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СИТУАЦИЯ

АД ДЛЯ СОБАК
И КОШЕК
Â Êàëóãå ïî ðåøåíèþ ñóäà âñêðûòà êâàðòèðà æåíùèíû,
îáâèíÿåìîé â æåñòîêîì îáðàùåíèè ñ æèâîòíûìè

СОЧИ-2014

Íà Îëèìïèàäå
áóäåò ïðåäñòàâëåí
ñïîðòèâíûé è êóëüòóðíûé
ïîòåíöèàë îáëàñòè

ЕГОДНЯ в Сочи открываются XXII зимние Олимпийские игры. В
сборной команде России " воспитанница калужской детско"юно"
шеской спортивной школы «Труд», мастер спорта международ"
ного класса по конькобежному спорту Анна Чернова. Она высту"
пит в соревнованиях на дистанции 5 000 метров.

В состав судейской бригады вошел трехкратный участник зим"
них Олимпийских игр, мастер спорта международного класса в
прыжках на лыжах с трамплина Валерий Кобелев. Среди пред"
ставителей области и калужанин Сергей Зубков " тренер коман"
ды России по прыжкам на лыжах с трамплина. Кроме того, жите"
ли региона будут работать волонтерами, обеспечивая
проведение игр.

В рамках выставки Центрального федерального округа на Экспо"
зиции регионов России, организованной в Олимпийском парке, со"
стоится демонстрация экономического, культурного и туристичес"
кого потенциала региона. 12 февраля здесь пройдет День Калужской
области. На празднике планируется мастер"класс по производству
хлудневской игрушки, показы народных промыслов, а также выступ"
ление солистки народного инструментального ансамбля «Артель»,
лауреата всероссийских конкурсов Полины Замковой.

Официально представляет область на первой в истории стра"
ны зимней Олимпиаде региональный министр спорта и моло"
дежной политики Алексей Логинов.

Пресс-служба правительства области.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ОБЛАСТИ
Â îïåðàòèâíî-äèñïåò÷åðñêîì öåíòðå ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé

èíñïåêöèè, íåäàâíî íà÷àâøåì ñâîþ ðàáîòó, ïîÿâèëîñü äâà íîâûõ
áåñïëàòíûõ íîìåðà, ëåãêèõ äëÿ çàïîìèíàíèÿ:
8 (4842) 25-55-55 è 8-800-450-01-01

Çà êîíñóëüòàöèÿìè ïî ëþáûì àêòóàëüíûì âîïðîñàì â ñôåðå ÆÊÕ âû
ìîæåòå îáðàòèòüñÿ ïî âûøåóêàçàííûì òåëåôîíàì, à òàêæå ïî
íîìåðàì:
8 (4842) 27-99-87 è 8-800-450-00-60

С

Станислав ИВАНОВ,
первый заместитель прокурора области:

Ëþäè íå èäóò ê íàì, íè îäíîãî çàÿâëåíèÿ
â ïðîêóðàòóðó è ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû
íå ïîñòóïèëî î òîì, ÷òî ÷åëîâåê ïîëó÷àåò
çàðïëàòó â êîíâåðòå. Ïîýòîìó, ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì,
îáðàùàþñü ÷åðåç âàøå èçäàíèå ê ãðàæäàíàì:
íå áóäüòå òàêèìè èäåàëèñòàìè, íåëüçÿ
æèòü òîëüêî ñåãîäíÿøíèì äíåì. 6-7

ние в пять этажей на шести ты�
сячах квадратных метров неда�
леко от обнинского Центра мед�
радиологии. Здесь разместятся
детские поликлиника и стацио�
нар, оперблок с тремя операци�
онными, женская консультация
� клиника женского здоровья,
комплекс лучевой диагностики,
включающий компьютерный и
магнитно�резонансный томог�

Первую презентацию этого
инвестиционного проекта пред�
ставил руководитель консульта�
ционной группы Андрей Лоба�
нов на координационном сове�
те при губернаторе области по
развитию фармацевтического
кластера региона. Центр будет
строиться в рамках кластера и
будет представлять собой совре�
менное медицинское сооруже�

рафы, аптека, медицинские тор�
говые и сервисные организации.

Как рассказал Андрей Лоба�
нов, со строительством такого
центра в области появится воз�
можность не только обеспечить
полноценным медицинским
обслуживанием маленьких жи�
телей наукограда, но и создать
дополнительную медицинскую
и реабилитационную базу для
детей близлежащих районов и
всей области. К тому же по�
явится прекрасная возможность
использования телемедицинс�
ких технологий и применения
на практике знаний зарубеж�
ных врачей.

ИНВЕСТИЦИИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ В ПЯТЬ ЭТАЖЕЙ
Â Îáíèíñêå ê 2016 ãîäó
ïîñòðîÿò ìíîãîïðîôèëüíûé
ìåäèöèíñêèé öåíòð
ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ
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Андрей ЮРЬЕВ

Ïî ìíåíèþ
ãóáåðíàòîðà,
îòâåòñòâåííîñòü
ðàáîòîäàòåëåé
çà èñïîëüçîâàíèå
«ñåðûõ» ñõåì
ïðè îïëàòå òðóäà
äîëæíà áûòü
ïîâûøåíà

СВОБОДНО
«КОНВЕРТИРУЕМАЯ»
ЗАРПЛАТА

Об этом он заявил на прошедшем в
минувший вторник координационном
совещании руководителей органов гос�
власти области и территориальных
структур федеральных органов власти.

Управляющий региональным отделени�
ем Пенсионного фонда РФ Михаил Лок�
тев рассказал о новшествах в пенсионном
законодательстве, которые вступят в силу
с будущего года. Главным отличием но�
вой системы назначения пенсии по ста�
рости станет то, что «пенсионный капи�
тал» будет выражаться в условных едини�
цах�баллах, а в реальные рубли он будет
преобразован непосредственно в момент
назначения пенсии. Ожидается, что вве�
дение этой пенсионной формулы позво�
лит довести средний размер страховой
пенсии по старости к 2030 году до уровня
2�3 прожиточных минимумов пенсионе�

ра. Было особо подчеркнуто, что новое за�
конодательство не предусматривает ника�
ких ограничений по выплате пенсии для
работающих пенсионеров.

Говоря о страховых взносах и финансо�
вых поступлениях в бюджет Пенсионно�
го фонда, Михаил Локтев отметил, что
они могли бы быть значительно больше,
если бы все работодатели честно платили
налоги и выполняли свои обязанности
перед работниками. Несмотря на все при�
нимаемые меры, принцип свободно «кон�
вертируемой» зарплаты по�прежнему ши�
роко используется некоторыми работода�
телями. На телефон «горячей линии»
Пенсионного фонда регулярно поступа�
ют жалобы от жителей области о выплате
им «серой» зарплаты.

В ходе обсуждения Анатолий Артамо�
нов подчеркнул, что эту проблему необ�

ходимо решать жесткими методами. По
его словам, из�за зарплат в конвертах
областной бюджет ежегодно теряет ог�
ромную сумму – 2,5 миллиарда рублей!
Кроме того, это является прямым нару�
шением прав граждан. Губернатор пред�
ложил всем компетентным ведомствам
объединить усилия в борьбе с этим злом.
Областным парламентариям было реко�
мендовано выйти с законодательной
инициативой в Госдуму с целью ужес�
точить правила привлечения к уголов�
ной ответственности недобросовестных
работодателей. Насколько известно, в
Законодательном Собрании уже созда�
на рабочая группа, которая готовит
предложения по данному вопросу.
Продолжение темы на 6-7 стр.

* * *
На совещании также обсуждалось вы�

полнение майского указа президента об
обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны. В настоящий мо�
мент 86 процентов из 2550 ветеранов уже
обеспечены жильем, остальные выбира�
ют подходящие варианты. Из федераль�
ного бюджета на эти цели в 2010�2013
годах поступило около 2,5 миллиарда
рублей. До конца нынешнего года на
учет для приобретение жилья будет по�
ставлено еще 240 человек. Для этого до�
полнительно потребуется свыше 500
миллионов рублей.

Подчеркнув особую значимость обес�
печения ветеранов жильем, губернатор
поручил профильным министерствам
сделать все для своевременного решения
этого вопроса

АКТУАЛЬНО

ЛУЧШИМ - ДИПЛОМЫ,
ХУДШИМ - МЕТЛУ

Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства Александр
Скуборев вручает «почётный» приз.

Ãðàäîíà÷àëüíèê Êàëóãè
Êîíñòàíòèí Áàðàíîâ âñòðåòèëñÿ
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé ãîðîäà

ÓÊ «íà ñ÷¸ò÷èê»
íå ïîñòàâèøü?

Основной целью собрания было под�
ведение итогов работы за прошлый год
и оглашение планов на следующий. При
такой обычной повестке заседание ока�
залось на редкость бурным.

Претензий к управляющим компани�
ям у городских властей много: проведе�
ние ремонта не в установленные сроки,
неисполнение судебных решений, отве�
ты на запросы граждан, данные не по
существу, плохая уборка придомовых
территорий… Кстати, одним из показа�
телей работы управляющих компаний
теперь является и количество травм, по�
лученных гражданами на обслуживае�
мых территориях.

Докладчик � председатель комитета по
организации текущего и капитального
ремонта управления многоквартирными
домами Евгений Гусев сообщил руково�
дителям управляющих компаний не�
сколько нововведений: квитанции об
оплате в скором времени будут рассы�
лать сами ресурсоснабжающие органи�
зации, придомовая территория увеличи�
вается с 10 до 25 метров, а штрафы за
недобросовестную работу вырастут в
разы.

� При этом мы будем пресекать опла�
ту штрафов с лицевого счёта домов, �
подчеркнул Евгений Иванович.

Руководителей компаний нововведе�
ния серьёзно огорчили и даже возмути�
ли. Представители горуправы пояснили,
что увеличение придомовых территорий

вызвано необходимостью убрать с кар�
ты города «белые пятна», за обслужива�
ние которых никто не отвечает. На убор�
ку увеличившихся территорий заплани�
ровано выделение субсидий – однако на
них могут рассчитывать только те ком�
пании, у которых нет задолженностей
перед ресурсоснабжающими организа�
циями.

У представителей УК тоже было не�
мало претензий и к властям, и к ресур�
соснабжающим организациям. Их озву�
чила в своём эмоциональном выступле�
нии руководитель управляющей компа�
нии «Мой Тайфун» и председатель ТОС
того же микрорайона Светлана Марты�
нова.

� Отключения воды и света произво�
дятся без телефонограмм и других пре�
дупреждений: люди оказываются запер�
тыми в лифтах, остаются без воды – и
решать все проблемы приходится управ�
ляющим компаниям, � заявила Светла�
на Павловна. – Однажды это может про�
сто очень плохо закончиться.

Отдельно докладчик остановилась на
росте стоимости коммунальных услуг с
2005 по 2013 год: тарифы на холодную
воду, заявила она, выросли на 600%, на
канализацию – на 640%, а на жилищ�
ные услуги – всего на 30%, не покрыв
даже инфляцию.

Досталось от Светланы Павловны и
судебным приставам: управляющая ком�
пания оплачивает услуги юристов, вы�
игрывает суды по вопросам выплаты за�
долженностей, а исполнительные про�
изводства закрываются, несмотря даже
на то, что человек уже начал платить.

