
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

27 декабря 2013 года, пятница
№ 455�456 (8243�8344)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Ольга ХАЧЕВА
 В связи с 95%летием системы распростра%
нения периодической печати в России
киоскер Ольга Хачева, работающая в
поселке Бетлица Куйбышевского района,
награждена Почетной грамотой ОАО
«Союзпечать» Калуги, а также Почетным
знаком ОАО «Агентство «Роспечать» Моск%
вы. В киоск она пришла почти двадцать лет
назад из районного узла связи, где рабо%
тала почтальоном.

Материал
«У всего поселка на виду»

читайте на 7�й стр.

ÍÀÊÀÍÓÍÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Правительство РФ признало: Калуга � самый благоустроенный город в России

В четверг в областном дра�
матическом театре проходил
очередной спектакль «Айбо�
лит�2014». На весёлую «сказ�
котерапию» собрались не
только юные калужане, но и
ребятишки из области. 516
малышей, находящихся в
трудной жизненной ситуа�
ции, увидели настоящую
сказку и встретились с Де�
дом Морозом.

Сказка в подарок

На новогодний утренник
собрались детишки,
находящиеся в трудной
жизненной ситуации

Вокруг этого вопроса ки�
пели нешуточные страсти.
Напомним, что изменения в
закон об административных
правонарушениях депутаты
планировали рассмотреть 19
декабря. Предполагаемые
поправки были направлены
на ужесточение мер борьбы
с незаконной торговлей, в
частности, с самовольной
установкой и эксплуатацией
временных торговых объек�
тов, говоря проще �привыч�
ных всем палаток. О том, что
в этой сфере надо наводить
порядок, говорилось давно.
Но чтобы эффективно ре�
шить эту задачу, у соответ�
ствующих ведомств не было
реальных механизмов.

После усовершенствова�
ния закона они должны по�
явиться. Штрафы за наруше�
ние срока демонтажа подле�
жащих сносу палаток, а так�
же за эксплуатацию неза�
конно установленных
ларьков существенно увели�
чиваются. Отныне недобро�
совестные предприниматели
не смогут игнорировать
предписания о сносе своих
«супермаркетов», установ�
ленных с нарушением зако�
на. Судите сами: сумма
штрафов для граждан уста�
новлена в размере от 3 до 5
тысяч рублей, для должнос�
тных лиц � от 30 до 50 ты�
сяч, для юридичесикх лиц –
от 50 до 110 тысяч.

На прошедшем 19 декабря
заседании законопроект так
и не удалось рассмотреть.
Оппозиция в лице депутатов
фракций КПРФ и «Справед�
ливая Россия», а также
примкнувшего к ним с не�
давних пор беспартийного
депутата Сергея Кременева
покинула зал. Они посчита�
ли, что парламентское боль�
шинство в лице «Единой
России» игнорирует их мне�
ние по данному вопросу. В
их отсутствие единороссам
не хватило голосов для при�
нятия закона.

В минувшую среду заседа�
ние сессии было возобнов�
лено. Практически сразу
стало понятно, что на этот
раз депутатам парламентс�
ких фракций в результате

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

«Браконьерам»
от бизнеса
испортили
праздник
Десятая сессия областного парламента
завершила свою работу ужесточением закона
об административных правонарушениях
в сфере торговли

предварительной работы
удалось найти компромисс.
Были внесены практически
идентичные поправки от
фракций КПРФ, «Справед�
ливая Россия», а также ре�
гионального уполномочен�
ного по правам предприни�
мателей Андрея Колпакова.
Их суть в максимально чет�
ком определении того, что
под действие закона попа�
дают только недобросовес�
тные предприниматели и
речь идет исключительно о
самовольно установленных
торговых объектах. Кроме
того, коммунисты предло�
жили взять исполнение за�
кона под контроль Законо�
дательного Собрания и в
мае будущего года рассмот�
реть, как он конкретно реа�
лизуется на практике.

Отметим, что ужесточе�
ние мер против незаконной
торговли поддержал упол�
номоченный по защите
прав предпринимателей. По
его мнению, закон следует
принять в кратчайшие сро�
ки и сразу после этого про�
вести показательный рейд
по выявлению незаконных
торговых объектов и нака�
занию «браконьеров» от
бизнеса. Таким образом,
предстоящие новогодние
праздники они встретят от�
нюдь не в радужном настро�

� Такое мероприятие мы
организуем ежегодно, –
подчеркнули в министерстве
по делам семьи, демографи�
ческой и социальной поли�
тике. – Все ребятишки, при�
ехавшие по нашему пригла�
шению, не только посмотре�
ли сказку, но и получили
сладкие подарки.

Наталья ЛУГОВАЯ.
Фото автора.

ении. Обсуждение не было
долгим, и большинством го�
лосов депутаты проголосо�
вали за принятие закона.

Десятая сессия Законода�
тельного Собрания офици�
ально завершила свою рабо�
ту.  Перед этим, подводя
итоги деятельности област�
ного парламента в уходя�
щем году, председатель За�
конодательного Собрания
Виктор Бабурин отметил,
что депутатам удалось сде�
лать немало.

– Мы приняли очень мно�
го законов, направленных на
социальную поддержку на�
селения, особенно много�
детных семей. Была проде�
лана большая плодотворная
работа по разработке зако�
нодательных инициатив, ко�
торые сегодня начинают
рассматриваться и поддер�
живаться на федеральном
уровне, � сказал он.

Виктор Бабурин подчерк�
нул, что и в будущем облас�
тные парламентарии будут
конструктивно рассматри�
вать важнейшие для регио�
на и жителей вопросы, не�
взирая на политические
взгляды и предпочтения.
Первое заседание одиннад�
цатой сессии Законодатель�
ного Собрания состоится 20
февраля будущего года.

Андрей ЮРЬЕВ.

Срыв 19 декабря заседания сессии
был рассмотрен комиссией

по депутатской этике
Законодательного Собрания

Председатель комиссии депутат Владимир Викулин проком%
ментировал ситуацию:

% На мой взгляд, это была заранее спланированная акция,
потому что она встраивалась в логику проходивших обсуждений.
После сессии в Интернете появились высказывания о том, что
председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин не
корректно вел сессию, и именно это привело к тому, что сессия
не была завершена и депутаты двух фракций – КПРФ и «Справед%
ливой России» и примкнувший к ним депутат Сергей Кременев
покинули заседание.

На заседании комиссии по этике в присутствии депутата Ни%
колая Бутрина мы внимательно рассмотрели ход ведения сес%
сии и установили, что Виктор Сергеевич очень корректно вел
заседание, соблюдал регламент. Горячность некоторых депута%
тов и желание обострить ситуацию не приводит к положитель%
ным результатам. В результате мы пришли к выводу, что депута%
ты, распространившие в сети Интернет некорректные
высказывания в адрес председателя Законодательного Собра%
ния, должны извиниться перед Виктором Бабуриным.

Этого решения правительства РФ мы ждали еще с ноября,
когда министерство регионального развития России вы%
несло решение о присуждении Калуге первого места в
конкурсе на самый благоустроенный город страны по итогам
2012 года. Официальным подтверждением итогов и призна%
нием должно было стать распоряжение правительства. И
вот оно последовало: правительство РФ своим распоряже%
нием одобрило решение минрегиона в отношении победи%
телей и призеров среди муниципальных образований.

А это значит, что теперь мы можем поздравить с побе%
дой: первое место с вручением диплома правительства

РФ и денежной премии среди городских поселений, яв%
ляющихся административными центрами субъектов,
присуждено муниципальному образованию «Город Ка%
луга».

Помимо областного центра награды получили еще не%
сколько участников этого конкурса. Дипломов правитель%
ства и денежных премий удостоены село Хвастовичи, се%
ло Кудрявец Хвастовичского района и железнодорожная
станция Кудринская Мещовского района.

За хорошую работу по развитию жилищно%комму%
нального хозяйства и повышению благоустроенности

Почетных дипломов министерства регионального раз%
вития удостоены Обнинск, Сухиничи, Мосальск, Юх%
нов.

Кроме того, Калуге будет вручено свидетельство и
специальный приз минрегиона за активное привлече%
ние инвестиций в развитие ЖКХ и повышение благоуст%
роенности муниципального образования.

Мосальск получит свидетельство и специальный приз
министерства регионального развития за достижение
высоких показателей эффективности энергоресурсос%
бережения в ЖКХ.

Консультативный совет
глав администраций городс�
ких округов и районов облас�
ти 25 декабря открылся всту�
пительный речью губернато�
ра. Анатолий Артамонов под�
вел некоторые итоги года, ос�
тановился на несделанном.

� В целом год завершился
неплохо, � сказал он, � но
есть горчинка – сельское хо�
зяйство: снизился объем
производства молока. И
еще: не удалось достигнуть
стопроцентной распаханно�
сти сельхозземель.

Анатолий Дмитриевич
признался: какие только
меры не принимались в от�
ношении недобросовестных
землевладельцев! Остался
один способ, считает губер�
натор:

� Увеличить налог на зем�
лю в десять раз всем, но за�
тем тем, кто производит
продукцию, деньги вернуть в
виде субсидии. Способ
вполне легитимный.

И обратился к министру
сельского хозяйства Леони�
ду Громову: «Посмотрите
этот способ не откладывая».

� Более качественно стали
строить дороги, � продолжал
Анатолий Артамонов. – Но
порой неприятно смотреть:
делаем какие�то нашлепки,
пришлепки, сыплем асфальт
под самый грейдер. От тако�
го метода ремонта дорог сле�
дует решительно отказы�
ваться. Пусть будет сделано
меньше, да лучше.

О благоустройстве. Глава
региона напомнил, как не�

сколько лет назад оно начи�
налось: где�то из�под палки,
где�то еще как. Сейчас на�
ладилось, стало привычным
делом.

2014 год надо сделать
ударным по приведению в
порядок мест воинских захо�
ронений и подходов к ним.
В 2015�м, юбилейном году
Великой Победы, занимать�
ся этим будет некогда.

Очень тяжело складывал�
ся год в жилищном строи�
тельстве. И вот еще что бес�
покоит: многие богатые до�
мовладельцы, имеющие и по
пятьсот, и по тысяче «квад�
ратов» жилья, не платят на�
логи, бюджет не получает
большие деньги. С ними
надо работать, подчеркнул
Анатолий Артамонов. И

вновь вернулся к сельскому
хозяйству:

� Мы запланировали стро�
ительство ста роботизиро�
ванных ферм. Их строят, но
не во всех районах. Неужто
трудно найти двух человек,
которые взялись бы за это
дело? Можно даже одного!
Уверен: люди не только бы
уважали такого человека, но
и гордились бы им.

Вот говорят: в некоторые
деревни нет дорог. Создайте
роботизированную ферму –
в эту деревню построим до�
рогу.

Коснулся губернатор и об�
щих вопросов. При этом за�
метил:

� Власть у нас по форме
везде одинаковая. И в то же
время в разных местах она

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÑÏÀÑÀÒÅËß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

Уважаемые сотрудники Главного управления МЧС России по Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником.
Вы посвятили свою жизнь делу огромной важности.
Большое значение для страны имеет ваше участие в решении масштабных задач по предот*

вращению чрезвычайных ситуаций, ликвидации последствий стихийных бедствий и техноген*
ных катастроф. Именно к вам обращаются люди, попавшие в беду, и вы всегда приходите к
ним на помощь.

Жители Калужской области благодарны вам за самоотверженность, мужество и высокий про*
фессионализм, которые вы проявляете каждый день, выполняя свой служебный долг.

Уверен, что вы всегда будете в нужное время в нужном месте.
Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов в вашей востребованной обществом работе.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Говорят, дорога, как лакму�
совая бумага, показывает, ка�
кие мы на деле. Проявляется
все – хамство и робость, хит�
рость и глупость и т.д. К чему
приводит этот гремучий кок�
тейль, известно. И у зажатого

Мы все рядовые
дорожных войн
У сотрудников постов по реагированию
на ДТП не становится меньше работы

в искореженной машине че�
ловека остается одна надеж�
да – спасатели. Наша область
была в числе первых, где по�
явились спасательные посты
на дорогах. В канун профес�
сионального праздника мы

встретились с начальником
поисково(спасательного отря(
да (по реагированию на ДТП)
пожарно(спасательной службы
Калужской области Сергеем
ЖУКОВЫМ.

Читатйте 8�ю стр.

ÈÒÎÃÈ

Нашлёпки, пришлёпки и прочие горчинки
Упущения и недоделки на общем благополучном фоне
отметили на Консультативном совете

разная. Одну любят, другую
ненавидят. Все зависит от
того, кто возглавляет эту
власть.

И в заключение Анатолий
Дмитриевич напомнил:

� Начинается период от�
четов органов власти перед
населением. Пора прово�
дить сходы граждан. И в
первую очередь в  самых
маленьких деревнях. Воп�
росов будет много. Но они
разные. Есть и иждивен�
ческие. И отвечать на них
надо соответственно. Ска�
жем, поломался мостик че�
рез ручей. Сделайте сами!
Две жердочки проложить
по силам каждому. А что�
то значительное сделаем
мы.

Алексей ЗОЛОТИН.
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Активен на выборах � активен в жизни
Подведены итоги областных конкурсов по повышению правовой культуры населения

С каждым из нас, взрос�
лых людей, имеющих жиз�
ненный и рабочий опыт,
при определенных обстоя�
тельствах (халатность соб�
ственная или руководите�
лей, опасные условия труда,
проблемы со здоровьем и от�
сутствие медосмотров) мо�
жет не дай бог произойти
несчастный случай на про�
изводстве. Что же говорить
о несовершеннолетних, ко�
торые делают только первый
шаг на рабочем пути? Отку�
да они могут знать, что эти
самые шаги они вообще не
должны делать без обучения,
инструктажа? Именно по�
этому на работодателях,
принимающих к себе на
производство молодого чело�
века, пусть даже на место
подсобника или уборщика, и
на наставниках лежит двой�
ная (тройная, четверная…)
ответственность за его безо�
пасность. И за жизнь, кото�
рая может оборваться на са�
мом первом рабочем месте...

Это понятно даже и на
обывательском уровне, если
мы не подкованы в правовой
сфере и не знаем, что со�
блюдение трудовых прав ра�
ботников в возрасте до 18
лет � одно из приоритетных
направлений трудового за�
конодательства, которое со�
держит систему гарантий,
защищающих несовершен�
нолетних граждан в трудо�
вой сфере. Эти гарантии ка�
саются порядка приема на
работу и увольнения, уста�
новления режимов труда и
отдыха, охраны труда и здо�

ровья. Гарантии – значит,
обязательства. Строгие.
Твердые. Категорические.

Нарушения
Ответственные за прием

на работу подростков и за
организацию их труда пре�
красно знают о требованиях
закона и своих обязатель�
ствах перед ним. Однако Го�
сударственная инспекция
труда в Калужской области,
проведя в нынешнем году 11
проверок организаций реги�
она по данной теме, выяви�
ла 89 (!) нарушений трудо�
вого законодательства. Эта
информация рассматрива�
лась на днях на заседании
региональной межведом�
ственной комиссии по охра�
не труда под председатель�
ством заместителя губерна�
тора Руслана Смоленского.

В результате проверок и
расследования несчастных
случаев на производстве го�
синспекторы выявили ос�
новные нарушения при ис�
пользовании труда несовер�
шеннолетних:

% не заключаются трудо%
вые договоры;

% не указываются дата на%
чала работы, правильное
наименование должности,
режим рабочего времени и
времени отдыха, отсутству%
ют подписи работников в
получении экземпляра тру%
дового договора;

% сокращена продолжи%
тельность ежегодного опла%
чиваемого отпуска;

% не проводятся инструк%
тажи по охране труда (ввод%

ный, первичный) и стажи%
ровка на рабочем месте;

% отсутствуют инструкции
по охране труда по профес%
сиям и видам работ;

% не организованы обяза%
тельные медицинские ос%
мотры при приеме на рабо%
ту;

% работники не обеспечи%
ваются средствами индиви%
дуальной защиты;

% несовершеннолетние за%
действованы на неаттесто%
ванных по условиям труда
рабочих местах;

% несовершеннолетних до%
пускают до работ на произ%
водственном оборудовании
с открытыми подвижными
частями;

% несовершеннолетние
допускаются к работе на
оборудовании, не прошед%
шем планово%предупреди%
тельный ремонт либо нахо%
дящемся в неисправном
состоянии;

% несвоевременно начис%
ляется и выплачивается рас%
чет при увольнении несовер%
шеннолетних.

Последствия
Нарушения нарушениям,

конечно, рознь, хотя все они
– за гранью трудового зако�
нодательства. Одни ущемля�
ют подростков в правах или
в доходе, другие могут при�
нести непоправимый вред
здоровью.

Например, на заседании
была заслушана директор
одного из домов творче�
ства, на территории кото�
рого подростки привлека�
ются к работе вожатых в
летнем оздоровительном

лагере. Думается, наруше�
ния (которые по предписа�
нию госинспекции устра�
нены) в оформлении ребят
на работу и сроков выплат
им заработанных средств
хотя существенны и недо�
пустимы, но не фатальны.
За такие отступления от за�
кона предусмотрена адми�
нистративная ответствен�
ность руководителей в виде
штрафов.

Другие нарушения влекут
не только дисциплинарную,
но и уголовную ответствен�
ность. Заместитель руково�
дителя госинспекции труда
в Калужской области Вик�
тор Корнеев признался, что
уже лет десять в своей прак�
тике не встречался с таким
ужасающим несчастным
случаем, какой произошел
минувшим летом в деревне
Вашутино Боровского рай�
она. Читатели помнят – мы
писали об этой трагедии.
Там на предприятии по из�
готовлению тротуарной
плитки подрабатывал во
время летних каникул 17�
летний паренек. Как выяс�
нило следствие, молодой
человек не был официально
трудоустроен, выполнял
подсобную работу, но в тот
день ему поручили очистку
от бетонной смеси матрицы
вибропресса. Инструктаж о
правилах техники безопас�
ности он не получал, обуче�
ние не прошел. Во время
чистки произошло срабаты�
вание станка, и пресс опус�
тился на подростка. Несо�
вершеннолетний скончался

на месте.  Здесь самое
страшное, что, какую бы от�
ветственность ни понесли
мастер участка, генераль�
ный директор и инженер
производства,  мальчика,
только начинающего жить,
уже не вернешь. Но и нака�
зание должно быть адекват�
ным масштабу трагедии, а
не формальным, и точку в
анализе этого несчастного
случая ставить рано, под�

черкнул Руслан Смоленс�
кий.

А в конце 2012�го несчас�
тный случай с тяжелыми по�
следствиями произошел в
Малоярославецком районе,
в ООО «Этернит Калуга», �
расследование его проводи�
лось в этом году, поэтому и
результаты анализируют
тоже нынче. Там несовер�
шеннолетний получил тяже�
лую травму правого пред�

плечья и в результате – III
группу инвалидности.

Доверяй,
но проверяй

Руководители этих двух
предприятий держали на за�
седании серьезный ответ о
причинах случившегося и
мерах, предпринятых для ус�
транения нарушений закона
и приведения условий труда

в соответствие с требовани�
ями. Госинспекция намере�
на параллельно с плановы�
ми проверками соблюдения
организациями области тру�
дового законодательства в
отношении несовершенно�
летних дополнительно кон�
тролировать, как реально из�
менилась ситуация там, где
ранее были выявлены нару�
шения.

Татьяна МЫШОВА.

Куда шагнёт подросток, впервые устраиваясь на работу

Дорога? Обочина? Пропасть?

24 декабря председатель
Избирательной комиссии
Калужской области В.Ква�
сов в торжественной обста�
новке вручил награды побе�
дителям областных конкур�
сов среди библиотек и мо�
лодежных объединений по
повышению правовой куль�
туры населения в 2013 году.
В церемонии награждения
приняли участие представи�
тели министерства культуры
и туризма и министерства
спорта и молодежной поли�
тики области.

 В конкурсе среди библио�
тек приняли участие 27 кол�
лективов городских и сельс�
ких муниципальных библио�
тек. Конкурс показал много�
образие форм работы и по�
зволил расширить и
активизировать справочно�
библиографическую и ин�
формационную деятель�
ность по вопросам избира�
тельного права, а также под�
черкнул тесный контакт в

этой работе с избирательны�
ми комиссиями области.

Первая премия присужде�
на муниципальной городс�
кой библиотеке Малоярос�
лавца (директор В.Дуднико�
ва). Здесь накоплен немалый
опыт организации информа�
ционно�разъяснительной
работы с населением и дей�
ствует целевая долгосрочная
программа «Активное отно�
шение к выборам � активное
отношение к жизни», где оп�
ределены задачи и направле�
ния библиотечной деятель�
ности, формы и методы с
максимальным использова�
нием информационного по�
тенциала.

Сотрудники библиотеки
постоянно обновляют фор�
мы работы, направленные
на повышение электораль�
ной активности населения:
проводят акции и опросы на
улицах города, что позволя�
ет выяснить жизненную по�
зицию граждан, знание за�

конов, отношение к выбо�
рам. Мероприятия прово�
дятся с разными категория�
ми населения.

Активно ведется работа с
молодежью: лекции, викто�
рины, интеллектуальные
игры. Для пользователей
библиотеки изготовлены
закладки, листовки, памят�
ки по теме «Выборы», «Кон�
ституция». Постоянно орга�
низуются книжные выстав�
ки. В рамках дня молодого
избирателя проходят встре�
чи читателей с представите�
лями политических партий,
общественных объединений.

В целях повышения ком�
петентности в вопросах из�
бирательного права на базе
библиотеки проводятся се�
минары не только для со�
трудников, но и для членов
избирательных комиссий.
Работники библиотеки яв�
ляются председателями и
членами участковых избира�
тельных комиссий.

Вторая премия присужде�
на Медынской межпоселен�
ческой центральной биб�
лиотеке (директор Н.Дува�
лина). Библиотека активно
участвует в повышении пра�
вовой культуры избирате�
лей: открытые диалоги, об�
зоры выставок, недели пра�
ва – таков далеко не пол�
ный перечень форм инфор�
мационно�разъяснительной
работы. Издательская дея�
тельность библиотеки и тес�
ное сотрудничество с рай�
онной газетой «Заря» спо�
собствуют распространению
правовой информации сре�
ди населения.

Третья премия вручена
Кремёнковской библиотеке
Жуковского района (дирек�
тор Н.Довганюк). Коллектив
библиотеки использует ин�
новационные подходы в ра�
боте. Например, интерак�
тивные игры и анимации по
темам «Что такое выборы?»,
«Что такое политическая

партия?». Действует клуб
молодого депутата.

Специальными премиями
за продвижение правовых
знаний награждены Т.Лог�
винова (методист Износков�
ской межпоселенческой
библиотечной системы),
И.Агеева (библиотекарь чи�
тального зала центральной
районной библиотеки Спас�
Деменского района), И.Ку�
делина (методист централь�
ной районной библиотеки
Мосальского района).

Областной конкурс среди
молодежных общественных
объединений проводился в
целях повышения интереса
молодых избирателей к яв�
лениям общественно�поли�
тической жизни страны,
формирования их активной
гражданской позиции. Дип�
лом первой степени в номи�
нации «Лучшее мероприятие
по правовому просвещению
населения» вручен молодеж�
ному движению Ассоциации

юристов России, диплом
второй степени – молодеж�
ной территориальной изби�
рательной комиссии Пере�
мышльского района, диплом
третьей степени – молодеж�
ному парламенту при Зако�
нодательном Собрании об�
ласти.

Дипломами и призами в
денежной форме в номина�
ции «Лучшая презентация –
отчет о деятельности моло�
дежного объединения по
правовому просвещению»
награждены следующие уча�
стники конкурса: диплом
первой степени вручен мо�
лодежной территориальной
избирательной комиссии
Ленинского округа г. Калу�
ги; диплом второй степени –
молодежному движению Ас�
социации юристов России;
диплом третьей степени –
молодежному парламенту
при Законодательном Со�
брании области.

Ирина ВИКТОРОВА.

ÀÊÖÈß

Не все рады
«народным
контролёрам»
Единороссы продолжают мониторинг
продовольственных магазинов

роль» Александром Греча�
ниновым посетили два ка�
лужских сетевых магазина.
В магазине «Нектарин»
(торговая сеть «Празднич�
ный»), расположенном по
адресу: ул.Никитина, 40,
они увидели, что продукция
местных производителей
представлена весьма широ�
ко. К примеру, практичес�
ки весь ассортимент хлебо�
булочных изделий произве�
ден в нашей области. При�
чем наряду с привычной и
традиционной продукцией
Калужского хлебокомбина�
та на прилавках можно най�
ти и хлеб из небольших ча�
стных пекарен. Как выясни�
лось, это не случайно. По
словам администрации ма�
газина, покупатели отдают
предпочтение хлебобулоч�
ной, молочной и мясной
продукции региональных
производителей, так как
они вкусные, качественные
и доступные по цене. Эта
мысль была подтверждена
результатами импровизиро�
ванного социологического
опроса, устроенного «на�
родными контролерами»
среди покупателей. Все они
высказались в пользу това�

ров, произведенных в на�
шей области.

Если с «Нектарином» ни�
каких проблем не возникло,
то администрация магазина
«Магнит» (улица Степана Ра�
зина, 87) наотрез отказалась
впускать к себе членов рабо�
чей группы. После согласо�
ваний с вышестоящим руко�
водством было заявлено, что
им запрещено что�либо ком�
ментировать и демонстриро�
вать качество продуктов и их
наличие на прилавках. По�
добный демонстративный
отказ от сотрудничества выз�
вал у «народных контроле�
ров» недоумение и опреде�
ленные подозрения. Может
быть, их отказались впускать
в магазин, чтобы они не уви�
дели там того, чего не следу�
ет? И в магазине есть какие�
то нарушения? Было решено
обратиться за ответами на
эти вопросы в региональное
министерство конкурентной
политики и управление Рос�
потребнадзора. Если адми�
нистрация магазина не хочет
сотрудничать с общественно�
стью, то пусть и ее работу
оценят контрольно�надзор�
ные органы.

Андрей КУСТОВ.

Напомним читателям, что
эта акция проводится в рам�
ках реализации партийного
проекта «Единой России» �
«Народный контроль» и
«Покупай калужское». Чле�
ны рабочей группы партпро�
екта уже побывали в не�
скольких магазинах, где
проверяли наличие в них
продукции калужских про�
изводителей, цены на пред�
лагаемые товары, а также
оценивали их качество. Нео�
днократно подчеркивалось,
что проблема продвижения
продукции местных произ�
водителей в торговые сети
находится на особом конт�
роле регионального отделе�
ния «Единой России», тем
более что значимость этого
вопроса в своем недавнем
послании Федеральному Со�
бранию подчеркнул прези�
дент Владимир Путин, отме�
тивший, что развитие реги�
онального рынка товаров –
важнейшая задача, в том
числе и на федеральном
уровне.

В преддверии новогодних
праздников члены рабочей
группы во главе с регио�
нальным координатором
проекта «Народный конт�

ÈÒÎÃÈ

Каждый кластер �
новое окно в Европу
В 2013 году Агентство инновационного развития
привлекло в инновационные проекты региона без малого полмиллиарда рублей

По словам гендиректора
Агентства инновационного
развития � Центра кластер�
ного развития Калужской
области (АИРКО�ЦКР) Ана�
толия Сотникова, самым
важным достижением аген�
тства стало создание инно�
вационного лифта � страте�
гии, позволившей искать
инновационные проекты,
что называется, в зародыше,
переводить их в стадию
стартапа, а затем продвигать
на рынок. Хорошим спосо�
бом поиска инновационных
талантов стал конкурс моло�
дежных инновационных
проектов «УМНИК». За пос�
ледние три года портфель
проектов увеличился на 80
процентов, а в уходящем
году победителями конкур�
са стали 22 человека – это
притом, что на конкурс было
заявлено 133 проекта. Не�
сомненно, что именно под�
держка и сопровождение
участников конкурса со сто�
роны АИРКО�ЦКР обеспе�
чила существенный рост,
ведь всего два года назад на
конкурс «УМНИК» было за�
явлено только 59 проектов.
То есть увеличение получи�
лось почти втрое.

Самое сложное для инно�
ваций – получить финанси�
рование. И если на своем
старте проекты получают

деньги от ключевого партне�
ра агентства � Фонда содей�
ствия развитию малых форм
предприятий в научно�тех�
нической сфере, то в даль�
нейшем своем развитии ин�
новационные проекты нуж�
даются в частном инвести�
ровании. Между тем АИР�
КО�ЦКР при содействии
Фонда посевных инвести�
ций вдохнуло жизнь в более
чем десять новых инноваци�
онных компаний, некоторые
из которых уже начали ус�
пешно продавать свою про�
дукцию. Общая же сумма
привлеченных агентством
инвестиций в 2013 году в ин�
новационные проекты реги�
она превысила 435 милли�
онов рублей – без малого
полмиллиарда!

Большое внимание АИР�
КО�ЦКР придает развитию
инновационного террито�
риального кластера «Фарма�
цевтика, биотехнологии и
биомедицина Калужской
области». Наш фармацевти�
ческий кластер является пи�
лотным проектом в Россий�
ской Федерации, а посему
агентством была подготов�
лена заявка на участие в
конкурсе на предоставление
субсидий из федерального
бюджета бюджету региона.
Мероприятия, предусмот�
ренные программой разви�

тия фармкластера, требую�
щие федеральных субсидий,
распланированы на 2013 �
2014 годы.

Впрочем, только фарма�
цевтикой заботы не ограни�
чиваются – в задачи агент�
ства входит развитие терри�
ториальных кластеров как
таковых. Так, область выиг�
рала конкурс на создание
регионального инжинирин�
гового центра – «Парк ак�
тивных молекул». Уже полу�
чено 14 миллионов феде�
ральных рублей на закупку
оборудования для его нужд.
А полностью центр будет ос�
нащен в середине 2014 года
� этому поспособствуют фе�
деральные и региональные
финансовые вливания – 77
и 30 миллионов рублей со�
ответственно.

Что касается региональ�
ных субсидий вообще, то из
средств областного бюджета
на консультационную под�
держку по вопросам привле�
чения финансирования в
2013 году было потрачено
более 15 миллионов рублей
– эти деньги распредели�
лись на целый десяток ин�
новационных компаний,
причем на конкурсной осно�
ве. Плюс еще 5,6 миллиона
рублей были потрачены цен�
трами коллективного
пользования для 68 малых и

средних предприятий, уча�
ствующих в различных реги�
ональных кластерах.

