П.;
65. Исаева Е.Д.;
66. Калинин С.А.;
67. Калинина Е.Н.;
68. Капусткина Т.П.;
69. Карасев О.И.;
70. Карнаухов Ф.А.;
71. Киндирова С.И.;
72. Клинков Н.А.;
73. Клинкова С.Г.;
74. Козлова П.Б.;
75. Конорцев И.А.;
76. Конорцев Н.М.;
77. Красилин В.М.;
78. Крючков И.В.;
79. Крючкова М.И.;
80. Лавров В.П.;
81. Лаврова В.С.;
82. Лагутенко А.Н.;
83. Лагутенко Л.Н.;
84. Лебедев С.С.;
85. Лебедев Т.И.;

86. Линючев Н.Н.;
87. Линючева Е.И.;
88. Линючева М.Ф.;
89. Линючева Т.М.;
90. Лисов В.Ф.;
91. Лисов С.Ф.;
92. Лисова П.М.;
93. Лукашова А.В.;
94. Маркин Н.М.;
95. Матронова П.П.;
96. Мисягин И.Н.;
97. Мисягин И.С.;
98. Мисягина К.Я.;
99. Морозова А.С.;
100. Нестеркова Р.С.;
101. Осечкина А.В.;
102. Панков А.И.;
103. Панков В.И.;
104. Пахомов В.Г.;
105. Петрухин В.Н.;
106. Петрухина М.М.;
107. Пимочкин И.С.;
108. Пугачева А.И.;
109. Расшиваева М.В.;
110. Романова П.А.;
111. Рыжов А.А.;
112. Рыжова О.Д.;
113. Самохина Н.Н.;
114. Сапрнова В.И.;
115. Селиверстов Б.А.;
116. Селиверстов Т.И.;
117. Селиверстова А.П.;
118. Селиверстова Е.И.;
119. Сечкин Г.М.;
120. Сокрустенко О.Л.;
121. Соловьева Н.И.;
122. Соцков П.В.;
123. Соцкова В.В.;
124. Соцкова Е.Я.;
125. Старостин Н.П.;
126. Степин Н.В.;
127. Суравцова А.М.;
128. Теребильникова В.С.;
129. Теребильникова Е.И.;
130. Терехов М.М.;
131. Тиманькова А.И.;
132. Титов В.Ф.;
133. Трифонов К.П.;
134. Трофимовичева М.С.;
135. Ульянкова Е.В.;
136. Федоричева М.С.;
137. Филина П.А.;
138. Фомин В.И.;
139. Французова З.М.;
140. Цыганков Б.И.;
141. Чернышов М.Ф.;
142. Чернышова П.Г.;
143. Чечин Н.С.;
144. Шавыкина Л.Я.;
145. Шашкина А.Е.;
146. Шевченко А.Т.;
147. Шевченко Л.А.;
148. Шкытенков Н.С.;
149. Щербина В.А.;
150. Юдин С.И.;
151. Якушин Н.Ф.;
152. Яницкая А.Л.;
153. Яницкий П.И.

Дата проведения повторного общего со-
брания – 14 августа 2019 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в повторном общем собра-
нии:14 часов 00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, име-
ющих право на участие в повторном общем 
собрании:14 часов 30 минут по местному 
времени.

Время начала повторного общего собра-
ния: 14 часов 30 минут по местному времени.

В повестке дня повторного общего со-
брания предусмотрено рассмотрение сле-
дующих вопросов: «Об утверждении списка 
лиц, земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными, и земельных 
долей, которые могут быть признаны невос-
требованными».

Для участия в повторном собрании участ-
никам собрания при себе иметь: документ, 
удостоверяющий личность (паспорт; для 
представителей – паспорт, копию паспорта 
представляемого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надлежащим 
образом заверенные копии документов, 
удостоверяющих право на земельную долю.

Собственники земельных долей бывшего 
ТОО «Сергиевское» могут ознакомиться с 
документами по вопросу, вынесенному на  
повестке дня, по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 
д. 4, каб. № 46, отдел по управлению му-
ниципальным имуществом (приемные дни: 
понедельник, вторник, пятница; часы работы: 
9:00 - 16:00, обеденный перерыв с 13:00 
до 14:00) в период с момента опубликова-
ния настоящего извещения до проведения 
общего собрания участников общей долевой 
собственности бывшего ТОО «Сергиевское» 
(до 13.08.2019). 

Администрация муниципального района 
«Бабынинский район» в соответствии  с 
Федеральным законом «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ, с изменениями 
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 
113-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 
N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 
07.03.2005 N 10-ФЗ, от 18.07.2005 N 87-ФЗ, 
от 05.02.2007 N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-
ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 N 
297-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-ФЗ, от 28.12.2010 
N 420-ФЗ, от 29.12.2010 N 435-ФЗ, от 
25.06.2012 N 93-ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, 
от 07.06.2013 N 108-ФЗ, от 02.12.2013 N 327-
ФЗ, от 28.12.2013 N 446-ФЗ, от 23.06.2014 
N 171-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ, от 
13.07.2015 N 245-ФЗ) извещает собственников 
земельных долей бывшего СПК «Росинка» 
о проведении повторного общего собрания 
участников общей долевой собственности на 
земельные участки с кадастровым номером 
40:01:000000:22, расположенные в границах 
бывшего СПК «Росинка»: 
1. Бабаев Б.Ш.;
2. Бабаева И.М.;
3. Бухамер В.В.;
4. Бухамер В.А.;
5. Бухамер В.Д.;
6. Гомаюнов В.С.;
7. Гомаюнов Н.С.;
8. Гомаюнова Е.М.;
9. Громов И.А.;
10. Егорова Е.М.;
11. Желтикова Е.И.;
12. Карпова Е.А.;
13. Каткова В.П.;
14. Кленов Н.П.;
15. Кузовенков Л.П.;
16. Курилов С.И.;
17. Лифенцов В.И.;
18. Разумов Н.Д.;
19. Разумова Е.И.;
20. Савкин П.М.;
21. Савкина М.Ф.;
22. Таранов В.Н.;
23. Таранова Н.П.;
24. Яковлев Ю.Д.;
25. Яковлева Л.В..