� Это всё – деньги жильцов, � отмети�
ла она. – У управляющих компаний нет
своих счетов, это известно.

Íåäîñòàòêè áóäåì
âûìåòàòü?

Возражения градоначальника также
были логичны: любая управляющая ком�
пания является коммерческой организа�
цией, главная цель которой – получе�
ние прибыли. А значит, и работать надо
как следует. Поддержал Константина
Баранова и прокурор: за год в сфере
ЖКХ выявлено более 600 грубых нару�
шений закона и заведено пять уголов�
ных дел, касающихся незаконного рас�
ходования средств.

В финале заседания состоялось на�
граждение, которое в этот раз оказалось
весьма креативным. Лучшие управляю�
щие компании города: ЖРЭУ №8, №11
и №16, «Наш Тайфун» и «Лагуна» � по
традиции получили из рук начальника
управления жилищно�коммунального
хозяйства Александра Скуборева благо�
дарственные письма. Для самых плохих
компаний городские власти учредили
особый приз: метлу. Наиболее «почёт�
ная» синяя метла досталась ООО УК
«Управдом», зелёной наградили ООО
«Квартирант +».

«Квартирант +» получила «почётный»
приз неспроста: когда в самые большие
холода на Тарутинской остался без ото�
пления 1�й корпус 231�го дома, участие
в ликвидации последствий принимали
представители городской и областной
власти, МЧС. А вот начальник обслужи�
вающей УК «Квартирант +» Андрей
Кудрявцев даже не отвечал на телефон�
ные звонки. Впрочем, на заседание он
тоже не явился.

Подарок «с намёком» почему�то сму�
тил руководителей компаний. Во всяком
случае синяя метла осталась одиноко
стоять в углу коридора горуправы

Фото автора.

Наталья ЛУГОВАЯ
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ЛЯ Обнинского научно"производ"
ственного предприятия «Техноло"
гия» минувший 2013 год был насы"
щен значимыми событиями.
Практически каждый месяц озна"
меновался ярким мероприятием
или достижением.

Начало года – выиграны два
лота и подписаны госконтракты на
научно"исследовательские работы
в рамках федеральной целевой
программы «Развитие гражданс"
кой авиационной техники России
на 2002"2010 годы и на период до
2015 года».

Март " награждение дипломами
I и II степеней в конкурсе «Лучший
инновационный проект и лучшая
научно"техническая разработка
года» на Петербургской техничес"
кой ярмарке; участие в междуна"
родной выставке индустрии ком"
позитных материалов в Париже.

Апрель " экспертами француз"
ской компании «Snecma» и Евро"

Уважаемые ученые, аспиранты, студенты!
Примите искренние поздравления с Днем российской науки.

Ваша деятельность является не только важнейшим спо�
собом познания окружающего мира, но и мощным ресурсом
развития экономики и общества, движущей силой техничес�
кого прогресса и повышения качества жизни людей.

Калужская земля внесла заметный вклад в развитие оте�
чественной науки. Наша область может по праву гордиться
именами выдающихся ученых�калужан, авторитетными на�
учными школами, замечательными традициями первого рос�
сийского наукограда Обнинска.

Уверен, что дальнейшее развитие региона напрямую зави�
сит от научного прогресса, динамичного внедрения современ�
ных технологий. И потому среди наших приоритетов � фор�
мирование эффективной инновационной среды, поддержка
перспективных исследований, передовых научных центров,
талантливой молодежи.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, новых от�
крытий и достижений в работе.Пусть все ваши планы
воплотятся в практические результаты и найдут приме�
нение в жизни!

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Уважаемые товарищи!
Все наши научные работники, не сбежавшие на Запад, яв�

ляются истинными подвижниками и патриотами России.
Работая не за страх, а за совесть, они так и не дали до

конца развалить отечественную науку.
Ведя подчас в тяжелейших условиях нужные Родине иссле�

дования и разработки, наши учёные сумели доказать всему
миру, что российская наука, вопреки всем созданным для неё
негативам, занимает достойнейшее место в мировой.

От лица Калужского обкома КПРФ и фракции коммунис�
тов в Законодательном Собрании нашей области поздравляю
своих земляков, работающих во всех сферах и отраслях на�
шей отечественной науки, с их профессиональным праздни�
ком � Днём российской науки!

Крепкого вам здоровья, счастья и больших успехов в вашем
нелёгком труде на благо России!

Николай БУТРИН,
первый секретарь Калужского обкома КПРФ ,
руководитель фракции коммунистов в ЗС КО.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
 1 ФЕВРАЛЯ 2014 года на территории Калужской области
проводится весенний тур регионального конкурса мо�
лодежных инновационных научно�технических про�
ектов. Конкурс организован в рамках программы УМНИК
– 2014 (участник молодежного научно"инновационного
конкурса) Фонда содействия развитию малых форм пред"
приятий в научно"технической сфере (Фонд содействия).

Целью программы является выявление молодых учёных,
стремящихся самореализоваться через инновационную де"
ятельность, и стимулирование массового участия молоде"
жи в научно"технической и инновационной деятельности
путем организационной и финансовой поддержки иннова"
ционных проектов, обладающих практическим и коммер�
ческим потенциалом. Фонд финансирует выполнение по"
бедителями программы научно"исследовательских и
опытно"конструкторских работ (НИОКР). Отобранные про"
екты получают финансовую поддержку от Фонда содействия
на два года в размере 400 тыс. рублей. Подробности на
сайте ОАО «Агентство инновационного развития – центр
кластерного развития Калужской области» http://
www.airko.org
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Êàëåíäàðü óñïåõîâ «Òåõíîëîãèè»
пейского Агентства безопасности
полётов проведен международ"
ный аудит предприятия, подтвер"
дивший соответствие уровня про"
изводства требованиям Евросою"
за.

Май – распоряжением прави"
тельства РФ подтвержден статус
«Государственный научный центр
Российской Федерации».

Июнь " визиты ведущих специа"
листов ОАО «Туполев» и делегации
НПО им.С.А.Лавочкина, возглавля"
емой генеральным директором
объединения В.Хартовым, для об"
суждения перспектив сотрудниче"
ства.

Июль – присвоен статус «при"
емлемого поставщика» по резуль"
татам аудита, проведенного спе"
циалистами корпорации «Иркут» в
рамках программы выпуска МС"21.

Август " участие в Международ"
ном авиационно"космическом са"
лоне «Макс 2013».

Д

ИНВЕСТИЦИИ

ДЛЯ ДЕТЕЙ
В ПЯТЬ ЭТАЖЕЙ

 ИТОГИ

Ñôåðà ÆÊÕ -
â ÷èñëå ìåäûíñêèõ ïðèîðèòåòîâ

ЛАВА администрации Медынского района Николай Козлов 5 февраля
отчитался о социально"экономическом развитии муниципального обра"
зования в 2013 году и планах на 2014 год.

Николай Козлов отметил, что в минувшем году позиции муниципалите"
та укрепились во всех отраслях экономики. Доходы консолидированного
бюджета выросли на 15 процентов, объем промышленного производства
" на 7 процентов. Объем инвестиций в экономику района превысил 490
миллионов рублей. В целях дальнейшего создания благоприятного инве"
стиционного климата в районе сформирован реестр инвестиционных пло"
щадок. Реализуется проект по созданию «Центра действующей истори"
ческой техники ДОСААФ и Вадима Задорожного». Стоимость
строительства его первой очереди " 450 миллионов рублей. Здесь плани"
руется открыть 300 новых рабочих мест. Кроме того, в Медыни начато
строительство предприятия по переработке цветных металлов и произ"
водству ювелирных изделий, где будет создано 170 рабочих мест.

Ведется строительство жилого микрорайона в д. Варваровка, проект
рассчитан на пять лет. В результате муниципалитет получит 44 жилых
дома с полной инфраструктурой.

Среди задач этого года " развитие и укрепление материальной и кадро"
вой базы в образовании, культуре и спорте. Руководству района также
предстоит решить ряд проблем в жилищно"коммунальной сфере. В част"
ности, завершить первый этап реконструкции системы теплоснабжения
г. Медынь. Вторым этапом станет перевод в ближайшие пять лет много"
квартирных домов на индивидуальное отопление.

Подводя итоги заседания, заместитель губернатора области Юрий Ко"
жевников положительно оценил деятельность руководства района. Он
также подчеркнул, что жители должны быть единомышленниками и чув"
ствовать свою сопричастность к тому, что происходит в районе, а власть,
в свою очередь, поддержит все их инициативы.

По информации
пресс-службы правительства области.

НАША СПРАВКА
В настоящее время детская служба наукограда представлена детским отделе�
нием КБ № 8 ФМБА России, поликлиникой с двумя филиалами. Есть детские
специалисты в частных медицинскоих центрах «Здоровье семьи» и «Ваш док�
тор»,  Центре реабилитации, НИАР�медик, МОЦ «Кедр», МНТК «Микрохирургия
глаза».

Ныне существующая структура не обеспечивает комплексности медицинского
обслуживания и отстает от потребностей быстрорастущего и развивающегося
Обнинска с перспективой увеличения численности населения на 20�25 процен�
тов в течение ближайших трех лет. Общая численность детского населения в
городе и прилегающих районах области составляет сейчас 34 тысячи человек.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

На осуществление задуманного проекта об�
нинская инвестиционная строительная компа�
ния «ВалКон» с соинвесторами планирет по�
тратить 425 миллионов рублей. Это не только
собственно строительство, но и оснащение ме�
дицинским и другим оборудованием, обуче�
ние персонала, операционные расходы.

Андрей Лобанов, который также является
председателем комитета по медицине и ме�
дицинским технологиям при Московской
ассоциации предпринимателей, отметил, что

прекрасно осознает � главной проблемой но�
вого проекта будут кадры. В связи с этим он
рассказал, что поиск и обучение персонала
начнется одновременно с началом строи�
тельства детского медцентра.

Новый проект поддерживается министер�
ством здравоохранения области как улучшаю�
щий положение детей в области и приближа�
ющий стационарную и прежде всего поликли�
ническую помощь к населению. Что ж, мож�
но только порадоваться таким значимым ин�
вестиционным планам.

Татьяна ПЕТРОВА.

Октябрь " проведение XX Меж"
дународной конференции «Конст"
рукции и технологии получения из"
делий из неметаллических мате"
риалов», посвященной 25"летию
полета многоразового космичес"
кого корабля «Буран».

Ноябрь – награждение дипло"
мом конкурса «Авиастроитель
года», включение в Общероссийс"
кий Кадастр дисциплинированных
поставщиков товаров, работ и ус"
луг для государственных и муни"
ципальных нужд.

Декабрь – посещение предпри"
ятия заместителем руководителя
Федерального космического аген"
тства С.Пономаревым.

В 2014 году обнинскому пред"
приятию исполнится 55 лет, и этот
год обещает стать не менее насы"
щенным!

Пресс-служба
ОНПП «Технология».