Все это было сделано под
эгидой и при содействии
областного министерства
развития информационного
общества и инноваций, ко�
торое, как известно, про�
шло реструктуризацию. Од�
нако, как считает Анатолий
Сотников, министерство
экономического развития
области, которое теперь за�
нимается инновационной
политикой региона, есть
структура более мощная, а
значит, и располагает боль�
шими ресурсами на разви�
тие инноваций.

А ресурсы есть куда вкла�
дывать. Усилиями АИРКО�
ЦКР сформировано еще два
кластера. Один из них, чет�
вертый по счету, � ИКТ�
кластер � включает 60 круп�
ных и средних компьютер�
ных и IT�компаний, в том
числе таких флагманов, как
«Ростелеком» и «Крафтвэй».
5 декабря состоялась первая
конференция ИКТ�класте�
ра, что можно считать датой
его официального рожде�
ния.

Следующий, пятый, реги�
ональный кластер уже, что
называется, на подходе �
аэрокосмический, в рабо�
чую группу которого входят

10 предприятий, а его ядро
составляет ОНПП «Техно�
логия». По прогнозам АИР�
КО, новый кластер офор�
мится в первой половине
2014 года.

Кластерная региональная
политика не замыкается в
самой себе, а активно выхо�
дит в Европу. В уходящем
году, по оценкам Анатолия
Сотникова, произошло два
весьма принципиальных
международных контакта.
Один из них – договор с Ба�
варским (Мюнхен, Герма�
ния) химическим кластером
о будущем совместном
партнерстве и развитии.
Второй – совместный про�
ект Калужского фармклас�
тера и кластера «Евробио�
мед» (Монпелье, Франция)
по созданию антивирусного
препарата. К слову сказать,
в кластере «Евробиомед»
уже присутствует калужский
резидент.  Кроме того,
французский «Евробиомед»
охотно стал нашим поручи�
телем в Европе – это долж�
но привести инновацион�
ные компании из области в
еврокластер по медицинс�
кой диагностике. Все это
означает, что с инновацион�
ными компаниями нашей
области в Европе хотят
иметь дело.

Сергей КОРОТКОВ.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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В крупнейшем хозяйстве
Боровского района – СПК
СХА (колхоз) «Москва» на
днях открыли животновод�
ческий комплекс и перера�
батывающий завод.Событие
неординарное, что подтвер�
дил своим личным присут�
ствием в минувшую пятни�
цу в знаменитом на всю об�
ласть колхозе губернатор
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Анатолий Артамонов. Главе
региона продемонстрирова�
ли новый животноводческий
комплекс на 1200 голов КРС
и современный молочный
завод мощностью 30 тонн
перерабатываемого молока в
сутки.

СПК СХА (колхоз) «Моск�
ва» входит сегодня в рейтинг
лучших сельхозорганизаций

Губернатор осматривает новый комплекс.

В цехе переработки молока.

области по объемам произ�
водства молока, занимая 6�е
место. Хозяйство является
племенным репродуктором
по разведению крупного ро�
гатого скота холмогорской
породы. В 2011 году в хозяй�
стве закончилось строитель�
ство и началась эксплуатация
первой очереди животновод�
ческого комплекса. Пока – на
600 голов. Неделю назад была
торжественно открыта вто�
рая, точно такая же.

Содержание животных �
беспривязное на резиновых
матах. Доение племенных
коров осуществляется в до�
ильном зале 2 x 20 «Дери�
мастер» производства Ир�
ландии. Все поголовье ко�
ров обезрожено. Кормле�
ние животных осуществля�
ется кормосмесями соглас�
но рационам в  соответ�
ствии с физиологическими
потребностями, кроме это�
го,  даются минеральная

подкормка и премиксы,
комбикорма.

В настоящее время в хо�
зяйстве насчитывается 2257
голов КРС. Прибавка к про�
шлому году составила 264 го�
ловы, или плюс 13%, в том
числе коров – 1050 голов,
или 105% к аналогичному
прошлогоднему периоду.
Производство молока за 11
месяцев составило 4470 тонн,
или 97% к прошлогоднему.
Надой на одну корову – 4257
кг, что также несколько
ниже, чем в 2012 году.

С начала года колхоз полу�
чил приплода живых телят

983 головы, или на 51 телен�
ка больше прошлогоднего.
Выход телят на 100 коров –
78 головы, или плюс 3 к ана�
логичному периоду 2012 года.

Второй серьезной произ�
водственной «обновкой» хо�
зяйства стал кардинально
реконструированный моло�
коперерабатывающий завод.
Отныне его предельная
мощность увеличена до 30
тонн перерабатываемого мо�
лока в сутки. Пока предпри�
ятие загружено примерно на
треть. Но уже сейчас ассор�
тимент молочной продукции
составляет 17 наименова�

ний. Это бутилированные
молоко и кефир, всевозмож�
ные йогурты.

Некоторые из них отведал
и губернатор, признав, что
технологии производства мо�
лочной продукции, применя�
емые сегодня в хозяйстве,
позволяют ему получать про�
дукцию не только первого
сорта качества, но и с пока�
зателями гораздо выше уста�
новленных стандартов.

По словам председателя
совета директоров СПК
«Колхоз «Москва» Алексан�
дра Безуглова, финансиро�
вание новых проектов в хо�

зяйстве происходило в ос�
новном за счет собственных
средств, а также с привлече�
нием бюджетных субсидий и
кредитов Россельхозбанка.
Отмечая заслуги инвесторов
в создании в Асеньевском
новых мощных технологий,
губернатор предложил им не
останавливаться на достиг�
нутом и распространить
свою инвестиционную ак�
тивность также и на рекон�
струкцию старых животно�
водческих ферм хозяйства.

� В области действует про�
грамма по созданию роботи�
зированных ферм, � обра�
тился к руководству «Моск�
вы» Анатолий Артамонов. –
Она серьезно поддерживает�
ся из областного бюджета.
Четыре робота, 140 коров,
молоко � высшего качества.
Это уже продукция эксклю�
зивная. Ею в первую очередь
будут обеспечены детские и
лечебные учреждения. Ка�
кая�то часть, конечно, будет
реализовываться в том чис�
ле и на столичном рынке по
очень приличным ценам.
Речь идет о тех, кто имеет
возможность за такую высо�
кокачественную продукцию
заплатить. Область постави�
ла перед собой задачу пост�
роить на селе сто таких ро�
ботизированных комплек�
сов. Я думаю, здесь, в Асе�
ньевском, как минимум па�
рочка могла бы в ближай�
шем времени появиться.
Тогда я с удовольствием еще
раз к вам приеду. Уже на
следующее открытие.

Андрей МАКАРОВ.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ООО «Самсон ферма»
(Медынский район) � перво�
го в России товаропроизво�
дителя экзотичного и полез�
ного мяса цесарки достойно
представил Калужский АПК
на выставке�ярмарке рос�
сийских региональных про�
дуктов питания.

В течение четырех де�
кабрьских дней на столич�
ной выставке�ярмарке рос�
сийских региональных про�
дуктов «Медынская цесарка»
(название торгового стенда)
«не ударила в грязь клювом».

В 17 российских регионах
организаторы отобрали са�
мые интересные продукты,
которые сложно или вовсе
невозможно найти в Моск�
ве: кобяйский карась из
Якутии, козья колбаса из
горного Дагестана, осетинс�
кие пироги, карельская фо�
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рель, медынская цесарка,
колбаски из сусанинского
кролика, вяленый башкирс�
кий гусь и многое другое.

На ярмарке был развернут
большой рынок с отборны�
ми российскими продуктами
питания, кулинарными кни�
гами, подарками, хорошей
посудой и другими полезны�
ми вещами для дома.

На выставке все можно
было попробовать и купить
по привлекательной цене.
Калужское ООО «Самсон
ферма» из деревни Дворики
Медынского района порадо�
вало гостей новогодними но�
винками: охлажденными фа�
занами, копченой цесаркой,
а также суперхитом кулинар�
ного творчества – цесаркой
для запекания в духовке в
азиатском маринаде и в ма�
ринаде с розмарином и тимь�

яном. Вся фишка этого дели�
катеса заключается в том, что
хозяйкам не нужно тратить
время на подготовку горяче�
го блюда. Достаточно было
раскрыть пакетик с ягодным
соусом, отправить запаян�
ный пакет в разогретую ду�
ховку и действовать по ре�
цепту. Благодаря специаль�
ному маринаду, который за�
ранее добавлен в пакет с це�
саркой, блюдо получается
сочным, ароматным, а ягод�
ный соус выгодно подчерки�
вает вкус нежного мяса. Все
просто и быстро. А главное �
вкусно, ведь речь идет о це�
сарке, а это действительно
царская птица, в чем смогли
убедиться многочисленные
«гурманы» � участники выс�
тавки российских региональ�
ных продуктов питания в
Москве.

Отдел маркетинга
министерства сельского

хозяйства.
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На днях состоялось засе�
дание коллегии министер�
ства сельского хозяйства, на
которой с докладом высту�
пил министр Леонид ГРО(
МОВ. Леонид Сергеевич на�
помнил членам коллегии,
что 26 ноября правитель�
ством области была принята
государственная программа
«Развитие сельского хозяй�
ства и регулирования рын�
ков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продо�
вольствия в Калужской об�
ласти» на 2014 � 2020 годы.
Она разработана на основе
соответствующей федераль�
ной программы, определяю�
щей основные направления
государственной поддержки
развития сельскохозяй�
ственного производства до
2020 года. Министр проин�
формировал, что в соответ�
ствии с решением консуль�
тативного совета глав адми�
нистраций до конца года во
всех районах области долж�
ны быть приняты аналогич�
ные программы развития
сельского хозяйства. На ре�
ализацию мероприятий му�
ниципальных программ раз�
вития сельского хозяйства и
устойчивого развития сель�
ских территорий до 2020
года запланировано финан�
сирование из местных бюд�
жетов в объеме 770,3 млн.
рублей, в том числе на реа�
лизацию мероприятий раз�
вития агропромышленного
комплекса � 216 млн. рублей
(28%), мероприятий по ус�
тойчивому развитию сельс�
ких территорий � 366,6 млн.
руб. (47,6%).

Как отметил Леонид Гро�
мов, новая государственная
программа рассчитана до
2020 года. Она включает
комплексную систему целей
и задач, способствующих до�
стижению стратегических
целей социально�экономи�
ческого развития Калужской
области. Направления гос�
поддержки разработаны с
учетом обеспечения наи�
большего привлечения
средств федерального бюд�
жета. За 7 лет на развитие
сельскохозяйственного про�
изводства области будет
привлечено около 6 милли�
ардов 374 миллионов рублей
федеральных средств, а об�
щий объем финансирования
программы составит 11 мил�
лиардов 752 миллиона руб�
лей (для сравнения: факти�
ческий объем финансирова�
ния предыдущей пятилетней
программы составил 6 млрд.
442 млн. рублей).

Как проинформировал
министр, государственная
программа объединила три
подпрограммы, две из кото�
рых были ранее приняты об�
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ластным правительством и
уже реализуются, а концеп�
ция третьей � программы ус�
тойчивого развития сельс�
ких территорий � была при�
нята правительством в этом
году. Мероприятия соответ�
ствующих подпрограмм на�
правлены на системное и
комплексное развитие всех
отраслей и сфер деятельно�
сти агропромышленного
комплекса, а также сельских
территорий. В соответствии
с приоритетами государ�
ственной политики в сфере
агропромышленного комп�
лекса нашими главными це�
лями остаются создание ус�
ловий для повышения кон�
курентоспособности сельс�
кохозяйственной продукции
и финансовой устойчивости
предприятий АПК, развитие
рынков сельскохозяйствен�
ной продукции и создание
условий для развития сельс�
ких территорий.

Первой цели соответству�
ет задача «Повышение эф�
фективности развития рын�
ков сельскохозяйственной
продукции и развитие ры�
ночной инфраструктуры».
Ее решение будет осуществ�
ляться на основе реализации
мероприятий подпрограммы
«Развитие сельского хозяй�
ства» и «Развитие сельскохо�
зяйственной кооперации».
Как подчеркнул министр,
важнейшим звеном системы
сбыта являются снабженчес�

ко�сбытовые и перерабаты�
вающие кооперативы. Они
призваны эффективно орга�
низовать единую цепочку за�
купки, переработки и сбыта
продукции малого сельско�
го бизнеса. Программой
предусмотрены мероприя�
тия по развитию материаль�
но�технической базы и ин�
фраструктуры хранения,
транспортировки, перера�
ботки и реализации сельско�
хозяйственной продукции и
продукции ее переработки.
Кроме того, предусмотрены
мероприятия по развитию
инфраструктуры сбыта сель�
скохозяйственной продук�
ции и логистического обес�
печения сельскохозяйствен�
ных рынков.

Выполнение программ�
ных мероприятий, по сло�
вам Леонида Громова, по�
зволит решить задачу сбыта
излишков сельскохозяй�
ственной продукции и удов�
летворить потребности на�
селения области в каче�
ственных продуктах пита�
ния. Одновременно разви�
тие инфраструктуры агро�
продовольственного рынка
будет способствовать повы�
шению экономической эф�
фективности сельскохозяй�
ственной отрасли, росту
уровня занятости и доходов
сельского населения.

Леонид Громов в докладе
сделал акцент на то, что в
условиях роста конкуренции

на аграрном рынке важней�
шими задачами являются
стимулирование роста объе�
мов производства и повыше�
ние уровня рентабельности.
На решение этих задач на�
правлены следующие мероп�
риятия: развитие растение�
водства и животноводства, а
также переработки их про�
дукции; техническая и тех�
нологическая модернизация
в АПК; поддержка малых
форм хозяйствования; раз�
витие кадрового потенциала
сельского хозяйства.

Как подчеркнул министр,
в условиях членства нашей
страны в ВТО необходимо в
сжатые сроки сократить раз�
рыв в производительности
труда между Россией и раз�
витыми в сельскохозяй�
ственном отношении стра�
нами. Основным путем ре�
шения этой задачи является
комплексная техническая и
технологическая модерниза�
ция.

Значимое направление аг�
рарной политики, как отме�
тил министр, – это создание
достойных условий для жиз�
ни на селе. Мероприятия по
данному направлению объе�
динены в отдельную под�
программу. В составе гос�
программы принята под�
программа «Устойчивое раз�
витие сельских территорий
Калужской области», являю�
щаяся продолжением облас�
тной целевой программы

«Социальное развитие села
Калужской области до 2013
года», действие которой за�
канчивается в 2013 году.

На мероприятия подпрог�
раммы за счет всех источни�
ков финансирования до 2020
года предусматривается на�
править 1 млрд. 93 млн. руб�
лей.

В целом за период реали�
зации государственной про�
граммы, как подытожил Ле�
онид Громов, планируется
обеспечить объем производ�
ства валовой сельскохозяй�
ственной продукции поряд�
ка 216 млрд. рублей. На один
рубль государственных
средств будет получено око�
ло 18,8 рубля валовой сель�
скохозяйственной продук�
ции. Среднемесячная зара�
ботная плата работников,
занятых в сельскохозяй�
ственном производстве, в
2020 году составит порядка
28 тыс. рублей и увеличится
к уровню 2013 года в 1,6
раза. Комплекс мер государ�
ственной поддержки, пре�
дусмотренных программой,
позволит создать потенциал
для дальнейшего динамич�
ного развития сельскохозяй�
ственного производства и
социального развития сель�
ских территорий, повысить
уровень и качество жизни
сельского населения Калуж�
ской области.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

♦♦♦♦♦     27 и 28 декабря в г. Калуге � пл. Старый Торг, с 8.00 до 16.00
♦♦♦♦♦     27 декабря в с. Ульянове – ул. Б. Советская (рынок), с 8.00 до 13.00
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ 29 декабря в г. Козельске – ул. Дзержинского, 1б, с 9.00 до 14.00

На праздничных новогодних ярмарках вы сможете приобрести сельскохозяйственную продук%
цию местных товаропроизводителей: свинину, говядину, баранину, молочную, плодоовощную
продукцию, картофель, хлебобулочные изделия, выпечку, полуфабрикаты, мед, яйца, рыбу, мясо
птицы % кур, гусей, уток, индейку, кроликов, а также новогодние елки, украшения, хозяйственные
товары и многое другое.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРАЗДНИЧНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРКАХ.

Поздравляем с наступающим Новым годом!Поздравляем с наступающим Новым годом!Поздравляем с наступающим Новым годом!Поздравляем с наступающим Новым годом!Поздравляем с наступающим Новым годом!

Министерство сельского хозяйства
Калужской области,

Калужский облпотребсоюз

приглашают

ÍÀ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ È ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅÍÀ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ È ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅÍÀ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ È ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅÍÀ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ È ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅÍÀ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ È ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ
ÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈÑÅËÜÑÊÎÕÎÇßÉÑÒÂÅÍÍÛÅ ßÐÌÀÐÊÈ

Дополнительная информация по телефонам:
г. Калуга � (4842) 57 50 95, 57�55�37, 56�31�56, 56�55�97, 56�55�94;
с. Ульяново � (48443) 2�11�95.

 Продукция ООО «Самсон ферма» на выставке�ярмарке в Москве.

 На роботизированной ферме ООО «Леспуар» (Сухиничский район).
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Накануне Нового года в
Дзержинском, Козельском и
Малоярославецком районах
буренки отпраздновали но�
воселье.

В селе Горбенки Дзержин�
ского района вот уже 13 лет
успешно работает ООО
«Швейцарское молоко». На
днях здесь открыт новый ав�
томатизированный доиль�
ный зал известной шведской
фирмы «DeLaval».

Кстати, именно ООО
«Швейцарское молоко» ста�
ло в нашем регионе перво�
проходцем по освоению ав�
томатизированных доиль�
ных залов. Первый автома�
тизированный доильный
зал�ёлочка всё той же фир�
мы «DeLaval» был открыт
еще 12 лет назад и все эти
годы успешно действует. Но
хозяйство не стоит на мес�
те, а развивается, растет по�
головье скота (сегодня об�
щее поголовье КРС – 714
голов, из них 308 – дойное
стадо). Старый автоматизи�
рованный зал уже не в со�
стоянии обслуживать такое
количество коров.

� Поэтому сама жизнь за�
ставила нас открывать вто�
рой автоматизированный
доильный зал, � рассказыва�
ет исполнительный дирек�
тор ООО «Швейцарское мо�
локо» Александр Коваленко.
� А в качестве поставщиков

Íîâîãîäíèå «¸ëî÷êè» è ðîáîòû
ÈÍÍÎÂÀÖÈÈ

оборудования мы выбрали
уже проверенную нами
шведскую фирму «DeLaval»,
потому что мы довольны ка�
чеством поставляемых ими
залов и уровнем сервисного
обслуживания. Новый авто�
матизированный доильный
зал представляет собой сис�
тему «ёлочка» � два отделе�
ния по 12 доильных мест.
Для установки доильного
зала мы получили кредит из
«Россельхозбанка» на 17
миллионов рублей и госу�
дарственные субсидии из
областного бюджета. Уже по
первым дням работы нового
доильного зала можно ска�
зать, что коровы к нему при�
выкли, операторы тоже хо�
рошо освоили на нем рабо�
ту. Так что будем ожидать
более высоких результатов
по надоям.

Сегодня среднегодовой
надой на одну корову в этом
хозяйстве составляет более
5,5 тысячи килограммов мо�
лока. Но, как считает глав�
ный зоотехник ООО «Швей�
царское молоко» Марсель
Пухер, это не предел для ко�
ров голштино�фризской по�
роды. С вводом в строй но�
вого автоматизированного
доильного зала надои будут
расти, тем более что в хозяй�
стве самое большое внима�
ние уделяется производству
высококачественных кор�

мов. На нынешнюю зимов�
ку здесь заготовлено 560
тонн сена, 2340 тонн сена�
жа, 180 тонн соломы и 4888
тонн силоса, или по 35 цен�
тнеров кормовых единиц на
одну условную голову скота,
что почти в полтора раза пе�
рекрывает необходимые для
коров нормы.

� За 13 лет созидательной
деятельности мы убедились,
что в лице руководства ООО
«Швейцарское молоко» в
нашу область пришли гра�
мотные и видящие перспек�
тиву инвесторы, рачитель�
ные хозяева, � отметил на
церемонии торжественного
открытия автоматизирован�
ного доильного зала замес�
титель министра сельского
хозяйства Геннадий Луцен�
ко. � Кроме того, мы видим,
что хозяйство идет по инно�
вационному пути развития,
о чем свидетельствует и от�
крытие нового автоматизи�
рованного доильного зала.
Молоко под уже известной
брендовой маркой «Буренка
из Горбёнок» уже вошло в
число ста лучших товаров
России. Но зная также о
планах руководства этого
сельхозпредприятия по рас�
ширению линейки своей мо�
лочной продукции, в том
числе и о производстве
сыра, хотелось бы пожелать,
чтобы и эти планы воплоти�
лись в реальность. А мини�
стерство сельского хозяйства
готово будет оказать в их ре�

Марсель Пухер проверяет работу доильного зала.

ализации реальную поддер�
жку…

Последние дни декабря в
сельском хозяйстве прошли
под маркой шведской фир�

мы «DeLaval». Но шведы от�
метились не только в Гор�
бенках, но и в Козельском
районе, где 24 декабря близ
деревни Плюсково открыта

семейная молочная ферма
на базе КФХ Ирэны Пота�
повой. Здесь специалисты
«DeLaval» установили четы�
ре доильных робота в ре�

конструированных фермах.
Общая сумма проекта – 42
миллиона рублей, почти по�
ловину из них (20 милли�
онов) семейной ферме ком�
пенсировал областной бюд�
жет в рамках государствен�
ного гранта семейным фер�
мам и субсидий на приоб�
ретение роботов. Поздра�
вить семью Потаповых с на�
чалом новой деятельности
прибыл губернатор Анато�
лий Артамонов, который
призвал аграриев, прибыв�
ших на этот праздник, пос�
ледовать примеру молодых
козельчан.

Как отмечает Ирэна По�
тапова, при выходе на про�
ектную мощность поголо�
вье дойного стада составит
300 голов с продуктивнос�
тью до 7 тысяч килограм�
мов высококачественного
молока на одну корову. Для
реализации этого проекта
фермерскому хозяйству
были переданы две типо�
вые животноводческие
фермы, которые ранее при�
надлежали ЗАО «Агроком�
плекс «Козельское молоко»
и не использовались с 2009
года. После проведенной
реконструкции в каждой из
двух этих ферм установле�
ны по два шведских доиль�
ных робота.

� Прежде чем остановить
свой выбор именно на ро�
ботах фирмы «DeLaval», я с
мужем побывала в Мещов�
ском районе, в ООО «Але�

шинское», � рассказывает
Ирэна Потапова, � там уже
почти год успешно работа�
ют шесть доильных роботов
этой фирмы. Нам понрави�
лось то,  что эти роботы
компактнее своих других
аналогов, просты в обслу�
живании и высокопроизво�
дительны.

Сегодня коровы в КФХ
Потаповых в среднем ежед�
невно дают по 16 литров мо�
лока. Фермеры внимательно
следят за питанием своих
подопечных, используют
высокопродуктивный куку�
рузный силос, шроты и
жмыхи в качестве кормовых
добавок. Все коровы – пер�
вой лактации, сегодня в хо�
зяйстве уже отелились 42
коровы.

Недавние выпускники
Смоленской сельхозакаде�
мии супруги Потаповы на�
мерены прочно обосновать�
ся на Калужской земле, по�
тому что видят реальную
поддержку во всех своих на�
чинаниях.

А 26 декабря в ЗАО «Во�
робьёво» в Малоярославец�
ком районе также открыт
новый животноводческий
комплекс с автоматизиро�
ванными доильными залами
той же фирмы «DeLaval»
(«ёлочки»). Но об этом со�
бытии «Весть�Агро» более
подробно расскажет уже в
новом 2014 году.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса
Калужской области и ветераны отрасли!

Сердечно поздравляю
вас с наступающим Новым

годом и светлым праздником
Рождества Христова!

Очень скоро 2013 год ста*
нет частью истории. Не*

смотря на то, что для калуж*
ских крестьян он был весьма не*

простым,  в аграрном секторе эко*
номики произошло немало позитивных

преобразований.   Сданы в эксплуата*
цию новые производственные и соци*

альные объекты, созданы современные ра*
бочие места,  продолжается процесс мо*
дернизации в АПК, решаются жилищные

проблемы сельских тружеников, и облик
калужского села постепенно меняется
к лучшему. Во всех этих достижениях есть частица труда каждого из

вас.
Аграрный сектор – не просто отрасль экономики, это основа благосос*

тояния людей, живущих на сельских территориях. Очень важно, чтобы про*
дукция калужских сельскохозяйственных производителей была востребована. По*
этому нам предстоит большая работа по повышению конкурентоспособности
производимой продукции, укреплению продовольственной безопасности региона.
Хочу пожелать, чтобы в 2014 году наша совместная работа увенчалась успе*
хами и динамичным развитием всего агропромышленного комплекса Калужс*
кой  области. Залогом будущих достижений являются ваш профессионализм,
преданность своему делу и любовь к родной земле.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, добра и благополу*
чия! Успеха вам во всех ваших начинаниях.

Леонид ГРОМОВ,
министр сельского хозяйства Калужской области.

Уважаемые труженики
 агропромышленного комплекса

Калужской области!
От имени Агросоюза Калужской облас*

ти поздравляю вас с Новым 2014 годом и
светлым праздником * Рождеством Христо*

вым!
2013 год из*за сложных погодных условий

обернулся для села   нелёгким испытанием. Но
благодаря стойкости, высокому мастерству аг*

рарии достигли опреде*
ленных результатов в
птицеводстве, животно*
водстве, растениевод*
стве и других отраслях
АПК области, тем са*
мым внесли весомый
вклад в решение продо*
вольственного обеспече*
ния населения   Калужс*
кой области.

Хочется выразить уве*
ренность, что грядущий
2014 год окажется   более
успешным, чем про*
шедший, и вместе мы

достигнем ещё более значительных результатов!
Пусть наступающий год будет насыщен новыми планами,

творческими  идеями и финансовыми успехами.
Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, успехов,

благополучия и счастья. С Новым годом!
Владимир СЕНЦОВ,

председатель
Аграрного союза области.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От лица службы и от себя лично сердечно по*

здравляю вас с наступающим Новым годом и
Рождеством Христовым!
Желаю вам и вашим близким всего самого лучше*

го в новом году, пусть наступающий год станет для
калужских земледельцев годом динамичного движения
вперед, достижения поставленных целей и исполнения

задуманно*
го.

Надеюсь, что
наши совместные

усилия послужат
основой того, что*
бы современные
технологии в расте*
ниеводстве стали
нормой на калужс*
ких полях, чтобы
каждое зерно, с за*

ботой опущенное в
нашу калужскую зем*

лю, каждый колос, защи*
щенный от всех напастей и
любовно взлелеянный ваши*
ми руками, обернулись бога*
тым урожаем, теплом и достатком в вашем доме. Желаю вам,
чтобы в семьях царили любовь и покой, чтобы дети ваши были
добры и удачливы, чтобы ваши старики жили долго и счастливо, а
погода в новом году стала вашим другом и помощником.

Валентина ДУБОВАЯ,
руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр»

по Калужской  области.

Уважаемые труженики села, работники агропромышленного комплекса,
ветераны отрасли!

От лица работников   потребительской кооперации Калужской  об*
ласти, от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым 2014 го*
дом и Рождеством!

Агропромышленный комплекс области является одной из базовых и
динамично развивающихся отраслей региональной экономики. Труд аг*
рариев никогда не был легким, а  уходящий год выдался непростым из*
за погодных условий. Приятно осознавать, что труженики села выс*
тояли в трудных условиях, убедительно продемонстрировав свою жиз*
нестойкость, умение преодолевать катаклизмы природы.

Вот уже многие десятилетия потребительская кооперация являет*
ся  партнером агропромышленного комплекса.

Вся деятельность потребительской кооперации направлена на ока*
зание социальной поддержки тружеников и жителей села, повышение
уровня и качества их жизни.

Бюджетная поддержка системы потребительской кооперации обла*
сти в лице министерства сельского хозяйства осуществляется уже
шесть лет. За это время на модернизацию из областной казны направ*
лено более 50 млн. рублей. Эти средства позволили потребительским
обществам модернизировать цеха по производству полуфабрикатов,

расширить ассортимент производимой продукции, а выделенные автомагазины позволили обслуживать отдаленные населенные
пункты.

Наше взаимовыгодное сотрудничество по выполнению Программы развития сельскохозяйственной кооперации Калужской области
на 2014*2020 годы должно быть направлено на увеличение закупок сельскохозяйственной продукции из личных подсобных хозяйств, ее
переработку, торговое обслуживание  сельского населения, создание новых рабочих мест на селе.

Искренне надеюсь, что наступающий год принесет вам уверенность в своих силах, крепость духа, будет полон новыми  достиже*
ниями поставленных целей!

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, любви и взаимопонимания!
Пусть вместе со светлыми праздничными днями в ваш дом войдут мир, согласие, душевное тепло! С Новым годом! С Рожде*

ством Христовым!
Николай БАРАНОВ,

председатель Совета Калужского облпотребсоюза.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Новым

годом и Рождеством Христовым!
Пусть Новый год вам принесёт

Со снегом – смех,
С морозом – бодрость,
В делах – успех,
А в духе – твёрдость.
Пусть всё заветное свершится,
И, пересилив даль дорог,
Надежда в дверь к вам постучится
И тихо ступит на порог.
А вслед за ней войдёт удача,
С бокалом праздничным в руке,
Вбегут, играя и ребячась,
Сюрприз и шутка налегке.
Я от души вам всем желаю
Любви и радостных хлопот.
Пусть вас ничем не огорчает
Год ЛОШАДИ! Наш сельский год!

Юрий ЧЕСАКОВ,
председатель

Калужского обкома профсоюза работников АПК.

Уважаемые коллеги,
дорогие труженики села!

Поздравляю вас с наступающим Новым го*
дом!

Пусть на*
ступающий
новый 2014
год будет

щедрым на ус*
пехи и сверше*

ния, принесет уда*
чу во всех добрых
начинаниях на бла*
го нашего Калужс*
кого края! Здоровья
вам, успехов в тру*
де и  счастливого

Нового года!
С уважением
Владимир МАЗУРОВ,

директор
Калужского НИИСХ.

Уважаемые труженики агропромышленного комплекса,
коллеги!

Совсем скоро будет перевёрнута еще
одна страница нашей общей истории и под
бой курантов  мы встретим Новый 2014
год. Все меняется в этом мире, старый
год уходит, ему навстречу спешит новый
год, а сельский труд был и будет востре*
бован всегда. Агропромышленный комплекс
во все времена был и остаётся одним из
важнейших секторов развития экономики*
нашей области. Неоценима в нашей жиз*

ни роль тех, кто обеспечивает нас хлебом
и продуктами питания, являясь гарантом
продовольственной безопасности нашей
большой и малой родины.