Дата проведения повторного общего со-
брания – 14 августа 2019 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в повторном общем собра-
нии:10 часов 00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, име-
ющих право на участие в повторном общем 
собрании:10 часов 30 минут по местному 
времени.

Время начала повторного общего собра-
ния: 10 часов 30 минут по местному времени.

В повестке дня повторного общего со-
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брания предусмотрено рассмотрение сле-
дующих вопросов: «Об утверждении списка 
лиц, земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными, и земельных 
долей, которые могут быть признаны невос-
требованными».

Для участия в повторном собрании участ-
никам собрания при себе иметь: документ, 
удостоверяющий личность (паспорт; для 
представителей – паспорт, копию паспорта 
представляемого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надлежащим 
образом заверенные копии документов, 
удостоверяющих право на земельную долю.

Собственники земельных долей бывшего 
СПК «Росинка» могут ознакомиться с до-
кументами по вопросу, вынесенному на  
повестке дня, по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 
д. 4, каб. № 46, Отдел по управлению му-
ниципальным имуществом (приемные дни: 
понедельник, вторник, пятница; часы работы: 
9:00  - 16:00, обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00) в период с момента опубликования 
настоящего извещения до проведения повтор-
ного общего собрания участников общей до-
левой собственности бывшего СПК «Росинка» 
(до 13.08.2019). 

Администрация муниципального района 
«Бабынинский район» в соответствии  с Феде-
ральным законом «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ, с изменениями (в ред. Феде-
ральных законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 N 123-ФЗ, 
от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 07.03.2005 N 10-
ФЗ, от 18.07.2005 N 87-ФЗ, от 05.02.2007 N 
11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 03.12.2008 
N 250-ФЗ, от 30.12.2008 N 297-ФЗ, от 
08.05.2009 N 93-ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, 
от 29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-
ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 07.06.2013 
N 108-ФЗ, от 02.12.2013 N 327-ФЗ, от 
28.12.2013 N 446-ФЗ, от 23.06.2014 N 171-
ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ, от 13.07.2015 
N 245-ФЗ), извещает собственников зе-
мельных долей бывшего АО «Рождество» 
о проведении  повторного общего собрания 
участников общей долевой собственности на 
земельные участки с кадастровым номером 
40:01:000000:6, расположенные в границах 
бывшего АО «Рождество»: 
1. Афанасьева В.В.; 
2. Акимнина В.М.; 
3. Алексеев Б.И.;
4. Антонова Е.Л.;
5. Ананьева М.А.;
6. Безлепкин А.А.;
7. Бичинов П.Ф.; 
8. Богачева Н.М.;
9. Бычков Н.И.;
10 Васягин В.Д.;
11 Власенко И.Д.;
12 Васягина Е.М.;
13 Волкова Н.В.;
14 Галкина А.А.;
15 Гипик А.И.;
16 Денискин М.В.;
17 Дюдин М.С.;
18 Ермакова А.И.;
19 Жарова Н.Т.;
20 Жарова Н.В.; 
21Алешина Н.В.; 
22Жаров С.В.; 
23Губина В.В.;
24 Иванова К.П.;
25 Картошкина Л.К.;
26 Климова А.А.;
27 Куткина М.П.;
28 Краснощекова Т.В.;
29 Кочуров С.М.;
30 Корсакова Т.М.;
31 Лаврухина К.Е.;
32Лаврухина М.А.;
33 Лаврухина М.М.;
34 Лазаренков М.М.;
35 Латышева М.С.;
36 Латышев П.А.;
37 Марухин В.А.;
38Малыхин И.С.;
39 Малыхина К.А.;
40 Мартынюк А.Л.;
41 Максимова Ж.М.;
42Мерлакова Н.П.;
43 Миронов В.П.;
44 Моисеева С.М.;
45Мосина П.В.;
46 Мурашов В.Ф.;
47 Мягков А.Ф.;
48 Никулин Е.Ф.;
49Оболенский Б.С.;
50 Панкрашкина А.И.;
51 Пикин-Арапов В.В.;
52 Рыбников В.П.;
53Самохвалов И.И.;
54 Сердцева Н.А.;
55 Синявский А.П.;
56 Соколов А.И.;
57 Старичкова П.М.;
58 Сташевич И.М.;
59 Темнова З.П.;
60 Темнов М.В.;
61 Темнов И.С.;
62 Темнова Н.П.;
63 Топтышкина Н.И.;
64 Шатикова Н.С.;
65 Хапкова П.А.;
66 Сокольский Г.А.

Дата проведения повторного общего со-
брания – 14 августа 2019 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в повторном общем со-
брании, - 12 часов 00 минут по местному 
времени.

Время окончания регистрации лиц, имею-
щих право на участие в повторном  общем 
собрании, - 12 часов 30 минут по местному 
времени.

Время начала повторного общего собра-
ния: 12 часов 30 минут по местному времени.

В повестке дня повторного общего со-
брания предусмотрено рассмотрение сле-
дующих вопросов: «Об утверждении списка 
лиц, земельные доли которых могут быть 
признаны невостребованными, и земельных 
долей, которые могут быть признаны невос-
требованными».

Для участия в повторном собрании участ-
никам собрания при себе иметь: документ 
удостоверяющий личность (паспорт; для 
представителей – паспорт, копию паспорта 
представляемого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надлежащим 
образом заверенные копии документов, 
удостоверяющих право на земельную долю.

Собственники земельных долей бывшего 
АО «Рождество» могут ознакомиться с до-
кументами по вопросу, вынесенному на  
повестке дня, по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 
д. 4, каб. № 46, отдел по управлению муни-
ципальным имуществом (приемные дни: поне-
дельник, вторник, пятница; часы работы: 9:00 
- 16:00, обеденный перерыв с 13:00 до 14:00), 
в период с момента опубликования настоящего 
извещения до проведения общего собрания 
участников общей долевой собственности 
бывшего АО «Рождество» (до 13.08.2019). 