Г
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Специальный выпуск министерства сельского хозяйства
Калужской области

№ 4
(749)

Игорь МИХАЙЛОВ

Так уж выпало, что аграрно�
му ведомству первому среди об�
ластных министерств предстоя�
ло держать отчет не только пе�
ред губернатором, а по сути �
перед всем населением региона,
жизнь которого не мыслима без
продуктов труда сельхозтова�
ропроизводителей. Первым все�
гда труднее. Тем более что и
итоги прошедшего сельскохо�
зяйственного года были весьма
неоднозначными. Осматривая
выставку достижений АПК в
фойе перед конференц�залом
областной администрации, я ус�
лышал немало сетований на
капризную погоду, помешав�
шую в прошлом году собрать
более весомый урожай и заго�
товить больше кормов.

Не обошел стороной эту ост�
рую тему и основной докладчик
� министр Леонид Громов:

� Для АПК области 2013 год
стал испытанием на прочность.
Вследствие аномальных погод�
ных явлений наши результаты
стали скромнее, чем в 2012 году.

Впрочем, Леонид Сергеевич
почти сразу же добавил, что бо�
лее серьезных потерь в сельском
хозяйстве помогли избежать
прогрессивные технологии в
АПК, благодаря которым по
ряду направлений даже удалось
сохранить положительную ди�
намику роста.

Докладчик достаточно под�
робно рассказал о первых поло�
жительных итогах реализации
ведомственных целевых про�
грамм по поддержке малых форм
хозяйствования на селе, а также
о новой программе по созданию
ста роботизированных молочных
ферм в ближайшие два года.
Также министр подробно оста�
новился на вопросе развития
мясного скотоводства. Эта от�
расль при незначительных вло�
жениях обещает достаточно бы�
струю прибыль, как пояснил ми�
нистр, отсутствие крупных зат�
рат и угрозы африканской чумы
свиней делает мясное скотовод�
ство все более привлекательным
для сельхозтоваропроизводите�
лей. Общее поголовье мясного
скота в нашем регионе возросло
до 21 тысячи голов.

Леонид Громов обратил вни�
мание, что ввиду затяжных
осенних дождей сельхозтова�
ропроизводителям не удалось
выполнить план по озимому
севу. С учетом этого, как под�
черкнул министр, необходимо
скорректировать планы весен�
не�полевых работ и незамедли�
тельно приступить к подготов�
ке к яровому севу. Тем более что
синоптики прогнозируют  дос�
таточно раннюю весну.

Завершая доклад, министр от�
метил, что на 2014 год заплани�
рованы серьезные задачи по ук�
реплению производственного
потенциала АПК, обеспечению
производственной безопаснос�
ти региона, развитию социаль�
ной сферы села. И для решения
этих задач необходима четкая
расстановка приоритетов и ра�
циональное использование ре�
сурсов.

С отчетными содокладами на
заседании расширенной колле�
гии также выступили исполня�

ные сельхозтоваропроизводите�
ли региона, а представители ма�
лых форм хозяйствования на
селе, как правило, остаются без
средств на развитие своих хо�
зяйств. Кроме того, сроки воз�
врата кредитов сокращены на
год, а условия их получения
стали более жесткими. Глава ре�
гиона заявил, что мириться с та�
ким положением дальше
нельзя. Россельхозбанк должен
пересмотреть свою кредитную
политику, тормозящую разви�
тие АПК. В противном случае
глава региона будет намерен
поставить вопрос о смене руко�
водства Калужского филиала
Россельхозбанка.

Комментируя доклад и выс�
тупления, губернатор Анатолий
Артамонов подчеркнул, что
продукция лучших сельхозтова�
ропроизводителей области уже

Анатолий АРТАМОНОВ:

Èòîãè ðàáîòû ÀÏÊ ðåãèîíà â 2013 ãîäó
íå ìîãóò âñåëÿòü áîëüøîãî îïòèìèçìà.
È ÿ ñ÷èòàþ íåïðèåìëåìûì, ÷òî íåêîòîðûå
ðóêîâîäèòåëè ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà
ñïèñûâàþò äîïóùåííîå â îòðàñëè
îòñòàâàíèå çà ñ÷åò ïîãîäû. Âåäü,

àíàëèçèðóÿ èòîãè ðàáîòû
ñåëüõîçïðåäïðèÿòèé
â ìèíóâøåì ãîäó, õîðîøî
âèäíî, ÷òî òåì õîçÿéñòâàì,
ãäå ïðèìåíÿþòñÿ âûñîêèå
òåõíîëîãèè, êòî âñòàë
íà èííîâàöèîííûé ïóòü
ðàçâèòèÿ, íèêàêàÿ ïîãîäà
íå áûëà ïîìåõîé:  îíè
ñðàáîòàëè ñ ïðèáàâêîé.

Леонид ГРОМОВ:

Ãëàâíûì ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì
2013 ãîäà ìû ñ÷èòàåì ïðèðîñò ïðèòîêà

÷àñòíîãî êàïèòàëà íà ñåëî.
Íà ñåãîäíÿ èíâåñòèöèîííûé
ïîðòôåëü â ÀÏÊ ñîñòàâëÿåò
29,6 ìèëëèàðäà ðóáëåé.
Ïðè ýòîì òîëüêî çà ïðîøëûé
ãîä â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííóþ
îòðàñëü ïðèâëå÷åíî
èíâåñòèöèîííûõ ðåñóðñîâ
íà îáùóþ ñóììó 4,2 ìèëëèàðäà
ðóáëåé.

Íà ðàñøèðåííîé êîëëåãèè
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà ãóáåðíàòîð ïðèçâàë
àãðàðèåâ íå ñåòîâàòü íà ïîãîäó,
à çàñó÷èòü ðóêàâà

давно стала маркой качества. А
качества этого можно добиться
только при использовании вы�
соких инновационных техноло�
гий в АПК, что можно видеть
на примере роботизированных
молочных ферм.

� Я многие годы жизни посвя�
тил работе в сельском хозяй�
стве, � отметил глава региона, �
и труд доярок в 70�80�е годы я
бы назвал каторжным, никак
иначе. Чтобы прийти утром на
ферму, доярки и скотники вста�
вали в четыре часа утра. Вся их
работа была сопряжена с тяже�
лым физическим трудом. От
этого мы обязаны уходить без
оглядки. Какими бы высокими
не были надои в условиях «ли�
нейной дойки», я никогда не
отнесу такое хозяйство к числу
успешных, так как в нем сохра�
няются тяжелые условия труда.
Да и качество молока на таких
фермах, мягко говоря, оставля�
ет желать лучшего… Только
применение новых, инноваци�
онных технологий в АПК помо�
жет нам в целом возродить село,
наполнить сельскохозяйствен�
ное производство молодыми,
квалифицированными кадрами,
повысить качество и конкурен�
тоспособность продукции…

Далее в своем выступлении
Анатолий Артамонов остано�
вился на вопросе подготовки
кадров для сельского хозяйства.
Губернатор предложил создать в
регионе учебный центр по под�
готовке специалистов рабочих
профессий для АПК по приме�
ру учебного центра по подготов�

ке специалистов для автоклас�
тера.

� СПТУ, готовившие сельских
механизаторов, операторов ма�
шинного доения и представите�
лей других сельскохозяйствен�
ных профессий, по уровню сво�
ей подготовки давно уже оста�
лись в прошлом веке, � заметил
глава региона, � поэтому не сто�
ит нисколько сожалеть об их
закрытии. Для современного
сельскохозяйственного произ�
водства нужны принципиально
новые кадры. Первый опыт их
подготовки уже имеется в Дет�
чинском аграрном колледже,
который успешно взаимодей�
ствует с агротехнологическим
центром. А Калужскому филиа�
лу Тимирязевской сельхозака�
демии следует рассмотреть воп�
рос о переходе на дуальную си�
стему образования: четыре дня
в неделю студент получает тео�
ретические знания в аудитории,
а два дня в неделю применяет
эти знания на практике, причем
в том хозяйстве, где в дальней�
шем он будет постоянно рабо�
тать. Это будет реальный шаг в
направлении решения кадровой
проблемы в АПК.

Завершая свое выступление,
Анатолий Артамонов обозначил
два стратегических направления
дальнейшего развития сельско�
го хозяйства: создание роботи�
зированных молочных ферм и
мясное скотоводство. Губерна�
тор заявил, что государственная
поддержка отрасли и в дальней�
шем будет расти, но и от агра�
риев он ждет соответствующей
отдачи. АПК, по словам главы
региона, должен выйти на
принципиально новый, иннова�
ционный путь развития…

В завершение заседания рас�
ширенной коллегии лучшим
сельхозтоваропроизводителям
области были вручены регио�
нальные награды. Более под�
робная информация об этом бу�
дет опубликована в ближайшем
выпуске приложения «Весть�
Агро»

Фото Николая ПАВЛОВА.

Продукция боровского колхоза «Москва» на выставке.

ющий обязанности комитета
ветеринарии Сергей Соколовс�
кий и руководитель инспекции
гостехнадзора Леонид Терешен�
ков. В обсуждении доклада при�
няли участие председатель Аг�
рарного союза области Влади�
мир Сенцов, глава администра�
ции «Бабынинского района»
Николай Калиничев, генераль�
ный директор ООО «ЭкоНива�
АПК�Холдинг» Штефан Дюрр,
глава КФХ «НИЛ» Виталий Ни�
лов, глава КФХ «Неуступкин»
Михаил Неуступкин, глава
КФХ «А.В.Саяпин» Александр
Саяпин.

Почти  все выступающие от�
мечали главную проблему на
пути развития АПК – непрео�
долимые трудности с получени�
ем кредитов в Россельхозбанке.
Поэтому министр Леонид Гро�
мов предложил вне плана по
этому вопросу выступить дирек�
тору Калужского филиала Рос�
сельхозбанка Вячеславу Федо�
тову. Вячеслав Анатольевич
проинформировал, что в 2013
году банк выдал сельхозпредп�
риятиям области кредиты на
общую сумму 4,5 миллиарда
рублей, а в этом году сумма, по
словам директора, должна воз�
расти до 6 миллиардов. Но, как
удалось выяснить вступившему
в этот разговор губернатору
Анатолию Артамонову, кредиты
эти в основном получают круп�
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

� Сегодня центр развития
АПК структурно входит в аген�
тство регионального развития
Калужской области. В нем ра�
ботают четыре специалиста,
имеющие, несмотря на моло�
дость, определенный опыт ра�
боты с инвесторами и знания в
сфере сельскохозяйственного
производства. Наш центр рабо�
тает в тесном взаимодействии с
министерством сельского хо�
зяйства, Аграрным союзом об�
ласти.

� Многие аграрии, особенно
представители малых форм
хозяйствования на селе, не
обладают необходимыми фи�
нансово�экономическими на�
выками, чтобы грамотно
оформить бизнес�план для
последующего получения бан�
ковского кредита для разви�
тия своего производстваю.

� Конечно, нам приходилось
сталкиваться с этой задачей.
Поэтому во всех подобных си�
туациях наши специалисты го�
товы выступить консультантами
по подготовке бизнес�планов.
Более того, специалисты наше�
го центра в конце минувшего
года сами начали выезжать на
места с подобными консульта�
циями и обучающими семина�
рами. Первый такой семинар
мы провели для сельхозтова�
ропроизводителей Хвастовичс�
кого района.