Сегодня, оглядываясь назад, каждый из
нас понимает, что уходящий год был непростым для тружеников агропромыш*
ленного комплекса и перерабатывающей промышленности, был годом  больших
уроков, годом переосмысления и поиска новых идей и решений.
От души поздравляю вас, труженики агропромышленного комплекса и перера*

батывающей промышленности, с наступающим 2014 годом. Пусть наступающий
год станет временем новых идей, знаковых событий и добрых перемен! А на наших по*
вседневных и праздничных столах появляется все больше продуктов, произведенных в
Калужской области вашими руками!

По доброй традиции мы отмечаем этот замечательный праздник в кругу семьи и
друзей, подводим итоги, строим планы на будущее. Пусть в ваших семьях всегда
царят любовь и душевная теплота. Пусть будут наполнены уютом ваши дома!
Пусть вам сопутствуют душевное тепло и покой! От всего сердца желаю вам
крепкого здоровья, оптимизма, радости и праздничного настроения!

С Новым годом вас! С новым счастьем!
Галина ПОЛОНСКАЯ,

директор ФГОУ «Калужский учебный центр АПК».

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и

Рождеством !
Пусть уходящий год оставит в памяти лишь са*

мые светлые, радост*
ные и приятные воспоми*

нания, а новый 2014 год
станет началом успешных

дел и новых благоприятных
перемен, каждый день будет

плодотворным в работе и счаст*
ливым в личной жизни !

Пусть исполняются ваши самые
смелые надежды и ожидания, воп*
лощаются самые невероятные
планы! И пусть во всех делах и на*
чинаниях вас сопровождают уда*
ча и успех! Любви, счастья, доб*
ра, здоровья и благополучия вам и

вашим близким!
С уважением

Сергей ПОПОВ,
генеральный директор компании «Агрегат».
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I. Декларирование
С 01.03.2013 вступила в силу статья 1 Федерального закона от 25.12.2012 № 259%ФЗ,

согласно которой сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуха (медовый напиток) включа%
ются в перечень алкогольной продукции, на реализацию которой действуют такие же
правила, как и на пиво и напитки, изготавливаемые на основе пива. То есть индивидуаль%
ные предприниматели смогут осуществлять их розничную продажу (без лицензии) при
соблюдении требований и ограничений, установленных статьей 16 Федерального зако%
на №171%ФЗ.

С 01.01.2014 вступает в силу Постановление Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024
«О внесении изменений в Правила представления деклараций об объеме производства,
оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, об использовании производственных мощностей».

Согласно изменениям, декларации по форме № 11 и № 12 (в том числе сидра, пуаре и
медовухи) представляется ежеквартально не позднее 20%го числа месяца, следующего за
отчетным кварталом только по телекоммуникационным каналам связи в форме электронно%
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орга%
ны исполнительной власти субъектов Российской Федерации по месту регистрации индиви%
дуального предпринимателя, после чего в течение суток копия декларации в электронной
форме направляется в Федеральную службу по регулированию алкогольного рынка. Коррек%
тирующие декларации представляются до окончания квартала, следующего за отчетным
кварталом.

II. Торговля табачной продукцией и табачными изделиями
С 1 июля 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 23.02.2013 N 15%ФЗ «Об

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака». Статьей 19 данного Федерального закона вводятся ограничения и
запреты для торговли табачной продукцией и табачными изделиями.

С 1 июля 2013 года:
Не допускается розничная торговля сигаретами, содержащимися в количестве менее

чем двадцать штук в единице потребительской упаковки (пачке), розничная торговля
сигаретами и папиросами поштучно, табачными изделиями без потребительской тары,
табачными изделиями, упакованными в одну потребительскую тару с товарами, не явля%
ющимися табачными изделиями.

Запрещается розничная торговля табачной продукцией в следующих местах:
1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных

услуг, услуг учреждениями культуры, учреждениями органов по делам молодежи, услуг
в области физической культуры и спорта, медицинских, реабилитационных и санаторно%
курортных услуг, на всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользо%
вания) городского и пригородного сообщения (в том числе на судах при перевозках
пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в помещениях, занятых
органами государственной власти, органами местного самоуправления;

2) на расстоянии менее чем сто метров по прямой линии без учета искусственных и
естественных преград от ближайшей точки, граничащей с территорией, предназначен%
ной для оказания образовательных услуг.

С 1 июня 2014 года:
1. Розничная торговля табачной продукцией осуществляется в магазинах и павильо%

нах.
2. В случае отсутствия в населенном пункте магазинов и павильонов допускается

торговля табачной продукцией в других торговых объектах или развозная торговля
табачной продукцией.

3. Запрещается розничная торговля табачной продукцией вне магазинов и павильо%
нах, на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным
способом продажи, с использованием автоматов и иными способами.

4. Запрещается розничная торговля табачной продукцией с выкладкой и демонстра%
цией табачной продукции в торговом объекте. Демонстрация табачной продукции поку%
пателю в торговом объекте может осуществляться по его требованию после ознакомле%
ния с перечнем продаваемой табачной продукции.

5. Информация о табачной продукции, предлагаемой для розничной торговли, дово%
дится продавцом в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите
прав потребителей до сведения покупателей посредством размещения в торговом зале
перечня продаваемой табачной продукции, текст которого выполнен буквами одинако%
вого размера черного цвета на белом фоне и который составлен в алфавитном порядке,
с указанием цены продаваемой табачной продукции без использования каких%либо
графических изображений и рисунков. Демонстрация табачной продукции покупателю в
торговом объекте может осуществляться по его требованию после ознакомления с
перечнем продаваемой табачной продукции с учетом запрета продажи табачной про%
дукции несовершеннолетним и несовершеннолетними.

6. Запрещается розничная торговля табачной продукцией в следующих местах:
% на территориях и в помещениях (за исключением магазинов беспошлинной торгов%

ли) железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных
портов, на станциях метрополитенов,

предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров, в помещениях,
предназначенных для предоставления жилищных услуг, гостиничных услуг, услуг по
временному размещению и (или) обеспечению временного проживания, бытовых услуг.

7. Запрещается оптовая и розничная торговля насваем.
Обращаем внимание, что за нарушение правил продажи отдельных видов товаров

предусмотрена административная ответственность (ст. 14.15 КоАП РФ), которая влечет
наложение административного штрафа:

% на граждан в размере от трехсот до одной тысячи пятисот рублей;
% на должностных лиц % от одной тысячи до трех тысяч рублей;
% на юридических лиц % от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей.

Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей
Министерство конкурентной политики Калужской области информирует об

изменениях в законодательстве

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 64ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 64ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 64ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 64ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 64
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Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Êîë÷àíîâà Ò.Ì. - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ

ìèíè-ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè

çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.- íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè

æèâîòíî-âîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêî-ãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà

íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ èç îáëàñò-íîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" ( â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 23.05.2013 ¹ 272), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
01 ìàðòà 2013 ¹ 28 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 22
ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2013-2020 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà".

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 1 îðãàíèçàöèè.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â

ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîä-
ñòâà íà ñóììó 1121,82 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòüÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòüÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòüÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòüÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü
ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà ÊÐÑ ìÿñíîå íàïðàâëåíèå
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,

òûñ. ðóá-ëåé
Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ**

Ìîñàëüñêèé
ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ
Ñàÿïèí À.Â. 1121,820
**Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè îò 12.03.2010 ¹ 36 (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 16.02.2011 ¹ 26, îò 21.03.2012 ¹ 55, îò 24.09.2012 ¹ 201, îò 20.03.2013 ¹ 43).

Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:
Ò.Ì. Êîë÷àíîâà
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà
×ëåíû êîìèññèè:
Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ, Â.È. Ëàâðóõèí, Ò.À. Òåðÿåâà

ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 65ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 65ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 65ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 65ÏÐÎÒÎÊÎË ¹ 65
çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòàçàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà

25 äåêàáðÿ 2013 ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Êîë÷àíîâà Ò.Ì. - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;
Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.
×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ

ìèíè-ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè

çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.- íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè

æèâîòíî-âîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêî-ãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà

ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, çàêëàäêà è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, ðàñêîð÷åâêà âûáûâ-
øèõ èç ýêñïëóàòàöèè ñòàðûõ ñàäîâ è ðåêóëüòèâàöèÿ ðàñêîð÷åâàííûõ ïëîùàäåé â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96 "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2013-2020 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó
îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" ( â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.05.2013 ¹ 272), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01 ìàðòà 2013 ¹ 28 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè 22 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà ¹ 96 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà 2013-2020 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà".

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 18 îðãàíèçà-
öèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â

ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó
703,8 òûñ. ðóáëåé; çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè íà ñóììó 2072,7 òûñ.
ðóáëåé; ðàñ-êîð÷åâêó âûáûâøèõ èç ýêñïëóàòàöèè ñòàðûõ ñàäîâ è ðåêóëüòèâàöèþ ðàñêîð÷åâàí-
íûõ ïëîùàäåé íà ñóììó 216,2 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòüÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòüÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòüÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòüÐàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòàâèòü
ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,

òûñ. ðóá-ëåé**
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ ×åáàí È.Ï. 104,340
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êàëóãà - Àãðî" 22,2
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÕ "Áðàòüÿ Ôåòèñîâû" 16,0
Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí
ÑÕÏÊ "Õîëìû" 34,787
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà Øàíñêèé Çàâîä" 55,5
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Âîëêîíñêîå" 11,1
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Âîðîáüåâî" 24,431
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Äåò÷èíñêîå" 53,280
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì" 125,698
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÑÏ "Êàëóæñêîå" 22,644
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "ÀÏÏ "Ñïàñ-Äåìåíñê" 9,6
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Âèíüêîâñêîå" 55,5
ÑÏÊ "Íèâà" 11,1
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÀ "Êîëëåêòèâ" 13,320
ÑÏÊ "Ðóñü" 66,6
ÑÏÊ èì. Êàðëà Ìàðêñà 66,6
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÎÀÎ "Ñîâõîç "Ðîñâà" 11,1
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 703,8
**Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 15.01.2013 ¹ 16.
2. Çàêëàäêà è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,

òûñ. ðóá-ëåé**
Ëþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Çåëåíûå ëèíèè - Êàëóãà" 2072,7
 **Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 15.01.2013 ¹ 16.
3. Ðàñêîð÷åâêà âûáûâøèõ èç ýêñïëóàòàöèè ñòàðûõ ñàäîâ è ðåêóëüòèâàöèÿ ðàñêîð÷åâàííûõ

ïëîùàäåé.
Ðàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,

òûñ. ðóá-ëåé**
Ëþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Çåëåíûå ëèíèè - Êàëóãà" 216,2
**Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 15.01.2013 ¹ 16.
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà
×ëåíû êîìèññèè:
Ã.Ì. Ëóöåíêî, À.Í. Àíòîíîâ, À.Ä. Èâàøóðîâ, Â.È. Ëàâðóõèí, Ò.À. Òåðÿåâà

Исполнение областного бюджета
на 1 декабря 2013 года

тыс. рублей
РАСХОДЫ Исполнено
I. Общегосударственные вопросы 952 358
II. Национальная оборона 24 308
III. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 298 330
IV. Национальная экономика 8 210 104
V. Жилищно%коммунальное хозяйство 2 207 574
VI. Охрана окружающей среды 21 108
VII. Образование 7 644 563
VIII. Культура и кинематография 459 347
IX. Здравоохранение 6 535 006
X. Социальная политика 6 562 999
XI. Физическая культура и спорт 532 225
XII. Средства массовой информации 218 699
XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга 823 349
XIV. Межбюджетные трансферты 1 846 644
ВСЕГО РАСХОДОВ: 36 336 614

(тыс. рублей)
ДОХОДЫ Фактическое

поступление
 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 27 651 331
Налоги на прибыль, доходы 16 677 526
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации 6 100 764
Налоги на совокупный доход %85
 Налоги на имущество 4 186 640
 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование
природными ресурсами 113 700
 Государственная пошлина 41 765
 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным платежам 1 308
 Доходы от использования имущества, находящегося
 в государственной и муниципальной собственности 167 058
Платежи при пользовании природными ресурсами 130 469
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
государства 25 236
 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 59 694
 Административные платежи и сборы 76
 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 142 440
 Прочие неналоговые доходы 4 740
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 6 184 236
ДОХОДЫ ВСЕГО 33 835 567

Справка
об объеме государственного долга Калужской области

млн. руб.

Всего объем долговых 
обязательств 

в том числе объем предоставленных 
Калужской областью государственных 

гарантий исполнения обязательств других 
заемщиков

Установленный Законом Калужской области  
"Об областном бюджете на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов"  
предельный объем государственного долга 
Калужской области на  2013 год

23677,6  % 

Фактически по состоянию на 1 декабря 2013 
года

18 402,20 4 528,40

Министерство финансов области.

В.С. Пульнев

Наименование объекта

Номер и дата газеты 
«Весть», содержащей 

объявление о 
проведении торгов

Ф.И.О. победителя

1.  

Земельные участки лот № 1 (постановление № 1539 от 22.10.2013 г.), 
площадью 8115 кв.м и 1156  кв.м, кадастровые номера 40:07:000000:871 и 
40:07:051502:90, расположенные по адресу: Калужская область, 
Жуковский район, в районе д. Воробьи

2.  
Земельный участок лот № 2 (постановление № 1538 от 22.10.2013 г.), 
площадью 1109 кв.м, кадастровый номер 40:07:051502:89, расположенный 
по адресу: Калужская область, Жуковский район, в районе  д. Воробьи

№ 391+392
от 08.11.2013 г.

А.М. Мадьяров

№
п/п

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Æóêîâñêèé ðàéîí" èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííûõ 10 äåêàáðÿ
2013 ã. òîðãîâ:

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíè-
òåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íèæ-
íèå Ïðûñêè» Êîçåëüñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùà-
åò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ
êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìå-
ðîì 40:10:000000:27, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî
â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÀÎ «Ïîáåäà», îáùåé ïëî-
ùàäüþ 2575,7 ãà, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: 5 ôåâðàëÿ 2014 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: 249708, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñåëî
Íèæíèå Ïðûñêè, óë. Òóðáèííàÿ,
äîì 3, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
«Ñåëî Íèæíèå Ïðûñêè».

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê:

Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé - ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîð-
òà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ),
îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðà-
âå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê (05.02.2014 ã.) â çäàíèè àä-
ìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñ-
ïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Ñåëî Íèæíèå Ïðûñ-
êè» ïî àäðåñó: 249708, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ñåëî Íèæíèå Ïðûñêè, óë. Òóð-
áèííàÿ, äîì 3.
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Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñ-
òðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ñèëüêîâè÷è» Áàðÿòèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçà-
öèè è êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêèå
õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè ïðè-
îáðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ ïóíêòîì 4 âûøåóêà-
çàííîãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 3248,64 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñåëüõîçóãîäèé 18,80 áàëëà,
îáðàçîâàííîé èç íåâîñòðåáîâàí-
íûõ äîëåé ãðàæäàí ñîãëàñíî ñó-
äåáíîìó ðåøåíèþ îò 04 àïðåëÿ
2013 ãîäà ¹ 2-55/3/2013.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàòåãîðèè
çåìåëü: ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåø¸ííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ
ïëîùàäü 1728000 êâ.ì, àäðåñ
(ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ÑÕÀ «Èñêðà».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ
çåìåëüíûõ äîëåé îáðàùàòüñÿ â
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñèëü-
êîâè÷è» ïî àäðåñó: ä.6, óë.
Øêîëüíàÿ, ä. Ñòóä¸íîå Áàðÿòèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, 249654.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íàùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íàùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íàùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íàùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãîçåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãîçåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãîçåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãîçåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî
ÑÏÊ «Çàðÿ»ÑÏÊ «Çàðÿ»ÑÏÊ «Çàðÿ»ÑÏÊ «Çàðÿ»ÑÏÊ «Çàðÿ»

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ïî-
êðîâñê» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçâåùàåò
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ:

1. Ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:140102:1, êàòå-
ãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà; ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, áûâøèé ÑÏÊ
«Çàðÿ», îáùåé ïëîùàäüþ 3326
ãà.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ
06.02.2014 ã. â 11 ÷àñîâ ïî ìåñ-
òíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè, ñ 10.00 ïî
ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè, â 11.00.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê: óòâåðæäåíèå ñïèñêà ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñ.
Ïîêðîâñê, óë. Ïîáåäû, ä.9, â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïîêðîâñê».

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ. Ê ãîëîñîâàíèþ äî-
ïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåäñòà-
âèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-

þùèå ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû, óäî-
ñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â áûâøåì ÑÏÊ
«Çàðÿ», à òàêæå

äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ïîëíîìî÷èÿ ýòèõ ëèö.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Ñåëî Ïîêðîâñê» Êîçåëü-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñ-
êèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò îá îò-
êàçå îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
íàçíà÷åííîãî íà 24 äåêàáðÿ 2013
ã., ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íà ñðîê
2 ãîäà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-
êîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå äåðåâíÿ Âåðõîâüå, ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì
«äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà»:

- ïëîùàäüþ 182799 êâ.ì ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:132905:17, þãî-âîñòî÷íåå
ä. Âåëè÷êîâî;

- ïëîùàäüþ 824632 êâ.ì ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:132905:22, ñåâåðî-çàïàä-
íåå ä. ×åðíàÿ Ãðÿçü.
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Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñ-
òðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Áàõìóòîâî» Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èç-
âåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêî-ôåð-
ìåðñêèå õîçÿéñòâà î âîçìîæíî-
ñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4 âû-
øåóêàçàííîãî çàêîíà, â ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äîëåé èç
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
8985,6 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãî-
äèé 18,00 áàëëà, îáðàçîâàííîé
èç íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé
ãðàæäàí ñîãëàñíî ñóäåáíîìó
ðåøåíèþ îò 01 àïðåëÿ 2013 ãîäà
¹ 2-57/3/2013.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàòåãîðèè
çåìåëü: ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåø¸ííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ
ïëîùàäü 4992000 êâ.ì, àäðåñ
(ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ÑÊÏ «Áàõìóòîâî».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ
çåìåëüíûõ äîëåé îáðàùàòüñÿ â
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Áàõìóòîâî» ïî àäðåñó: ä.29, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. Áàõìóòîâî Áà-
ðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, 249640.
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Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñ-
òðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Ïåðåíåæüå» Áàðÿòèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå
îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêî-ôåð-
ìåðñêèå õîçÿéñòâà î âîçìîæíî-
ñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà óñëîâèÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4 âû-
øåóêàçàííîãî çàêîíà, â ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíûõ äîëåé èç
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
4596,5 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãî-
äèé 22,80 áàëëà, îáðàçîâàííîé
èç íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé
ãðàæäàí ñîãëàñíî ñóäåáíîìó
ðåøåíèþ îò 20 ìàÿ 2013 ãîäà
¹ 2-92/3/2013.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê êàòåãîðèè
çåìåëü: ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåø¸ííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ
ïëîùàäü 2016000 êâ.ì, àäðåñ
(ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ÑÕÀ «Ïðàâäà».

Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ
çåìåëüíûõ äîëåé îáðàùàòüñÿ â
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Ïåðåíåæüå» ïî àäðåñó: ä.36, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. Ïåðåíåæüå Áà-
ðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, 249650.
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ãðè-
öàé Îëüãîé Ñåðãååâíîé (ÎÀÎ
«Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå», ã.Êà-
ëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66,
òåë.(4842)737227, zempre-
dpriytie@kaluga.ru) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:000000:87, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Àõëå-
áèíèíî».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Áóäàíîâà Ãàëèíà Èâàíîâ-
íà (ã.Êàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïî-
âà, ä. 10, êîðï.2, êâ. 88).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñ 28 äåêàáðÿ 2013 ã.
ïî 28 ÿíâàðÿ 2014 ã. ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, ÎÀÎ
«Êàëó ã à ç åìïðåäïðè ÿ ò è å» ,
êàá.18.

Âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 28 äåêàáðÿ 2013 ã. ïî
28 ÿíâàðÿ 2014 ã. ïî àäðåñó:
248023, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ,
66, ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿ-
òèå», êàá.18.

ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷,
êàäàñòðîâûé èíæåíåð, êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-110,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66, e-mail:
zempredpriytie@kaluga.ru, òåë.8-
4842-73-69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-

ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Êîëîñ»,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:73, î íåîáõîäèìî-
ñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, çàêàç-
÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ Çóåâà
Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà, àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ï.Ñåðåäåéñêèé, óë.Ëåíè-
íà, ä. 15, êâ.14, äîâåðåííûì
ëèöîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ Áàçþê
Âàñèëèé Èâàíîâè÷, òåë.8-910-708-
81-65.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõèíè÷è,
óë.Ëåíèíà, ä.66, 2-é ýòàæ, òåë.8-
48451-5-56-51. Ïî ýòîìó æå àä-
ðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìå-
ðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè ó÷àñòêà â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
èçâåùåíèÿ.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑõÀÎÇ
«×êàëîâñêîå» Äçåðæèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Øàðøà-
âåíêîâà Åêàòåðèíà Àíàòîëüåâíà
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 38237 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 1/988 çå-
ìåëüíîé äîëè, ðàñïîëîæåííîãî
çàïàäíåå äåðåâíè Êðûöèíî
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, íà ïîëå ¹3 (òðåòüåãî
ïîëåâîãî ñåâîîáîðîòà) ðàáî÷èé
ó÷àñòîê ¹ 55 (ïàøíÿ), â ãðàíè-
öàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Ñîâõîç ×êàëîâñêèé» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Øàð-
øàâåíêîâà Åêàòåðèíà Àíàòîëüåâ-
íà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249846, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ñåëî Ñîâõîç ×êàëîâñêèé,
óëèöà Öåíòðàëüíàÿ, äîì 24,
êâàðòèðà 1, òåëåôîí 8-903-811-
90-42.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Çóáàðåâûì
Èëüåé Àëåêñååâè÷åì (êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-14),
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249832, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî,
óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
ò å ë . 8 ( 4 8 4 3 4 ) 3 5 5 3 0 ;
8(910)5209944, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:04:000000:139. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð -
ÑõÀÎÇ «×êàëîâñêîå». Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ÑõÀÎÇ
«×êàëîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðî-
âî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
29 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîí-
äðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Êîíäðîâî, ïëîùàäü
Öåíòðàëüíàÿ, äîì 2.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Áàáûíèí-
ñêèé ðàéîí» ïðåäëàãàåò â àðåí-
äó çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
1,0 ãà, îòíîñÿùèéñÿ ê êàòåãîðèè
çåìåëü «çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ðàñïîëî-
æåííûé: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ñ.Èç-
âåêîâî, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà óáîé-
íîé ïëîùàäêè.

Ëèö, çàèíòåðåñîâàííûõ â ïðå-
äîñòàâëåíèè óêàçàííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íà ïðàâå àðåíäû,
ïðîñèì îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, ï.Áàáûíèíî, óë.Íîâàÿ, 4,
òåë. (8-48448) 2-21-31. Ïðèåì
çàÿâëåíèé ïðîèçâîäèòñÿ â ìåñÿ÷-
íûé ñðîê ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ.

Ñîáðàíèå ïî óòâåðæäåíèþ
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ ïàåâ
ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-
íèþ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äå-
ðåâíÿ Ëàâðîâñê» ïî çåìåëüíî-
ìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áûâøåãî ÑÕÏ «Ôðîëîâñ-
êîå» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:10:000000:131,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÕÏ «Ôðî-
ëîâñêîå», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÕÏ «Ôðî-
ëîâñêîå» ñîñòàâëÿåò 14650000
êâ.ì, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñîñòî-
èòñÿ 24.01.2014 ã. â 10.00.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13

è 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24 èþëÿ 2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ
ÿ, Åâòååâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷,
ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè (ðàçìåð äîëè - 1/387) íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-

âûì íîìåðîì 40:20:000000:31
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, èçâåùàþ îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê î âûäåëå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ñâîåé
çåìåëüíîé äîëè êîëõîçà èì.Êè-
ðîâà.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ðåøåíèå
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá óò-
âåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïåðå÷íÿ
ñîáñòâåííèêîâ îáðàçóåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ðàçìåðà èõ
äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåí-
íîñòè íà îáðàçóåìûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè îòñóòñòâóåò, ÿ èçâåùàþ
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î âîçìîæíîñòè
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïîäãîòîâëåííûì
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî ìíîþ â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà.

Çàêàç÷èê ðàáîò Åâòååâ Àëåê-
ñåé Ìèõàéëîâè÷, àäðåñ: Ðîññèÿ,
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Ñåðïóõîâ-
ñêèé ðàéîí, ï.Áîëüøåâèê, óë.Ëå-
íèíà, ä.20, êâ.20, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 8 (48435) 25-376.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: Äîðîõîâ Àí-
äðåé Àëåêñàíäðîâè÷, ÎÎÎ «Ïî-
ëþñ», àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ïîä-
âîéñêîãî, ä.3, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû dorohov.zem@mail.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8 (919) 032-
95-11.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:000000:31, ïëîùàäü
1144785 êâ.ì, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, êîë-
õîç èì.Êèðîâà.

Ìåñòî (àäðåñ) îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: ã.Êàëóãà, óë.Áîëü-
íè÷íàÿ, ä.17, êâ.31.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü
êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãî-
òîâèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, è
â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî
ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ
äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ,
óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè
13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ».

Ñðîêè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà è íàïðàâëåíèÿ âîçðà-
æåíèé: 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» Ãîëóáèíñêàÿ Íà-
äåæäà Áîðèñîâíà, ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ïëîùàäüþ 1465 ãà, àäðåñ
(ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ «Ôðî-
ëîâñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:10:10 02 05:0001 èèçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ 25 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà
â 11.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ä.Ëàâðîâñê, â çäàíèè ñåëüñêîé
àäìèíèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà Ãîëóáèíñêîé Íàäåæäå
Áîðèñîâíå â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåé-
ñÿ åé çåìåëüíîé äîëè.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí. ä.Ëàâðîâñê, â çäà-
íèè ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷å-
íèå ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè
äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåä-
ñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ Ãîëóáèíñêàÿ Íàäåæäà Áî-
ðèñîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ä.Ôðîëîâñê, òåëåôîí: 8-910-522-
43-68.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Âàñèëüåâûì
Èãîðåì Àíàòîëüåâè÷åì (¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà - 40-
12-250), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, óë.Äîñòîåâñêîãî, ä.47,
êîðï.1. êâ.8, òåëåôîí: 8-910-
914-62-46, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:10:10
02 05:0001. Àäðåñ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÕÏ
«Ôðîëîâñêîå».

C ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000,
ã.Êàëóãà, óë.Äîñòîåâñêîãî, ä.47,
êîðï. 1, êâ.8, ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà,
óë.Äîñòîåâñêîãî, ä.47, êîðï.1,
êâ.8.

Èòîãè êîíêóðñíîãî îòáîðàÈòîãè êîíêóðñíîãî îòáîðàÈòîãè êîíêóðñíîãî îòáîðàÈòîãè êîíêóðñíîãî îòáîðàÈòîãè êîíêóðñíîãî îòáîðà
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé ñóáúåêòàìïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé ñóáúåêòàìïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé ñóáúåêòàìïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé ñóáúåêòàìïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâàìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

íà ðàçâèòèå ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿíà ðàçâèòèå ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿíà ðàçâèòèå ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿíà ðàçâèòèå ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿíà ðàçâèòèå ëèçèíãà îáîðóäîâàíèÿ
Ìèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâà-

öèé Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò î ïîäâåäåíèè èòîãîâ êîí-
êóðñíîãî îòáîðà ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà ðàçâèòèå ëèçèíãà îáîðóäîâà-
íèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è
ñòèìóëèðîâàíèå èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè íà 2013-2015 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.05.2013 ¹ 268 (â ðåä. îò
24.10.2013 ¹ 568).

Ïðîòîêîë êîíêóðñíîé êîìèññèè îò 23.12.2013 ¹ 10 ðàçìåùåí
â ñåòè Èíòåðíåò íà Ïîðòàëå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: www.pmp.admoblkaluga.ru,
ðàçäåë "Êîíêóðñû".

Ìèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâàÌèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâàÌèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâàÌèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâàÌèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà
è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí Óïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêàÃðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí Óïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêàÃðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí Óïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêàÃðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí Óïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêàÃðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí Óïîëíîìî÷åííûì ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñîòðóäíèêàìè åãî àïïàðàòà â ÿíâàðåâ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñîòðóäíèêàìè åãî àïïàðàòà â ÿíâàðåâ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñîòðóäíèêàìè åãî àïïàðàòà â ÿíâàðåâ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñîòðóäíèêàìè åãî àïïàðàòà â ÿíâàðåâ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ñîòðóäíèêàìè åãî àïïàðàòà â ÿíâàðå

2014 ãîäà2014 ãîäà2014 ãîäà2014 ãîäà2014 ãîäà
Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè Þðèé

Èâàíîâè÷ Çåëüíèêîâ ïðîâîäèò ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí 13, 20 è 27
ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðè÷êîâ, ä. 2à.

Âðåìÿ ïðèåìà: 14.00 - 17.00.
Óïîëíîìî÷åííûé âåäåò ïðèåì ãðàæäàí ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïè-

ñè, òåëåôîíû: (4842) 500-100, 56-59-49.
Þðèñòû àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî ïðèíèìàþò ãðàæäàí áåç ïðåä-

âàðèòåëüíîé çàïèñè ïî ãðàôèêó:

Íà ïðèåì ñ ñîáîé íåîáõîäèìî ïðèíåñòè ïàñïîðò, à òàêæå âñå
èìåþùèåñÿ ïî Âàøåìó äåëó äîêóìåíòû.