Администрация муниципального района 
«Бабынинский район» в соответствии  с Феде-
ральным законом «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ, с изменениями (в ред. Феде-
ральных законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 N 123-ФЗ, 
от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 07.03.2005 N 10-
ФЗ, от 18.07.2005 N 87-ФЗ, от 05.02.2007 N 
11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 03.12.2008 

N 250-ФЗ, от 30.12.2008 N 297-ФЗ, от 
08.05.2009 N 93-ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, 
от 29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-
ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 07.06.2013 
N 108-ФЗ, от 02.12.2013 N 327-ФЗ, от 
28.12.2013 N 446-ФЗ, от 23.06.2014 N 171-
ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ, от 13.07.2015 
N 245-ФЗ), извещает собственников зе-
мельных долей бывшего АО «Пятницкое» о 
проведении  повторного общего собрания 
участников общей долевой собственности на 
земельные участки с кадастровым номером 
40:01:000000:15, расположенные в границах 
бывшего АО «Пятницкое»: 
1. Алехина Александра Михайловна;
2. Алехина Клавдия Анисимовна;
3. Алехина Варвара Семеновна;
4. Алехина Анна Андреевна;
5. Барышев Александр Павлович;
6. Басков Анатолий Иванович;
7. Басина Анна Андреевна;
8. Боков Николай Федорович;
9. Богданов Владимир Дмитриевич;
10. Бухаров Алексей Иванович;
11. Бухарова Мария Сергеевна;
12. Бесфамильный Лев Константинович;
13. Бухарова Валентина Сергеевна;
14. Бурлакова Марфа Григорьевна;
15. Байкалова Любовь Деонисовна;
16. Бухарова Василиса Ефимовна;
17. Бокова Зинаида Ивановна;
18. Васина Прасковья Михайловна;
19. Васина Пелагея Ивановна;
20. Васин Петр Иванович;
21. Васин Анатолий Григорьевич;
22. Гаранин Василий Иванович;
23. Гаранина Надежда Николаевна;
24. Гаранина Анастасия Ивановна;
25. Дерина Пелагея Федотовна;
26. Дерина Валентина Никаноровна;
27. Данилочкина Прасковья Васильевна;
28. Данилочкин Семен Иванович;
29. Дерина Ольга Ивановна; 
30. Черная Галина Ивановна; 
31. Логинова Мария Ивановна; 
32. Щукина Анна Ивановна; 
33. Клинушкина Нина Ивановна;
34. Дудкина Нина Акимовна;
35. Дудкин Алексей Николаевич;
36. Дерина Наталья Емельяновна;
37. Дубовик Сергей Владимирович;
38. Ефременко Мавра Анфиловна;
39. Жидкова Валентина Алексеевна;
40. Катуркин Александр Иванович;
41. Киселева Екатерина Михайловна;
42. Коновалова Варвара Тарасовна;
43. Коновалов Александр Григорьевич;
44. Коновалов Владимир Анатольевич;
45. Коновалова Алевтина Николаевна;
46. Коновалова Прасковья Федоровна;
47. Ковалева Пелагея Федоровна;
48. Королева Мария Михайловна;
49. Климаков Николай Иванович;
50. Комарова Клавдия Александровна;
51. Колотвина Светлана Евгеньевна;
52. Лобачев Николай Юрьевич;
53. Мацко Елена Антоновна;
54. Мерлаков Сергей Васильевич;
55. Морозова Татьяна Васильевна;
56. Мамонова Александра Ивановна;
57. Назаренко Иван Иванович;
58. Назаренко Валентина Алексеевна;
59. Пиунова Надежда Алексеевна; 
60. Пиунов Алексей Викторович; 
61. Пиунов Вадим Викторович;
62. Прыткова Ефросинья Егоровна;
63. Платошина Анна Владимировна;
64. Платошин Василий Михайлович;
65. Разумовская Нина Васильевна;
66. Смирнова Сусанна Альфредовна;
67. Симакова Аграфена Егоровна;
68. Синякова Марфа Ивановна;
69. Смирнова Галина Николаевна;
70. Сорокин Илья Филиппович;
71. Тюричева Прасковья Васильевна;
72. Тюричев Иван Алексеевич;
73. Трюхова Прасковья Павловна;
74. Трюхова Екатерина Степановна;
75. Трюхова Галина васильевна;
76. Ткачев Иван Григорьевич;
77. Тихонов Василий Викторович;
78. Улубабов Григорий Михайлович;
79. Фомин Владимир Иванович;
80. Фомин Иван Степанович;
81. Хорева Мария Григорьевна;
82. Хорева Мария Арсентьевна;
83. Штале Дайне Висвалдовна;
84. Шишина Анна Михайловна;
85. Шикун Вероника Васильевна;
86. Шишкова Мария Сергеевна;
87. Шильникова Валентина Григорьевна;
88. Шурдукова Зинаида Артемовна;
89. Шурдукова Татьяна Федоровна;
90. Яковлева Марфа Федоровна.

Дата проведения общего собрания – 12 
августа 2019 года.

Место проведения повторного общего со-
брания: Калужская область, Бабынинский район, 
с. Пятницкое, д. 70 (сельский Дом культуры).

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в повторном общем собра-
нии:14 часов 00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих 
право на участие в повторном общем собра-
нии:14 часов 30 минут по местному времени.

Время начала повторного общего собра-
ния: 14 часов 30 минут по местному времени.

В повестке дня повторного общего собра-
ния предусмотрено рассмотрение следующих 
вопросов: «Об утверждении списка лиц, зе-
мельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными, и земельных долей, кото-
рые могут быть признаны невостребованными».

Для участия в повторном собрании участ-
никам собрания при себе иметь: документ, 
удостоверяющий личность (паспорт; для 
представителей – паспорт, копию паспорта 
представляемого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надлежащим 
образом заверенные копии документов, 
удостоверяющих право на земельную долю.