� Губернатор придает осо�
бое значение реализации целе�
вой программы «Сто роботи�
зированных ферм». Как ваш
центр участвует в этом?

� Для нас это также одна из
главных задач на ближайшие
два года. Это реальный пример
инновационного развития жи�
вотноводства, производства
конкурентоспособной продук�
ции в условиях вхождения Рос�
сии в ВТО. Мы внимательно
изучили опыт уже действующих
в области роботизированных
ферм (в нашем регионе уже дей�
ствуют 33 роботизированные

доильные установки), обобща�
ем и анализируем этот опыт,
распространяем его среди сель�
хозтоваро�производителей,
объясняем преимущества робо�
тизированного доения. Поддер�
живаем также тесные контакты
с основными поставщиками ро�
ботизированного оборудования,
сравниваем показатели тех или
иных роботов, условия их сер�
висного обслуживания…Калуж�
ская область одной из первых в
России начала осваивать эту
сферу. И в нашем регионе со�
зданы беспрецедентные меры
государственной поддержки в
рамках целевой программы
«Развитие семейных ферм» и не
только. О конечном результате
в этом направлении говорить
пока рано, но совместно со спе�
циалистами министерства сель�
ского хозяйства мы смогли выз�
вать заинтересованность к ро�
ботизированному доению у не�
малого числа фермеров в обла�
сти. Будем оказывать участни�
кам этой программы помощь в
подготовке бизнес�планов, под�
держку в привлечении кредит�
ных ресурсов, проводить кон�
сультации. Недавно специали�
стами нашего центра подготов�
лен информационный бюлле�
тень, посвященный роботизи�
рованным молочным фермам.
Одним словом, в этом направ�
лении предстоит большая и ин�
тересная работа.

� Вернемся к кредитам.
Наверное, нередко приходи�
лось слышать жалобы агра�
риев на непреодолимые барь�
еры на пути к банковским
кредитам?

� Да, это весьма острый воп�
рос. Но и здесь могут быть раз�
личные пути решения. Напри�
мер, наш центр помог несколь�
ким сельхозтоваропроизводите�
лям решить проблему кредито�
вания через государственный
фонд поддержки малого пред�
принимательства, где с минув�
шего года действует новое пред�

ложение, которое уже получи�
ло неофициальное наименова�
ние «5,5,5», то есть кредит в 5
миллионов рублей под 5 про�
центов годовых и сроком на 5
лет. Кроме того, тот же самый
фонд предоставляет тем же фер�
мерам государственные гаран�
тии под банковский кредит.
Главное – иметь подробную ин�
формацию об этих услугах и
правильно подготовить необхо�
димый пакет документов. И
здесь наши специалисты оказы�
вают всестороннюю помощь.

� Вы работаете только с
теми, кто делает самые пер�
вые шаги в агробизнесе?

� Конечно, нет. Частые гос�
ти в нашем центре уже и опыт�
ные сельхозтоваропроизводи�
тели, которые хотят расширять
и модернизировать свое про�
изводство, идти по инноваци�
онному пути развития. Ведь

Íåäàâíî ñîçäàííûé öåíòð ðàçâèòèÿ
ÀÏÊ ïîìîãàåò ñåëüõîçïðåäïðèÿòèÿì
âûéòè íà èííîâàöèîííûé ïóòü
ðàçâèòèÿ

Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â
ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ, íà ìîé âçãëÿä,
íåìûñëèìî áåç ïðèâëå÷åíèÿ â ýòó îòðàñëü
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ. Èíâåñòèöèè
ïîìîãóò ïðèâëå÷ü â ÀÏÊ ìîëîäûå êàäðû,
îáíîâèòü è óñîâåðøåíñòâîâàòü òåõíîëîãèè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ñäåëàòü òðóä àãðàðèåâ áîëåå
ïðèâëåêàòåëüíûì, â êîíå÷íîì èòîãå – áóäóò
ñïîñîáñòâîâàòü âîçðîæäåíèþ ñåëà…

Äàòîé ðîæäåíèÿ öåíòðà ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ñëåäóåò
ñ÷èòàòü 18 èþíÿ 2013 ãîäà, êîãäà íà îäíîì
èç çàñåäàíèé ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè áûëî
ïðèíÿòî ðåøåíèå î ñîçäàíèè íà áàçå àãåíòñòâà
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ ýòîé íîâîé ñòðóêòóðû,
ïðèçâàííîé ïîìîãàòü â ïðèâëå÷åíèè èíâåñòèöèé
â ñåëüñêîå õîçÿéñòâî è ïåðåõîäó îòðàñëè
íà èííîâàöèîííûé ïóòü ðàçâèòèÿ.
Î äåÿòåëüíîñòè öåíòðà
íà íà÷àëüíîì ýòàïå ðàññêàçûâàåò
åãî äèðåêòîð Ñòåôàí ÏÅÐÅÂÀËÎÂ.

НАША СПРАВКА
Центр развития АПК расположен по адресу:
г.Калуга, ул. Труда, д.33, строение 3.
Контактный телефон: 8 (4842) 27�87�86.

Стефан Перевалов.

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Калужский облпотребсоюз и администрации городских округов и муниципальных районов

ПРИГЛАШАЮТ НА

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ЯРМАРКИ
7, 21 ôåâðàëÿ – Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, – ñ 9.00 äî 16.00

15 ôåâðàëÿ – Îáíèíñê, óë. Êðàñíûõ Çîðü, 16, – ñ 9.00 äî 16.00
Кроме того, с 2014 года в еженедельном режиме работают сельскохозяйственные ярмарки в Сухиничах

(по воскресеньям), Козельске (по воскресеньям), Ферзикове (по четвергам), Бабынине (по пятницам),
Воротынске (по субботам), Спас"Деменске (по субботам) и Перемышле (по средам).

На этих ярмарках вы сможете приобрести самую разнообразную и свежую продоволь�
ственную продукцию высокого качества от лучших сельхозтоваропроизводителей
области. Цены – самые доступные.

Дополнительная информация по телефонам в г. Калуге 8(4842)57�50�95; 57�55�37 (отдел маркетинга
министерства сельского хозяйства области).

ПАРТНЁРЫ
АГРАРИЕВ

порой уже действующий инве�
стиционный проект может со�
держать в себе серьезные эко�
номические риски, о которых
сельхозтоваропроизводитель
может не догадываться. Поэто�
му мы стараемся найти такие
слабые стороны в бизнес�пла�
не, помогаем его скорректиро�
вать и сбалансировать.

� Все инвестиционные про�
екты в АПК главным образом
сосредоточены на севере и в
центре области. А юго�запад�
ные районы пока обделены
вниманием инвесторов.

� Инвестиционный портфель
в АПК сегодня составляет по�
чти 30 миллиардов рублей. Дей�
ствительно, на юго�западе на�
шего региона пока еще крайне
мало инвесторов. Хотя по сво�
ей инфраструктуре такие райо�
ны, как Людиновский, Кировс�
кий, Куйбышевский и Спас�Де�

менский, сегодня уже мало от�
личаются от продвинутых в ин�
вестиционном плане Жуковско�
го, Боровского или Малоярос�
лавецкого районов. На юго�за�
паде области построены хоро�
шие дороги, продолжается
газификация и водоснабжение
сел, строятся новые объекты
соцкультбыта. Все это мы ста�
раемся объяснить и потенци�
альным инвесторам. Думаю, что
в скором времени в юго�запад�
ных районах начнут реализовы�
ваться несколько инвестицион�
ных проектов в таких сферах,
как животноводство и картофе�
леводство. Предварительные
договоренности об этом уже
есть. С развитием Людиновской
особой экономической зоны од�
новременно с приходом инвес�
торов в промышленность при�
дут инвесторы и в АПК. Любой
инвестиционный проект в юго�
западных районах будет окру�
жен нашим вниманием и под�
держкой. Конечно же, не оста�
нутся без нашего внимания и те
районы, где инвесторы в сфере
АПК уже успешно работают.
Думаю, что в нашей области
есть необходимые условия для
того, чтобы восстановить статус
успешного аграрного региона.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

,,
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туацию и пришли к выводу, что
необходимо законодательно
усилить ответственность рабо�
тодателей, поэтому и вышли с
соответствующей инициативой.

� А чем можно напугать
работодателя?

� Уголовной ответственнос�
тью. То есть мы выявляем факт

чески работник четыре месяца
получал по 25 тысяч рублей в кон�
верте, то работодатель заплатит
государству в виде штрафа не ме�
нее ста тысяч. Согласитесь, в та�
ком случае будет чего опасаться.

� А дисквалификация � дей�
ствительно чувствительная
мера?

� Это очень серьезное наказа�
ние. Работодатели, поверьте
моему опыту, очень ее опасают�
ся. Ведь что такое дисквалифи�
кация? Ты не имеешь права оп�
ределенное время занимать оп�
ределенную должность. А если
руководитель не выполнит тре�
бование, то это уже другой со�
став правонарушения.

� Ну, подумаешь, пересидит
год на Канарах и вернется. А
пока заместитель поработа�
ет под его же чутким руко�
водством.

� Можно, конечно, и так рас�
суждать. Но, как показывает
практика, дисквалификация для
работодателей � довольно жест�
кое наказание. Вот почему та�
кая цифра � дисквалификаций
всего с десяток, их не сотни.

Когда мы в ходе наших прове�
рок выходим на дисквалифика�
цию, работодатель принимает
меры к тому, чтобы эта пробле�
ма была снята.

� У нас много в прошлом
году появилось предприятий�
банкротов. Что и кому нуж�
но предпринять, чтобы тако�
го не допускать или хотя бы
их число свести к минимуму?

� Если ОАО «КБК» в стадии
банкротства, то «Кристалл», Ка�
лужский мясокомбинат уже бан�
кроты. Нечистые на руку руко�
водители сделали все, чтобы вы�
вести активы с предприятий и
таким образом обогатиться, а ра�
ботников бросили на произвол
судьбы. Чтобы в будущем такого
не происходило, ситуацию мони�
торим и, если видим, что пред�
приятие лихорадит, назревает
банкротство, стараемся предвос�
хитить события. Начинаем отде�
лять зерна от плевел, то есть
смотрим � лихорадка возникает в
силу каких�то форс�мажорных
обстоятельств, неправильного
руководства менеджментом либо
здесь уголовная составляющая �
выводятся деньги с предприятия?
Если последнее, то инициируем
доследственные проверки, в ходе
которых удается предотвратить
негативные последствия.

� Это уже после того, как
вы выжали какой�то опыт из
предыдущих ошибок?

� Да, к сожалению, мы учим�
ся в том числе и на своих ошиб�
ках.

� С топ�менеджером КМК
Калоевым такой прокол…

� Калоев, перед тем как поки�
нуть страну, получил еще сумас�
шедший кредит, хотя все гово�
рило о том, что этот человек
имеет цель максимально выжать
из предприятия дивиденды и ос�
тавить его в руинах. Получив
кредит, деньги Калоев перенап�
равил в офшор.

� Ну что ж так проморга�
ли�то его?