Ãðàôèê âûåçäíûõ áåñïëàòíûõ þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèéÃðàôèê âûåçäíûõ áåñïëàòíûõ þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèéÃðàôèê âûåçäíûõ áåñïëàòíûõ þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèéÃðàôèê âûåçäíûõ áåñïëàòíûõ þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèéÃðàôèê âûåçäíûõ áåñïëàòíûõ þðèäè÷åñêèõ êîíñóëüòàöèé
ñ ó÷àñòèåì þðèñòîâ àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãîñ ó÷àñòèåì þðèñòîâ àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãîñ ó÷àñòèåì þðèñòîâ àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãîñ ó÷àñòèåì þðèñòîâ àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãîñ ó÷àñòèåì þðèñòîâ àïïàðàòà Óïîëíîìî÷åííîãî

ïî ïðàâàì ÷åëîâåêàïî ïðàâàì ÷åëîâåêàïî ïðàâàì ÷åëîâåêàïî ïðàâàì ÷åëîâåêàïî ïðàâàì ÷åëîâåêà
â Êàëóæñêîé îáëàñòè â ÿíâàðå 2014 ãîäàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ÿíâàðå 2014 ãîäàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ÿíâàðå 2014 ãîäàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ÿíâàðå 2014 ãîäàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ÿíâàðå 2014 ãîäà

23 ÿíâàðÿ (÷åòâåðã)23 ÿíâàðÿ (÷åòâåðã)23 ÿíâàðÿ (÷åòâåðã)23 ÿíâàðÿ (÷åòâåðã)23 ÿíâàðÿ (÷åòâåðã)
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî ¹ 2 óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íàÏðåäñòàâèòåëüñòâî ¹ 2 óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íàÏðåäñòàâèòåëüñòâî ¹ 2 óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íàÏðåäñòàâèòåëüñòâî ¹ 2 óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íàÏðåäñòàâèòåëüñòâî ¹ 2 óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñ íàñåëåíèåì íà
òåððèòîðèÿõ óë. Ìîñêîâñêàÿ, 34, òåððèòîðèÿõ óë. Ìîñêîâñêàÿ, 34, òåððèòîðèÿõ óë. Ìîñêîâñêàÿ, 34, òåððèòîðèÿõ óë. Ìîñêîâñêàÿ, 34, òåððèòîðèÿõ óë. Ìîñêîâñêàÿ, 34, òåë.: 57-95-45,57-50-55

Íà÷àëî ïðèåìà: 15.00
24 ÿíâàðÿ (ïÿòíèöà)24 ÿíâàðÿ (ïÿòíèöà)24 ÿíâàðÿ (ïÿòíèöà)24 ÿíâàðÿ (ïÿòíèöà)24 ÿíâàðÿ (ïÿòíèöà)
ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, Ñïàñ-Äåìåíñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà.
ã. Ñïàñ-Äåìåíñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 93. Òåë.: (48455) 2-19-80

Íà÷àëî ïðèåìà: 11.00
30 ÿíâàðÿ (÷åòâåðã)30 ÿíâàðÿ (÷åòâåðã)30 ÿíâàðÿ (÷åòâåðã)30 ÿíâàðÿ (÷åòâåðã)30 ÿíâàðÿ (÷åòâåðã)
ã. Ìîñàëüñêã. Ìîñàëüñêã. Ìîñàëüñêã. Ìîñàëüñêã. Ìîñàëüñê
Ìîñàëüñêàÿ öåíòðàëüíàÿ ðàéîííàÿ áèáëèîòåêà
ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ,10. Òåë.:(48452) 2-16-43

Íà÷àëî ïðèåìà: 10.30

Èòîãè êîíêóðñíîãî îòáîðàÈòîãè êîíêóðñíîãî îòáîðàÈòîãè êîíêóðñíîãî îòáîðàÈòîãè êîíêóðñíîãî îòáîðàÈòîãè êîíêóðñíîãî îòáîðà
ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãîïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãîïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãîïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãîïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèÿì èíôðàñòðóêòóðûïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèÿì èíôðàñòðóêòóðûïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèÿì èíôðàñòðóêòóðûïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèÿì èíôðàñòðóêòóðûïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèÿì èíôðàñòðóêòóðû
Ìèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâà-

öèé Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò î ïîäâåäåíèè èòîãîâ êîí-
êóðñíûõ îòáîðîâïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèé:

- íà îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèõ
öåíòðîâ (Åâðî Èíôî Êîíñóëüòàöèîííûõ (Êîððåñïîíäåíòñêèõ) Öåí-
òðîâ);

- íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ òåõíîëîãè÷åñêèì ïðèñî-
åäèíåíèåì ê îáúåêòàì ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà;

- íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîáðåòåíèåì ïðîèç-
âîäñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà è ñòèìóëèðîâàíèå èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè íà 2013-2015 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.05.2013 ¹ 268 (â ðåä.
îò 24.10.2013 ¹ 568).

Ïðîòîêîëû êîíêóðñíîé êîìèññèè îò 24.12.2013 ¹ 1/2, îò
24.12.2013 ¹ 11, îò 25.12.2013 ¹ 4/2 ðàçìåùåíû â ñåòè
Èíòåðíåò íà Ïîðòàëå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: www.pmp.admoblkaluga.ru, ðàç-
äåë "Êîíêóðñû".

Ìèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâàÌèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâàÌèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâàÌèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâàÌèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà
è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

14.00-17.00 56-10-25

14.00-17.00 56-06-77

14.00-17.00 56-04-14

14.00-17.00 54-73-53

14.00-16.00 56-59-49



ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «Ëåñïðîì» Õàíñè Â.Å. (àäðåñ äëÿ
êîððåñïîíäåíöèè: 248009, ã. Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ ¹397, e-mail: PolikanovaKaluga@mail.ru; òåë.
89610062050, ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ ÌÑÐÎ «Ñîäåéñòâèå», äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè îïðåäå-
ëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.06.2012 ã. äåëî ¹À23-4870/2011, ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Ëåñïðîì» (Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, 50, ÈÍÍ 4004401120, ÎÃÐÍ 1054000521915), â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðû-
òîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î öåíå.

Ëîò ¹1:
- àäìèíèñòðàòèâíûé êîðïóñ, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 254,4 êâ.ì,

èíâ.¹8272, ëèò. ñòð. 1, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ã.Ñóõèíè÷è,
óë.Ýëåâàòîðíûé ïðîåçä;

- îáùåæèòèå, 2-é ýòàæ, îáùàÿ ïëîùàäü 252,3 êâ.ì, èíâ.¹8272, ëèò.ñòð.13, àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ýëåâàòîðíûé ïðîåçä;

- ãàðàæ íà 5 àâòîìàøèí, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 343 êâ.ì,
èíâ.¹8273, ëèò. ñòð. 2, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ã.Ñóõèíè÷è,
óë.Ýëåâàòîðíûé ïðîåçä;

- òåïëàÿ ñòîÿíêà íà 5 àâòîìàøèí, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 332,2
êâ.ì, èíâ.¹8261, ëèò. ñòð. 1, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ã.Ñóõè-
íè÷è, óë.Ýëåâàòîðíûé ïðîåçä;

- òåïëàÿ ñòîÿíêà íà 11 àâòîìàøèí, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 523,6
êâ.ì, èíâ.¹8275, ëèò. ñòð. 3, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ã.Ñóõè-
íè÷è, óë.Ýëåâàòîðíûé ïðîåçä;

- ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêèé ñêëàä, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 262,1
êâ.ì, èíâ.¹8276, ëèò. ñòð. 4, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ã.Ñóõè-
íè÷è, óë.Ýëåâàòîðíûé ïðîåçä;

- çäàíèå ïðîõîäíîé, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 31,6 êâ.ì, èíâ.¹8281,
ëèò. ñòð. 5, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ýëåâàòîð-
íûé ïðîåçä;

- áàíÿ, îáùàÿ ïëîùàäü 256,3 êâ.ì, èíâ.¹8449, ëèò. ñòð. 6, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ã.Ñóõèíè÷è, óë.Òÿâêèíà, ä.50.

Èìóùåñòâî ðàñïîëîæåíî íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ îáùåé ïëîùàäüþ 15 447 êâ.ì.
Íà÷àëüíàÿ öåíà 6 924 òûñ. ðóá., øàã àóêöèîíà - 1%, çàäàòîê - 1% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè.
Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè - â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ

òîðãîâ. Ñðîê îïëàòû
ïðèîáðåòåííîãî èìóùåñòâà íå áîëåå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 17.02.2014 ã. â 12.00. Ïîäàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå ìîæíî ïî àäðåñó: 248009,

ã.Êàëóãà, ÎÏÑ-9, à/ÿ 397. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì îôîðìëåíèÿ ó÷àñòèÿ, ñ ñîñòàâîì èìóùå-
ñòâà, ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 16.00 ïî òåë./ôàêñ
84842762168.

Ïðåòåíäåíò íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îïëà÷èâàåò çàäàòîê ïî ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü: ÎÎÎ
«Ëåñïðîì», ÈÍÍ

4004401120, ÊÏÏ 401701001, Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê» ã. Êàëóãà, ÁÈÊ
042908701, ð/ñ÷. ¹

40702810305000020312, êîð./ñ÷. 30101810600000000701.
Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü çà 3 áàíêîâñêèõ äíÿ äî äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Ìåæðåãèîíàëü-

íàÿ ýëåêòðîííàÿ
òîðãîâàÿ ñèñòåìà» www.m-ets.ru (äàëåå - ÌÝÒÑ). Â ýëåêòðîííîé ôîðìå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â

òîðãàõ ñ
ïðèëîæåíèÿìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ â òå÷åíèå 26 ðàáî÷èõ äíåé, ñ äàòû ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî

ñîîáùåíèÿ ñ 12.00
äî 17.00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì âíóòðåííèì ðåãëàìåíòîì ýëåêòðîí-

íîé ïëîùàäêè.
Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèç. è þð. ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó íà

ó÷àñòèå â òîðãàõ è äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î
íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå âíåñøèå çàäàòîê â ñðîêè, óêàçàííûå â íàñòîÿùåì
ñîîáùåíèè. Çàÿâêà äîëæíà áûòü ïîäàíà íà ðóññêîì ÿçûêå è ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ, óêàçàí-
íóþ â ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ îò 26.10.2002 ã. «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à
òàêæå íîìåðà òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû: äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - êîïèÿ ïàñïîðòà, ÈÍÍ; äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - ó÷ðåäèòåëüíûå
äîêóìåíòû, âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, ðåøåíèå ó÷ðåäèòåëåé î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà;
ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðî-
åêòîìåêòîìåêòîìåêòîìåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002
ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010 ãîäà ¹ 435-ÔÇ) êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîíîìà-
ð¸âûì Ñåðãååì Âëàäèìèðîâè÷åì
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
40-10-44, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë. Ãàãàðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí»), òåë./ôàêñ 8
(48431) 2-46-32, E-mai l :
meridianmal@rambler.ru) ïîäãîòîâ-
ëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïî îáðà-
çîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïó-
ò¸ì âûäåëà â ñ÷¸ò äîëè â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè. Âûäåë çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ èç èñõîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ Ê¹ 40:13:000000:9 è
ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Ðîññèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Âèõëÿå-
âî (ïàåâûå çåìëè áûâøåãî ÀÎ
«Åðäåíåâñêîå»). Çàêàç÷èêîì êà-
äàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: Ïàí-
÷åíêî Îëüãà Íèêîëàåâíà (äîëÿ â
ïðàâå 1/835), ïî÷òîâûé àäðåñ:
Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ãî-
ëîâòååâî, óë. Çåë¸íàÿ ä.Ç, êâ.23.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòü-
ñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Ðîñ-
ñèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä.24
(îôèñ ÎÎÎ «Ìåðèäèàí»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå 30-òè
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä.24 (îôèñ ÎÎÎ «Ìåðè-
äèàí»).

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî» Îñ-
òàï÷óê Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåé åé çåìåëüíîé äîëè
ñ îöåíêîé 122,0 áàëëîãåêòàðà
(ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëü-
õîçóãîäèé 23,5 áàëëîãåêòàðà) â
ãðàíèöàõ ÑÏ «Ñåëî Àâ÷óðèíî»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïðèìåðíî â 200 ì
þãî-âîñòî÷íåå ä.Ñóõèíèíêè Ôåð-
çèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ Îñòàï÷óê Ñâåòàëàíà Àíàòî-
ëüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëó-
ãà, óë.Ñóâîðîâà, ä.142, êâ.17,
êîíòàêòíûé òåëåôîí (909) 251-
23-83.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì ×èñòèõèíîé
Åëåíîé Òàãèðîâíîé (íîìåð êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-12-
261, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà,
óë. Ëóãîâàÿ, ä.2, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû kad.ing@mail.ru,
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà
(48437)31289).

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:22:00 00
00:0019. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè
ñ 9.00.äî 17.00 â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à,
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ï.Ôåðçèêîâî, óë.Êàðïîâà, 28à.

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ôåðçèêîâî» Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
«25» äåêàáðÿ 2013 ã. ¹ 70

ñ.Ôåðçèêîâî
Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,

çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿ-
þòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè, ïîþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè, ïîþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè, ïîþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè, ïîþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîéçåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîéçåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîéçåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîéçåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ
«Ôåðçèêîâñêèé», ñ êàäàñòðî-«Ôåðçèêîâñêèé», ñ êàäàñòðî-«Ôåðçèêîâñêèé», ñ êàäàñòðî-«Ôåðçèêîâñêèé», ñ êàäàñòðî-«Ôåðçèêîâñêèé», ñ êàäàñòðî-
âûì (óñëîâíûì) íîìåðîìâûì (óñëîâíûì) íîìåðîìâûì (óñëîâíûì) íîìåðîìâûì (óñëîâíûì) íîìåðîìâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:240:240:240:240:22:000000:26, ïî çåìåëüíîìó2:000000:26, ïî çåìåëüíîìó2:000000:26, ïî çåìåëüíîìó2:000000:26, ïî çåìåëüíîìó2:000000:26, ïî çåìåëüíîìó
ó÷àñòêó áûâøåãî ÊÑÏ «Ñåëèâà-ó÷àñòêó áûâøåãî ÊÑÏ «Ñåëèâà-ó÷àñòêó áûâøåãî ÊÑÏ «Ñåëèâà-ó÷àñòêó áûâøåãî ÊÑÏ «Ñåëèâà-ó÷àñòêó áûâøåãî ÊÑÏ «Ñåëèâà-
íîâî», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)íîâî», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)íîâî», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)íîâî», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)íîâî», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:22:000000:30.íîìåðîì 40:22:000000:30.íîìåðîì 40:22:000000:30.íîìåðîì 40:22:000000:30.íîìåðîì 40:22:000000:30.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7 ñò.12.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29
.12.2010 ã ¹435-ÔÇ «Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çà-
êîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2003ã ¹131-ÔÇ «Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ôåðçè-
êîâî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè àäìèíèñòðàöèÿ
(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëü-
íûé) îðãàí ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Ôåðçèêîâî» ÏÎÑÒÀÍÎÂ-ÏÎÑÒÀÍÎÂ-ÏÎÑÒÀÍÎÂ-ÏÎÑÒÀÍÎÂ-ÏÎÑÒÀÍÎÂ-
ËßÅÒËßÅÒËßÅÒËßÅÒËßÅÒ:

1.Óòâåðäèòü, ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ ¹1 ê íàñòîÿùåìó ïî-
ñòàíîâëåíèþ, ñïèñîê ëèö, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ
íåâîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòî-
ðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ôåðçèêîâî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè: 1) ïî
çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ
«Ôåðçèêîâñêèé», ñ êàäàñòðîâûì
(óñëîâíûì) íîìåðîì
40:22:000000:26, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - öåíò-
ðàëüíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ôåðçè-
êîâñêèé», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ôåðçè-
êîâñêèé» ñîñòàâëÿåò 33030000
êâ.ì, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-

íèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà;

2) ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ «Ñåëèâàíîâî», ñ êàäàñòðî-
âûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:22:000000:30, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - þãî-
çàïàäíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ñåëèâà-
íîâî», èñõîäíàÿ ïëîùàäü áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Ñåëèâàíîâî» ñîñòàâ-
ëÿåò 14830000 êâ.ì, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

2.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïî-
ñòàíîâëåíèå â îáëàñòíîé ãàçåòå
«Âåñòü».

3.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå
âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôè-
öèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëîñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëîñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëîñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëîñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ôåðçèêîâî» À.È.Àêñåíîâ.Ôåðçèêîâî» À.È.Àêñåíîâ.Ôåðçèêîâî» À.È.Àêñåíîâ.Ôåðçèêîâî» À.È.Àêñåíîâ.Ôåðçèêîâî» À.È.Àêñåíîâ.

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâ-
ëåíèþ àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíè-

òåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî
îðãàíà) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Ñåëî Ôåðçèêîâî» ¹70
îò 25 äåêàáðÿ 2013 ãîäà

ÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊ
ëèö, çåìåëüíûå äîëèëèö, çåìåëüíûå äîëèëèö, çåìåëüíûå äîëèëèö, çåìåëüíûå äîëèëèö, çåìåëüíûå äîëè

êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáî-êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáî-êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáî-êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáî-êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáî-
âàííûìè íà òåððèòîðèèâàííûìè íà òåððèòîðèèâàííûìè íà òåððèòîðèèâàííûìè íà òåððèòîðèèâàííûìè íà òåððèòîðèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëîñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëîñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëîñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëîñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ôåðçèêîâî» ÔåðçèêîâñêîãîÔåðçèêîâî» ÔåðçèêîâñêîãîÔåðçèêîâî» ÔåðçèêîâñêîãîÔåðçèêîâî» ÔåðçèêîâñêîãîÔåðçèêîâî» Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè:ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè:ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè:ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè:ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè:
1)ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó1)ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó1)ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó1)ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó1)ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòèäîëåâîé ñîáñòâåííîñòèäîëåâîé ñîáñòâåííîñòèäîëåâîé ñîáñòâåííîñòèäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé»áûâøåãî ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé»áûâøåãî ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé»áûâøåãî ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé»áûâøåãî ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé»
ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:22:000000:26,íîìåðîì 40:22:000000:26,íîìåðîì 40:22:000000:26,íîìåðîì 40:22:000000:26,íîìåðîì 40:22:000000:26,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíîìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíîìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíîìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíîìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - öåíòðàëü-ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - öåíòðàëü-ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - öåíòðàëü-ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - öåíòðàëü-ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - öåíòðàëü-
íàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãîíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãîíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãîíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãîíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà. Ïî÷òîâûé àäðåñðàéîíà. Ïî÷òîâûé àäðåñðàéîíà. Ïî÷òîâûé àäðåñðàéîíà. Ïî÷òîâûé àäðåñðàéîíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊÔåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊÔåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊÔåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊÔåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Ôåðçèêîâñêèé», èñõîäíàÿ«Ôåðçèêîâñêèé», èñõîäíàÿ«Ôåðçèêîâñêèé», èñõîäíàÿ«Ôåðçèêîâñêèé», èñõîäíàÿ«Ôåðçèêîâñêèé», èñõîäíàÿ
ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãîïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãîïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãîïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãîïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé» ñîñòàâëÿ-ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé» ñîñòàâëÿ-ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé» ñîñòàâëÿ-ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé» ñîñòàâëÿ-ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé» ñîñòàâëÿ-
åò 330300000 êâ.ì., ðàçðåøåí-åò 330300000 êâ.ì., ðàçðåøåí-åò 330300000 êâ.ì., ðàçðåøåí-åò 330300000 êâ.ì., ðàçðåøåí-åò 330300000 êâ.ì., ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿíîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿíîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿíîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿíîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà:âîäñòâà:âîäñòâà:âîäñòâà:âîäñòâà:
1. Àáðàìîâà Åâäîêèÿ Àíäðååâíà
2. Àáðîñèìîâ Ìèõàèë Íèêîëàå-
âè÷
3. Àéèðÿí Àííà Àíòîíîâíà
4. Àëàáèí Ñòàíèñëàâ Ãåîðãèåâè÷
5. Àíîõèí Åâãåíèé Èâàíîâè÷
6. Àíîõèíà Ðàèñà Ñåðãååâíà
7. Àìåëèí Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷
8. Áåëåâñêèé Àëåêñàíäð Íèêîëà-
åâè÷
9. Áîáðîâ Áîðèñ Èâàíîâè÷
10. Áîéöîâà Àíàñòàñèÿ Áîðèñîâ-
íà
11. Áîðèñîâà Ìàòðåíà ßêîâëåâíà
12. Áî÷àðîâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
13. Âàñèëüåâ Ãåííàäèé Ãðèãîðüå-
âè÷
14. Âàðíàëèé Ãðèãîðèé Ãàâðèëî-
âè÷
15. Âîëêîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàíä-
ðîâíà
16. Âîðîáüåâà Àííà Ñåìåíîâíà
17. Ãàâðèëè÷åâà Ïðàñêîâüÿ Ëàâ-
ðåíòüåâíà
18. Ãëóõîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
19. Ãîðÿ÷åâà Àííà Âàñèëüåâíà
20. Ãðå÷èøêèí Àíàòîëèé Ôåäî-
ðîâè÷
21. Ãóëà Íèêîëàé Ãðèãîðüåâè÷
22. Äóõàíîâà Åëåíà Ôåäîðîâíà
23. Åâòååâà Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà
24. Åãîðîâà Àííà Ñåðãååâíà
25. Åëàãèí Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
26. Åôðåìîâà Äàðüÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà
27. Æóêîâ Þðèé Ïàâëîâè÷
28. Çàâåòíîâà Àíàñòàñèÿ Ôåäî-
ðîâíà
29. Çèìèí Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷
30. Çèìèíà Íèíà Íèêîëàåâíà
31. Èâëåâà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà
32. Èâëåâà Íèíà Ñåðãååâíà
33. Èëüè÷åâ Íèêîëàé Ôèëèïïîâè÷
34. Êàëìûêîâ Âèêòîð Ãåðàñèìî-
âè÷
35. Êàíàíþê Âàñèëèé Àíóôðèå-
âè÷
36. Êà÷àëèíà Âàëåíòèíà Àíäðååâ-
íà
37. Êîëãàíîâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷
38. Êîëãàíîâ Âëàäèìèð Ñåðãåå-
âè÷
39. Êîëãàíîâ Àëåêñåé Åãîðîâè÷
40. Êîìåðÿçåâà Âåðà Àëåêñååâ-
íà
41. Êîíàíþê Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
42. Êîðíþøèíà Àííà Ìàòâååâíà
43. Êîð÷àãèíà Äîðà Ãàâðèëîâíà
44. Êóçíåöîâà Òàòüÿíà Ìàòâååâ-
íà
45. Êóïöîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüå-
âè÷
46. Êóïöîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëî-
âè÷
47. Êðûìîâà Ëèäèÿ Ñòåôàíîâíà
48. Ëîñêóòîâ Âëàäèìèð Ñòåïàíî-
âè÷
49. Ëóêàíèíà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
50. Ëûãèíà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
51. Ìàéõîâ Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷
52. Ìåëüíèêîâ Àëåêñàíäð Âàñè-
ëüåâè÷
53. Íèêèòèí Âèêòîð Ïåòðîâè÷
54. Íèêèøèíà Åâäîêèÿ Òèõîíîâíà
55. Íèêèøèí Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷
56. Íèêèøèí Èâàí Äìèòðèåâè÷
57. Íèêîëàåâà Àíàñòàñèÿ Àëåê-
ñàíäðîâíà
58. Îðåõîâ Âèêòîð Ìàòâååâè÷
59. Îðëîâà Àííà Àëåêñååâíà
60. Ïàðôåíîâà Àíòîíèíà Äìèò-
ðèåâíà
61. Ïåòðóõèí Ìèõàèë ßêîâëåâè÷
62. Ïå÷åíêèíà Âåðà Êîíñòàíòèíîâ-
íà
63. Ïîëèòîâà Ïðàñêîâüÿ Ïåòðîâíà
64. Ïðÿõèíà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà
65. Ñîëîìàòèí Âàñèëèé Ñòåïàíî-
âè÷
66. Ñòåïàíîâ Âèêòîð Àëåêñàíä-
ðîâè÷
67. Òèòêîâ Âëàäèìèð Åãîðîâè÷
68. Óãëàíîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëü-
åâíà
69. Ôåäîðåíêî Òàòüÿíà Ñåðãååâ-
íà
70. Ôîìèí Èâàí Àëåêñååâè÷
71. Öàðåâ Âëàäèìèð Àíäðååâè÷
72. Øâûêîâà Âàëåíòèíà Âàñèëü-
åâíà
73. ßëîâåíêî Âèêòîð Àëåêñàíä-
ðîâè÷
 2)ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Ñåëèâàíîâî» ñ êàäàñòðîâûì (óñ-
ëîâíûì) íîìåðîì
40:22:000000:30, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - þãî-çà-
ïàäíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî ðàé-
îíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ñåëèâàíîâî»,
èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Ñåëèâàíîâî» ñîñòàâ-
ëÿåò 148300000 êâ.ì, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:
1. Áàòèðîâ Ôèëàðåò Òèìîôååâè÷
2. Áàòèðîâ Òèìîôåé Ôèëàðåòî-
âè÷
3. Áîðèñîâà Ìàðèÿ Áîðèñîâíà
4. Áóñûãèíà Èííà Ìèõàéëîâíà
5. Ãóäêîâ Þðèé Ìèõàéëîâè÷
6. Ãóäêîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
7 Åãîðîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
8 Èãíàòüåâ Ðàôôàèë Ìèõàéëîâè÷

9.Èãíàòüåâà Âàëåíòèíà Ëåîíèäîâ-
íà
10.Èïïîëèòîâ Íèêîëàé Ìèõàéëî-
âè÷
11.Êàðïåíêî Ìàòðåíà Êàðïîâíà
12.Êèíäååâà Ìàðèÿ Áîðèñîâíà
13.Êîíèí Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
14.Êóðäþêîâ Ãåííàäèé Ïàâëîâè÷
15.Ëåîíîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
16Ëåîíîâà Åâäîêèÿ ßêîâëåâíà
17.Ìàíèëîâ Âëàäèìèð Ãðèãîðüå-
âè÷
18.Ìàòâååâà Îëüãà Íèêèòè÷íà
19.Ìàòâååâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
20.Ìóðàøêèíà Ìàðèÿ Ìèðîíîâíà
21.Ïèëèïêî Ïåòð Íèêîëàåâè÷
22.Ïîëÿíñêàÿ Àëåêñàíäðà Ñåðãå-
åâíà
23.Ðîæêîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâ-
íà
24.Ñîðîêèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
25.Òèòîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà
26.Óðþêîâà Ïðàñêîâüÿ Íèêèôî-
ðîâíà
27.Ôàòååâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà
28.Öàðåâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
29.×óïðóíîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàí-
äðîâíà
30.Øàáëèí Âàñèëèé Èãíàòüåâè÷

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëîñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëîñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëîñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëîñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ôåðçèêîâî» À.È.Àêñåíîâ.Ôåðçèêîâî» À.È.Àêñåíîâ.Ôåðçèêîâî» À.È.Àêñåíîâ.Ôåðçèêîâî» À.È.Àêñåíîâ.Ôåðçèêîâî» À.È.Àêñåíîâ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-
ñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã.
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010ã.
¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – Åðìà-
÷åíêîâ Âèêòîð Íèêèòè÷,
24.03.1934 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñ-
ïîðò 29 03 ¹744557 âûäàí
06.06.2003 ÎÂÄ Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðî-
æèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ä. Âîéëîâî, óë. Ëåñíàÿ, ä.22;
Áàéêîâà Íèíà Ìèõàéëîâíà,
04.10.1966 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñ-
ïîðò 29 11 ¹475963 âûäàí
08.11.2011 ÎÓÔÌÑ Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ã. Êèðîâ,
ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ä. Âîéëîâî, óë. Ñàäîâàÿ,
ä.25; Ïåòðóõèíà Íèíà Âèêòîðîâ-
íà, 10.01.1956 ãîäà ðîæäåíèÿ,
ïàñïîðò 29 03 ¹744533 âûäàí
06.06.2003 ÎÂÄ Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðî-
æèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.
Âîéëîâî, óë. Ëåñíàÿ, ä. 22

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -ãð. Àçàðîâ
Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèç-
äðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ,
äîì 15, êâàðòèðà 2; email:
fbti@mail.ru, òåë.8-903-816- 23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:36, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Âîéëîâñêîå» (þãî-âîñòî÷íàÿ
÷àñòü Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà,
þæíåå ä. Àëåêñååâñêèé, þãî-
âîñòî÷íåå ä. Ìîñòîâêà, ñåâåðî-
çàïàäíåå ä. Ñâèíàÿ)

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249400,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþ-
äèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15,
òåë.8(48444)6-36-45, ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðà-
âèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîê-
çàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2;
email: fbti@mail.ru, òåë.8-903-816-
23-61, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè» â Ëþäèíîâñêîì ðàéî-
íå ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë.-
Ëåíèíà, ä.18-À.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-
ñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã.
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010ã.
¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – Ñèìà-
íåíêîâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà,
03.02.1965 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñ-
ïîðò 29 09 ¹383345 âûäàí
08.02.2010 ÎÓÔÌÑ Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè â Ëþäèíîâñ-
êîì ðàéîíå, ïðîæèâàþùàÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ëþäèíîâî, óë. Ìàÿêîâñêîãî,
ä.250, êâ.34; Ãæåëÿê Àííà Èâà-
íîâíà, 15.12.1961 ãîäà ðîæäå-
íèÿ, ïàñïîðò 45 09 ¹073830 âû-
äàí 26.03.2007 ÎÂÄ ðàéîíà
«Êîïòåâî» ãîðîäà Ìîñêâû, ïðî-
æèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã. Ìîñê-
âà, óë. Êîïòåâñêàÿ, ä.8, êâ.55;
Êðþ÷êîâà Åêàòåðèíà Àëåêñååâ-
íà, 25.06.1938 ãîäà ðîæäåíèÿ,
ïàñïîðò 29 02 ¹531988 âûäàí
02.09.2002 ÎÂÄ Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðî-
æèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ä. Âîéëîâî, óë. Ìèðà, ä. 18.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -ãð. Àçàðîâ
Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ:249340,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä

Æèçäðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîê-
çàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2;
email: fbti@mail.ru, òåë.8-903-816-
23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:12:000000:36, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Âîéëîâñêîå» » (þãî-âîñòî÷íàÿ
÷àñòü Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà,
þæíåå ä. Àëåêñååâñêèé, þãî-
âîñòî÷íåå ä. Ìîñòîâêà, ñåâåðî-
çàïàäíåå ä. Ñâèíàÿ).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249400, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäè-
íîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15,

òåë.8(48444)6-36-45, ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: 249340, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëè-
öà 2-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15,
êâàðòèðà 2; email:

fbti@mail.ru, òåë.8-903-816-23-
61, à òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ
«ÔÊÏ Ðîñðååñòðà ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè» â Ëþäèíîâñêîì ðàéî-
íå ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë.-
Ëåíèíà, ä.18-À

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìå-
ñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ññòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîìïðîåêòîì

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã.
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.2010ã.
¹435-Ô3) èçâåùàþ çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ – Êàëè-
íèí Âèêòîð Íèêîëàåâè÷,
10.12.1960 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñ-
ïîðò 29 05 ¹096818 âûäàí
23.05.2006 ÎÂÄ Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðî-
æèâàþùèé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ä. Âîéëîâî, óë. Öåíòðàëüíÿ,
ä.6; Ìàðòûíîâà Íèíà Ñåìåíîâ-
íà, 13.01.1941 ãîäà ðîæäåíèÿ,
ïàñïîðò 29 01 ¹310630 âûäàí
04.01.2002 ÎÂÄ Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðî-
æèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.
Âîéëîâî; Åãîðîâà Âàëåíòèíà Âà-
ñèëüåâíà, 04.06.1961 ãîäà ðîæ-
äåíèÿ, ïàñïîðò 29 05 ¹1193369
âûäàí 07.09.2006 ÎÂÄ Ëþäèíîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî,
óë. Ìèðà, ä. 2, êâ. 89; Ãàáèäóëè-
íà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâ-
íà,14.09.1948 ãîäà ðîæäåíèÿ,
ïàñïîðò 29 01 ¹235549 âûäàí
14.09.2001 ÎÂÄ Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðî-
æèâàþùàÿ ïî àäðåñó: ã. Ñåðãèåâ
Ïîñàä Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ïðî-
ñïåêò Êðàñíîé Àðìèè, ä.201, êâ.1

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -ãð. Àçàðîâ
Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-
10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèç-
äðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ,
äîì 15, êâàðòèðà 2; email:
fbti@mail.ru, òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:36, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ
«Âîéëîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249400,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþ-
äèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15,
òåë.8(48444)6-36-45, ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöè-
àëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: 249340, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëè-
öà 2-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15,
êâàðòèðà 2; email: fbti@mail.ru,
òåë.8-903-816-23-61, à òàêæå â
ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Ëþäè-
íîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó:
249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ëþäèíîâî, óë.Ëåíèíà, ä.18-À.