Собственники земельных долей бывшего 
АО «Пятницкое» могут ознакомиться с до-
кументами по вопросу, вынесенному на  
повестке дня, по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 
д. 4, каб. № 46, отдел по управлению му-
ниципальным имуществом (приемные дни: 
понедельник, вторник, пятница; часы работы: 
9.00 - 16.00, обеденный перерыв с 13.00 до 
14.00), в период с момента опубликования 
настоящего извещения до проведения общего 
собрания участников общей долевой собствен-
ности бывшего АО «Пятницкое» (11.08.2019). 

Администрация муниципального района 
«Бабынинский район» в соответствии  с 
Федеральным законом «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ, с изменениями 
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 
113-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 
N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 
07.03.2005 N 10-ФЗ, от 18.07.2005 N 87-ФЗ, 
от 05.02.2007 N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-
ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 N 
297-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-ФЗ, от 28.12.2010 
N 420-ФЗ, от 29.12.2010 N 435-ФЗ, от 
25.06.2012 N 93-ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, 
от 07.06.2013 N 108-ФЗ, от 02.12.2013 N 327-
ФЗ, от 28.12.2013 N 446-ФЗ, от 23.06.2014 
N 171-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ, от 
13.07.2015 N 245-ФЗ) извещает собственников 
земельных долей бывшего КСП «Утешевское» 
о проведении повторного  общего собрания 
участников общей долевой собственности на 
земельные участки с кадастровым номером 
40:01:000000:13, расположенные в границах 
бывшего КСП «Утешевское»: 
1. Кожин А.П.; 

2. Леонов А.Е.;
3. Пискарев Г.А.;
4. Тишина И.М.;
5. Шмелев А.М.;
6. Ходжаева В.А.;
7. Суслов К.И.;
8. Суслова З.В.;
9. Волков А.И.; 
10. Горликов И.М.;
11. Собаков А.М.;
12. Николаев И.И.;
13. Кадыков М.А.;
14. Кадыкова В.И.;
15. Острова М.С.;
16. Носонов М.А.;
17.Кожина А.А.;
18 Ерохин А.И.;
19 Леонова Е.М.;
20 Виноградова М.М.;
21 Землякова В.И.;
22 Кокорева А.Ф.;
23 Федотова П.В.;
24 Логинова Т.И.;
25 Устинова М.Н.;
26 Пискарев Г.Г.;
27 Николаева Т.А.;
28 Трифонова Н.Я.;
29 Николаева Т.Г.;
30 Юшина Р.Г.;
31 Морозов В.М.;
32 Честнов М.В.;
33 Засыпкин В.В.;
34 Юшин И.В.;
35 Хлопенов А.Е.;
36 Ивашков Н.С.;
37 Бочин Ю.М.;
38 Агапцева А.П.;
39 Селиванов В.В.;
40 Федина Е.П.;
41 Ходжаев М.;
42 Басин Н.А.;
43 Казимов А.З.;
44 Честнова Т.С.;
45 Очельдиев М.;
46 Алдашова С.И.;
47 Ерохина А.М.;
48 Вороненков А.И.;
49 Федотов К.С.;
50 Глухова Т.И.;
51  Подрезова Л.Г.;
52 Рязанцева Т.Я.;
53 Грязнова Н.М.;
54 Глухов В.В.;
55 Рязанцев В.М.;
56 Пескарев В.Г.;
57Агапцева М.Ф.;
58 Еремеев В.И.;
59 Минялина Н.А.; 
60 Березинский И.П.

Дата проведения повторного общего со-
брания – 16 августа 2019 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в повторном общем собра-
нии:17 часов 00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих 
право на участие в повторном общем собра-
нии:17 часов 30 минут по местному времени.

Время начала повторного общего собра-
ния: 17 часов 30 минут по местному времени.

В повестке дня повторного общего собра-
ния предусмотрено рассмотрение следующих 
вопросов: «Об утверждении списка лиц, зе-
мельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными, и земельных долей, кото-
рые могут быть признаны невостребованными».

Для участия в повторном собрании участ-
никам собрания при себе иметь: документ, 
удостоверяющий личность (паспорт; для 
представителей – паспорт, копию паспорта 
представляемого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надлежащим 
образом заверенные копии документов, 
удостоверяющих право на земельную долю.

Собственники земельных долей бывшего 
КСП «Утешевское» могут ознакомиться с 
документами по вопросу, вынесенному на  
повестке дня, по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 
д. 4, каб. № 46, отдел по управлению му-
ниципальным имуществом (приемные дни: 
понедельник, вторник, пятница; часы работы: 
9:00 - 16:00, обеденный перерыв с 13:00 
до 14:00) в период с момента опубликова-
ния настоящего извещения до проведения 
повторного общего собрания участников 
общей долевой собственности бывшего КСП 
«Утешевское»  (до 15.08.2019). 

Администрация муниципального района 
«Бабынинский район» в соответствии  с Феде-
ральным законом «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ, с изменениями (в ред. Феде-
ральных законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 N 123-ФЗ, 
от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 07.03.2005 N 10-
ФЗ, от 18.07.2005 N 87-ФЗ, от 05.02.2007 N 
11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 03.12.2008 
N 250-ФЗ, от 30.12.2008 N 297-ФЗ, от 
08.05.2009 N 93-ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, 
от 29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-
ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 07.06.2013 
N 108-ФЗ, от 02.12.2013 N 327-ФЗ, от 
28.12.2013 N 446-ФЗ, от 23.06.2014 N 171-
ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ, от 13.07.2015 
N 245-ФЗ) извещает собственников земель-
ных долей бывшего СПК «Бабынинское» о 
проведении  повторного общего собрания 
участников общей долевой собственности на 
земельные участки с кадастровым номером 
40:01:000000:12, расположенные в границах 
бывшего СПК «Бабынинское»: 
Абрамова И.М.;
Аксенов А.Н.;
Алдошин И.И.;
Андержанов С.И.;
Антонов Н.А.;
Антосенков А.В.;
Антосенков В.Ф.;
Антосенков Д.Ф.;
Антосенков Н.В.;
Антосенкова Н.М.;
Астахов А.И.;
Астахова Л.В.;
Баранов Н.И.;
Белов А.Е.;
Белова Д.А.;
Бодаченков В.
Бочина А.А.;
Бубнов А.Г.;
Бубнова Н.А.;
Букатова Е.Д.;
Булыкин Г.В.;
Бунаков С.И.;
Бушуенков И.В.;
Бушуенкова М.Ф.;
Бывшев С.И.;
Бывшева Е.М.;
Власова Д.П.;
Власова Л.Н.;
Волков В.Г.;
Ворсин А.В.;
Выборнов Л.С.;
Выборнова А.И.;
Выборнова Н.С.;
Гаврилов Е.Т.;
Гаврилова Н.Г.;
Голубев Ю.В.;
Горбатова Е.И.;
Дьячков В.И.;
Евсеева Л.;
Егоркин А.И.;
Енин В.М.;
Енина М.В.;
Ермаков С.;
Ермакова А.Г.;
Ермакова Р.Д.;
Ерписенкова О.К.;
Ерписенкова О.Ф.;
Жаворонков А.;