� К сожалению, это историчес�
кий факт. То ли он имеет осо�
бый дар убеждения, то ли мы
проявили мягкотелость. Трудно

«СЕРЫЕ» ЗАРПЛАТЫ:

� Станислав Германович, в
прошлом году из�за невыплаты
заработной платы к админис�
тративной ответственности
привлекли 280 руководителей
предприятий и организаций,
восемь из них дисквалифициро�
ваны (в 2012�м � один), после
прокурорских проверок возбуж�
дено девять уголовных дел (в
2012�м � четыре). То есть ка�
рательных мер принято значи�
тельно больше. Означает ли
это, что нарушений трудово�
го законодательства меньше
не становится?

� В прошлом году мы значи�
тельно активизировали нашу ра�
боту, и это позволило выявить
больше нарушений закона в дей�
ствиях должностных лиц, рабо�
тодателей, что послужило осно�
ванием для возбуждения такого
количества уголовных дел и по�
становки вопросов о дисквали�
фикации. Вряд ли в наступив�
шем году нарушений будет
меньше. У нас рост ВВП в 2013
году составил всего 1,4 процен�
та. Из этого мы делаем вывод,
что, к сожалению, работодатели,
желая уйти от налогообложения,
скрывают реальную сумму, вып�
лачиваемую своим работникам.
«Серые» зарплаты появились не
вчера и не позавчера. Люди стра�
дают от этого, потому что не
происходит накопления буду�
щей пенсии. Это тоже довольно
серьезная проблема.

� Зарплата в конверте в
некотором смысле выгодна
обеим сторонам. Ведь работ�
ники молчат, не ропщут по
большей части. Им приятно
иметь эти деньги сегодня,

Òîëüêî ëè ðóáë¸ì èçìåðÿåòñÿ
îòâåòñòâåííîñòü áèçíåñà?

«Çàðïëàòíàÿ» òåìà â íàäçîðíîé
äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû ïî-
ïðåæíåìó îñòàåòñÿ â ÷èñëå ïðèîðèòåòíûõ.
Ñ íåå è íà÷àëàñü íàøà áåñåäà ñ ïåðâûì
çàìåñòèòåëåì ïðîêóðîðà îáëàñòè
Ñòàíèñëàâîì ÈÂÀÍÎÂÛÌ.

пусть в конверте, а о даль�
нейшей перспективе они не
задумываются. Должна
быть сильная мотивация к
тому, чтобы вывести «се�
рую» зарплату на белый свет.
Но какие�то увещевания,
призывы к совести � не тот
путь в нашей стране. Народ
будет сидеть в засаде и на�
блюдать: разоблачат его ра�
ботодателя � он будет дово�
лен, не разоблачат � согла�
сится на предложенные им
условия. Нужна инициатива с
другой стороны. Знаю, проку�
ратура области разработала
проект изменений в Уголов�
ный и Административный
кодексы РФ и направила его
в Законодательное Собрание.
Что конкретно вы предлага�
ете? Какие рычаги еще мож�
но задействовать?

Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà,
äèñêâàëèôèêàöèÿ äëÿ ðàáîòîäàòåëåé -
äîâîëüíî æåñòêîå íàêàçàíèå. Âîò ïî÷åìó
òàêàÿ öèôðà - äèñêâàëèôèêàöèé âñåãî ñ
äåñÿòîê, èõ íå ñîòíè.

Íà êîëëåãèè
óïðàâëåíèÿ
íàðêîêîíòðîëÿ
ïîäâîäèëè
èòîãè ïðîøëîãî
ãîäà

«… Раз имеется в наличности
достаточная прибыль, капитал
становится смелым. Обеспечь�
те 10 процентов, и капитал со�
гласен на всякое применение;
при 20 процентах он становит�
ся оживленным, при 50 процен�

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

ГЕНЕРАЛ
ЦИТИРОВАЛ
«КАПИТАЛ»

тах положительно готов сломать
себе голову; при 100 процентах
он попирает ногами все челове�
ческие законы; при 300 процен�
тах нет такого преступления, на
которое он не рискнул бы, хотя
бы под страхом виселицы». На
эту фразу публициста Т.Дж.
Даннинга ссылается К. Маркс в
своем труде «Капитал».

Начальник областного управ�
ления наркоконтроля Борис
Смирнов привел данную цита�
ту после того, как озвучил ито�
ги работы наркополицейских в
2013 году. Понятно почему: не�
смотря на активизацию дея�
тельности стражей порядка,
обеспечившую увеличение вы�
являемости преступлений, впе�
реди работы � непочатый край.

Воротилы наркобизнеса, по�
чувствовав вкус наживы, попи�
рают все законы � государ�
ственные и человеческие, и
даже угроза пожизненного зак�
лючения за преступления в
этой сфере (смертной казни в
нашей стране нет, а жаль) их
не пугает. Классику «Капитала»
даже и не снилось, до чего мо�
жет дойти делец, когда при�
быль от торговли некоторыми
видами наркотиков гораздо
больше 300 процентов.

Например, от торговли геро�
ином. Еще в 2012 году отмеча�
лось увеличение доли поставок
этого наркотика из Москвы и
Московской области. А в ми�
нувшем году его из незаконно�
го оборота было изъято в 1,5
раза больше, чем в 2012�м, � 8,5
кг. Всего в 2013�м сотрудники
управления изъяли почти 40 кг
наркотических средств, психо�
тропных и сильнодействующих
веществ. Количество зарегист�
рированных преступлений, где
фигурировала вся эта отрава,
увеличилось на 19 процентов. И
оказавшиеся на скамье подсу�
димых � в большинстве своем не
одиночные «несчастные» нар�
козависимые сбытчики. Из 637
выявленных преступлений каж�
дое четвертое совершено в груп�
повой форме, семь � организо�

ванными преступными группа�
ми, 33 � группой лиц по пред�
варительному сговору, 26 �
организаторами наркоприто�
нов.

В целом, судя по докладу ге�
нерала, оперативная обстанов�
ка в прошлом году была напря�
женной. Этому «способствова�
ли»:

увеличение
количества поставок
синтетических наркоти�
ков и героина из Мос�
ковского региона;

появление новых
видов синтетических
психоактивных веществ,
не включенных в Пере�
чень наркотических
средств, распростране�
ние их бесконтрольным
способом путем закла�
док после обращения
потребителей по
телефонам так называе�
мых диспетчеров;

рост миграции из
стран Центральной
Азии. На 50 процентов
увеличилось число
иностранных граждан,
привлеченных к ответ�
ственности за преступ�
ления в сфере незакон�
ного оборота
наркотиков, на 57

процентов � количество
граждан из Средней
Азии;

рост количества
выявленных потребите�
лей наркотических
средств.

Заместитель губернатора
Юрий Кожевников и главный
федеральный инспектор в Ка�
лужской области Александр Са�
вин подчеркнули значение сис�
темы лечения, реабилитации и
ресоциализации наркопотреби�
телей. В негосударственных
центрах, которые существуют
на территории области, в ми�
нувшем году реабилитацию
прошли 123 человека. Эффек�
тивность их существенная, со�
ставляет в среднем 25 процен�
тов (в государственных � эффек�
тивность реабилитации в сред�
нем на уровне 10 процентов).
Совместными усилиями необ�
ходимо развивать региональный
сегмент медико�социальной ре�
абилитации, в том числе и с
учетом передового опыта других
субъектов РФ. Очевидно, что
необходима государственная
поддержка этих программ на
разных уровнях власти, к при�
меру, в виде обеспечения потре�
бителей наркотиков сертифика�
тами на реабилитацию и ресо�
циализацию

Татьяна МЫШОВА

,,
� Мы столкнулись с тем, что

у нас отсутствует ответствен�
ность за выплату «серой» зарп�
латы.

Большое количество работо�
дателей платят минимальную
зарплату � восемь, семь, шесть
тысяч рублей. Ну невозможно
на эти деньги прожить! Мы
приглашаем руководителей та�
ких предприятий, начинаем с
ними работать, и они фактичес�
ки признают, что часть зарпла�
ты выплачивается иным обра�
зом. Мы проанализировали си�

выплаты «серой» зарплаты и тут
же ставим вопрос об уголовной
либо дисциплинарной ответ�
ственности. Если, конечно, бу�
дет прописано в Уголовном ко�
дексе, что могут последовать се�
рьезные штрафные санкции,
исправительные работы, воз�
можно, даже лишение свободы.

� Смотря какие штрафы.
Напугают ли они руководите�
лей?

� Допустим, от ста тысяч руб�
лей, если законодатели с нами
согласятся. То есть если факти�
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сказать. Калоев встречался с пер�
выми лицами и прокуратуры, и
администрации области, но...

� …Улизнул.
� Вернусь к «серым» зарплатам.

Вы правильно заметили: люди не
идут к нам, ни одного заявления
в прокуратуру и правоохрани�
тельные органы не поступило о
том, что человек получает зарп�
лату в конверте. Поэтому,
пользуясь случаем, обращаюсь
через ваше издание к гражданам:
не будьте такими идеалистами,
нельзя жить только сегодняшним
днем. Ну а мы внимательно от�
слеживает те предприятия, где
зарплата минимальная.

� Станислав Германович, но
ведь люди еще боятся и рас�
правы: что их стоит уволить
за длинный язык?

чески сегодня каждый десятый
житель региона � мигрант. В ходе
рейдов выявляется такое количе�
ство нелегалов, которое этот
центр пропустить через себя не в
состоянии. Тем не менее пробле�
ма с мертвой точки сдвинулась.
Ведь до этого они содержались в
спецприемнике УМВД, что зат�
рудняло деятельность в том чис�
ле и полицейских.

� Знаю, УМВД предостав�
ляло места «квартирантам»,
за что и попало под раздачу.
Несправедливо.

� По�житейски � все понятно,
а с точки зрения прокурорско�
го надзора это, конечно, было
нарушение. Режим содержания
мигрантов совершенно иной.
Но центр создан, и если задачу
органы власти выполнят до

цели. Если человек попал в аг�
рессивную среду: работодатель
его содержит непонятно в каких
условиях, он знает, случись что
со здоровьем � ему некуда и не к
кому обратиться, то у него и
мышление иное. Думаю, в соци�
альной ответственности бизнеса
у нас есть определенные резервы
к снятию напряжения в обществе
в цепочке «мигрант � местное на�
селение». Ну и, без всякого со�
мнения, это бы стабилизировало
криминогенную обстановку. Из�
вестно всем, что правонаруше�
ния и преступления, совершае�
мые мигрантами, как правило,
носят корыстно�насильственный
характер.

А центр временного содержа�
ния � это как крайняя точка,
когда человека уже необходимо
депортировать. Нам важно, что�
бы приезжие были надлежащим
образом зарегистрированы, раз�
мещены, чтобы вся история
пребывания мигранта на Ка�
лужской земле была абсолютно
прозрачна. Вот этого мы и до�
биваемся, и здесь у нас, конеч�
но, есть определенные резервы.

� Чем вы стимулируете ра�
ботодателей, чтобы они не
забывали о своей ответ�
ственности?