ß, Áðîâêèí Âëàäèìèð Èëüè÷,
êàäàñòðîâûé èíæåíåð, êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-110,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 248023, ã.Êàëó-
ãà, óë.Òóëüñêàÿ, 66. e-mail:
zempredpriytie.@kaluga.ru. òåë.8-
4842-73-69-41, èçâåùàþ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõè-
íè÷ñêèé ðàéîí, âáëèçè ñ.Îõîòíîå,
õ-âî ÎÏÏ «Ëó÷», ïðåäíàçíà÷åí-
íûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:19:000000:26, î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
çàêàç÷èêîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ
Èñàåâà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà, àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñóõè-
íè÷è, óë.Ïîáåäû, ä.40, êâ.4,
òåë.8-910-523-48-92. Ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ñóõèíè÷è, óë.Ëåíèíà, ä.66,2-é
ýòàæ, òåë.8-48451-5-56-51. Ïî
ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíî-
ñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ó÷àñòêà â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîì-Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîì-Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîì-Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîì-Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîì-
ëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
Ìàðèíå÷åâ Àíäðåé Ñåìåíîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ä. Âîðîáüåâî, óë. Íîâàÿ, ä. 2,
êâ. 2, òåë. 89208887447.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ëóæíîâ Ïà-
âåë Âëàäèìèðîâè÷ (ÎÎÎ
«Ëèìá»), ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2à, îôèñ
215, òåë. (848431)2-34-83.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:13:000000:10, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
Åðäåíåâñêèé ñ/ñ, ÇÀÎ «Ïàìÿòü
Îêòÿáðÿ».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 2à, îôèñ 215, ÎÎÎ
«Ëèìá», ñ 27.12.13 ã. (äàòà ïóá-
ëèêàöèè â ãàçåòå).

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ
íèì çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè
äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, ä. 2à,
îôèñ 215, ÎÎÎ «Ëèìá», äî
03.02.14 ã.
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (Ïðîäàâåö) - Êîíêóðñ-
íûé óïðàâëÿþùèé ÎÀÎ «Êàëóæñêèé ìÿñîêîìáè-
íàò» Ñàôàðÿíîâ Ðàìèëü ßãàôàðîâè÷ (ÈÍÍ
246600260122, ÑÍÈËÑ 034-006-009121), ÿâëÿþ-
ùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ «ÑÐÎ ÀÓ ÑÇ»: 191060, ã.Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã, óë.Ñìîëüíîãî, ä.1/3, ïîäúåçä 6, ÈÍÍ
7825489593, ÎÃÐÍ 1027809209471) ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìó-
ùåñòâà, ïðèíàäëåæàùåãî ÎÀÎ «Êàëóæñêèé ìÿ-
ñîêîìáèíàò» (äàëåå - ÎÀÎ «ÊÌÊ», ìåñòî íà-
õîæäåíèÿ: 248025, ã. Êàëóãà, Íîâîñëîáîäñêèé
ïðîåçä, ä. 14, ÎÃÐÍ 1024001427647, ÈÍÍ
4029019925), ïðèçíàííîãî áàíêðîòîì ðåøåíèåì
Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
11.04.2013 ã. ïî äåëó ¹À23-2812/12 è íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â ïðîöåäóðå êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà.

Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöè-
îíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäîñòàâëåíèÿ ïðåäëî-
æåíèé î öåíå èìóùåñòâà.

Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå «Àóêöèîííûé òåíäåðíûé
öåíòð» (îïåðàòîð ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè) ïî àä-
ðåñó â ñåòè Èíòåðíåò: www.atctrade.ru 25 ôåâ-
ðàëÿ 2014 ã., âðåìÿ íà÷àëà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
î öåíå – 10-00 ïî ìîñê.âð., âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ
ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ – â òå÷åíèå òðåõ ÷àñîâ ñ
ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ òîðãîâ.

Ïðåäìåòîì òîðãîâ ÿâëÿåòñÿ ñëåäóþùåå èìó-
ùåñòâî ÎÀÎ «ÊÌÊ»:

ËÎÒ 2 - À/ìàø.ÂÀÇ 2345-0000012 ã.í.Â014
ÅÅ, íà÷àëüíàÿ öåíà 6552 ðóá.

ËÎÒ 3 - Òðàêòîð ÝÎ 26 21ÄÇ, íà÷àëüíàÿ öåíà
171100 ðóá.,

ËÎÒ 4 - À/ìàø.ÈÆ-2715-016-01 ã.í.À114 ÑÕ,
íà÷àëüíàÿ öåíà 6395 ðóá.

ËÎÒ 5 - Ïðèöåï ïî ïåðåâîçêå ñêîòà, íà÷àëü-
íàÿ öåíà 9450 ðóá.

ËÎÒ 6 Ïðèöåï - ôóðãîí 87121À(àâòîëàâêà)
ÀÂ 1627, íà÷àëüíàÿ öåíà 7214 ðóá.

ËÎÒ 7 Ïðèöåï - ôóðãîí 87121À(àâòîëàâêà)
ÀÂ 5977, íà÷àëüíàÿ öåíà 10206 ðóá.

ÄËß ËÎÒÎÂ 2-7: íà÷àëüíàÿ öåíà óêàçàíà ñ
ó÷åòîì ÍÄÑ – 18%, èìóùåñòâî ðàñïîëîæåíî ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, Íîâîñëîáîäñêèé ïðîåçä, ä. 14

ËÎÒ 8 – èìóùåñòâî ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ñ. Äåò-
÷èíî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.3:

- Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, çåìëè ïîñåëåíèé, äëÿ
îáùåñòâåííî-äåëîâûõ öåëåé, ïëîùàäü 357êâ.ì,
íîìåð îáúåêòà 40:13:180302:0080

- 1/2 äîëè â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çäàíèå
ìàãàçèíà, îáùåé ïëîùàäüþ 311 êâ.ì, íîìåð
îáúåêòà 40:13:02 01 01:0003:1189

- Ñïëèò-ñèñòåìà BALLU 60-HR
Íà÷àëüíàÿ öåíà ËÎÒÀ 8 - 4634500 ðóá. (äëÿ

äîëè â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè è ñïëèò-ñèñòåìû – â
ò.÷.ÍÄÑ-18%, çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÍÄÑ íå îáëà-
ãàåòñÿ);

Ïðåòåíäåíòû ïðèçíàþòñÿ ó÷àñòíèêàìè Àóêöè-
îíà ïîñëå ñâîåâðåìåííîãî âûïîëíåíèÿ âñåõ óñ-
ëîâèé: ïðèåìà Îïåðàòîðîì Ýëåêòðîííîé Ïëîùàä-
êè ñîîòâåòñòâóþùåé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Àóêöèî-

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ "Àëü-
ÿíñÊîíñàëò" ñîîáùàåò, ÷òî ïîâòîð-
íûå îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóê-
öèîíà ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ
"Çàðå÷íîå" ñîñòîÿòñÿ 11 ôåâðàëÿ
2014ã. â 11.00 ÷àñ. â ýëåêòðîííîé
ôîðìå íà ïëîùàäêå "Utender.ru".
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî
ïðîäàæè íà ñàéòàõ www.utender.ru,
www.fedresurs.ru.

Â òðàíñïîðòíóþ êîìïàíèþ â Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè òðåáóþòñÿ âîäèòåëè ñ êàòåãîðèåé Å íà
ïàíåëåâîç äëÿ ðàáîòû ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñ-
òè. Ç/ï âûñîêàÿ, 8(916)677-38-37 Âàëåðèé.

Íåêîììåð÷åñêîå ïàðòíåðñòâî «Ñïîðòèâíî-
îõîòíè÷èé êëóá «Êàëèíèíñêîå» ñîîáùàåò î ïðî-
äîëæåíèè ñâîåé äåÿòåëüíîñòè â 2014 ãîäó.

íå ñ ïðèëîæåíèåì íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ; ïî-
ñòóïëåíèÿ â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà, ïðèíÿ-
òèÿ Îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà ðåøåíèÿ î äîïóñêå
Ïðåòåíäåíòà ê Àóêöèîíó.

Ïîäà÷à çàÿâîê ñ ïðèëîæåíèåì íåîáõîäèìûõ
äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàíèå äîãîâîðîâ î çàäàòêå îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ðåãëàìåíòîì ýëåêò-
ðîííîé ïëîùàäêè «Àóêöèîííûé òåíäåðíûé öåíòð»,
ï. 4.3. Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ îòêðûòûõ òîðãîâ â
ýëåêòðîííîé ôîðìå ïðè ïðîäàæå èìóùåñòâà
(ïðåäïðèÿòèÿ) äîëæíèêîâ â õîäå ïðîöåäóð, ïðè-
ìåíÿåìûõ â äåëå î áàíêðîòñòâå, óòâ. Ïðèêàçîì
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ îò 15.02. 2010 ã. ¹ 54.ñ ó÷å-
òîì ï.11 ñò.110 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î íåñîñ-
òîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)».

Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ñ 13.01.2014 ã. ñ 10-00 ïî ìîñê.âð. â
òå÷åíèå 27 ðàáî÷èõ äíåé è ïðåêðàùàåòñÿ
18.02.2014 ã. â 18-00 ïî ìîñê.âð.

Ðàçìåð çàäàòêà óêàçàííûõ ëîòîâ ñîñòàâëÿåò
20% îò íà÷àëüíîé öåíû Ëîòà.

Øàã àóêöèîíà íà ïîâûøåíèå öåíû Ëîòà óñòà-
íàâëèâàåòñÿ èç ðàñ÷åòà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû
Ëîòà.

Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü ïî ñëåäóþùèì ðåê-
âèçèòàì: ïîëó÷àòåëü: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå
îáùåñòâî «Êàëóæñêèé ìÿñîêîìáèíàò» ÈÍÍ/ÊÏÏ
4029019925/402901001 ñ÷åò 40702810792000005770
â ÃÏÁ (ÎÀÎ) ã.Ìîñêâà ÁÈÊ 044525823 ê/ñ÷
30101810200000000823íå ïîçäíåå 18.02.2014 ã.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èìóùåñòâîì ìîæíî ïî ìåñòó
åãî íàõîæäåíèÿ, ïðåäâàðèòåëüíî óâåäîìèâ êîí-
êóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ïî òåëåôîíó: (495) 228-
60-28.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòûõ òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷à-
ñòíèê òîðãîâ, ïåðâûì ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âû-
ñîêóþ öåíó.

Ïî îêîí÷àíèè àóêöèîíà ïî ìåñòó åãî ïðîâå-
äåíèÿ ïîäïèñûâàåòñÿ Ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóê-
öèîíà. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà îáÿçàí â äåñÿòèäíåâ-
íûé ñðîê ïîñëå îôîðìëåíèÿ Ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ àóêöèîíà ïîäïèñàòü ñ Ïðîäàâöîì Äîãî-
âîð. Â Äîãîâîðå ïðåäóñìîòðåíà îáÿçàííîñòü Ïî-
êóïàòåëÿ îïëàòèòü ïðèîáðåòåííûé ëîò â ñðîê íå
ïîçäíåå  ÷åì ÷åðåç òðèäöàòü äíåé ñ äàòû çàêëþ-
÷åíèÿ Äîãîâîðà.  Ïðè óêëîíåíèè ëèöà, ÿâëÿþùå-
ãîñÿ Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ, îò ïîäïèñàíèÿ Ïðîòî-
êîëà èëè Äîãîâîðà, ñóììà çàäàòêà Ïîáåäèòåëþ
íå âîçâðàùàåòñÿ.

Äåíåæíûå ñðåäñòâà çà ïðèîáðåòåííûé ëîò çà
âû÷åòîì óïëà÷åííîé ñóììû çàäàòêà ïåðå÷èñëÿ-
þòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ïîëó÷àòåëü: Îò-
êðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé ìÿñî-
êîìáèíàò» ÈÍÍ/ÊÏÏ 4029019925/402901001 ñ÷åò
40702810792000005770 â ÃÏÁ (ÎÀÎ) ã.Ìîñêâà ÁÈÊ
044525823 ê/ñ÷ 30101810200000000823

Ïî âîïðîñàì îçíàêîìëåíèÿ ñ äîêóìåíòàöèåé
ê èìóùåñòâó, à òàêæå èíûì âîïðîñàì, íå íàøåä-
øèì îòðàæåíèÿ â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì
ñîîáùåíèè, îáðàùàòüñÿ ê Îðãàíèçàòîðó òîðãîâ
(123022, ã.Ìîñêâà, Çâåíèãîðîäñêîå øîññå, ä. 3,
(495) 228-60-28, info@icbl.ru).

Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"Ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàäðà" - Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"
Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ ÎÀÎ "Êâàäðà"Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ ÎÀÎ "Êâàäðà"Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ ÎÀÎ "Êâàäðà"Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ ÎÀÎ "Êâàäðà"Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ ÎÀÎ "Êâàäðà"

Èíôîðìàöèÿ î ïðåäëîæåíèè îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íàÈíôîðìàöèÿ î ïðåäëîæåíèè îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íàÈíôîðìàöèÿ î ïðåäëîæåíèè îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íàÈíôîðìàöèÿ î ïðåäëîæåíèè îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íàÈíôîðìàöèÿ î ïðåäëîæåíèè îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîíîñèòåëü ÎÀÎ "Êâàäðà" (íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè)òåïëîíîñèòåëü ÎÀÎ "Êâàäðà" (íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè)òåïëîíîñèòåëü ÎÀÎ "Êâàäðà" (íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè)òåïëîíîñèòåëü ÎÀÎ "Êâàäðà" (íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè)òåïëîíîñèòåëü ÎÀÎ "Êâàäðà" (íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè)
íà 2013 ãîä. (Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔíà 2013 ãîä. (Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔíà 2013 ãîä. (Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔíà 2013 ãîä. (Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔíà 2013 ãîä. (Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ

îò 05.07.2013ã. ¹ 570  "Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèèîò 05.07.2013ã. ¹ 570  "Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèèîò 05.07.2013ã. ¹ 570  "Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèèîò 05.07.2013ã. ¹ 570  "Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèèîò 05.07.2013ã. ¹ 570  "Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè
òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, òåïëîñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿ-òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, òåïëîñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿ-òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, òåïëîñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿ-òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, òåïëîñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿ-òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, òåïëîñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿ-

ìè è îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ")ìè è îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ")ìè è îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ")ìè è îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ")ìè è îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ")
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http://zakupki.gov.ru 24.10.2012 (
 1120006578). 

1.1. . 3 9,68 73,71 

1.2. ./ 3 15,98 15,98 

1.3. . . 154,72 1177,84 
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Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè
äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìäîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìäîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìäîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìäîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì

çà 3 êâàðòàë 2013 ãîäàçà 3 êâàðòàë 2013 ãîäàçà 3 êâàðòàë 2013 ãîäàçà 3 êâàðòàë 2013 ãîäàçà 3 êâàðòàë 2013 ãîäà

/
,

/
,

/

*

,
/ , /

1  54,1 56,0 54,1 56,0 0,4 21,6 53,
7

34,4 

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè
äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñò-äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñò-äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñò-äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñò-äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì, à òàêæå î ðåãèñò-

ðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìåðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìåðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìåðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìåðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ  ïî èòîãàì 3 êâ. 2013 ãîäàòåïëîñíàáæåíèÿ  ïî èòîãàì 3 êâ. 2013 ãîäàòåïëîñíàáæåíèÿ  ïî èòîãàì 3 êâ. 2013 ãîäàòåïëîñíàáæåíèÿ  ïî èòîãàì 3 êâ. 2013 ãîäàòåïëîñíàáæåíèÿ  ïî èòîãàì 3 êâ. 2013 ãîäà
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Èíôîðìàöèÿ î ïðåäëîæåíèè îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íàÈíôîðìàöèÿ î ïðåäëîæåíèè îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íàÈíôîðìàöèÿ î ïðåäëîæåíèè îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íàÈíôîðìàöèÿ î ïðåäëîæåíèè îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íàÈíôîðìàöèÿ î ïðåäëîæåíèè îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîíîñèòåëü ÎÀÎ "Êâàäðà" (íà òåððèòîðèè ã. Êàëóãè) íà 2014òåïëîíîñèòåëü ÎÀÎ "Êâàäðà" (íà òåððèòîðèè ã. Êàëóãè) íà 2014òåïëîíîñèòåëü ÎÀÎ "Êâàäðà" (íà òåððèòîðèè ã. Êàëóãè) íà 2014òåïëîíîñèòåëü ÎÀÎ "Êâàäðà" (íà òåððèòîðèè ã. Êàëóãè) íà 2014òåïëîíîñèòåëü ÎÀÎ "Êâàäðà" (íà òåððèòîðèè ã. Êàëóãè) íà 2014

ãîä. (Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îòãîä. (Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îòãîä. (Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îòãîä. (Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îòãîä. (Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò
05.07.2013ã. ¹ 570  "Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè05.07.2013ã. ¹ 570  "Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè05.07.2013ã. ¹ 570  "Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè05.07.2013ã. ¹ 570  "Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè05.07.2013ã. ¹ 570  "Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè

òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, òåïëîñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿ-òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, òåïëîñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿ-òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, òåïëîñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿ-òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, òåïëîñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿ-òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, òåïëîñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿ-
ìè è îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ"ìè è îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ"ìè è îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ"ìè è îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ"ìè è îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ"
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http://zakupki.gov.ru 24.10.2012 (
 1120006578). 

1.1. . 3 9,68 2,77 
1.2. ./ 3 16,65 16,65 
1.3. . . 161,22 46,08 

Èíôîðìàöèÿ î ïðåäëîæåíèè îá óñòàíîâëåíèè ïëàòû çà ïîäêëþ-Èíôîðìàöèÿ î ïðåäëîæåíèè îá óñòàíîâëåíèè ïëàòû çà ïîäêëþ-Èíôîðìàöèÿ î ïðåäëîæåíèè îá óñòàíîâëåíèè ïëàòû çà ïîäêëþ-Èíôîðìàöèÿ î ïðåäëîæåíèè îá óñòàíîâëåíèè ïëàòû çà ïîäêëþ-Èíôîðìàöèÿ î ïðåäëîæåíèè îá óñòàíîâëåíèè ïëàòû çà ïîäêëþ-
÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ ÎÀÎ "Êâàäðà" (íà òåððèòîðèè÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ ÎÀÎ "Êâàäðà" (íà òåððèòîðèè÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ ÎÀÎ "Êâàäðà" (íà òåððèòîðèè÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ ÎÀÎ "Êâàäðà" (íà òåððèòîðèè÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ ÎÀÎ "Êâàäðà" (íà òåððèòîðèè

ã. Êàëóãè) íà 2014 ãîä. (Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåìã. Êàëóãè) íà 2014 ãîä. (Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåìã. Êàëóãè) íà 2014 ãîä. (Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåìã. Êàëóãè) íà 2014 ãîä. (Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåìã. Êàëóãè) íà 2014 ãîä. (Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 05.07.2013ã. ¹ 570  "Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðû-ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 05.07.2013ã. ¹ 570  "Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðû-ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 05.07.2013ã. ¹ 570  "Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðû-ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 05.07.2013ã. ¹ 570  "Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðû-ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 05.07.2013ã. ¹ 570  "Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðû-
òèÿ èíôîðìàöèè òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, òåïëîñåòåâû-òèÿ èíôîðìàöèè òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, òåïëîñåòåâû-òèÿ èíôîðìàöèè òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, òåïëîñåòåâû-òèÿ èíôîðìàöèè òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, òåïëîñåòåâû-òèÿ èíôîðìàöèè òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, òåïëîñåòåâû-

ìè îðãàíèçàöèÿìè è îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ")ìè îðãàíèçàöèÿìè è îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ")ìè îðãàíèçàöèÿìè è îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ")ìè îðãàíèçàöèÿìè è îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ")ìè îðãàíèçàöèÿìè è îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ")
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Èíôîðìàöèÿ î ïðåäëîæåíèè îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íàÈíôîðìàöèÿ î ïðåäëîæåíèè îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íàÈíôîðìàöèÿ î ïðåäëîæåíèè îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íàÈíôîðìàöèÿ î ïðåäëîæåíèè îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íàÈíôîðìàöèÿ î ïðåäëîæåíèè îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ ÎÀÎ "Êâàäðà" (íà òåððèòîðèè  Êàëóæñêîéòåïëîâóþ ýíåðãèþ ÎÀÎ "Êâàäðà" (íà òåððèòîðèè  Êàëóæñêîéòåïëîâóþ ýíåðãèþ ÎÀÎ "Êâàäðà" (íà òåððèòîðèè  Êàëóæñêîéòåïëîâóþ ýíåðãèþ ÎÀÎ "Êâàäðà" (íà òåððèòîðèè  Êàëóæñêîéòåïëîâóþ ýíåðãèþ ÎÀÎ "Êâàäðà" (íà òåððèòîðèè  Êàëóæñêîé

îáëàñòè) íà 2014 ãîä. (Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâè-îáëàñòè) íà 2014 ãîä. (Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâè-îáëàñòè) íà 2014 ãîä. (Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâè-îáëàñòè) íà 2014 ãîä. (Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâè-îáëàñòè) íà 2014 ãîä. (Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ îò 05.07.2013ã. ¹ 570  "Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿòåëüñòâà ÐÔ îò 05.07.2013ã. ¹ 570  "Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿòåëüñòâà ÐÔ îò 05.07.2013ã. ¹ 570  "Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿòåëüñòâà ÐÔ îò 05.07.2013ã. ¹ 570  "Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿòåëüñòâà ÐÔ îò 05.07.2013ã. ¹ 570  "Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿ

èíôîðìàöèè òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, òåïëîñåòåâûìèèíôîðìàöèè òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, òåïëîñåòåâûìèèíôîðìàöèè òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, òåïëîñåòåâûìèèíôîðìàöèè òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, òåïëîñåòåâûìèèíôîðìàöèè òåïëîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè, òåïëîñåòåâûìè
îðãàíèçàöèÿìè è îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ")îðãàíèçàöèÿìè è îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ")îðãàíèçàöèÿìè è îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ")îðãàíèçàöèÿìè è îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ")îðãàíèçàöèÿìè è îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ")
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               Ïðèëîæåíèå ¹ 1
Óòâåðæäåííàÿ è ñîãëàñîâàííàÿ èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ" (Êàëóæñêèé ðåãèîí),Óòâåðæäåííàÿ è ñîãëàñîâàííàÿ èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ" (Êàëóæñêèé ðåãèîí),Óòâåðæäåííàÿ è ñîãëàñîâàííàÿ èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ" (Êàëóæñêèé ðåãèîí),Óòâåðæäåííàÿ è ñîãëàñîâàííàÿ èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ" (Êàëóæñêèé ðåãèîí),Óòâåðæäåííàÿ è ñîãëàñîâàííàÿ èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ" (Êàëóæñêèé ðåãèîí),

âêëþ÷åííàÿ â òàðèôû íà ý/ý è ò/ý íà 2014 ãîäâêëþ÷åííàÿ â òàðèôû íà ý/ý è ò/ý íà 2014 ãîäâêëþ÷åííàÿ â òàðèôû íà ý/ý è ò/ý íà 2014 ãîäâêëþ÷åííàÿ â òàðèôû íà ý/ý è ò/ý íà 2014 ãîäâêëþ÷åííàÿ â òàðèôû íà ý/ý è ò/ý íà 2014 ãîä
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Областной конкурс "Юные туристы Калужской области за здоровый образ жизни"
 (16�17 декабря 2013 г.)

 Итоговый протокол номинации: "Лучший видеоролик"

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Председатель конкурсной комиссии А.Х. Мусаев.
Члены конкурсной комиссии: В.В. Андреев, Е.В. Сафонова, Д.В. Фокин, Е.А. Сергеева, Р.В. Никольский.

 Секретарь В.В. Широпаева.

Областной конкурс "Юные туристы Калужской области за здоровый образ жизни"
(16�17 декабря 2013 г.)

 Итоговый протокол номинации: "Лучший тематический плакат"

Председатель конкурсной комиссии А.Х. Мусаев.
Члены конкурсной комиссии: В.В. Андреев, Е.В. Сафонова, Д.В. Фокин, Е.А. Сергеева, Р.В. Никольский.

 Секретарь В.В. Широпаева.

Областной конкурс "Юные туристы Калужской области за здоровый образ жизни"
(16�17 декабря 2013 г.)

 Итоговый протокол номинации: "Лучший сценарий"
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Председатель конкурсной комиссии А.Х. Мусаев.
Члены конкурсной комиссии: В.В. Андреев, Е.В. Сафонова, Д.В. Фокин, Е.А. Сергеева, Р.В. Никольский.

 Секретарь В.В. Широпаева.

Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå Îáùåñòâà: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ëþäè-
íîâñêèé òåïëîâîçîñòðîèòåëüíûé çàâîä»

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà: 249400, Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë. Ê.
Ëèáêíåõòà, 1

Âèä îáùåãî ñîáðàíèÿ: âíåî÷åðåäíîå
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: çàî÷íîå ãîëîñîâàíèå
Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ (äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâà-

íèÿ): 16 äåêàáðÿ 2013 ãîäà
Ïî÷òîâûå àäðåñà, ïî êîòîðûì íàïðàâëÿëèñü çàïîëíåííûå áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ:
* 249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ëþäèíîâî, óë. Ê. Ëèáêíåõòà, 1, ÎÀÎ «Ëþäèíîâñêèé

òåïëîâîçîñòðîèòåëüíûé çàâîä»;
* 248002, ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, Êàëóæñêèé ôèëèàë ÇÀÎ «Ðåãèñòðàòîð-

ñêîå îáùåñòâî «ÑÒÀÒÓÑ».
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 28 îêòÿá-

ðÿ 2013 ã.
Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ: Ãðèöåíêî Åâãåíèé Èâàíîâè÷
Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ: Ðóäåíêî ßíà Íèêîëàåâíà
Ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè âîçëîæåíû íà ðåãèñòðàòîðà Îáùåñòâà: Çàêðûòîå àêöèîíåð-

íîå îáùåñòâî «Ðåãèñòðàòîðñêîå îáùåñòâî «ÑÒÀÒÓÑ» (ÇÀÎ «ÑÒÀÒÓÑ»).
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ðåãèñòðàòîðà: 109544, ã. Ìîñêâà, óë. Íîâîðîãîæñêàÿ, ä.32, ñòð.1.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÇÀÎ «ÑÒÀÒÓÑ»: 248002, ã.Êàëóãà, óë.Ñàëòûêî-

âà-Ùåäðèíà, 23.
Óïîëíîìî÷åííûå ëèöà ðåãèñòðàòîðà: Ñóõàíîâà Åëåíà Àëåêñååâíà; Ñòàíîâîâà Íàòàëèÿ

Íèêîëàåâíà.
Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Îäîáðåíèå ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ (äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà ñ ÃÏÁ (ÎÀÎ) ïî

êðåäèòíîìó ñîãëàøåíèþ, çàêëþ÷åííîìó ÃÏÁ (ÎÀÎ) ñ ÎÀÎ «ÑÒÌ»).
2. Îäîáðåíèå ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ (äîãîâîðà èïîòåêè ñ ÃÏÁ (ÎÀÎ) ïî êðå-

äèòíîìó ñîãëàøåíèþ, çàêëþ÷åííîìó ÃÏÁ (ÎÀÎ) ñ ÎÀÎ «ÑÒÌ»).
3. Îäîáðåíèå ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ (äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê äîãîâîðó

èïîòåêè ¹ 2612-439-Ê-ÈÏ îò 09.01.2013ã. ñ ÃÏÁ (ÎÀÎ)).
4. Îäîáðåíèå ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ (äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê äîãîâîðó

èïîòåêè ¹ 2613-293-Ê-ÈÏ îò 26.09.2013ã. ñ ÃÏÁ (ÎÀÎ)).
5. Îäîáðåíèå ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ (äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà ñ «ÍÎÒÀ-Áàíê»

(ÎÀÎ) ïî äîãîâîðó îá îòêðûòèè êðåäèòíîé ëèíèè ñ ÎÀÎ «ÑÒÌ»).
Âîïðîñ 1. Îäîáðåíèå ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ (äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà ñ ÃÏÁ

(ÎÀÎ) ïî êðåäèòíîìó ñîãëàøåíèþ, çàêëþ÷åííîìó ÃÏÁ (ÎÀÎ) ñ ÎÀÎ «ÑÒÌ»).
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàþò ëèöà, âêëþ÷¸ííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà

ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè, – 3 006 023 224.
×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè Îáùåñòâà, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì

ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïîëîæåíèÿ î äîïîëíèòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ ê ïîðÿäêó ïîäãîòîâêè,
ñîçûâà è ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì ÔÑÔÐ Ðîñ-
ñèè îò 02.02.2012 ¹ 12-6/ïç-í (çà âû÷åòîì ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàþò ëèöà, çàèíòåðå-
ñîâàííûå â ñîâåðøåíèè Îáùåñòâîì ñäåëêè – Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñèíàðà -
Òðàíñïîðòíûå Ìàøèíû»), - 8 276 274.