Железняк Н.;
Землякова В.М.;
Иванов В.М.;
Козичева О.Д.;
Кондрашова Р.;
Корнеева Д.М.;
Корнилкина М.И.;
Королева М.И.;
Корягин С.;
Крылова А.Н.;
Крылова Г.А.;
Клужук Т.В.;
Кузнецова М.Ф.;
Кузнецов М.Ф.;
Кузьминская Т.А.;
Кулешова Е.С.;
Кулешова М.М.;
Лактюшина А.Г.;
Ларина С.Ш.;
Ларкин В.С.;
Ларкин В.С.;
Лебедев А.Н.;
Левина Н.И.;
Левченко Е.Ф.;
Лукъянова Е.Ф.;
Лыгин Н.В.;
Мамонов Л.А.;
Мартынов И.М.;
Медведев Н.И.;
Медуница Н.И.;;
Митяев Ю.М.
Мосин В.Е.;
Никишина Т.Ф.;
Никоноров И.И.;
Новикова В.П.;
Огиенко В.П.;
Олейник В.Е.;
Пантелеева Т;
Першин А.Н.;
Першин А.И.;
Платошин Н.;
Плющев В.В.;
Поляков И.М.;
Полякова В.И.;
Пузачев И.К.;
Романичев А.И.;
Рыженков В.И.;
Савельева А.Н.;
Савин В.;
Савицкий А.И.;
Савушкина М.В.;
Самолетова Н.М.;
Сапожников В.В.;
Сафронова Т.М.;
Семеновский В.;
Сенютина А.Ф.;
Сердюков А.Н.;
Сердюкова Е.В.;
Серегина З.А.;
Серегина М.И.;
Симаков В.С.;
Синогейкин А.И.;
Слезкин С.А.;
Смирнов И.В.;
Сопков М.Н.;
Спирин В.И.;
Старостин В.Н.;
Титова В.К.;
Тюричева Т.С.;
Усиков А.Ф.;
Усиков М.А.;
Ушакова Т.К.;
Фетисова М.И.;
Фоменков Н.С.;
Хворостовский В.А.;
Хохлачев А.П.;
Чуйкина Н.И.;
Шагенов М.;
Шевченко Т.И.; 
Шлятков Н.В.;
Шовкун А.Д.;
Шушунов Н.А.;
Щур Н.У.;
Юсупова А.С.

Дата проведения повторного общего со-
брания – 16 августа 2019 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в повторном общем собра-
нии:13 часов 00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих 
право на участие в повторном общем собра-
нии:13 часов 30 минут по местному времени.

Время начала повторного общего собра-
ния: 13 часов 30 минут по местному времени.

В повестке дня повторного общего собра-
ния предусмотрено рассмотрение следующих 
вопросов: «Об утверждении списка лиц, зе-
мельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными, и земельных долей, кото-
рые могут быть признаны невостребованными».

Для участия в повторном собрании участ-
никам собрания при себе иметь: документ, 
удостоверяющий личность (паспорт; для 
представителей – паспорт, копию паспорта 
представляемого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надлежащим 
образом заверенные копии документов, 
удостоверяющих право на земельную долю.

Собственники земельных долей бывшего 
СПК «Бабынинское»  могут ознакомиться с 
документами по вопросу, вынесенному на  
повестке дня, по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 
д. 4, каб. № 46, отдел по управлению му-
ниципальным имуществом (приемные дни: 
понедельник, вторник, пятница; часы работы: 
9:00 - 16:00, обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00) в период с момента опубликования 
настоящего извещения до проведения по-
вторного общего собрания участников общей 
долевой собственности бывшего СПК «Бабы-
нинское»  (до 15.08.2019).

Администрация муниципального района 
«Бабынинский район» в соответствии  с 
Федеральным законом «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения» от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ, с изменениями 
(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N 
113-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 
N 123-ФЗ, от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 
07.03.2005 N 10-ФЗ, от 18.07.2005 N 87-ФЗ, 
от 05.02.2007 N 11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-
ФЗ, от 03.12.2008 N 250-ФЗ, от 30.12.2008 N 
297-ФЗ, от 08.05.2009 N 93-ФЗ, от 28.12.2010 
N 420-ФЗ, от 29.12.2010 N 435-ФЗ, от 
25.06.2012 N 93-ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, 
от 07.06.2013 N 108-ФЗ, от 02.12.2013 N 327-
ФЗ, от 28.12.2013 N 446-ФЗ, от 23.06.2014 
N 171-ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ, от 
13.07.2015 N 245-ФЗ) извещает собственников 
земельных долей бывшего колхоз им.Кирова 
о проведении повторного  общего собрания 
участников общей долевой собственности на 
земельные участки с кадастровым номером 
40:01:000000:10, расположенные в границах 
бывшего колхоза им.Кирова: 
Панюков В.Ф.;
Коротких И.Н.;
Лавринов С.А.;
Сазонов А.В.;
Седов А.М.;
Никитин М.М.;
Кузнецов П.Н.;
Хорохорин Н.А.;
Жеребин Ю.Н.;
Кузнецов В.В.;
Никитин Н.М.;
Чулков Н.А.;
Аксенов Д.В.;
Аксенов Н.В.;
Ибрагимова Л.С.;
Новиков В.Н.;
Хахалина М.И.;
Горбатова Г.Д.;
Макарова Т.И.;
Панова Т.А.;
Филиппов В.В.;
Никишенкова О.В.;
Егорова О.Н.;