� Если работодатель пригла�
шает мигранта и не показывает
это никоим образом, избегает
налогов, выплачивая ему «се�
рую» зарплату, и мы выявляем
такие факты, то тут уже с при�
влечением и ФМС, и правоох�
ранительных органов ставим
вопрос о привлечении к серьез�
ной ответственности: законода�
тельством предусмотрены штра�
фы до 700 тысяч рублей за од�
ного мигранта. Поэтому есть над
чем задуматься работодателю. В
крупном бизнесе таких наруше�
ний мы не выявляем, там есть
что терять � это имя, репутация.
Как правило, они характерны
для предпринимателей, отнесен�
ных к малому и среднему биз�
несу, поэтому обращаем внима�
ние на него.

Беседовала
Людмила СТАЦЕНКО.

Äóìàþ, â ñîöèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè
áèçíåñà ó íàñ åñòü îïðåäåëåííûå ðåçåðâû ê
ñíÿòèþ íàïðÿæåíèÿ â îáùåñòâå â öåïî÷êå
«ìèãðàíò - ìåñòíîå íàñåëåíèå». Íó è, áåç
âñÿêîãî ñîìíåíèÿ, ýòî áû ñòàáèëèçèðîâàëî
êðèìèíîãåííóþ îáñòàíîâêó.

� Да, к сожалению, правовых
рычагов у нас нет заставить ра�
ботодателя, чтобы этот работ�
ник продолжал у него трудить�
ся. Это трудовые отношения:
сегодня они есть, завтра могут
быть прекращены. Но мы впра�
ве оздоровить общество посред�
ством даже таких непопулярных
мер, как возбуждение уголов�
ных дел, административных ма�
териалов. Вот наша задача, и мы
эту работу будем продолжать.

� Если у вас все будет по�
лучаться, пройдут ваши ини�
циативы и работодателей
призовут к ответу, народ по�
верит в себя и потянется к
вам. Но давайте немного
сменим тему. Поговорим о
миграции. Наконец�то в ре�
гионе появился центр времен�
ного содержания для нелега�
лов. В какой мере он решит
проблему?

� У нас в области зарегистри�
ровано более 80 тысяч мигрантов.
А сколько их без правоустанав�
ливающих документов? Практи�

конца, это будет большой плюс
в нашей деятельности по про�
тиводействию незаконной миг�
рации.

� В чем еще вы видите по�
тенциал: кого за какие ни�
точки подергать, приобод�
рить, чтобы проблема реша�
лась конструктивно?

� Прежде всего это ответствен�
ность бизнеса. На некоторых
предприятиях труд мигрантов во�
стребован. Ничего плохого не
хочу сказать о такого рода рабо�
тодателе, но, приглашая мигран�
та и выстраивая с ним трудовые
отношения, он в том числе обя�
зан взять на себя и некую соци�
альную нагрузку: должен обеспе�
чить место проживания, оказать
необходимую медицинскую по�
мощь, то есть создать благопри�
ятные комфортные условия для
мигранта. Как правило, 95 про�
центов людей приезжают сюда,
чтобы заработать деньги и уехать,
а не хулиганить и нарушать за�
кон. Процентов пять, возможно,
имеют чисто криминальные

,,

ОФИЦИАЛЬНО

Â ñòðóêòóðå ðåãèîíàëüíîãî Ñëåäñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ ÑÊÐ ïðîèçîøëè èçìåíåíèÿ

КРИМИНАЛ

Îïåðàòèâíèêè ïðåñåêëè ñõîäêó
êðèìèíàëüíûõ àâòîðèòåòîâ

АЛУЖСКИЕ полицейские пресекли так называемую сходку кри"
минальных авторитетов, которые собрались в одном из районов
области, чтобы обсудить передел сфер влияния и назначить
«смотрящего». Планам преступников помешали оперативники
УМВД России по Калужской области.

Некоторое время назад сотрудникам уголовного розыска стало
известно о готовящейся встрече представителей криминальных
структур в одном из кафе"баров. На сходку прибыли ранее суди"
мые лица из Москвы, Дагестана, Великого Новгорода и региональ"
ных центров. Общий срок их судимостей составил почти сто лет.

Во время операции полицейские задержали около 20 человек.
В задержании криминальных авторитетов силовую поддержку

оказывали бойцы СОБРа. Всех участников «банкета» доставили в
отдел полиции для проверки их причастности к различным пре"
ступлениям.

Êîëëåêöèîíåð ñóäèìîñòåé
КАЛУГЕ за совершение разбойного нападения на продавца

полицейские «по горячим следам» задержали 38"летнего граж"
данина Туркменистана. Потерпевшая сообщила полицейским,
что преступник приставил ей нож к горлу и потребовал деньги.
Забрав всю выручку (2500 рублей), он скрылся. Женщина немед"
ленно обратилась в полицию и подробно описала внешность и
одежду нападавшего.

Для розыска и задержания подозреваемого к торговому пави"
льону на бульваре Энтузиастов были немедленно стянуты ближай"
шие наряды наружных служб полиции. И уже через час активных
поисков в одном из дворов микрорайона Терепец сотрудники вне"
ведомственной охраны обнаружили мужчину, схожего по приме"
там со злоумышленником. Когда его доставили на место происше"
ствия, потерпевшая опознала в нем напавшего на неё мужчину.

Из похищенных денег продавцу удалось вернуть только 500
рублей. Остальную сумму злоумышленник успел потратить на
спиртные напитки и закуску.

В ходе проверки полицейские установили, что задержанный
уже имеет судимости на родине. Кроме того, в настоящее время
он фигурирует в качестве подозреваемого в уголовном деле о
краже, расследуемом следственными органами Туркменистана.

По факту разбойного нападения с применением оружия воз"
буждено уголовное дело. Иностранцу грозит лишение свободы
на срок до десяти лет.

Ìîðêîâü, âèäèòå ëè, íå òà
ДЕЖУРНУЮ часть полиции наукограда поступило сообщение

от медсестры приемного покоя городской больницы о госпита"
лизации гражданина Узбекистана 1969 года рождения с проника"
ющим колото"резаным ранением брюшной полости. Пострадав"
шего доставили в медицинское учреждение около 23 вечера из
квартиры, где он проживал вместе с соотечественником и хозяй"
кой жилья.

На место происшествия была направлена следственно"опера"
тивная группа полиции. Оперативники установили, что двое граж"
дан Узбекистана распивали спиртные напитки в компании хозяй"
ки квартиры. Конфликт произошел на бытовой почве.

В процессе приготовления ужина потерпевший сделал своему
земляку замечание: мол, морковь, купленная им для плова, слиш"
ком мелкая. Тот в этот момент чистил овощи. Кухонный нож в
руках 46"летнего кулинара стал орудием преступления.

Причинивший знакомому ножевое ранение мужчина сам по"
звонил в «Скорую помощь» и вместе с ним проехал в приемный
покой. После написания явки с повинной он был задержан со"
трудниками полиции. Обвиняемый помещён в СИЗО г.Калуги. По
факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст.
111 УК РФ) следственным отделом ОМВД России по г.Обнинску
возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

ИНИЦИАТИВА

Ê íåë¸ãêîé áîðüáå ñ êóðèòåëüíûìè ñìåñÿìè
ïîäêëþ÷èëè ðîäèòåëåé øêîëüíèêîâ

ПЕРЕКРЁСТОК

Îäèí äåíü èç æèçíè
äîðîæíûõ ïîëèöåéñêèõ

реди интенсивного потока транспорта инспектор ДПС способен
выявить ничем не примечательный для обычного человека автомо"
биль, в котором может находиться нарушитель закона. Статистика
подтверждает, что немалый вклад в раскрытие преступлений вно"
сят именно инспекторы дорожно"патрульной службы.

4 февраля в 10 часов 25 минут на 52"м км автодороги Калуга "
Тула " Михайлов " Рязань инспектор ДПС Игорь Ложков в ходе
профилактических мероприятий остановил машину ВАЗ"21102 с
липецкими номерами. Помимо водителя в ней находились три
пассажира. Старший лейтенант полиции решил проверить всех
по базам данных. Оказалось, что один из пассажиров, мужчина
1984 года рождения, числится в федеральном розыске. Гражда"
нина доставили в ОМВД России по Ферзиковскому району для
дальнейшего разбирательства.

В этот же день инспекторы ДПС 3 роты отдельного батальона
получили ориентировку: сбытчики фальшивых купюр передвига"
ются на автомашине «Опель Астра». Весь личный состав ориен"
тировали на их задержание. Были усилены административные
посты на выездах из области. Ежеминутно сотрудники ГИБДД
мониторили поток движения транспорта.

Около 11 часов 20 минут на 96"м км автодороги М3 «Украина»
иномарку выявили и остановили. В салоне кроме водителя, по при"
метам похожего на гражданина, указанного в ориентировке, нахо"
дились еще два пассажира, молодые люди 1981 и 1982 г.р. Всех
попросили пройти в административное здание ГИБДД г. Балабано"
ва, где их и задержали до прибытия следственно"оперативной груп"
пы ОМВД России по Боровскому району. В ходе досмотра граждан
было выявлено более 50 тысяч рублей, которые направлены на
экспертизу. По данному факту ведется расследование.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА,
старший инспектор по пропаганде ОБ ДПС ГИБДД УМВД

России по Калужской области.

РИКАЗОМ председателя Следственного комите"
та Российской Федерации с 4 февраля в регио"
нальном управлении СКР упразднен следствен"
ный отдел по Жуковскому району и создан
Жуковский межрайонный следственный отдел.

В зону его оперативного обслуживания помимо
территории Жуковского района теперь входит и

территория Тарусского района, ранее закреплен"
ная за следственным отделом по городу Калуге.

Исполняющим обязанности руководителя Жуков"
ского МСО назначен майор юстиции Виталий Лео"
нидович Изотов.

Отдел располагается по прежнему адресу:
г. Жуков, ул. Советская, д. 58.

ОЛОДЕЖНЫЙ парламент области решил обра"
титься к родителям школьников за помощью в вы"
страивании спайс–барьеров.

Распространяются данные наркотики в основ"
ном среди молодежи, поэтому и было решено в
доверительной беседе с родителями старшек"
лассников разъяснить, каким образом можно убе"
речь молодых людей от соблазна попробовать
спайс. Необходимо отметить, что этот наркотик в
короткий срок вызывает психологическую и фи"
зиологическую зависимость.

Первая из таких разъяснительных бесед состо"
ялась на этой неделе в одной из школ областного
центра. В ходе разговора руководитель Молодеж"
ного парламента Алексей Ильин рассказал при"
сутствующим о том, как происходит продажа ку"
рительных смесей. Были продемонстрированы

видеоролики о последствиях употребления спай"
сов.

Как отметили сами родители, сегодня очень мно"
го говорят об этой проблеме, но рекламные надпи"
си то пропадают с фасадов домов, то появляются в
новых местах.

«Действительно, на сегодняшний день поймать
этих наркодельцов – большая проблема. Но это
не означает, что надо опустить руки и смотреть,
как разлагают нашу молодежь. В любом случае
будем совместно бороться», " резюмировал
Алексей Ильин и посоветовал родителям в слу"
чае обнаружения подобной рекламы на стенах
своих многоквартирных домов обращаться в уп"
равляющую компанию с требованием убрать над"
писи.