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàþò ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì
ñîáðàíèè (çà âû÷åòîì ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàþò ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ñîâåðøåíèè
Îáùåñòâîì ñäåëêè), - 4 527 100.

Êâîðóì ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ èìååòñÿ.
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà êàæäûé èç âàðèàíòîâ ãîëîñîâàíèÿ:
«ÇÀ» 4514140 ãîëîñîâ èëè 54,5431 %
«ÏÐÎÒÈÂ» 7235 ãîëîñîâ èëè 0,0874 %
«ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß» 3415 ãîëîñîâ èëè 0,0413 %
«ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÕ» 8 áþëëåòåíåé íà 2310 ãîëîñîâ èëè 0,0279 %
Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ, ïðèíÿòîãî îáùèì ñîáðàíèåì:
Ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ñè-

íàðà - Òðàíñïîðòíûå Ìàøèíû» (ÎÀÎ «ÑÒÌ», Äîëæíèê) ïî êðåäèòíîìó ñîãëàøåíèþ îá
îòêðûòèè êðåäèòíîé ëèíèè ¹ 2613-555-Ê, çàêëþ÷åííîìó 13 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà ñ «Ãàçï-
ðîìáàíê» (îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî) (Êðåäèòîð, Áàíê) (äàëåå – Êðåäèòíîå ñîãëà-
øåíèå),

ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.83 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ», ïï.18 ï.13.2
Óñòàâà Îáùåñòâà, îäîáðèòü ñäåëêó ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - çàêëþ÷åíèå ìåæäó Îòêðûòûì
àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Ëþäèíîâñêèé òåïëîâîçîñòðîèòåëüíûé çàâîä» (Ïîðó÷èòåëü) è «Ãàç-
ïðîìáàíê» (Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî) äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà, âçàèìîñâÿçàííîãî
ñ çàêëþ÷åííûìè ðàíåå ìåæäó ÎÀÎ «ËÒÇ» è Áàíêîì äîãîâîðîì ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 2612-
439-Ê-Ï/2 îò 15.01.2013ã. è äîãîâîðîì ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 2613-293-Ê-Ï/2 îò 26.09.2013ã.,
íà ñëåäóþùèõ ñóùåñòâåííûõ óñëîâèÿõ:

Ïîðó÷èòåëü îáÿçóåòñÿ ñîëèäàðíî ñ ÎÀÎ «ÑÒÌ» îòâå÷àòü ïåðåä Êðåäèòîðîì çà èñïîë-
íåíèå ÎÀÎ «ÑÒÌ» åãî îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä Êðåäèòîðîì, âîçíèêøèõ èç Êðåäèòíîãî ñîãëà-
øåíèÿ.

Îòâåòñòâåííîñòü Ïîðó÷èòåëÿ:
Ïðè íåèñïîëíåíèè èëè íåíàäëåæàùåì èñïîëíåíèè Äîëæíèêîì îáåñïå÷åííîãî ïîðó÷è-

òåëüñòâîì îáÿçàòåëüñòâà Ïîðó÷èòåëü è Äîëæíèê îòâå÷àþò ïåðåä Êðåäèòîðîì ñîëèäàðíî.
Ïîðó÷èòåëü îòâå÷àåò ïåðåä Êðåäèòîðîì â òîì æå îáúåìå, ÷òî è Äîëæíèê, âêëþ÷àÿ
âîçâðàò ñóììû êðåäèòà (îñíîâíîãî äîëãà), óïëàòó ïðîöåíòîâ, óïëàòó íåóñòîåê (ïåíåé) è
èíûõ ïëàòåæåé, óñòàíîâëåííûõ Êðåäèòíûì ñîãëàøåíèåì, à òàêæå âîçìåùåíèå ñóäåáíûõ
èçäåðæåê ïî âçûñêàíèþ äîëãà è äðóãèõ óáûòêîâ Êðåäèòîðà, âûçâàííûõ íåèñïîëíåíèåì èëè
íåíàäëåæàùèì èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâ Äîëæíèêîì.

Èçìåíåíèå îáÿçàòåëüñòâ Äîëæíèêà, â òîì ÷èñëå óâåëè÷åíèå ñóììû äîëãà ïåðåä Êðåäè-
òîðîì è/èëè ðàçìåðà ïðîöåíòîâ, íå ïðåêðàùàåò ïîðó÷èòåëüñòâî. Â ñëó÷àå îòêàçà Ïîðó÷è-
òåëÿ îò âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â Äîãîâîð Ïîðó÷èòåëü îòâå÷àåò ïåðåä Êðå-
äèòîðîì íà ïåðâîíà÷àëüíûõ óñëîâèÿõ îáÿçàòåëüñòâà, îáåñïå÷åííîãî ïîðó÷èòåëüñòâîì, êàê
åñëè áû èçìåíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâà íå ïðîèçîøëî.

Ïîðó÷èòåëü òàêæå âûðàæàåò ñâîå ñîãëàñèå ñîëèäàðíî ñ Äîëæíèêîì îòâå÷àòü â ïîëíîì
îáúåìå çà èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòè ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó íîâûì äîëæíèêîì, ê êîòîðî-
ìó ïðàâà è îáÿçàííîñòè Äîëæíèêà ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó ïåðåøëè â ïîðÿäêå ïðàâîïðå-
åìñòâà.

Ïîðó÷èòåëü â ñîîòâåòñòâèè ñ Äîãîâîðîì îáÿçûâàåòñÿ òàêæå íåñòè ïåðåä Êðåäèòîðîì
ñîëèäàðíóþ îòâåòñòâåííîñòü (îòâå÷àòü) çà èñïîëíåíèå Äîëæíèêîì îáÿçàòåëüñòâ Äîëæíèêà
ïåðåä Êðåäèòîðîì, âîçíèêøèõ èç ñóäåáíûõ ðåøåíèé î ïðèìåíåíèè ïîñëåäñòâèé íåäåéñòâè-
òåëüíîñòè ñäåëêè (Êðåäèòíîãî ñîãëàøåíèÿ). Ïðè íåèñïîëíåíèè èëè íåíàäëåæàùåì èñïîëíå-
íèè Äîëæíèêîì îáÿçàòåëüñòâà èç ðåñòèòóöèè Ïîðó÷èòåëü è Äîëæíèê îòâå÷àþò ïåðåä Êðå-
äèòîðîì ñîëèäàðíî.

Ïîðó÷èòåëü îòâå÷àåò ïåðåä Êðåäèòîðîì â òîì æå îáúåìå, ÷òî è Äîëæíèê, âêëþ÷àÿ
âîçâðàò ñóììû êðåäèòà (îñíîâíîãî äîëãà), óïëàòó ïðîöåíòîâ, óïëàòó íåóñòîåê (ïåíåé) è
èíûõ ïëàòåæåé, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì ðåøåíèåì ñóäà, à òàêæå âîçìåùåíèå ñóäåáíûõ èçäåðæåê ïî âçûñêàíèþ äîëãà è
äðóãèõ óáûòêîâ Êðåäèòîðà, âûçâàííûõ íåèñïîëíåíèåì èëè íåíàäëåæàùèì èñïîëíåíèåì
îáÿçàòåëüñòâ Äîëæíèêîì.

Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ Ïîðó÷èòåëåì îáÿçàòåëüñòâ, óêàçàííûõ â Äîãîâîðå ïîðó÷èòåëü-
ñòâà, Êðåäèòîð âïðàâå ïîòðåáîâàòü óïëàòó íåóñòîéêè (ïåíè) â ðàçìåðå 0,1 (Íîëü öåëûõ
îäíà äåñÿòàÿ) ïðîöåíòà ãîäîâûõ îò ñóììû íåèñïîëíåííîãî èëè íåíàäëåæàùèì îáðàçîì
èñïîëíåííîãî îáÿçàòåëüñòâà çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè ïëàòåæà ïóòåì íàïðàâëåíèÿ Êðåäè-
òîðîì Ïîðó÷èòåëþ ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ îá óïëàòå íåóñòîéêè.

Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà: äî 12 ñåíòÿáðÿ 2021 ã. (âêëþ÷èòåëüíî).
Öåíà äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà: ñîîòâåòñòâóåò îáúåìó îñíîâíîãî îáÿçàòåëüñòâà (ñóììà

Êðåäèòà è ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå Êðåäèòîì) è ñîñòàâëÿåò íå áîëåå 520 000 000,00
ðóáëåé (Ïÿòüñîò äâàäöàòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.

Îáùàÿ öåíà ñäåëêè (çàêëþ÷àåìîãî äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà âî âçàèìîñâÿçè ñ ðàíåå
çàêëþ÷åííûìè ìåæäó Îáùåñòâîì è Áàíêîì äîãîâîðàìè ïîðó÷èòåëüñòâà ¹ 2612-439-Ê-Ï/
2 îò 15.01.2013ã. è ¹ 2613-293-Ê-Ï/2 îò 26.09.2013ã.) ñîñòàâèò íå áîëåå 3 895 000 000,00
(Òðè ìèëëèàðäà âîñåìüñîò äåâÿíîñòî ïÿòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.

Îñíîâíîå îáÿçàòåëüñòâî, îáåñïå÷èâàåìîå äîãîâîðîì ïîðó÷èòåëüñòâà:
Êðåäèòíîå ñîãëàøåíèå îá îòêðûòèè êðåäèòíîé ëèíèè ¹ 2613-555-Ê, çàêëþ÷åííîå 13

ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà ìåæäó Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Ñèíàðà - Òðàíñïîðòíûå
Ìàøèíû» è «Ãàçïðîìáàíê» (îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî) íà ñëåäóþùèõ ñóùåñòâåí-
íûõ óñëîâèÿõ:

Ëèìèò âûäà÷è ïî Êðåäèòíîé ëèíèè (ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûé ðàçìåð îáùåé ñóììû
ïðåäîñòàâëÿåìûõ Çàåìùèêó â ðàìêàõ Êðåäèòíîé ëèíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ) ñîñòàâëÿåò
350 000 000 (Òðèñòà ïÿòüäåñÿò ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.

Ëèìèò çàäîëæåííîñòè ïî Êðåäèòíîé ëèíèè (ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð åäèíîâðåìåííîé
çàäîëæåííîñòè ïî Êðåäèòíîé ëèíèè) ñîñòàâëÿåò:

* 350 000 000 (Òðèñòà ïÿòüäåñÿò ìèëëèîíîâ) ðóáëåé â ïåðèîä îò äàòû çàêëþ÷åíèÿ
Êðåäèòíîãî ñîãëàøåíèÿ ïî 31 ìàðòà 2017 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî);

* 275 000 000 (Äâåñòè ñåìüäåñÿò ïÿòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé â ïåðèîä ñ 01 àïðåëÿ 2017
ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2017 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî);

* 175 000 000 (Ñòî ñåìüäåñÿò ïÿòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé â ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà
ïî 30 èþíÿ 2018 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî);

* 100 000 000 (Ñòî ìèëëèîíîâ) ðóáëåé â ïåðèîä ñ 01 èþëÿ 2018 ãîäà ïî 12 ñåíòÿáðÿ
2018 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî).

Öåëåâîå íàçíà÷åíèå: ôèíàíñèðîâàíèå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Çàåìùè-
êà.

Äàòà ïîãàøåíèÿ (âîçâðàòà) çàäîëæåííîñòè ïî êðåäèòíîé ëèíèè: 12 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà
(âêëþ÷èòåëüíî).

Îêîí÷àíèå ïåðèîäà èñïîëüçîâàíèÿ Êðåäèòíîé ëèíèè: 31 äåêàáðÿ 2016ã. (âêëþ÷èòåëüíî).
Èñïîëüçîâàíèå Êðåäèòíîé ëèíèè ïðîèçâîäèòñÿ Òðàíøàìè Êðåäèòà, êàæäûé èç êîòîðûõ

äîëæåí áûòü ïîãàøåí íå ïîçäíåå äàòû âîçâðàòà çàäîëæåííîñòè ïî îñíîâíîìó äîëãó ïî
êðåäèòíîé ëèíèè: 12 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî).

Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà: íå áîëåå 11 (Îäèííàäöàòè) ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ íà äàòó çàêëþ÷åíèÿ
Êðåäèòíîãî ñîãëàøåíèÿ.

Ïîðÿäîê óïëàòû ïðîöåíòîâ: óïëàòà ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå êðåäèòîì ïðîèçâîäèòñÿ â
ñðîêè ñ ó÷åòîì ïðîöåíòíûõ ïåðèîäîâ:

* Ïåðâûé ïðîöåíòíûé ïåðèîä – ñ äàòû ïðåäîñòàâëåíèÿ ïåðâîãî òðàíøà Êðåäèòà (íå
âêëþ÷àÿ ýòó äàòó) ïî ïîñëåäíèé êàëåíäàðíûé äåíü ïåðâîãî ìåñÿöà ïîëüçîâàíèÿ Êðåäèòîì
(âêëþ÷èòåëüíî). Äàòà óïëàòû ïðîöåíòîâ - ïîñëåäíèé ðàáî÷èé äåíü ïåðâîãî ìåñÿöà ïîëüçî-
âàíèÿ Êðåäèòîì.

* Ïîñëåäóþùèå ïðîöåíòíûå ïåðèîäû – ïîëíûé êàëåíäàðíûé ìåñÿö. Äàòà óïëàòû ïðî-
öåíòîâ – åæåìåñÿ÷íî, 05 (Ïÿòîãî) ÷èñëà êàæäîãî êàëåíäàðíîãî ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà
ìåñÿöåì, çà êîòîðûé íà÷èñëåíû ïðîöåíòû.

* Ïîñëåäíèé ïðîöåíòíûé ïåðèîä – ñ 01 (Ïåðâîãî) ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà ïîëüçîâà-
íèÿ Êðåäèòîì ïî äàòó îêîí÷àòåëüíîãî ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî Êðåäèòíîé ëèíèè (âêëþ-
÷èòåëüíî). Äàòà óïëàòû ïðîöåíòîâ – äàòà îêîí÷àòåëüíîãî ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî
Êðåäèòíîé ëèíèè.

Êðåäèòíûì ñîãëàøåíèåì ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü Áàíêà èçìåíèòü â îäíîñòîðîí-
íåì ïîðÿäêå ðàçìåð ïðîöåíòíîé ñòàâêè, â òîì ÷èñëå, íî íå îãðàíè÷èâàÿñü, â ñâÿçè ñ
èçìåíåíèåì Áàíêîì Ðîññèè ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ.

Êîìèññèè: Çàåìùèê óïëà÷èâàåò Êðåäèòîðó êîìèññèþ çà âåäåíèå ññóäíîãî ñ÷åòà â

ðàçìåðå 0,5 (Íîëü öåëûõ ïÿòü äåñÿòûõ) ïðîöåíòà îò ñóììû âûäàâàåìîãî Òðàíøà Êðåäèòà.
Êîìèññèÿ çà âåäåíèå ññóäíîãî ñ÷åòà âûïëà÷èâàåòñÿ åäèíîâðåìåííî â òå÷åíèå 2 (Äâóõ)
ðàáî÷èõ äíåé îò äàòû âûäà÷è Òðàíøà Êðåäèòà ïî Êðåäèòíîìó ñîãëàøåíèþ. Êîìèññèÿ
îïëà÷èâàåòñÿ â ðóáëÿõ.

Äîñðî÷íîå ïîãàøåíèå Êðåäèòà: Çàåìùèê èìååò ïðàâî äîñðî÷íî (÷àñòè÷íî èëè ïîëíîñ-
òüþ) ïîãàñèòü çàäîëæåííîñòü ïî Êðåäèòó ïðè óñëîâèè ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ Êðåäèòîðà
çà 3 (Òðè) ðàáî÷èõ äíÿ äî ïðåäïîëàãàåìîé äàòû ïîãàøåíèÿ, êîìèññèÿ çà äîñðî÷íîå ïîãà-
øåíèå íå âçèìàåòñÿ.

Øòðàôíûå ñàíêöèè: íà÷èíàÿ ñ äàòû, ñëåäóþùåé çà äàòîé âîçíèêíîâåíèÿ ïðîñðî÷åííîé
çàäîëæåííîñòè ïî îñíîâíîìó äîëãó è/èëè ïî ïðîöåíòàì ïî Êðåäèòíîé ëèíèè è/èëè ïî
êîìèññèè(ÿì), è äî äàòû îêîí÷àòåëüíîãî ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî Êðåäèòíîé ëèíèè/ïî
êîìèññèè(ÿì), Áàíê âïðàâå ïîòðåáîâàòü óïëàòû íåóñòîéêè â ðàçìåðå 0,04 (Íîëü öåëûõ
÷åòûðå ñîòûõ) ïðîöåíòà, íà÷èñëÿåìîé íà ñóììó ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî îñíîâíî-
ìó äîëãó è/èëè ïî ïðîöåíòàì ïî Êðåäèòíîé ëèíèè è/èëè ïî êîìèññèÿì çà êàæäûé äåíü
ïðîñðî÷êè.

Êðåäèòîð èìååò áåçóñëîâíîå ïðàâî ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ îòìåíèòü, ïðåêðàòèòü,
ïðèîñòàíîâèòü èñïîëüçîâàíèå Êðåäèòíîé ëèíèè èëè ñîêðàòèòü ëèìèò âûäà÷è/ëèìèò çàäîë-
æåííîñòè äî ëþáûõ ðàçìåðîâ ñ ïîñëåäóþùèì ïèñüìåííûì óâåäîìëåíèåì Çàåìùèêà, èëè
ïîòðåáîâàòü âûïîëíåíèÿ äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ Çàåìùèêà â ïîëíîì îáúåìå ðàíåå óñòà-
íîâëåííûõ â Êðåäèòíîì ñîãëàøåíèè ñðîêîâ, â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Êðåäèòíûì ñîãëà-
øåíèåì.

Âîïðîñ 2. Îäîáðåíèå ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ (äîãîâîðà èïîòåêè ñ ÃÏÁ (ÎÀÎ)
ïî êðåäèòíîìó ñîãëàøåíèþ, çàêëþ÷åííîìó ÃÏÁ (ÎÀÎ) ñ ÎÀÎ «ÑÒÌ»).

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàþò ëèöà, âêëþ÷¸ííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè, – 3 006 023 224.

×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè Îáùåñòâà, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì
ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïîëîæåíèÿ î äîïîëíèòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ ê ïîðÿäêó ïîäãîòîâêè,
ñîçûâà è ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì ÔÑÔÐ Ðîñ-
ñèè îò 02.02.2012 ¹ 12-6/ïç-í (çà âû÷åòîì ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàþò ëèöà, çàèíòåðå-
ñîâàííûå â ñîâåðøåíèè Îáùåñòâîì ñäåëêè – Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñèíàðà -
Òðàíñïîðòíûå Ìàøèíû»), – 8 276 274.

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàþò ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì
ñîáðàíèè (çà âû÷åòîì ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàþò ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ñîâåðøåíèè
Îáùåñòâîì ñäåëêè), – 4 527 100.

Êâîðóì ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ èìååòñÿ.

×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà êàæäûé èç âàðèàíòîâ ãîëîñîâàíèÿ:
«ÇÀ» 4513760 ãîëîñîâ èëè 54,5386 %
«ÏÐÎÒÈÂ» 6565 ãîëîñîâ èëè 0,0793 %
«ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß» 3415 ãîëîñîâ èëè 0,0413 %
«ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÕ» 9 áþëëåòåíåé íà 3360 ãîëîñîâ èëè 0,0406 %
Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ, ïðèíÿòîãî îáùèì ñîáðàíèåì:

Ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ñè-
íàðà - Òðàíñïîðòíûå Ìàøèíû» (ÎÀÎ «ÑÒÌ», Äîëæíèê) ïî êðåäèòíîìó ñîãëàøåíèþ îá
îòêðûòèè êðåäèòíîé ëèíèè ¹ 2613-555-Ê, çàêëþ÷åííîìó 13 ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà ñ «Ãàçï-
ðîìáàíê» (îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî) (Êðåäèòîð, Áàíê, Çàëîãîäåðæàòåëü) (äàëåå –
Êðåäèòíîå ñîãëàøåíèå), ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.83 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá àêöèîíåðíûõ îá-
ùåñòâàõ», ïï.18 ï.13.2 Óñòàâà Îáùåñòâà, îäîáðèòü ñäåëêó ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - çàêëþ-
÷åíèå ìåæäó Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Ëþäèíîâñêèé òåïëîâîçîñòðîèòåëüíûé
çàâîä» (Çàëîãîäàòåëü) è «Ãàçïðîìáàíê» (Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî) äîãîâîðà èïî-
òåêè (çàëîãà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà), âçàèìîñâÿçàííîãî ñ çàêëþ÷åííûìè ðàíåå ìåæäó
ÎÀÎ «ËÒÇ» è Áàíêîì äîãîâîðîì èïîòåêè ¹ 2612-439-Ê-ÈÏ îò 09.01.2013ã. è äîãîâîðîì
èïîòåêè ¹ 2613-293-Ê-ÈÏ îò 26.09.2013ã., íà ñëåäóþùèõ ñóùåñòâåííûõ óñëîâèÿõ:

Çàëîãîäàòåëü îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü â çàëîã/ïîñëåäóþùèé çàëîã Çàëîãîäåðæàòåëþ:
- îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, óêàçàííûå â ïðèëàãàåìîì Ïåðå÷íå (Ïðèëîæåíèå 1 ê ïðîòî-

êîëó), ïðèíàäëåæàùèå Çàëîãîäàòåëþ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, îáùåé áàëàíñîâîé ñòîèìîñ-
òüþ (íà 01.10.2013 ã.) 82 093 370,52 (Âîñåìüäåñÿò äâà ìèëëèîíà äåâÿíîñòî òðè òûñÿ÷è
òðèñòà ñåìüäåñÿò) ðóáëåé 52 êîïåéêè, îáùåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòüþ (áåç ÍÄÑ) 821 501 000,00
(Âîñåìüñîò äâàäöàòü îäèí ìèëëèîí ïÿòüñîò îäíà òûñÿ÷à) ðóáëåé, îáùåé çàëîãîâîé ñòîèìî-
ñòüþ 575 054 000,00 (Ïÿòüñîò ñåìüäåñÿò ïÿòü ìèëëèîíîâ ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è) ðóáëåé.

Òðåáîâàíèÿ, îáåñïå÷èâàåìûå èïîòåêîé:
Èïîòåêà îáåñïå÷èâàåò óïëàòó Çàëîãîäåðæàòåëþ îñíîâíîé ñóììû äîëãà ïî Êðåäèòíîìó

ñîãëàøåíèþ ïîëíîñòüþ, à òàêæå óïëàòó Çàëîãîäåðæàòåëþ ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå êðå-
äèòîì (çàåìíûìè ñðåäñòâàìè), è âñå òðåáîâàíèÿ Çàëîãîäåðæàòåëÿ ïðè íåäåéñòâèòåëüíîñòè
Êðåäèòíîãî ñîãëàøåíèÿ.

Èïîòåêà îáåñïå÷èâàåò òàêæå óïëàòó Çàëîãîäåðæàòåëþ ñóìì, ïðè÷èòàþùèõñÿ åìó:
- â âîçìåùåíèå óáûòêîâ è/èëè â êà÷åñòâå íåóñòîéêè (øòðàôà, ïåíåé) âñëåäñòâèå

íåèñïîëíåíèÿ, ïðîñðî÷êè èñïîëíåíèÿ èëè èíîãî íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ îáåñïå÷åííûõ
èïîòåêîé îáÿçàòåëüñòâ;

- â âèäå ïðîöåíòîâ çà íåïðàâîìåðíîå ïîëüçîâàíèå ÷óæèìè äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè,
ïðåäóñìîòðåííûõ îáåñïå÷åííûìè èïîòåêîé îáÿçàòåëüñòâàìè ëèáî ôåäåðàëüíûì çàêîíîì;

- â âîçìåùåíèå ñóäåáíûõ èçäåðæåê è èíûõ ðàñõîäîâ, âûçâàííûõ îáðàùåíèåì âçûñêà-
íèÿ íà çàëîæåííîå èìóùåñòâî;

- â âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî ðåàëèçàöèè çàëîæåííîãî èìóùåñòâà;
- â âîçìåùåíèå Çàëîãîäåðæàòåëþ ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå è/èëè îõðàíó çàëîæåííîãî

èìóùåñòâà â ñèëó íåîáõîäèìîñòè îáåñïå÷èòü åãî ñîõðàíåíèå ëèáî íà ïîãàøåíèå çàäîë-
æåííîñòè Çàëîãîäàòåëÿ ïî ñâÿçàííûì ñ ýòèì èìóùåñòâîì íàëîãàì, ñáîðàì èëè êîììó-
íàëüíûì ïëàòåæàì.

Èïîòåêà îáåñïå÷èâàåò òðåáîâàíèÿ Çàëîãîäåðæàòåëÿ â òîì îáúåìå, êàêîé îíè èìåþò ê
ìîìåíòó èõ óäîâëåòâîðåíèÿ çà ñ÷åò Ïðåäìåòà èïîòåêè.

Îñíîâíîå îáÿçàòåëüñòâî, îáåñïå÷èâàåìîå äîãîâîðîì çàëîãà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà
(èïîòåêè):

Êðåäèòíîå ñîãëàøåíèå îá îòêðûòèè êðåäèòíîé ëèíèè ¹ 2613-555-Ê, çàêëþ÷åííîå 13
ñåíòÿáðÿ 2013 ãîäà ìåæäó Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Ñèíàðà - Òðàíñïîðòíûå
Ìàøèíû» è «Ãàçïðîìáàíê» (îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî) íà ñëåäóþùèõ ñóùåñòâåí-
íûõ óñëîâèÿõ:

Ëèìèò âûäà÷è ïî Êðåäèòíîé ëèíèè (ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûé ðàçìåð îáùåé ñóììû
ïðåäîñòàâëÿåìûõ Çàåìùèêó â ðàìêàõ Êðåäèòíîé ëèíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ) ñîñòàâëÿåò
350 000 000 (Òðèñòà ïÿòüäåñÿò ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.

Ëèìèò çàäîëæåííîñòè ïî Êðåäèòíîé ëèíèè (ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð åäèíîâðåìåííîé
çàäîëæåííîñòè ïî Êðåäèòíîé ëèíèè) ñîñòàâëÿåò:

* 350 000 000 (Òðèñòà ïÿòüäåñÿò ìèëëèîíîâ) ðóáëåé â ïåðèîä îò äàòû çàêëþ÷åíèÿ
Êðåäèòíîãî ñîãëàøåíèÿ ïî 31 ìàðòà 2017 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî);

* 275 000 000 (Äâåñòè ñåìüäåñÿò ïÿòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé â ïåðèîä ñ 01 àïðåëÿ 2017
ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2017 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî);

* 175 000 000 (Ñòî ñåìüäåñÿò ïÿòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé â ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà
ïî 30 èþíÿ 2018 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî);

* 100 000 000 (Ñòî ìèëëèîíîâ) ðóáëåé â ïåðèîä ñ 01 èþëÿ 2018 ãîäà ïî 12 ñåíòÿáðÿ
2018 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî).

Öåëåâîå íàçíà÷åíèå: ôèíàíñèðîâàíèå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Çàåìùè-
êà.

Äàòà ïîãàøåíèÿ (âîçâðàòà) çàäîëæåííîñòè ïî êðåäèòíîé ëèíèè: 12 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà
(âêëþ÷èòåëüíî).

Îêîí÷àíèå ïåðèîäà èñïîëüçîâàíèÿ Êðåäèòíîé ëèíèè: 31 äåêàáðÿ 2016ã. (âêëþ÷èòåëüíî).
Èñïîëüçîâàíèå Êðåäèòíîé ëèíèè ïðîèçâîäèòñÿ Òðàíøàìè Êðåäèòà, êàæäûé èç êîòîðûõ

äîëæåí áûòü ïîãàøåí íå ïîçäíåå äàòû âîçâðàòà çàäîëæåííîñòè ïî îñíîâíîìó äîëãó ïî
êðåäèòíîé ëèíèè: 12 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî).

Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà: íå áîëåå 11 (Îäèííàäöàòè) ïðîöåíòîâ ãîäîâûõ íà äàòó çàêëþ÷åíèÿ
Êðåäèòíîãî ñîãëàøåíèÿ.

Ïîðÿäîê óïëàòû ïðîöåíòîâ: óïëàòà ïðîöåíòîâ çà ïîëüçîâàíèå êðåäèòîì ïðîèçâîäèòñÿ â
ñðîêè ñ ó÷åòîì ïðîöåíòíûõ ïåðèîäîâ:

* Ïåðâûé ïðîöåíòíûé ïåðèîä – ñ äàòû ïðåäîñòàâëåíèÿ ïåðâîãî òðàíøà Êðåäèòà (íå
âêëþ÷àÿ ýòó äàòó) ïî ïîñëåäíèé êàëåíäàðíûé äåíü ïåðâîãî ìåñÿöà ïîëüçîâàíèÿ Êðåäèòîì
(âêëþ÷èòåëüíî). Äàòà óïëàòû ïðîöåíòîâ - ïîñëåäíèé ðàáî÷èé äåíü ïåðâîãî ìåñÿöà ïîëüçî-
âàíèÿ Êðåäèòîì.

* Ïîñëåäóþùèå ïðîöåíòíûå ïåðèîäû – ïîëíûé êàëåíäàðíûé ìåñÿö. Äàòà óïëàòû ïðî-
öåíòîâ – åæåìåñÿ÷íî, 05 (Ïÿòîãî) ÷èñëà êàæäîãî êàëåíäàðíîãî ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà
ìåñÿöåì, çà êîòîðûé íà÷èñëåíû ïðîöåíòû.

* Ïîñëåäíèé ïðîöåíòíûé ïåðèîä – ñ 01 (Ïåðâîãî) ÷èñëà ïîñëåäíåãî ìåñÿöà ïîëüçîâà-
íèÿ Êðåäèòîì ïî äàòó îêîí÷àòåëüíîãî ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî Êðåäèòíîé ëèíèè (âêëþ-
÷èòåëüíî). Äàòà óïëàòû ïðîöåíòîâ – äàòà îêîí÷àòåëüíîãî ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî
Êðåäèòíîé ëèíèè.

Êðåäèòíûì ñîãëàøåíèåì ïðåäóñìîòðåíà âîçìîæíîñòü Áàíêà èçìåíèòü â îäíîñòîðîí-
íåì ïîðÿäêå ðàçìåð ïðîöåíòíîé ñòàâêè, â òîì ÷èñëå, íî íå îãðàíè÷èâàÿñü, â ñâÿçè ñ
èçìåíåíèåì Áàíêîì Ðîññèè ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ.