Акимов А.К.;
Суздальцев В.С.;
Чекарев Н.К.;
Гордов Н.В.;
Косенкова З.П.;
Бабичев В.В.;
Корнеев Н.Г.;
Виноградов Н.М.;
Евсютин А.Ф.;
Кузнецов А.И.;
Королев А.И.;
Крохин Н.Н.;
Юсупов С.Х.;
Сурсаева Т.Ю.;
Курятников И.В.;
Горбатов Н.И.;
Гончарова Г.И.;
Колянов И.Н.;
Кучерова З.В.;
Гециву И.Д.;
Гончаров И.Д.;
Сигуткин Г.Н.;
Гордова Н.К.;
Ердакова В.М.;
Ахмедова  М.Г.;
Акимова Б.Г.;
Васильева Л.О.;
Новикова Н.К.;
Егоров А.А.;
Кузнецова Г.В.;
Ашухин И.И.;
Виноградов Н.А.;
Гордов В.Н.;
Бубнов В.П.;
Шевченко А.А.;
Пророков В.И.;
Семин А.М.;
Исаев А.И.;
Антосенков П.И.;
Чернышов Ф.И.;
Хахалин Н.И.;
Иванова З.М.;
Анохин Н.М.;
Юдушкина Р.Н.;
Исаева М.И.;
Трошин М.Д.;
Коротков И.А.;
Федин В.Е.;
Фандюшин Н.П.;
Щербакова В.В.;
Абрамова А.Ф.;
Лущенок Е.Т.;
Сафоничева М.С.;
Крохина Е.М.;
Аксенова Т.И.;
Хапчик Б.К.;
Гладюк  Ю.Л.;
Ипатов Ф.М.;
Чернышова А.И.;
Седова А.Т.;
Корткова А.С.;
Донцова М.Г.;
Илюшин С.С.;
Лыгина В.П.;
Анохина Н.С.;
Степаненко Л.Н.;
Никитина В.М.;
Аксенова Р.И.;
Карпиков А.И.;
Никитина Е.И.;
Евсеичева Е.Г.;
Исаева В.А.;
Макарина М.А.;
Чуканова Т.А.;
Новиков Н.К.;
Рыженкова А.В.;
Власова А.И.;
Сучкова А.Я.;
Верхолашин Н.Н.;
Верхолашина П.Д.;
Козичева М.И.;
Бунакова В.М.;
Ермакова А.Ф.;
Кочникова В.Е.;
Ларькова М.С.;
Клыпина Т.И.;
Мартынова Т.Г.;
Анискина А.П.;
Скытева Н.П.;
Илюшина В.В.;
Воронина Т.В.;
Мартынов Я.З.;
Крохин Н.И.;
Курочкина Н.П.;
Королева А.С.;
Денисов А.А.;
Серегина А.И.;
Серегина А.В.;
Морозова Д.И.;
Морозов А.А.;
Исаев П.К.;
Панюкова Е.Н.;
Терехова В.М.;
Терехова А.Т.;
Швец П.И.;
Фандюшина В.М.;
Зайцева М.Т.;
Домашова Т.М.;
Карасева М.И.;
Тимохин Н.В.;
Донцова А.С.;
Лавринова С.П.;
Лавринов А.П.;
Сидоров В.Д.;
Анохина З.М.;
Хансивяров Р.У.;
Ветчинина А.С.;
Исаева А.А.;
Шишкина Д.М.;
Денисов А.А.;
Семенов И.Ф.;
Серегина Т.С.;
Серегина М.С.;
Лякина М.Я.;
Найденкова Е.И.;
Жеребина И.И.;
Хорошилова Л.Г.;
Андриянкина Н.Н.;
Селиванов В.П.;
Антосенкова В.Г.;
Юркова А.И.;
Колосов Г.Е.;
Широкова А.А.;
Филина Е.А.;
Лавринова Т.Ф.;
Сидоров В.Д.;
Николаева П.Б;
Гордов К.Н.;
Митраков С.В.;
Арсеев Г.И.;
Мартынова А.С.;
Никитин М.Г.;
Хорохорина Т.А.;
Чуканов И.Ф.;
Кленкова П.Я.;
Воронина Е.Н.;
Тимохина А.С.;
Копчикова Е.И.;
Алешина А.В.;
Анохина В.А.;
Горбатова Е.Д.;
Фандюшина Е.А.;
Зорин А.Д.;
Хромова М.И.;
Макаров ВА.

Дата проведения общего собрания – 16 
августа 2019 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в повторном общем собра-
нии:15 часов 00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих 
право на участие в повторном общем собра-
нии:15 часов 30 минут по местному времени.

Время начала повторного общего собра-
ния: 15 часов 30 минут по местному времени.

В повестке дня повторного общего собра-
ния предусмотрено рассмотрение следующих 
вопросов: «Об утверждении списка лиц, зе-
мельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными, и земельных долей, кото-

рые могут быть признаны невостребованными».
Для участия в повторном собрании участ-

никам собрания при себе иметь: документ, 
удостоверяющий личность (паспорт; для 
представителей – паспорт, копию паспорта 
представляемого, документ, удостоверяющий 
полномочия), оригиналы или надлежащим 
образом заверенные копии документов, 
удостоверяющих право на земельную долю.

Собственники земельных долей бывшего 
колхоз им.Кирова  могут ознакомиться с 
документами по вопросу, вынесенному на  
повестке дня, по адресу: Калужская область, 
Бабынинский район, п. Бабынино, ул. Новая, 
д. 4, каб. № 46, отдел по управлению му-
ниципальным имуществом (приемные дни: 
понедельник, вторник, пятница; часы работы: 
9:00 - 16:00, обеденный перерыв с 13:00 до 
14:00) в период с момента опубликования 
настоящего извещения до проведения по-
вторного общего собрания участников общей 
долевой собственности бывшего колхоз 
им.Кирова (до 15.08.2019).