Алексей КАЛАКИН.
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Собрались в картинной гале�
рее калужского Дома музыки,
как отметила ее директор Анна
Сенатова, не просто поклонни�
ки, собрались любители Азато�
ва: его музыки, его художествен�
ного творчества. Все отмечали,
что Гарри стал смелее и рас�
крепощеннее в своих кар�
тинах, мазок его кисти
более точен и уверен,
краски – живее,
ярче.

Действительно,
выставка «Вене�
ция.Петербург»
производит ра�
достное впе�
ч а т л е н и е .
Летние, на�
поенные сол�
нцем краски
п р и з ы в а ю т
расслабить�
ся, отрешить�
ся от суеты
п р и в ы ч н ы х
будней, по�
мечтать. Бес�
численные ка�
налы Венеции
и Петербурга
манят отдать�
ся отпускно�
му настрое�
нию: к воде, в
тепло, вдыхать
соленые запа�
хи кирпичной
кладки старин�
ных домов, сто�
ящих по колено в
воде, бродить по
затейливым мос�

Калуга
светит!
Ðóêîâîäèòåëè
ïðåäïðèÿòèé
è îðãàíèçàöèé Êàëóãè
ïîëîæèòåëüíî
îöåíèëè èòîãè
ðàáîòû ôèëèàëà
«Êàëóãàýíåðãî»
ïî ðåêîíñòðóêöèè
ãîðîäñêèõ
ýëåêòðîñåòåé

По итогам первого этапа реконструкции городс"
ких сетей в адрес филиала «Калугаэнерго» ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» поступили многочис"
ленные благодарственные письма от руководите"
лей предприятий и организаций города Калуги.

«Признательность за качественное и оператив"
ное выполнение мероприятий по повышению на"
дежности электроснабжения» выражает руковод"
ству и коллективу филиала «Калугаэнерго»
администрация Калужского областного драмати"
ческого театра, отмечая «большой технический
потенциал» и «высокую квалификацию сотрудни"
ков» предприятия. Компетентность и профессио"
нальные навыки сотрудников «Калугаэнерго» вы"
соко оценивает и руководство Калужской обувной
фабрики «Калита». Для повышения надежности
предприятия и других потребителей филиал «Ка"
лугаэнерго» в рамках программы реконструкции
городской электросети построил кабельную ли"
нию 10 кВ от ПС 110 кВ «Малинники» до РП № 25
«Калита».

За организацию бесперебойного электроснаб"
жения на период реконструкции ТП №299 филиал
«Калугаэнерго» получил благодарность от руковод"
ства магазина «Спутник». Администрация детско"
го сада № 78 выражает признательность за уста"
новку резервного источника электропитания на все
время проведения реконструкции ТП № 293, бла"
годаря чему был обеспечен обычный режим рабо"
ты детского учреждения и комфортное пребыва"
ние детей в нем.

Напомним, что полная модернизация городской
электросетевой инфраструктуры займет 5 лет. В
рамках первого этапа масштабной программы ре"
конструкции городских электросетей уже рекон"
струировано 162 трансформаторные подстанции,
61 кабельная линия 0,4"10 кВ.

Сейчас специалисты «Калугаэнерго» ведут про"
ектные работы второго этапа реконструкции, к ко"
торому энергетики планируют приступить в мае
2014 г. С начала текущего года ведется активная
работа по закупке оборудования, составлению гра"
фиков, утверждению схем резервирования и при"
менения РИСЭ.

Если в 2013 году, на первом этапе, акцент был
сделан на реконструкцию трансформаторных под"
станций, то в 2014 году будут реконструированы
крупные питающие центры " распределительные
пункты (РП). В частности, будет установлено новое
современное оборудование – вакуумные выклю"
чатели в трех РП, от которых питаются 63 транс"
форматорные подстанции. От них, в свою очередь,
получает электроснабжение 50 тысяч калужан и
большое количество социально значимых объек"
тов: 22 котельные и теплопункта, 4 насосные стан"
ции, 15 детских дошкольных учреждений, 14 школ,
3 больницы, 4 отделения УВД. Кроме этого, в теку"
щем году запланирована реконструкция 56 кабель"
ных линий 0,4"10 кВ с применением современного
кабеля с изоляций из сшитого полиэтилена.

Всего в рамках второго этапа должны быть ре"
конструированы 261 распределительный пункт и
трансформаторная подстанция, 200 км кабельных
и воздушных линий электропередачи 0,4"10 кВ,
произведена замена 60 силовых трансформато"
ров. Также за этот период будет оборудовано 600
точек учета электроэнергии на границах с много"
квартирными жилыми домами с дистанционной си"
стемой передачи данных: применение современ"
ных интеллектуальных приборов позволит
усовершенствовать систему коммерческого учета
электроэнергии.

«Калужане уже почувствовали позитивные из"
менения качества электроснабжения, о чем сви"
детельствуют положительные оценки нашего тру"
да, " говорит заместитель директора по
техническим вопросам – главный инженер филиа"
ла «Калугаэнерго» Александр Пухов. " Благодаря
тому, что филиал «Калугаэнерго» выполнил все
поставленные задачи в рамках первого этапа ре"
конструкции, повышена надежность электроснаб"
жения потребителей Калуги: в январе 2014 года по
сравнению с январем 2013 года число технологи"
ческих нарушений сократилось на 15,5% процен"
та».

Отдел по связям с общественностью
филиала «Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Татьяна ПЕТРОВА

Îòêðûòèå âûñòàâêè
èçâåñòíîãî ìóçûêàíòà
è ðóêîâîäèòåëÿ
ìóíèöèïàëüíîãî
êàìåðíîãî îðêåñòðà
ïðîøëî ñ àíøëàãîì

Ñî÷èíèòåëè, âïåð¸ä!
ОСТОЯЛСЯ заключительный тур открытого конкурса композиторов,
посвящённого 100"летию со дня рождения С. Туликова.

С такой творческой инициативой выступила Калужская детская
школа искусств № 2, носящая имя нашего земляка, известного
композитора Серафима Туликова. Надо сказать, это значимое со"
бытие для всей области. Как рассказала кандидат искусствоведе"
ния, член Союза композиторов РФ Ольга Штейнер, перед жюри
предстали участники разных возрастных групп и стилевых музы"
кальных направлений, обладатели многочисленных дипломов.

Номинация «Душа России», где исполнялись произведения, со"
зданные для домры, балалайки, баяна, пользовалась большой по"
пулярностью. После долгих споров члены музыкальной комиссии
отметили партитуру для ансамбля русских народных инструментов
преподавателя ДШИ № 7 Константина Михайлушкина, который к
тому же стал лауреатом I степени за фантазии на темы популярных
песен.

Покорили жюри и сочинения лауреата международного конкурса
«Виртуозы гитары» Олега Щёголева. Он стал лауреатом II степени.
А вот Маргарита Тарасова (на фото) была удостоена звания лауре"
ата III степени. Романс в ее исполнении «О, музыка, тебя благода"
рю» произвел впечатление на слушателей своей красотой и слож"
ностью мелодии.

В октябре в Калуге пройдет международный конкурс современ"
ной музыки «Композитор XXI века».

Татьяна САВКИНА.

тикам. Ах, Венеция! Ах, Петер�
бург! Уж очень и очень хочет�
ся!..
Но на улице пока все же зима,

февраль, прощальная гастроль. И
вот именно этот месяц, а конкрет�
но � день рождения мастера, стал
уже традиционным для сбора всех

друзей и почитателей талантов Гар�
ри Владимировича. В эти дни он
удивляет нас и выплескивает все свое
обаяние, восточную неудержимость и
темперамент. Но поспешите прой�
тись вдоль каналов, так как выставка
в Доме музыки будет недолго и вско�
ре перекочует в Тарусу, где ее уже
ждут с нетерпением.

Фото автора.

Азат АЗАТЯН,
доктор
искусствоведения,
художник, Москва:

Àçàòîâ î÷åíü ÿðêèé
÷åëîâåê, ïîòîìó è êðàñêè
íà åãî ïîëîòíàõ òàêèå
ñî÷íûå è ñîëíå÷íûå – ýòî
ãåíû þæàíèíà. Íî ãëàâíîå
- èñïîëíèòåëüñòâî.
Ðèñóþò ìíîãèå, à
òàëàíòîâ ìàëî.
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«Íà÷èíàòü
íàäî
ñ äîìàøíèõ»
Ñïóñòÿ íåäåëþ ïîñëå ïåðâîãî çàñåäàíèÿ
ðàáî÷àÿ ãðóïïà îáëàñòíîãî ïàðëàìåíòà
ñîáðàëàñü íà îáñóæäåíèå íà÷àëüíîãî
âàðèàíòà ðåãèîíàëüíîãî çàêîíîïðîåêòà
îá îòâåòñòâåííîì îòíîøåíèè ê
æèâîòíûì.

Ðåãèñòðàöèÿ –
ýòî îòâåòñòâåííîñòü

– Наше первое заседание, освещённое в прессе, имело
большой резонанс, – заметила депутат Законодательного
Собрания Полина Клочинова. – Последовали телефонные
звонки " люди предлагали обратить внимание на отсутствие
мест выгула и на то, что для пожилых людей платная регис"
трация питомцев может оказаться обременительной.

Между тем обязательная регистрация стала основным
пунктом обсуждения среди членов рабочей группы.

– Это единственный камень преткновения, – отметила за"
меститель председателя правления регионального отделе"
ния общества защиты животных «Фауна» Татьяна Жидкова. "
Если бы регистрация была – остальные вопросы решились
бы сразу. И в первую очередь – вопрос присутствия на ули"
цах города бродячих животных.

Бродячие животные – это не те, которые плодятся и выра"
стают на улице: они"то как раз встреч с людьми избегают. А
вот те, которые заглядывают в глаза прохожим, пытаясь

Наталья ЛУГОВАЯ

Окончание.
Начало на 1-й стр.

Антисанитария, беспорядок, невыно�
симый запах – и 28 несчастных, исто�
щённых собак и кошек… Такая картина
предстала взорам зоозащитников, судеб�
ных приставов, сотрудников МЧС и
УМВД в одной из квартир на Моторной,
30.

Эту квартиру сотрудники правоохра�
нительных органов уже вскрывали в мае
2010�го. Поводом послужили жалобы
жильцов подъезда на резкий трупный
запах. Помимо истощённых до крайно�
сти животных за дверью тогда обнару�
жили множество высохших трупов ко�
шек, собак, попугаев и морских свинок,
умерших, по всей вероятности, от жаж�

ПРИРОДА И МЫ

ды и голода. Тогда вскрытие проводи�
лось в отсутствие хозяйки. Как расска�
зали журналистам соседи, подобные за�
пахи они ощущают уже около пяти лет…

Прошло ещё пять лет, в течение кото�
рых соседи мучились от запахов и слы�
шали крики животных. А представители
зоозащитных организаций Калуги обива�
ли пороги инстанций, требуя принять
меры. Закона о гуманном отношении к
животным всё ещё нет, а потому любая
кошка или собака, как и квартира, в ко�
торой они заперты, являются частной
собственностью хозяев. Доказать факт
жестокого обращения крайне сложно,
однако защитники не сдавались и дове�
ли дело до суда. После долгих разбира�
тельств Калужский районный суд принял
решение изъять у Галины С. всех живот�
ных, содержащихся в её квартире. Этот
случай можно назвать беспрецедентным.