Êîìèññèè: Çàåìùèê óïëà÷èâàåò Êðåäèòîðó êîìèññèþ çà âåäåíèå ññóäíîãî ñ÷åòà â
ðàçìåðå 0,5 (Íîëü öåëûõ ïÿòü äåñÿòûõ) ïðîöåíòà îò ñóììû âûäàâàåìîãî Òðàíøà Êðåäèòà.
Êîìèññèÿ çà âåäåíèå ññóäíîãî ñ÷åòà âûïëà÷èâàåòñÿ åäèíîâðåìåííî â òå÷åíèå 2 (Äâóõ)
ðàáî÷èõ äíåé îò äàòû âûäà÷è Òðàíøà Êðåäèòà ïî Êðåäèòíîìó ñîãëàøåíèþ. Êîìèññèÿ
îïëà÷èâàåòñÿ â ðóáëÿõ.

Äîñðî÷íîå ïîãàøåíèå Êðåäèòà: Çàåìùèê èìååò ïðàâî äîñðî÷íî (÷àñòè÷íî èëè ïîëíîñ-
òüþ) ïîãàñèòü çàäîëæåííîñòü ïî Êðåäèòó ïðè óñëîâèè ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ Êðåäèòîðà
çà 3 (Òðè) ðàáî÷èõ äíÿ äî ïðåäïîëàãàåìîé äàòû ïîãàøåíèÿ, êîìèññèÿ çà äîñðî÷íîå ïîãà-
øåíèå íå âçèìàåòñÿ.

Øòðàôíûå ñàíêöèè: Íà÷èíàÿ ñ äàòû, ñëåäóþùåé çà äàòîé âîçíèêíîâåíèÿ ïðîñðî÷åííîé
çàäîëæåííîñòè ïî îñíîâíîìó äîëãó è/èëè ïî ïðîöåíòàì ïî Êðåäèòíîé ëèíèè è/èëè ïî
êîìèññèè(ÿì), è äî äàòû îêîí÷àòåëüíîãî ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè ïî Êðåäèòíîé ëèíèè/ïî
êîìèññèè(ÿì), Áàíê âïðàâå ïîòðåáîâàòü óïëàòû íåóñòîéêè â ðàçìåðå 0,04 (Íîëü öåëûõ
÷åòûðå ñîòûõ) ïðîöåíòà, íà÷èñëÿåìîé íà ñóììó ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî îñíîâíî-
ìó äîëãó è/èëè ïî ïðîöåíòàì ïî Êðåäèòíîé ëèíèè è/èëè ïî êîìèññèÿì çà êàæäûé äåíü
ïðîñðî÷êè.

Êðåäèòîð èìååò áåçóñëîâíîå ïðàâî ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ îòìåíèòü, ïðåêðàòèòü,
ïðèîñòàíîâèòü èñïîëüçîâàíèå Êðåäèòíîé ëèíèè èëè ñîêðàòèòü ëèìèò âûäà÷è/ëèìèò çàäîë-
æåííîñòè äî ëþáûõ ðàçìåðîâ ñ ïîñëåäóþùèì ïèñüìåííûì óâåäîìëåíèåì Çàåìùèêà, èëè
ïîòðåáîâàòü âûïîëíåíèÿ äåíåæíûõ îáÿçàòåëüñòâ Çàåìùèêà â ïîëíîì îáúåìå ðàíåå óñòà-
íîâëåííûõ â Êðåäèòíîì ñîãëàøåíèè ñðîêîâ, â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ Êðåäèòíûì ñîãëà-
øåíèåì.

Âîïðîñ 3. Îäîáðåíèå ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ (äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê
äîãîâîðó èïîòåêè ¹ 2612-439-Ê-ÈÏ îò 09.01.2013ã. ñ ÃÏÁ (ÎÀÎ)).

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàþò ëèöà, âêëþ÷¸ííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè, – 3 006 023 224.

×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè Îáùåñòâà, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì
ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïîëîæåíèÿ î äîïîëíèòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ ê ïîðÿäêó ïîäãîòîâêè,

ñîçûâà è ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì ÔÑÔÐ Ðîñ-
ñèè îò 02.02.2012 ¹ 12-6/ïç-í (çà âû÷åòîì ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàþò ëèöà, çàèíòåðå-
ñîâàííûå â ñîâåðøåíèè Îáùåñòâîì ñäåëêè – Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñèíàðà -
Òðàíñïîðòíûå Ìàøèíû»), – 8 276 274.

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàþò ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì
ñîáðàíèè (çà âû÷åòîì ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàþò ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ñîâåðøåíèè
Îáùåñòâîì ñäåëêè), – 4 527 100.

Êâîðóì ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ èìååòñÿ.
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà êàæäûé èç âàðèàíòîâ ãîëîñîâàíèÿ:
«ÇÀ» 4514185 ãîëîñîâ èëè 54,5437 %
«ÏÐÎÒÈÂ» 7190 ãîëîñîâ èëè 0,0869 %
«ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß» 3415 ãîëîñîâ èëè 0,0413 %
«ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÕ» 8 áþëëåòåíåé íà 2310 ãîëîñîâ èëè 0,0279 %
Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ, ïðèíÿòîãî îáùèì ñîáðàíèåì:
Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ðåøåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà îò 19.12.2012ã.,

ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.83 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ», ïï.18 ï.13.2
Óñòàâà Îáùåñòâà, îäîáðèòü ñäåëêó ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - çàêëþ÷åíèå äîïîëíèòåëüíîãî
ñîãëàøåíèÿ ê äîãîâîðó èïîòåêè (çàëîãà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà) ¹ 2612-439-Ê-ÈÏ îò
09.01.2013ã., çàêëþ÷åííîìó ìåæäó Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Ëþäèíîâñêèé òåï-
ëîâîçîñòðîèòåëüíûé çàâîä» (Çàëîãîäàòåëü) è «Ãàçïðîìáàíê» (Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îá-
ùåñòâî) (Êðåäèòîð, Áàíê, Çàëîãîäåðæàòåëü) ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ
Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ñèíàðà - Òðàíñïîðòíûå Ìàøèíû» (ÎÀÎ «ÑÒÌ», Äîë-
æíèê) ïî êðåäèòíûì ñîãëàøåíèÿì îá îòêðûòèè êðåäèòíîé ëèíèè ¹ 2612-439-Ê îò 17.09.2012ã.
è ¹ 2612-213-Ê îò 25.05.2012ã., çàêëþ÷åííûì ñ Áàíêîì.

Ïðåäìåò äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ: Èçìåíåíèå ñòîèìîñòè èìóùåñòâà, ïåðåäàííîãî
â çàëîã Çàëîãîäåðæàòåëþ, à èìåííî:

Çàëîãîäàòåëü îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü â çàëîã/ïîñëåäóþùèé çàëîã Çàëîãîäåðæàòåëþ:
- îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, óêàçàííûå â ïðèëàãàåìîì Ïåðå÷íå (Ïðèëîæåíèå 2 ê ïðîòî-

êîëó), ïðèíàäëåæàùèå Çàëîãîäàòåëþ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, îáùåé áàëàíñîâîé ñòîèìîñ-
òüþ (íà 01.10.2013 ã.) 82 093 370,52 (Âîñåìüäåñÿò äâà ìèëëèîíà äåâÿíîñòî òðè òûñÿ÷è
òðèñòà ñåìüäåñÿò) ðóáëåé 52 êîïåéêè, îáùåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòüþ (áåç ÍÄÑ) 821 501 000,00
(Âîñåìüñîò äâàäöàòü îäèí ìèëëèîí ïÿòüñîò îäíà òûñÿ÷à) ðóáëåé, îáùåé çàëîãîâîé ñòîèìî-
ñòüþ 575 054 000,00 (Ïÿòüñîò ñåìüäåñÿò ïÿòü ìèëëèîíîâ ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è) ðóáëåé.

Âîïðîñ 4. Îäîáðåíèå ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ (äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ê
äîãîâîðó èïîòåêè ¹ 2613-293-Ê-ÈÏ îò 26.09.2013ã. ñ ÃÏÁ (ÎÀÎ)).

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàþò ëèöà, âêëþ÷¸ííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè, - 3 006 023 224.

×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè Îáùåñòâà, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì
ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïîëîæåíèÿ î äîïîëíèòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ ê ïîðÿäêó ïîäãîòîâêè,
ñîçûâà è ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì ÔÑÔÐ Ðîñ-
ñèè îò 02.02.2012 ¹ 12-6/ïç-í (çà âû÷åòîì ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàþò ëèöà, çàèíòåðå-
ñîâàííûå â ñîâåðøåíèè Îáùåñòâîì ñäåëêè – Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñèíàðà -
Òðàíñïîðòíûå Ìàøèíû»), – 8 276 274.

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàþò ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì
ñîáðàíèè (çà âû÷åòîì ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàþò ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ñîâåðøåíèè
Îáùåñòâîì ñäåëêè), – 4 527 100.

Êâîðóì ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ èìååòñÿ.
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà êàæäûé èç âàðèàíòîâ ãîëîñîâàíèÿ:
«ÇÀ» 4512905 ãîëîñîâ èëè 54,5282 %
«ÏÐÎÒÈÂ» 6565 ãîëîñîâ èëè 0,0793 %
«ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß» 2470 ãîëîñîâ èëè 0,0298 %
«ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÕ» 14 áþëëåòåíåé íà 5160 ãîëîñîâ èëè 0,0623 %
Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ, ïðèíÿòîãî îáùèì ñîáðàíèåì:
Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ðåøåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà îò 12.07.2013ã.,

ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.83 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ», ïï.18 ï.13.2
Óñòàâà Îáùåñòâà, îäîáðèòü ñäåëêó ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - çàêëþ÷åíèå äîïîëíèòåëüíîãî
ñîãëàøåíèÿ ê äîãîâîðó èïîòåêè (çàëîãà íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà) ¹ 2613-293-Ê-ÈÏ îò
26.09.2013ã., çàêëþ÷åííîìó ìåæäó Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Ëþäèíîâñêèé òåï-
ëîâîçîñòðîèòåëüíûé çàâîä» (Çàëîãîäàòåëü) è «Ãàçïðîìáàíê» (Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îá-
ùåñòâî) (Êðåäèòîð, Áàíê, Çàëîãîäåðæàòåëü) ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ
Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ñèíàðà - Òðàíñïîðòíûå Ìàøèíû» (ÎÀÎ «ÑÒÌ», Äîë-
æíèê) ïî êðåäèòíîìó ñîãëàøåíèþ îá îòêðûòèè êðåäèòíîé ëèíèè ¹ 2613-293-Ê îò
17.06.2013ã., çàêëþ÷åííîìó ñ Áàíêîì.

Ïðåäìåò äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ: èçìåíåíèå ñòîèìîñòè èìóùåñòâà, ïåðåäàííîãî
â çàëîã Çàëîãîäåðæàòåëþ, à èìåííî:

Çàëîãîäàòåëü îáÿçóåòñÿ ïåðåäàòü â çàëîã/ïîñëåäóþùèé çàëîã Çàëîãîäåðæàòåëþ:
- îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, óêàçàííûå â ïðèëàãàåìîì Ïåðå÷íå (Ïðèëîæåíèå 3 ê ïðîòî-

êîëó), ïðèíàäëåæàùèå Çàëîãîäàòåëþ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, îáùåé áàëàíñîâîé ñòîèìîñ-
òüþ (íà 01.10.2013 ã.) 82 093 370,52 (Âîñåìüäåñÿò äâà ìèëëèîíà äåâÿíîñòî òðè òûñÿ÷è
òðèñòà ñåìüäåñÿò) ðóáëåé 52 êîïåéêè, îáùåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòüþ (áåç ÍÄÑ) 821 501 000,00
(Âîñåìüñîò äâàäöàòü îäèí ìèëëèîí ïÿòüñîò îäíà òûñÿ÷à) ðóáëåé, îáùåé çàëîãîâîé ñòîèìî-
ñòüþ 575 054 000,00 (Ïÿòüñîò ñåìüäåñÿò ïÿòü ìèëëèîíîâ ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è) ðóáëåé.

Âîïðîñ 5. Îäîáðåíèå ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ (äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà ñ «ÍÎÒÀ-
Áàíê» (ÎÀÎ) ïî äîãîâîðó îá îòêðûòèè êðåäèòíîé ëèíèè ñ ÎÀÎ «ÑÒÌ»).

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàþò ëèöà, âêëþ÷¸ííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè, – 3 006 023 224.

×èñëî ãîëîñîâ, ïðèõîäÿùèõñÿ íà ãîëîñóþùèå àêöèè Îáùåñòâà, îïðåäåëåííîå ñ ó÷åòîì
ïîëîæåíèé ïóíêòà 4.20 Ïîëîæåíèÿ î äîïîëíèòåëüíûõ òðåáîâàíèÿõ ê ïîðÿäêó ïîäãîòîâêè,
ñîçûâà è ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì ÔÑÔÐ Ðîñ-
ñèè îò 02.02.2012 ¹ 12-6/ïç-í (çà âû÷åòîì ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàþò ëèöà, çàèíòåðå-
ñîâàííûå â ñîâåðøåíèè Îáùåñòâîì ñäåëêè – Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ñèíàðà -
Òðàíñïîðòíûå Ìàøèíû»), – 8 276 274.

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàþò ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì
ñîáðàíèè (çà âû÷åòîì ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàþò ëèöà, çàèíòåðåñîâàííûå â ñîâåðøåíèè
Îáùåñòâîì ñäåëêè), – 4 527 100.

Êâîðóì ïî âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ èìååòñÿ.
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà êàæäûé èç âàðèàíòîâ ãîëîñîâàíèÿ:
«ÇÀ» 4512660 ãîëîñîâ èëè 54,5253 %
«ÏÐÎÒÈÂ» 7615 ãîëîñîâ èëè 0,0920 %
«ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß» 3970 ãîëîñîâ èëè 0,0480 %
«ÍÅÄÅÉÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÕ» 10 áþëëåòåíåé íà 2855 ãîëîñîâ èëè 0,0345 %
Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ, ïðèíÿòîãî îáùèì ñîáðàíèåì:
Ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.83 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ», ïï.18 ï.13.2

Óñòàâà Îáùåñòâà, îäîáðèòü ñäåëêó ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ - çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïîðó÷è-
òåëüñòâà ìåæäó Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Ëþäèíîâñêèé òåïëîâîçîñòðîèòåëüíûé
çàâîä» (Ïîðó÷èòåëü) è «ÍÎÒÀ-Áàíê» (Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî) (Áàíê) â êà÷åñòâå
îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ñèíàðà-Òðàíñ-
ïîðòíûå Ìàøèíû» (Çàåìùèê, Äîëæíèê ïî îñíîâíîìó îáÿçàòåëüñòâó) ïî äîãîâîðó îá îò-
êðûòèè êðåäèòíîé ëèíèè ñ ëèìèòîì çàäîëæåííîñòè ¹ 015/13-ÊË îò 26.09.2013ã., çàêëþ-
÷åííîìó ñ Áàíêîì (äàëåå – Êðåäèòíûé äîãîâîð), íà ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:

Ïðåäìåò äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà: Ïîðó÷èòåëü ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî íåñòè
ñîëèäàðíóþ îòâåòñòâåííîñòü ñ Îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Ñèíàðà-Òðàíñïîðòíûå
Ìàøèíû» ïî èñïîëíåíèþ ïîñëåäíèì îáÿçàòåëüñòâ ïåðåä Áàíêîì ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó.

Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà: äî ïîëíîãî èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ Çàåìùè-
êà ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó.

Öåíà äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà ñîîòâåòñòâóåò îáúåìó îñíîâíîãî îáÿçàòåëüñòâà (ñóììà
çàåìíûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïðîöåíòîâ, êîìèññèé ïî Êðåäèòíîìó äîãîâîðó) è ñîñòàâèò íå
áîëåå 1 100 000 000 (Îäèí ìèëëèàðä ñòî ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.

Îñíîâíîå îáÿçàòåëüñòâî, îáåñïå÷èâàåìîå ïîðó÷èòåëüñòâîì:
Êðåäèòíûé äîãîâîð îá îòêðûòèè êðåäèòíîé ëèíèè ñ ëèìèòîì çàäîëæåííîñòè ¹ 015/13-

ÊË îò 26.09.2013ã. (äàëåå - Êðåäèòíûé äîãîâîð), çàêëþ÷åííûé ìåæäó Îòêðûòûì àêöèîíåð-
íûì îáùåñòâîì «Ñèíàðà-Òðàíñïîðòíûå Ìàøèíû» (Çàåìùèê) è «ÍÎÒÀ-Áàíê» (Îòêðûòîå
àêöèîíåðíîå îáùåñòâî) (Êðåäèòîð, Áàíê) íà ñëåäóþùèõ ñóùåñòâåííûõ óñëîâèÿõ:

Ðàçìåð ëèìèòà åäèíîâðåìåííîé çàäîëæåííîñòè ïî êðåäèòíîé ëèíèè: 800 000 000 (Âî-
ñåìüñîò ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.

Öåëåâîå íàçíà÷åíèå êðåäèòíîé ëèíèè: ïîïîëíåíèå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ.
Ñðîê äåéñòâèÿ Êðåäèòíîãî äîãîâîðà: 730 êàëåíäàðíûõ äíåé.
Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòà: òðàíøàìè íà ñðîê íå áîëåå 180 êàëåíäàðíûõ äíåé, â

ñîîòâåòñòâèè ñ çàÿâëåíèåì Çàåìùèêà.
Ïîðÿäîê ïîãàøåíèÿ òðàíøåé - åäèíîâðåìåííî â äåíü îêîí÷àíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ Êðåäèò-

íîãî äîãîâîðà/òðàíøà. Çàåìùèê âïðàâå äîñðî÷íî ïîãàñèòü òðàíøè ñ óâåäîìëåíèåì Áàíêà
çà 1 (Îäèí) äåíü äî äàòû äîñðî÷íîãî ïîãàøåíèÿ.

Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî êðåäèòó:
* 11 % ãîäîâûõ ïî òðàíøàì ñî ñðîêîì ïîãàøåíèÿ 30 äíåé,
* 11,25% ãîäîâûõ ïî òðàíøàì ñî ñðîêîì ïîãàøåíèÿ 60 äíåé,
* 11,5% ãîäîâûõ ïî òðàíøàì ñî ñðîêîì ïîãàøåíèÿ 90 äíåé,
* 11,75% ãîäîâûõ ïî òðàíøàì ñî ñðîêîì ïîãàøåíèÿ 120 äíåé,
* 12,5% ãîäîâûõ ïî òðàíøàì ñî ñðîêîì ïîãàøåíèÿ 180 äíåé.
Ïîðÿäîê óïëàòû ïðîöåíòîâ: óïëàòà ïðîöåíòîâ ïðîèçâîäèòñÿ åæåìåñÿ÷íî.
Êîìèññèÿ çà îòêðûòèå ññóäíîãî ñ÷åòà: 0,5% îò ñóììû ëèìèòà êðåäèòíîé ëèíèè, óïëà÷è-

âàåòñÿ åäèíîâðåìåííî â äåíü ïîäïèñàíèÿ Êðåäèòíîãî äîãîâîðà.
Äîñðî÷íîå ïîãàøåíèå êðåäèòà: Çàåìùèê âïðàâå äîñðî÷íî ïîëíîñòüþ è/èëè ÷àñòè÷íî

âîçâðàòèòü êðåäèò, êîìèññèÿ çà äîñðî÷íîå ïîãàøåíèå êðåäèòà ñîñòàâëÿåò 1% îò äîñðî÷íî
ïîãàøàåìîé ñóììû (ïðè çàêðûòèè Êðåäèòíîãî äîãîâîðà), óïëà÷èâàåòñÿ åäèíîâðåìåííî â
äåíü äîñðî÷íîãî ïîãàøåíèÿ; êîìèññèÿ íå ïðèìåíÿåòñÿ â ñëó÷àå óâåäîìëåíèÿ Áàíêà íå
ïîçäíåå, ÷åì çà 30 äíåé äî äàòû äîñðî÷íîãî ïîãàøåíèÿ.

Øòðàôíûå ñàíêöèè:
Íåóñòîéêà çà íåñâîåâðåìåííîå ïðåäîñòàâëåíèå Çàåìùèêîì îò÷åòíîñòè â ñîîòâåòñòâèè

ñ Êðåäèòíûì äîãîâîðîì ñîñòàâëÿåò 50 000 ðóáëåé.
Â ñëó÷àå íåñâîåâðåìåííîãî ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è/èëè íåâûïîëíåíèÿ îñîáûõ

óñëîâèé Êðåäèòíîãî äîãîâîðà, Áàíê ïîëó÷àåò ïðàâî ïîâûñèòü ïðîöåíòíóþ ñòàâêó íà 2%
ãîäîâûõ, íà÷èíàÿ ñî äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì, êîãäà òðåáîâàíèå áûëî íàðóøåíî è ïî äàòó
êîãäà òðåáîâàíèå áûëî âûïîëíåíî.

Â ïåðèîä äåéñòâèÿ Êðåäèòíîãî äîãîâîðà ïðåäóñìîòðåíî ïðîâåäåíèå åæåìåñÿ÷íîãî
âòîðè÷íîãî îáîðîòà ïî ðàñ÷åòíîìó ñ÷åòó â Áàíêå â ðàçìåðå íå ìåíåå 50% ñðåäíåäíåâíîé
ññóäíîé çàäîëæåííîñòè ïåðåä Áàíêîì, ðàññ÷èòûâàåìîé çà êàæäûé ïîëíûé êàëåíäàðíûé
ìåñÿö, íà÷èíàÿ ñî âòîðîãî ìåñÿöà äåéñòâèÿ Êðåäèòíîãî äîãîâîðà. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ
Çàåìùèêîì óêàçàííîãî îáÿçàòåëüñòâà Áàíê ïîëó÷àåò ïðàâî ïîâûñèòü ïðîöåíòíóþ ñòàâêó íà
2% ãîäîâûõ, íà÷èíàÿ ñ ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì òðåáîâàíèå áûëî
íàðóøåíî, äî ìåñÿöà, â êîòîðîì òðåáîâàíèå áûëî âûïîëíåíî, è/èëè ïðèîñòàíîâèòü âûäà-
÷ó êðåäèòíûõ ñðåäñòâ.

Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ Ãðèöåíêî Å.È.Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ Ãðèöåíêî Å.È.Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ Ãðèöåíêî Å.È.Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ Ãðèöåíêî Å.È.Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ Ãðèöåíêî Å.È.
Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ Ðóäåíêî ß.Í.Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ Ðóäåíêî ß.Í.Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ Ðóäåíêî ß.Í.Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ Ðóäåíêî ß.Í.Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ Ðóäåíêî ß.Í.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùå-
ñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò: îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè:

- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 27 ÿíâàðÿ 2014 ã.äî 27 ÿíâàðÿ 2014 ã.äî 27 ÿíâàðÿ 2014 ã.äî 27 ÿíâàðÿ 2014 ã.äî 27 ÿíâàðÿ 2014 ã.

Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî
17.00 (13.00. - 14.00. - ïåðåðûâ), ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêî-
ãî, 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàñ-
ñìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ. Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

Почетной грамоты ОАО
«Союзпечать» города Калуги
и Почетного знака ОАО
«Агентство «Роспечать» го�
рода Москвы Ольга Хачева
удостоена в связи с 95�лети�
ем распространения перио�
дической печати в России.
Поздравив киоскера с этими
наградами, я попросил ее
рассказать, что она может
предложить сегодня мест�
ным любителям прессы.

 �Вот каков наш ассорти�
мент, � сказала симпатичная
киоскерша, взмахнув рукой
вдоль полок в своем тесно�
ватом киоске. – Здесь есть
все � от развивающих детс�
ких изданий, женских гла�
мурных журнальчиков до се�
рьезных серий, например,
таких как «Загадки исто�
рии», «Тайны XX века», в
которых читатели находят
всевозможные политические
сенсации, открытия, версии,
ранее неизвестные факты.

За много лет работы у неё
сложился определенный
круг клиентов, которые при�
ходят в строго определенные
дни. Иным, заглянувшим
случайно, а таких бывает
очень много в предвыход�
ные, праздничные дни или

ÇÅÌËßÊÈ

У всего посёлка на виду
За открытый, добрый характер
любят своего киоскёра жители Бетлицы

когда в поселке работают так
называемые большие рын�
ки, Ольга тоже что�то поре�
комендует. Например, не�
давно вышедший в свет ка�
кой�либо нашумевший де�
тектив, любовную женскую
историю, сенсационные но�
вости из жизни кинозвезд,
спортивные издания. Радует
её и то, что люди по�пре�
жнему читают, несмотря на
то, что почти у каждого дома
есть Интернет, в том числе
и мобильный.

С недавних пор в киоске
появилась напарница. Ра�
ботать приходится через
день,  это очень удобно.
Можно спокойно заняться
домашними делами, пооб�
щаться со своим главным
помощником � сыном�шес�
тиклассником Никитой.
При необходимости он мо�
жет присмотреть и за сво�
им маленьким племянни�
ком Матвеем,  которому
всего год и три месяца. У
старшей дочери Юли, кото�
рая после недавнего окон�
чания Рославльского меди�
цинского училища работа�
ет медсестрой в районной
больнице,  появился на�
следник, а у Ольги � внук.

Летом Ольга на велосипе�
де частенько направляется
до села Шаровичи Брянской
области за шестнадцать ки�
лометров. Там она окончила
среднюю школу, там сегод�
ня живут её родители.

С началом грибного и
ягодного сезона у Ольги на�
чинается своеобразная стра�
да. Она собирает лесные
дары, которые обязательно
консервирует. Закатывает в
банки и овощи, выращен�
ные на своем приусадебном
участке. Сейчас, зимой, эти
витаминные добавки очень
полезны. Есть у неё еще
одно увлечение � моржева�
ние, которым увлеклась лет
двадцать назад. В нынешнем
году последний раз Ольга
плавала в бетлицком пруду 5
декабря, пока тот не по�
крылся льдом. Сейчас она
обливается по утрам ледяной
водой. Выскочит из�под оде�
яла и прямо в купальнике с
ведром на улицу.

 А когда выпадет снег, вы�
таскивает из дома и сына,
который любит засиживать�
ся у компьютера. Заставля�
ет его ходить на лыжи до
поселковой березовой рощи
в двух километрах от дома.

 С появлением в поселке
Бетлица физкультурно�оз�
доровительного комплекса
образовалась группа жен�
щин � любительниц фитне�
са. Два раза в неделю они
собираются на тренировки.
Ольга всегда показывает
пример своим подругам.
Выбежит из парилки и ух�
нет в бассейн с холодной
водой. Все эти удовольствия
она получает за символи�
ческую плату � сто рублей в
месяц. После такой физи�
ческой встряски её непри�
тязательный, хотя и очень
напряженный быт приобре�
тает  иное настроение и
краски. Создается впечат�
ление, что у неё нет ника�
ких проблем, но они есть и
были. Муж ей достался бес�
характерный, пристрастил�
ся к спиртному. Она пыта�
лась бороться за него раз�
ными методами, но, увы,
не смогла. Он умер совсем
молодым. Так что дом, ого�
род, детей тянула одна, ра�
ботая по совместительству
в двух, а то и трех местах.
Вот так и живет Ольга у всех
на виду � с улыбкой, шут�
кой...

 Николай ХУДЯКОВ.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

«Резиновые» квартиры вне закона

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Жильё детям�сиротам

Президент России Владимир Путин подписал закон об усилении
ответственности за нарушение правил регистрации и миграционно%
го учёта.

Федеральным законом №376%ФЗ от 21 декабря 2013 года вносят%
ся изменения в Федеральный закон «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства в пределах Российской Федерации». Устраняются пред%
посылки для фиктивной регистрации граждан в жилых помещениях,
различных спекуляций в данной сфере правоотношений и злоупот%
ребления своими правами недобросовестных нанимателей (соб%
ственников) жилых помещений.

Федеральным законом вносятся изменения в Уголовный кодекс
и Кодекс об административных правонарушениях, предусматри%
вающие соответственно уголовную и административную ответ%

ственность за нарушение законодательства в части, касающейся
правил регистрационного учёта граждан по месту пребывания и
правил миграционного учёта иностранных граждан и лиц без граж%
данства.

Согласно новому закону, штраф за фиктивную регистрацию со%
ставит от 100 до 500 тысяч рублей, либо наказание в виде лишения
свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на тот же
срок. Проживание в квартире без регистрации будет наказываться
штрафом в размере от 2 до 3 тысяч рублей, для собственников
жилья штраф составит от 2 до 5 тысяч рублей.

Федеральный закон принят Государственной Думой 13 декабря и
одобрен Советом Федерации 18 декабря.

Пресс(служба УМВД России
по Калужской области.

ÄÎËÃÈ

Зарплата � не милость

В органы прокуратуры поступают многочисленные жалобы, ка%
сающиеся предоставления жилья детям%сиротам и лицам из их
числа. По результатам рассмотрения таких обращений принима%
ются различные меры прокурорского реагирования, направлен%
ные на восстановление нарушенных прав. С начала 2013 года
изменился порядок обеспечения жилыми помещениям и сирот, и
детей, оставшихся без попечения родителей. В каждом субъекте
РФ создается специализированный фонд жилья. Теперь жилье
предоставляется по срочному договору найма сроком на пять
лет.

Собственником жилья остается государство. Срок действия до%
говора найма может быть продлен еще на пять лет, если у выпускни%
ка имеются проблемы, связанные с социальной адаптацией, заня%
тостью и т.д.

По окончании срока действия договора жилое помещение пере%
водится в жилищный фонд социального найма, при этом будет зак%
лючаться бессрочный договор соцнайма.

На органы исполнительной власти субъекта возлагается обя%

занность не только по контролю фактов продажи, дарения, но
и использованию жилья по назначению.

В области создается специализированный жилой фонд. Уже око%
ло 100 детей получили квартиры. Наибольшее число жилых помеще%
ний за счет средств регионального бюджета приобретено в Боров%
ском районе.

В новом микрорайоне создана необходимая социальная инфра%
структура: магазин, парикмахерская, спортивный зал, кабинет уча%
сткового уполномоченного полиции, предусмотрено помещение для
медицинского пункта, налажено транспортное сообщение. Гото%
вится к открытию детский сад. Для оказания помощи начинающим
самостоятельную жизнь предусмотрен кабинет специалиста по со%
провождению.

В начале нового года планируется проведение акции по трудоус%
тройству проживающих здесь лиц.

Лидия УСАЧЕВА,
старший помощник прокурора области

по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних.

Прокурорской проверкой установлено, что генеральный ди%
ректор общества с ограниченной ответственностью «Калужс%
кий вентиляторный завод» не выплатил 77 сотрудникам пред%
приятия заработную плату в сумме свыше 1 млн. 700 тыс.
рублей.