Администрация муниципального района 
«Бабынинский район» в соответствии  с Феде-
ральным законом «Об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения» от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ, с изменениями (в ред. Феде-
ральных законов от 07.07.2003 N 113-ФЗ, от 
29.06.2004 N 58-ФЗ, от 03.10.2004 N 123-ФЗ, 
от 21.12.2004 N 172-ФЗ, от 07.03.2005 N 10-
ФЗ, от 18.07.2005 N 87-ФЗ, от 05.02.2007 N 
11-ФЗ, от 13.05.2008 N 66-ФЗ, от 03.12.2008 
N 250-ФЗ, от 30.12.2008 N 297-ФЗ, от 
08.05.2009 N 93-ФЗ, от 28.12.2010 N 420-ФЗ, 
от 29.12.2010 N 435-ФЗ, от 25.06.2012 N 93-
ФЗ, от 29.06.2012 N 96-ФЗ, от 07.06.2013 
N 108-ФЗ, от 02.12.2013 N 327-ФЗ, от 
28.12.2013 N 446-ФЗ, от 23.06.2014 N 171-
ФЗ, от 31.12.2014 N 499-ФЗ, от 13.07.2015 
N 245-ФЗ) о проведении  повторного общего 
собрания участников общей долевой собствен-
ности на земельные участки с кадастровым 
номером 40:01:000000:17, расположенные 
в границах бывшего АОЗТ «Воронинское»: 
Кругликова Валентина Максимовна;
Орлова Нина Петровна;
Алексеев Андрей Леонидович;
Фофанов Лев Леонидович;
Шмытов Сергей Михайлович;
Каштенков Николай Иванович;
Пыкина Любовь Андреевна;
Трахачев Анатолий Михайлович;
Орлова Валентина Викторовна;
Сысоев Александр Анатольевич;
Гриченко Владимир Васильевич;
Орлов Михаил Иванович;
Орлов Алексей Иванович;
Трусков Николай Ефимович;
Щербаков Николай Иванович;
Кабанова Ольга Николаевна;
Гапонников Владимир Алексеевич;
Зорева Надежда Степановна;
Наумкин Юрий Васильевич;
Мукасеев Анатолий Валентинович;
Антипов Алексей Васильевич;
Коняхин Анатолий Алексеевич;
Алехина Мария Максимовна;
Конова Мария Ивановна;
Дудинова Анна Афанасьевна;
Кулакова Клавдия Акимовна;
Ларикова Клавдия Афанасьевна;
Чумакова Анна Тимофеевна;
Васина Ирина Ивановна;
Королева Прасковья Алексеевна;
Легчикова Татьяна Михайловна;
Калганов Афанасий Иванович;
Егоров Михаил Афанасьевич;
Гусева Матрена Никитична;
Васин Василий Алексеевич;
Березинская Мария Спиридоновна;
Астахов Василий Иванович;
Романова Екатерина Афанасьевна;
Фокина Евдокия Афанасьевна;
Фатов Егор Никанорович;
Кравченко Мария Федоровна;
Крюкова Анна Алексеевна;
Еремина Мария Степановна;
Ионов Николай Тимофеевич;
Чернова Евдокия Петровна;
Толмачев Николай Андрианович;
Сурнова Нина Петровна;
Трахачева Анна Павловна;
Конова Анна Егоровна;
Негрустуев Иван Иванович;
Стефанцов Евгений Алексеевич;
Арсюхин Александр Петрович;
Казакова Анастасия Федоровна;
Бова Степан Михайлович;
Шкаберин Василий Маркович;
Сафронова Мария Гавриловна;
Тишкина Пелагея Сергеевна;
Ледихова Валентина Ивановна;
Жуков Михаил Степанович;
Ледихова Анна Егоровна;
Фатова Мария Ильинична;
Серегина Надежда Васильевна;
Трофимчук Вера Алексеевна;
Фокина Евдокия Васильевна;
Наумкина Анастасия Ивановна;
Петухов Василий Михайлович;
Абрамов Владимир Ефимович;
Макарова Наталья Сергеевна;
Аксенова Наталья Стефановна;
Негрустуева Александра Тихоновна;
Березинская Александра Ивановна;
Березинский Василий Федорович;
Березинский Иван Петрович;
Малахов Петр Иванович;
Пупыхова Зинаида Кузьминична;
Макаров Иван Никитович;
Кадыкова Екатерина Афанасьевна;
Белова Клавдия Борисовна;
Потемкина Александра Павловна;
Журнова Клавдия Кузьминична;
Казакова Анастасия Федоровна;
Сакулина Вера Федоровна;
Величко Валентина Николаевна.

Дата проведения повторного общего со-
брания – 18 августа 2019 года.

Место проведения повторного общего со-
брания: Калужская область, Бабынинский район, 
д.Лопухино, д. 19 (Лопухинская библиотека).

Время начала регистрации лиц, имеющих 
право на участие в повторном общем собра-
нии:11 часов 00 минут по местному времени.

Время окончания регистрации лиц, имеющих 
право на участие в повторном общем собра-
нии:11 часов 30 минут по местному времени.

Время начала повторного общего собра-
ния: 12 часов 00 минут по местному времени.

В повестке дня повторного общего собра-
ния предусмотрено рассмотрение следующих 
вопросов: «Об утверждении списка лиц, зе-
мельные доли которых могут быть признаны 
невостребованными, и земельных долей, кото-
рые могут быть признаны невостребованными».

Для участия в собрании участникам собра-
ния при себе иметь: документ, удостоверя-
ющий личность (паспорт; для представителей 
– паспорт, копию паспорта представляемого, 
документ, удостоверяющий полномочия), ори-
гиналы или надлежащим образом заверенные 
копии документов, удостоверяющих право на 
земельную долю.