Согласно принятым прокуратурой города Калуги мерам задол%
женность по заработной плате перед сотрудниками предприятия
погашена в полном объеме.

Оксана БАЙКАЛОВА,
помощник прокурора г.Калуги
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Восход Солнца .......... 09.59
Заход Солнца ........... 17.02
Долгота дня ................ 7.03

27 декабря 2013 г., пятница

ÄÀÒÛ
65 ëåò íàçàä (1948) ðîäèëñÿ Æåðàð Äåïàðäüå, ôðàíöóçñ-

êèé àêòåð êèíî, ðåñòîðàòîð, âèíîäåë. Ñíÿëñÿ â áîëåå ÷åì 170
ôèëüìàõ, â òîì ÷èñëå «Ñèðàíî äå Áåðæåðàê», «Âèä íà æèòåëü-
ñòâî», «Âàòåëü». Êàâàëåð îðäåíà Ïî÷åòíîãî ëåãèîíà.

75 ëåò íàçàä â ïåðåñûëüíîì ëàãåðå Âëàäïåðïóíêò (Âëàäèâî-
ñòîê) óìåð îò òèôà Îñèï Ìàíäåëüøòàì (1891-1938), ðóññêèé ïîýò.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ôèëèìîí, Àïîëëîíèé, Íèêîëàé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Äåêàáðü ãëàç ñíåãàìè òåøèò, äà óõî ìîðîçîì ðâ¸ò.

ÏÎÃÎÄÀ
27 äåêàáðÿ27 äåêàáðÿ27 äåêàáðÿ27 äåêàáðÿ27 äåêàáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 749 ìì

ðò. ñò. , áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
28 äåêàáðÿ,28 äåêàáðÿ,28 äåêàáðÿ,28 äåêàáðÿ,28 äåêàáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 749 ìì
ðò. ñò.,  íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 29 äåêàáðÿ,29 äåêàáðÿ,29 äåêàáðÿ,29 äåêàáðÿ,29 äåêàáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì îêîëî 0
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

С Новым годом!
Çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò äàâëåíèå â ñèñòåìå âîäîñíàáæåíèÿ

äåðåâíè ßñòðåáîâêè ïîñòîÿííî ñíèæàëîñü (èç-çà óâåëè÷åíèÿ ïî-
òðåáëåíèÿ è äðóãèõ ïðè÷èí), âðåìåíàìè ïîäà÷à âîäû ïîëíîñòüþ
ïðåêðàùàëàñü. Îñîáåííî òÿæåëîå ïîëîæåíèå ñëîæèëîñü â äîìàõ
ïî óëèöå Ïîñåëêîâîé, ãäå ïðîæèâàþò â îñíîâíîì ïåíñèîíåðû.

Â íà÷àëå äåêàáðÿ ìû, æèòåëè ýòîé óëèöû, îáðàòèëèñü ñ ïðîñüáîé
î ïîìîùè â ÃÏ «Êàëóãàîáëâîäîêàíàë», õîòÿ, ñêàæåì îòêðîâåííî,
ìàëî íàäåÿëèñü íà ñêîðûé óñïåõ. Îäíàêî óæå ñåé÷àñ, çà íåäåëþ
äî Íîâîãî ãîäà, ìû ïîëó÷èëè âîäîñíàáæåíèå íå òîëüêî óñòîé÷è-
âîå, íî è ñ äàâëåíèåì, îáåñïå÷èâàþùèì áåçîòêàçíóþ ðàáîòó
âîäîãðåéíûõ êîëîíîê!

Îò âñåé äóøè õîòèì ïîáëàãîäàðèòü ãëàâó àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà», èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ðà-
áîòíèêîâ ÃÏ «Êàëóãàîáëâîäîêàíàë» Ìàðèíó Ï÷åëêèíó è Ëåîíèäà
Îñìîëîâñêîãî, ïðèíÿâøèõ ðåøåíèå óñòðàíèòü íåäîñòàòêè â ñèñòåìå
âîäîñíàáæåíèÿ ïóòåì ðåêîíñòðóêöèè åå ÷àñòè è îðãàíèçîâàâøèõ
åãî âûïîëíåíèå, à òàêæå ñîòðóäíèêîâ ôåðçèêîâñêîãî è êàëóæñêîãî
ó÷àñòêîâ, êîòîðûå ïðîâåëè âñå ðàáîòû â êîðîòêèå ñðîêè. Â ðåçóëü-
òàòå ìû ïîëó÷èëè ïðåêðàñíûé íîâîãîäíèé ïîäàðîê!

Павел ШАВШУНОВ, Нина ПЕТРОВА,
Валентина БУРЫКИНА, Наталья РАЗОРЕНОВА,

Татьяна ТЕПЛОВА.
* * *

Õîòèì ñåðäå÷íî ïîáëàãîäàðèòü ïðåäñåäàòåëÿ ÌÎÎ ÂÎÈ Òàòü-
ÿíó Ãîëóáêîâó è ïðåäñåäàòåëÿ ïåðâè÷íîé îðãàíèçàöèè ÂÎÈ îê-
ðóãà ¹ 14 Çîþ Ëàðèíó çà ÷óòêîå îòíîøåíèå ê íàì, èíâàëèäàì,
çà âíèìàíèå è çàáîòó.

Áîëüøîå ñïàñèáî çà âàø áëàãîðîäíûé òðóä!
Ñ Íîâûì ãîäîì âàñ!

З.ПАСТУХОВА, М.ЛИЛЯКОВ и др.
г. Калуга.

* * *
 Ëåíèíñêîå îêðóæíîå îòäåëåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòíîé îðãàíè-

çàöèè Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà èíâàëèäîâ áëàãîäàðèò âñåõ ðóêî-
âîäèòåëåé îðãàíèçàöèé, ëþäåé, ùåäðûõ äóøîé, ÷óòêèõ, îòçûâ÷è-
âûõ, ïîíèìàþùèõ ïðîáëåìû è íóæäû ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè
ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè, çà ìàòåðèàëüíóþ ïîääåðæêó â ïðî-
âåäåíèè ìåðîïðèÿòèé ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ èíâàëèäîâ: ãåíå-
ðàëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ «Êîðàëë» Â. Äóäèíà, ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâ-
ëåíèÿ ÎÎÎ Áàíêà «Ýëèòà» Î. Ïîìàçêîâó, äèðåêòîðà ÔÃÓ «Êà-
ëóæñêèé ÖÑÌ» Î. Ñîêîëîâó, ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ñåòè ñàëî-
íîâ öâåòîâ «Áðàáèîí» Ä. Ôåäîðîâà, äèðåêòîðà ñåòè ìàãàçèíîâ
«Êîíäèòåðñêèé» È. Ïàíêîâó, ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «ÀÂÀ»
À. Àçàðîâà, äèðåêòîðà ÎÎÎ «Ëèòýêñ» Ä. Ïàøåâè÷à, äèðåêòîðà
ÎÎÎ «Òîðãîâûé öåíòð «Êàëóæñêèé» Â. Ñúåäèíà, äåïóòàòîâ ãî-
ðîäñêîé Äóìû À. Èâàíîâà, Â. Ëàâðåöîâà, Ï. Ñåðåäèíà.

Îò èìåíè Ëåíèíñêîãî îêðóæíîãî îòäåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòíîé îðãàíèçàöèè Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà èíâàëèäîâ ïîçäðàâ-
ëÿþ ñ Íîâûì 2014 ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì. Æåëàþ
âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòëèâûõ, ðàäîñòíûõ äíåé â ãîäó,
óäà÷è âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ, ëþáâè, äîáðà è äóøåâíîãî òåïëà!

Александра ГРАФ,
председатель Ленинского окружного отделения Калужской

областной организации Всероссийского общества инвалидов.
* * *

Ñåðäå÷íîå ñïàñèáî äåïóòàòó ãîðäóìû ïî 14-ìó îêðóãó Àëåê-
ñàíäðó Îêóíåâó, ïîìîùíèêó äåïóòàòà Åëèçàâåòå Êàãàë, ñåêðåòà-
ðþ Íàòàëüå Âîðîáüåâîé çà ïðîâåäåíèå òîðæåñòâåííûõ ìåðî-
ïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 23 ôåâðàëÿ – Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà,
8 Ìàðòà, Äíþ Âåëèêîé Ïîáåäû, Äíþ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà è Äíþ
èíâàëèäà, ñ âðó÷åíèåì ïîäàðêîâ.

Æåëàåì èì óäà÷è è óñïåõîâ â äàëüíåéøåì ñîòðóäíè÷åñòâå íà
áëàãî íàøåãî Ìîñêîâñêîãî îêðóãà.

Зоя ЛАРИНА,
председатель первичной организации МОО ВОИ

округа № 14 г. Калуги.
ÊÓËÜÒÓÐÀ

В Петербурге появится площадь
им. братьев Стругацких

Òîïîíèìè÷åñêàÿ êîìèññèÿ Ïåòåðáóðãà ñîãëàñèëàñü íàçâàòü ïëî-
ùàäü â ñåâåðíîé ñòîëèöå èìåíåì áðàòüåâ Àðêàäèÿ è Áîðèñà
Ñòðóãàöêèõ. Òàêîå ïðåäëîæåíèå ðàíåå âûäâèíóë ñïèêåð Çàêî-
íîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ãîðîäà Âÿ÷åñëàâ Ìàêàðîâ. Ðÿäîì ñ ýòîé
ïëîùàäüþ â äîìå ¹ 4 íà óë. Ïîáåäû â 1964-2012 ãîäû æèë
Áîðèñ Ñòðóãàöêèé. Äî íàñòîÿùåãî ìîìåíòà â ãîðîäå èìÿ ïèñà-
òåëåé íîñèëà òîëüêî áèáëèîòåêà ¹ 2 Ìîñêîâñêîãî ðàéîíà.

Á.Ñòðóãàöêèé ñêîí÷àëñÿ 19 íîÿáðÿ â âîçðàñòå 79 ëåò â îäíîé èç
áîëüíèö Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Åãî áðàò óìåð â 1991 ã. Âìåñòå îíè
ñîçäàëè êóëüòîâûå ïðîèçâåäåíèÿ îòå÷åñòâåííîé ôàíòàñòèêè: «Ñòðà-
íà áàãðîâûõ òó÷», «Òðóäíî áûòü áîãîì», «Ïîíåäåëüíèê íà÷èíàåò-
ñÿ â ñóááîòó», «Õèùíûå âåùè âåêà» è äð. Ïîñëå ñìåðòè áðàòà
Áîðèñ Íàòàíîâè÷ ïðîäîëæèë ïèñàòü êíèãè. Ïîä ïñåâäîíèìîì
Ñ. Âèòèöêèé îí âûïóñòèë ðîìàíû «Ïîèñê ïðåäíàçíà÷åíèÿ, èëè
Äâàäöàòü ñåäüìàÿ òåîðåìà ýòèêè» è «Áåññèëüíûå ìèðà ñåãî».
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Âëàäèìèð Ïóòèí íàçâàë Á.Ñòðóãàöêîãî îäíèì
èç ñàìûõ ÿðêèõ, òàëàíòëèâûõ, âîñòðåáîâàííûõ âðåìåíåì ïèñàòå-
ëåé, «íàñòîÿùèì âëàñòèòåëåì äóì äëÿ ìíîãèõ ïîêîëåíèé». Ïîñëå
ñìåðòè Á.Ñòðóãàöêîãî ìåñòíûå äåïóòàòû âíåçàïíî îáíàðóæèëè,
÷òî ïèñàòåëü, íåñìîòðÿ íà ñâîè çàñëóãè, òàê è íå áûë íàãðàæäåí
çâàíèåì ïî÷åòíîãî ïåòåðáóðæöà. Îíè ðåøèëè èñïðàâèòü ñèòóà-
öèþ è óâåêîâå÷èòü èìÿ ëèòåðàòîðà èíûì ñïîñîáîì.

Росбизнесконсалтинг.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32,6710Äîëëàð - 32,6710Äîëëàð - 32,6710Äîëëàð - 32,6710Äîëëàð - 32,6710 Åâðî – 44,7005Åâðî – 44,7005Åâðî – 44,7005Åâðî – 44,7005Åâðî – 44,7005

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Äîðîãèå äåâóøêè! Íèêîãäà íå ïðîñèòå ó Äåäà Ìîðîçà

ñêàçî÷íîé æèçíè! Ïðèíöåññàìè îí âàñ âñ¸ ðàâíî íå ñäåëàåò, à âîò
Èâàíà-äóðàêà çàïðîñòî ìîæåò ïðèñëàòü.

Ñòóäåíò èç êðóòûõ ñäàåò ýêçàìåí, âêëàäûâàåò â òåòðàäü
500 äîëëàðîâ è ïèøåò: «Ïî 100 áàêñîâ çà áàëë». Ïîñëå ýêçàìåíà
îòêðûâàåò òåòðàäü è âèäèò 300 äîëëàðîâ è íàäïèñü «Ñäà÷à».

- ß áûëà óæå ó íåñêîëüêèõ âðà÷åé. ×òîáû ïîõóäåòü, îäèí
ïîñîâåòîâàë áîëüøå õîäèòü, âòîðîé ïîåõàòü íà êóðîðò. . . À ÷òî
ïîñîâåòóåòå âû?

- Èäòè íà êóðîðò ïåøêîì.
Ìóæ ïðèõîäèò äîìîé ñ ðàáîòû, æåíà ñèäèò çà êîìïüþòå-

ðîì è ñïðàøèâàåò åãî, íå îáîðà÷èâàÿñü:
- Äîðîãîé, õî÷åøü ÷òî-íèáóäü ïåðåêóñèòü?
- Äà, êàáåëü îò Èíòåðíåòà.

Восход Луны ..............  03.25
Заход Луны ............... 13.37
Посл.четв. ......... 25 декабря
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ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÑÏÀÑÀÒÅËß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ßÍÂÀÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ßÍÂÀÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ßÍÂÀÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ßÍÂÀÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ßÍÂÀÐÜ

Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà - çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû
Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.
Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà - çàñëóæåííûé äåÿòåëüçàñëóæåííûé äåÿòåëüçàñëóæåííûé äåÿòåëüçàñëóæåííûé äåÿòåëüçàñëóæåííûé äåÿòåëü
èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.èñêóññòâ Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.

Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.â 18.30.â 18.30.â 18.30.â 18.30.
Áèëåòû â ïðîäàæå ñ 20 àâãóñòà.
Êàññà ðàáîòàåò ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!
1 (íà÷. â 14.00,16.30)
2,3,4,5,7
(íà÷. â 11.00,14.00,16.30)
6,8 (íà÷. â 11.00,14.00)

À.×óïöîâÀ.×óïöîâÀ.×óïöîâÀ.×óïöîâÀ.×óïöîâ
ÀÉÁÎËÈÒ-2014ÀÉÁÎËÈÒ-2014ÀÉÁÎËÈÒ-2014ÀÉÁÎËÈÒ-2014ÀÉÁÎËÈÒ-2014

Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà
â 2-õ äåéñòâèÿõ

8, ñðåäà À.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.Íèêîëàè
ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõÊîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõÊîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõÊîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõÊîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
9, ÷åòâåðã À.Êàñîíà

ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ
Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ

â 3-õ äåéñòâèÿõ
10, ïÿòíèöà

Òâîð÷åñêèé âå÷åð,Òâîð÷åñêèé âå÷åð,Òâîð÷åñêèé âå÷åð,Òâîð÷åñêèé âå÷åð,Òâîð÷åñêèé âå÷åð,
ïîñâÿùåííûé 50-ëåòèþïîñâÿùåííûé 50-ëåòèþïîñâÿùåííûé 50-ëåòèþïîñâÿùåííûé 50-ëåòèþïîñâÿùåííûé 50-ëåòèþ

ãëàâíîãî ðåæèññåðà òåàòðàãëàâíîãî ðåæèññåðà òåàòðàãëàâíîãî ðåæèññåðà òåàòðàãëàâíîãî ðåæèññåðà òåàòðàãëàâíîãî ðåæèññåðà òåàòðà
çàñëóæåííîãî äåÿòåëÿçàñëóæåííîãî äåÿòåëÿçàñëóæåííîãî äåÿòåëÿçàñëóæåííîãî äåÿòåëÿçàñëóæåííîãî äåÿòåëÿ

èñêóññòâ Ðîññèèèñêóññòâ Ðîññèèèñêóññòâ Ðîññèèèñêóññòâ Ðîññèèèñêóññòâ Ðîññèè
Àëåêñàíäðà Ïëåòíåâà,Àëåêñàíäðà Ïëåòíåâà,Àëåêñàíäðà Ïëåòíåâà,Àëåêñàíäðà Ïëåòíåâà,Àëåêñàíäðà Ïëåòíåâà,
«ÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀ»«ÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀ»«ÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀ»«ÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀ»«ÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀ»

11, ñóááîòà Àëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí Âåðíüå
ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ

ËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈ
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ

ñ ïåðåîäåâàíèåì
â 2-õ äåéñòâèÿõ

12, âîñêðåñåíüå, 29, ñðåäà
Ã.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâ

ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ
ÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀ

Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé
15, ñðåäà Ýéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá Áåððîóç

ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

16, ÷åòâåðã Å.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.ØâàðöÅ.Øâàðö
ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒÄÎÍ ÊÈÕÎÒ

Ïî êèíîñöåíàðèþ
Å.Øâàðöà è ðîìàíó

Ìèãåëÿ äå Ñåðâàíòåñà
Îáû÷íàÿ èñòîðèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
17, ïÿòíèöà, 23, ÷åòâåðã

Ì.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.ÑòàðèöêèéÌ.Ñòàðèöêèé
ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ
Êîìåäèÿ ñ óêðàèíñêèì

õâàñîíîì

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
18, ñóááîòà ËåîíèäËåîíèäËåîíèäËåîíèäËåîíèä

ÆóõîâèöêèéÆóõîâèöêèéÆóõîâèöêèéÆóõîâèöêèéÆóõîâèöêèé
ÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀÏÎÑËÅÄÍßß ÆÅÍÙÈÍÀ

ÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀÑÅÍÜÎÐÀ ÕÓÀÍÀ
Ðîìàíòè÷åñêàÿ ìåëîäðàìà

â 2-õ äåéñòâèÿõ
19, âîñêðåñåíüå   Â.ØåêñïèðÂ.ØåêñïèðÂ.ØåêñïèðÂ.ØåêñïèðÂ.Øåêñïèð

ÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐÊÎÐÎËÜ ËÈÐ
Ëåãåíäàðíàÿ èñòîðèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ
22, ñðåäà Ð.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.Êóíè

¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
24, ïÿòíèöà

Éîðäàí Ðàäè÷êîâÉîðäàí Ðàäè÷êîâÉîðäàí Ðàäè÷êîâÉîðäàí Ðàäè÷êîâÉîðäàí Ðàäè÷êîâ
ÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀÏÎÏÛÒÊÀ ÏÎËÅÒÀ

Ñîçäàíèå ìèôà
â 2-õ äåéñòâèÿõ

25, ñóááîòà
Ò.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.ÖâåòêîâÒ.Áîðèñîâà, Ñ.Öâåòêîâ

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎÂ ÎÆÈÄÀÍÈÈ ÒÀÍÃÎ
Ìóçûêàëüíî-ïëàñòè÷åñêèå

íîâåëëû
26, âîñêðåñåíüå   Ê.Ãîëüäîíè  Ê.Ãîëüäîíè  Ê.Ãîëüäîíè  Ê.Ãîëüäîíè  Ê.Ãîëüäîíè
ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ

Êîìåäèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ

30, ÷åòâåðã Êåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí ËþäâèãÊåí Ëþäâèã
ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

31, ïÿòíèöà Å.ÏîääóáíàÿÅ.ÏîääóáíàÿÅ.ÏîääóáíàÿÅ.ÏîääóáíàÿÅ.Ïîääóáíàÿ
×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ

ÊÎÐÎËÅÂÛÊÎÐÎËÅÂÛÊÎÐÎËÅÂÛÊÎÐÎËÅÂÛÊÎÐÎËÅÂÛ
Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ

 ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
14,âòîðíèê

ËÎÄÊÀ
Íàðîäíàÿ äðàìà

21, âòîðíèê  Áóëàò Îêóäæàâà Áóëàò Îêóäæàâà Áóëàò Îêóäæàâà Áóëàò Îêóäæàâà Áóëàò Îêóäæàâà
ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,

ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜ
Èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå

â 2-õ äåéñòâèÿõ
28, âòîðíèê

Ìàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí Ìàêäîíàõ
ÊÀËÅÊÀ  Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ  Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ  Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ  Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ  Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ

ÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍ
Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ

Коллектив ОАО «Калужская сбытовая компания» вы�
ражает глубокие соболезнования начальнику казначей�
ства Васькиной Ирине Ивановне в связи с трагической
гибелью ее мамы Васькиной Татьяны Анатольевны.

ÁÄÈ!

«Бескорыстное» снятие порчи лишило
калужанку всех её накоплений

У одного из магазинов в областном центре к калужанке подошла
неизвестная женщина славянской внешности и, взяв её за руку,
уверенно заявила, что на собеседницу наложена порча. При этом
мошенница наугад назвала несколько имен родственников потер%
певшей, якобы тоже нуждающихся в помощи.

Избавиться от «черного креста» лжецелительница предложила очи%
щением и совершенно бескорыстно, если только сама «больная» не
захочет отблагодарить ее. Но для проведения обряда ей потребова%
лось 400 тысяч рублей. Такой суммы у женщины не было, только четыре
тысячи с собой и 37 – на сберкнижке. Этого оказалось достаточно.

Тут же был разыгран классический сценарий: сообщница мошенни%
цы под видом её бывшей клиентки, будто бы случайно проходя мимо,
стала благодарить «целительницу» за удачное лечение её дочери.

Совсем обескураженная жертва, поверив в честные намерения
аферистки, сняла деньги, принесла из дома банку и ночную сорочку,
необходимые для ритуала. На улице же все вещи с деньгами были
помещены в черный пакет, и мошенница, совершив необходимые
манипуляции, вернула его с предупреждением: «Положи под по%
душку и спи на ней две ночи, не открывая». Так и было сделано.

После условленного срока доверчивая женщина денег в пакете не
нашла. И только тогда вызвала полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Со слов жертвы
составлен фоторобот.

Уважаемые граждане, будьте бдительны! Не доверяйте свое здо%
ровье и деньги случайным прохожим! Помните: изобретательные
мошенники используют ваши слабости, чтобы прибрать к рукам
ваши накопления.

Светлана СИДОРОВА.

Коллектив редакции газеты «Весть» выражает искрен�
ние соболезнования журналисту Татьяне Анатольевне
Петровой в связи с кончиной ее матери Антонины Ни(
колаевны Ефановой.

* Сергей Евгеньевич, мож*
но ли рассказать о вашей ра*
боте в цифрах?

� В зоне ответственности
двух наших постов, в Калуге
и Думиничах, � участок фе�
деральной трассы М�3 «Ук�
раина» протяженностью 120
км. Каждый из постов име�
ет зону ответственности ра�
диусом 30 км. На постах ра�
ботают 36 спасателей. С на�
чала года у нас было  252 вы�
езда, из них – 179 раз на
ДТП, в которых пострадали
275 человек (173�м из  них
была оказана первая меди�
цинская помощь).  Причем
мы не только при ДТП по�
могаем. Из болота человека
доставали, деревья аварий�
ные убирали, пожары туши�
ли и т.д. В этом году дважды
выезжали на крупные ЧС.
Наши спасатели работали во
время наводнения в Хаба�
ровске и пострадавшем от
смерча городе Ефремове
Тульской области.

* Вы закрываете всю феде*
ральную трассу, которая
проходит по территории об*
ласти?

� Каждый пост, как я го�
ворил, обслуживает 30�ки�
лометровую зону. Но у Ка�
луги с Думиничами получа�
ется 60�километровый раз�
рыв. Были планы создать
еще один пост у поворота на
Мещовск, и тогда участок
федеральной трассы, прохо�
дящий по нашей области,
будет практически полнос�
тью закрыт. Сейчас на обла�
стных дорогах, кроме нас,
помощь пострадавшим в
ДТП оказывают также со�
трудники пожарных частей.
Они имеют необходимые на�
выки и оборудование.

* Достаточно ли кадров?
� Да. Все сотрудники про�

шли обучение в нашем учеб�
но�методическом центре.
Среди них трое с медицинс�
ким образованием – Григо�

рий Кочубей, Олег Дроздов�
ский, Валерий Олешко.

* Изменилось ли за годы су*
ществования постов количе*
ство аварий?

� Каждый год их число ра�
стет. Но зависимость от вре�
мени года, дня недели про�
следить сложно. А вот каче�
ство дорожного полотна точ�
но влияет. Но главное, ко�
нечно, человеческий фактор.

* Сами машину водите?
� Вожу.
* Как ощущаете себя на до*

роге?
� Последнее время по на�

шим дорогам стало опасно
ездить. Люди, видимо, счи�
тают: разобью машину – не
жалко,  страховка есть.
Только о голове своей не ду�
мают. Скорости  сейчас из�
менились, автомобили стали
другими. А многие этого не
понимают. 110 � 120 кило�
метров в час машины идут
по трассе. Раньше 60 � 80
считались высокими скоро�
стями.

* Может быть,  человек
физически не успевает за
техникой?

� Может быть. Мой знако�
мый купил спортивный авто�

мобиль и…  продал. Сказал,
что на этой машине ему
очень сложно ездить. Надо
иметь очень хорошую реак�
цию, а не у всех есть талант
автогонщика. Женщинам
очень тяжело на дороге. Они
по природе своей осторожны
и стараются ехать медленнее.
В итоге нарушается движе�
ние в потоке,  что приводит
к опасным маневрам.  В до�
роге люди спешат. По себе
знаю. Но если ситуация
сложная: все обгоняют фуру,
везет кто�то негабаритный
груз � предпочту постоять на
обочине, если это возможно.

* Какие машины безопас*
нее?  Есть ли в автомобиле
более безопасные места?

� Более тяжелое транспор�
тное средство всегда имеет
преимущество при столкно�
вении. Безопасные места в

Мы все рядовые
дорожных войн
Интервью с начальником поисково�спасательного отряда (по реагированию на ДТП)
пожарно�спасательной службы Калужской области Сергеем ЖУКОВЫМ

Убивать не хотел,
но пять раз ножом ударил

Жителю Обнинска Алексею Усу вынесен обвинительный приго%
вор.

28 июня прошлого года в вечернее время в квартире в ходе конф%
ликта он нанес мужчине, в компании с которым распивал спиртное
и с которым познакомился незадолго до этого, пять ударов ножом в
область ног и живота. Смерть потерпевшего наступила от потери
крови.

Собственник жилья стал непосредственным очевидцем преступ%
ления, однако лишь 3 июля он сообщил о произошедшем и все это
время находился в квартире вместе с погибшим. В связи с этим его
причастность к причинению смерти потерпевшему следственными
органами не исключалась. Для исключения оговора показания каж%
дого участника застолья проверялись подробным образом. Уста%
навливалось, проверялось и перепроверялось алиби каждого из
них. В этих целях следствием неоднократно и подробно допрашива%
лись лица, которые видели или могли видеть свидетеля и осужден%
ного.

Обнинский городской суд признал А.Уса виновным по ч.1 ст.105
УК РФ (убийство),  назначив ему девять лет лишения свободы в
исправительной колонии строгого режима. Апелляционным опре%
делением Калужского областного суда, куда был обжалован приго%
вор, действия осужденного квалифицированы по ч.4 ст.111 УК РФ
(умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по
неосторожности смерть потерпевшего), по которой назначено на%
казание в виде лишения свободы на срок восемь лет.

Валерий СИДОРОВ,
заместитель руководителя СО по г. Обнинску СКР.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

автомобиле сзади. А самое
опасное место � рядом с во�
дителем.  Важную роль в
обеспечении безопасности
играют ремни безопасности,
подушки, фиксирующие
кресла.

* Сколько времени уходит на
то, чтобы вскрыть машину и
вытащить пострадавшего?

� Сложно сказать. Это це�
лое искусство. Бывает и так,
что какая�то деталь вошла в
тело пострадавшего. Если
тащить его из машины, мож�
но причинить более тяжелую
травму. Опыт показывает,
что проще не крышу срезать
– на это уходит время, а ло�
мать сиденье, на котором
человек сидит. Легче выта�
щить через заднюю дверь.

* Как взаимодействуете с
медиками, «Скорой помо*
щью»?

� Дело в том, что раньше
медики работали по зонам
ответственности. За их гра�
ницами оказывать помощь
были уже не должны. В на�
чале существования нашей
службы мы с этим сталкива�
лись. Сейчас они выезжают
вместе с нами на ДТП. В
Калуге наши посты по со�
седству. Система «золотого
часа» работает. Это позволя�
ет спасти жизнь многим по�
страдавшим.

*  Сергей Евгеньевич, как вы
пришли в службу спасения?

� Я пришел из милиции.
Назначили  начальником
подразделения. Но на ава�
рии выезжаю. Еще одна пара
рук, когда оказывают по�
мощь при ДТП,  не бывает
лишней.

* Случалось вашим спаса*
телям впоследствии общать*

ся с теми,  кого они спасли?
Может быть, благодарил
кто?

� Насколько я знаю, ник�
то за время нашей работы
не приходил, не благода�
рил. Наверное,  это пра�
вильно. Стоит ли ворошить
тяжелые воспоминания? И
мы ничего потом не выяс�
няем о пострадавших. Не�
корректно лезть в жизнь
человека, если он сам к
нам не приходит.

* В день профессионального
праздника что пожелаете
своим сотрудникам?

�  Благополучия, в том
числе и материального, ду�
шевного спокойствия. У нас
работают люди особого
склада, случайные тут не за�
держиваются.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÀÊÖÈÈ

Экскурсия в подарок

В рамках акции МВД России «Полицейс%
кий Дед Мороз» в преддверии новогодних
и рождественских праздников УМВД Рос%
сии по Калужской области  организовало
экскурсионную поездку для членов семей
сотрудников органов внутренних дел, погиб%
ших при исполнении служебных обязаннос%
тей.

Родственники сотрудников УМВД посети%
ли мемориальный историко%архитектурный
и природный музей%усадьбу «Полотняный
Завод», посетили имение Гончаровых. На
обратном пути побывали в Калужской Свя%
то%Тихоновой пустыни и пообедали в тра%
пезной монастыря Успения Пресвятой Бо%
городицы. Делегация посетила музей

истории Пустыни, а также Святой источник
преподобного Тихона.

Возвращаясь в Калугу в приподнятом на%
строении, родственники погибших выразили
организаторам из УМВД слова благодарности
за интересную и познавательную экскурсию.

Пресс(служба УМВД России
по Калужской области.