Собственники земельных долей бывшего 
АОЗТ «Воронинское» могут ознакомиться 
с документами по вопросу, вынесенному 
на  повестке дня, по адресу: Калужская об-
ласть, Бабынинский район, п. Бабынино, ул. 
Новая, д. 4, каб. № 46, отдел по управлению 
муниципальным имуществом (приемные дни: 
понедельник, вторник, пятница; часы работы: 
9:00 - 16:00, обеденный перерыв с 13:00 
до 14:00) в период с момента опубликова-
ния настоящего извещения до проведения 
общего собрания участников общей долевой 
собственности бывшего АОЗТ «Воронинское» 
(11.08.2019).

Земельный вопрос
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Калужский областной суд, органы судейского сообщества Ка-
лужской области, Управление Судебного департамента в Калуж-
ской области выражают искренние соболезнования родным и 
близким по случаю кончины судьи в отставке Обнинского го-
родского суда Калужской области 

Травянкина  
валентина николаевича.

скорбим

Игорь ФАДеев
В Козельске состоялся финал  

X Международного конкурса-фе-
стиваля молодых исполнителей 
славянской песни «Оптинская 
весна», получившего в народе 
наименование «Славянское Ев-
ровидение».

В десятый раз город воинской 
славы собрал сотни гостей со 
всей России, Беларуси, Сербии, 
Черногории, Боснии и Герцего-
вины на праздник славянской 
песни. Из фойе Дома культуры 
вывели трансляцию на большой 
уличный телеэкран.

В состав профессионального 
жюри вошли  президент фести-
валя – певица Ольга Кормухина, 
актриса Наталья Варлей, певец 
и композитор Сергей Трофимов, 
Александр Щербаков - руководи-
тель группы «Ярилов Зной», Ана-
толий Кашепаров (ВИА «Песня-
ры») и еще несколько уважаемых 
и заслуженных деятелей культу-
ры и профессоров музыкальных 
академий. По традиции возгла-
вил жюри народный артист Рос-
сии, художественный руководи-
тель Кубанского казачьего хора 
Виктор Захарченко.

Музыкальное сопровождение 
фестиваля осуществлял Государ-
ственный академический рус-

традиции

ский народный ансамбль «Рос-
сия» им. Людмилы Зыкиной. 
Вели программу фестиваля актё-
ры театра и кино и постоянные 
члены оргкомитета Екатерина 
Гусева и Павел Сборщиков.

Поскольку в этом году фести-
валь был не обычный, а юби-
лейный, оргкомитет принял ре-
шение немного скорректировать 
его формат, и в финал фестиваля 
были приглашены победители 
конкурсов прошлых лет. И орга-
низаторы в этом не ошиблись. 
Не все, конечно, доехали. Не 
было, например, представителей 
Украины, которые по понятным 
причинам не приезжают в Рос-
сию после 2014 года. Зато те, кто 
приехал, показали, что не толь-
ко не растеряли за прошедшие 
годы свое песенное мастерство, 
но и значительно прибавили в 

профессиональном 
плане. Причем не-
которые из побе-
дителей прошлых 

лет уже сами пре-
подают музыку или 

выступают в известных 
фольклорных коллективах 

и казачьих хорах. 
Каждому исполнителю была 

предоставлена возможность рас-
сказать о том, что произошло 
в его жизни за постфестиваль-
ное время. Например, Екатери-
на Пермякова в 2013 году пред-
ставляла на конкурсе Пермь, а 
после победы уехала выступать 
в Краснодар в Кубанском каза-
чьем хоре. Екатерину тогда за-
метил председатель жюри - ху-
дожественный руководитель зна-
менитого казачьего хора Виктор 
Захарченко. Ещё одна исполни-
тельница благодаря конкурсу 
встретила свою судьбу и стала 
мамой четверых детей, что ни-
сколько не сказалось на уровне 
её исполнительского мастерства.

Воздухом Балкан наполнили 
зал исполнители из Сербии и 
Черногории, которые, несмотря 
на языковые препятствия, смог-
ли до глубины души тронуть зри-
телей самобытным исполнением 
своих народных песен. Насто-
ящим открытием для зрителей 
стала премьера песни «Оптина» 
в исполнении Екатерины Гусе-
вой. В конце фестивальной про-
граммы перед собравшимися 
выступили хозяева фестиваля и 
его первые организаторы -  «Оп-
тинский казачий хор». 

Как сказала Ольга Кормухина, 
фестиваль в Козельске - это тот 
самый ручеек, с которого начи-
нается возрождение души наро-
да - его исконных песен 

Фото ксении комисаренко.

Десятый 
Международный 
фестиваль 
«Оптинская 
весна» подарил 
праздник сотням 
зрителей

«СлавянСкОе 
еврОвиДение»  

спорт

В Калуге прошла  
антинаркотическая зарядка

РОшедшая утром 1 июня зарядка на Театральной улице, которую 
провели волонтёры регионального отделения Всероссийского обще-
ственного движения «СтопНаркотик», станет еженедельной. Посетить 
её можно будет в течение всего июня.

Ну а субботняя зарядка собрала десятки калужан.
Участие в акции приняли в том числе Калужский театр кукол и Об-

ластной молодёжный центр.

Как сообщает страница калужского отделения движения «СтопНар-
котик», место встречи для любителей утренних зарядок на свежем 
воздухе в большой компании остаётся прежним: возле скульптуры 
«Мешок счастья».

Фото с сайта vk.com/stopnarkoklg.

В области завершились 
«Президентские спортивные игры»

ОБлаСТНОМ центре завершился региональный этап Всероссий-
ских спортивных соревнований школьников «Президентские состяза-
ния» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 
спортивные игры».

Соревнования, которые проводились в рамках «десятилетия дет-
ства», прошли в Центре спортивной подготовки «анненки» и Центре 
выявления и поддержки одаренных детей «Сокол».

В «Президентских состязаниях» приняли участие более двухсот 
ребят из 15 районов. В «Президентских спортивных играх» - порядка 
трехсот с половиной школьников из 17 муниципалитетов.

Победителями стали команды из Обнинска и Ульяновского района.
Как сообщает пресс-служба правительства области, в сентябре 

они примут участие в финале Всероссийских «Президентских спор-
тивных игр», который состоится в анапе.

п

в
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