� Судебный пристав�исполнитель нео�
днократно выходил по адресу регистра�
ции гражданки С., но дверь никто не от�
крывал, – сообщает пресс�служба
УФССП России по Калужской области.
– Соседи гражданки С. жаловались на
то, что из квартиры гражданки С. по�
стоянно доносятся зловонные запахи и
крики животных.

Галина С. отказывалась открыть дверь
и в этот раз, а когда сотрудники МЧС
вскрыли дверь, повела себя очень агрес�
сивно.

Почти все животные, содержащиеся в
квартире, оказались породистыми: так�
сы, китайские хохлатые, чихуахуа, той�
терьеры, кокер�спаниели, британские
вислоухие коты… Правда, таких неухо�
женных и худых породистых животных
видеть вряд ли кому приходилось.

Все они были переданы на попечение
членам добровольческого движения под�
держки бездомных животных «Зоосоюз».
Для волонтёров появление такого коли�
чества питомцев – огромная нагрузка:
животным требуются ветосмотр, тёплый
дом, еда и медицинская помощь. Более
«благополучных» животных удалось
пристроить по домам, часть собак пока
находится на платной передержке. Тре�
буются люди с машинами для перевоз�
ки, деньги на бензин, на лекарства и
корм… Обо всём этом можно узнать в
группе движения «Зоосоюз» Вконтакте.

В идеале, конечно же, каждому из по�
страдавших животных нужен дом, одна�
ко волонтёры предупреждают, что к под�
бору потенциальных хозяев будут отно�
ситься очень строго. Слишком много
этим животным пришлось пережить…

Фото Александра ШВЕЦОВА.

СВЯЗЬ

Îòêðûòû
íîâûå çîíû Wi-Fi

СТАНОВИВ необходимое оборудо"
вание, «Ростелеком» обеспечил бес"
платный доступ во Всемирную пау"
тину по технологии Wi"Fi в
популярных местах массового отды"
ха нескольких районных центров " в
сквере Солдат в городе Медыни,
сквере площади Центральной в го"
роде Кондрово, центральном парке
поселка Бабынино и сквере у школы
№ 1 в поселке Думиничи.

Ранее бесплатный Wi"Fi был «за"
пущен» в Калуге, на площади Побе"
ды, улице Кирова, в сквере Мира, и в
Малоярославце, в сквере Монумен"
та героям Отечественной войны 1812
года, а также в ряде учреждений для
детей и юношества в областном цен"
тре и Обнинске.

Директор Калужского филиала
ОАО «Ростелеком» Наталия Каляц"
кая заверила, что в ближайшее вре"
мя новые точки открытого интернет"
доступа по беспроводным техноло"
гиям появятся в наиболее популяр"
ных местах отдыха жителей еще
шести районных центров области. По
ее словам, Wi"Fi"точки обеспечива"
ют доступ в сеть на скорости до 30
Мбит/c, что позволяет пользовате"
лям просматривать и загружать даже
видеоконтент.

выпросить еду и внимание, стали бродягами по вине челове"
ка, который завёл их в доме или на даче, а потом выставил на
улицу. Появления таких бродячих может предотвратить толь"
ко обязательная регистрация. Она же поможет оградить лю"
дей от нападений животных, убеждены зоозащитники.

– Как показывает статистика, укусы и травмы наносят не
бродячие, а домашние животные, – заявила Татьяна Жидкова.
– Они выгуливаются с нарушением правил, бросаются на лю"
дей, однако в случае ЧП хозяева отказываются признавать, что
это их собака, дабы избежать неприятностей. Доказать обрат"
ное невозможно, а потому этих псов записывают как бродячих.

В ходе обсуждения члены рабочей группы пришли в выво"
ду, что регистрация должна быть «копеечной», а для пенси"
онеров, возможно, следует предусмотреть определённые
льготы. А вот за отсутствие этой самой регистрации следует
наказывать крупным штрафом.

Открытым остался вопрос о том, кто будет проводить эту
самую регистрацию: частные ветеринарные клиники зани"
маться этим не обязаны, домоуправления вряд ли справятся
с задачей…

Ãóìàííûé – ýòî íå æåñòîêèé
Ряд вопросов вызвала у зоозащитников формулировка

«гуманное обращение», фигурирующая в проекте.
– Понятие гуманности у всех разное: некоторые владельцы

животных, например, считают гуманным отвезти собаку в лес
и, привязав к дереву, оставить умирать, – заметила предсе"
датель общества защиты животных «Фауна» Татьяна Гонтарь.

В ходе обсуждения члены комиссии обратились к 245"й
статье УК РФ «О жестоком обращении с животными» и реши"
ли руководствоваться этим законом, хотя и в нём есть ряд
недочётов.

Ñòåðèëèçàöèÿ – ýòî ãóìàííî
Ещё одним спорным пунктом стало предложение зооза"

щитников ввести налог на нестерилизованных животных.
Стерилизация – это тот пункт, о котором постоянно гово"

рят зоозащитники. Стерилизация домашних и уличных жи"
вотных, к которым относят и собак, охраняющих всевозмож"
ные небольшие склады и предприятия, позволит значительно
сократить численность бездомных животных, о которых не"
кому заботиться и которые в дальнейшем могут представ"
лять опасность для людей. На вопрос о том, гуманно ли это,
представители «Фауны» решительно ответили «да».

Ирина ГЕРАСИМОВА.

ОБРАЗОВАНИЕ

Ñòàðòîâàë ïðè¸ì
çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â V Âñåðîññèéñêîì
êîíêóðñå
«Äèðåêòîð
øêîëû-2014»

ДИНСТВЕННЫЙ в России конкурс
среди руководителей общеобразо"
вательных учебных заведений про"
водится с 2010 года. С тех пор его
участниками стали около двух тысяч
директоров школ. География конкур"
са " от Камчатки до Калининградс"
кой области и насчитывает 82 регио"
на страны.

Испытания традиционно проходят
в два этапа " заочно и очно. Во вре"
мя первого этапа участники направ"
ляют в оргкомитет эссе с описани"
ем своего управленческого опыта.
Далее следует длительная и кропот"
ливая работа по экспертизе при"
сланных материалов. Экспертное
жюри по целому набору критериев
выбирает 30 лучших работ, авторы
которых приезжают в Москву на оч"
ный этап, чтобы побороться за зва"
ние лучшего руководителя. Тройку
победителей объявляют на торже"
ственной церемонии награждения в
ноябре.

Тема эссе этого года: «Человечес"
кие ресурсы: деньги в управлении».
В эссе необходимо сделать акцент
на том, как руководитель школы ис"
пользует финансы для управления
поведением людей. Вопрос очень
сложный и неоднозначный. В связи с
этим членов жюри интересуют удачи
и трудности, которые директор при
этом испытал, его выводы по поводу
эффективности этого инструмента
как способа управления.

Ежегодно у директоров появляют"
ся дополнительные стимулы к учас"
тию в конкурсе. Помимо признания и
уважения в профессиональном сооб"
ществе, возможности заявить о себе
и выйти на общероссийский уровень,
открыто говорить об успехах и про"
блемах в современной системе об"
разования существует и вполне конк"
ретное материальное поощрение. И
этот год не станет исключением.

Для участия в конкурсе необходимо
личное желание руководителя школы,
регистрация и заполнение анкеты на
сайте http://konkurs.direktor.ru/ и
выполненное эссе на заданную тему.
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ГРАФИК
приёма   граждан в региональной общественной приёмной полномочного представителя

президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе на февраль

Приём проводится по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 74, комн.12.
Адрес для письменных обращений: 248600, г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, комн. 12.
Режим работы приёмной: ежедневно с 13.00 до 17.00. Выходные: суббота, воскресенье.
* Справки и предварительная запись по телефонам: 72�36�21; 77�86�95; 89109127308.

ООО «Автозавод» ссылка на сайт о раскрытии стандартов информации:
http://www.admoblkaluga.ru/sub/mintarif  reg/activity/standards"for"the"

disclosure"of"information"by"regulated"organizations/sphere"of"electric"power"
transmission/?clear cache=Y

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2,
ÎÃÐÍ: 1024001344795. Òåë./ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ
êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «Ãðàæäàí-Ïðîì-Ñòðîé» (ÈÍÍ 4028034198, ÎÃÐÍ 1054004011490;
ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, ä111/21) Ïîäâîëîöêîé Â.Â., ÍÏ ÑÐÎ «ÌÖÏÓ» (ã. Ìîñêâà, ïð-ò Ìèðà,
101-â.), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
äåëó ¹ À23-4765/10Á-17-197 îò 04.07.2011 ã. (18.07.2012), ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè, íàçíà÷åííûå
íà 30.01.2014 ã. ïðèçíàíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê. Ïîâòîðíûå òîðãè
ñîñòîÿòñÿ 20.03.2014 ã. â 11:00 íà ñàéòå: http://www.centerr.ru â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé
ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà äîëæíèêà. Ëîò ¹1
Ïåðåóñòóïêà ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ
31 216 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëóãà, óë. Ïðîí÷èùåâà. Íà÷àëü-
íàÿ öåíà 7 413 234,3 ðóá. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå è
ïîäàòü çàÿâêó. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è äîëæíà ñîäåðæàòü:
íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà;
ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð òåëåôîíà, àäðåñ ýë.
ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà ÅÃÐÞË èëè
ÅÃÐÈÏ, êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äîâåðåííîñòü îò ïðåäñòà-
âèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã
àóêöèîíà 5%. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 10.02.2014 ã. â 09 ÷. 30 ìèí. ïî
18.03.2014 ã. â 17 ÷. 30 ìèí. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ð/ñ
40702810222240103722 â îòäåëåíèå ¹ 8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ó îðãà-
íèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ èòîãîâîãî ïðîòîêî-
ëà. Îïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2,
ÎÃÐÍ: 1024001344795. Òåë./ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷å-
íèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «ÐåãèîíÌÿñîÏðîäóêò» (ÈÍÍ 4027091901, ÎÃÐÍ
1094027000638; ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 22, îôèñ 602) Ïîäâîëîöêîé Â.Â., ÍÏ ÑÐÎ «ÌÖÏÓ»
(ã. Ìîñêâà, ïð-ò Ìèðà, 101-â.), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-4631/10Á-8-193 îò 08.08.2011 ã., ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè,
íàçíà÷åííûå íà 30.01.2014 ã. ïðèçíàíû íå ñîñòîÿâøèìèñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê.
Ïîâòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 20.03.2014 ã., â 12:00 íà ñàéòå: http://www.centerr.ru â ôîðìå
àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ïî öåíå ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
äîëæíèêà. Ëîò ¹1 Àâòîìîáèëü-ôóðãîí ISUZU ÀÔ-474980. Íà÷àëüíàÿ öåíà 725 520,6 ðóá. Äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå è ïîäàòü çàÿâêó. Çàÿâêà îôîðì-
ëÿåòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîí-
íî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; ÔÈÎ, ïàñïîðòíûå äàííûå,
ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î
íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: âûïèñêà ÅÃÐÞË èëè ÅÃÐÈÏ, êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äîâåðåííîñòü îò ïðåäñòàâèòåëÿ, ïëàòåæíîå
ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèîíà 5%.
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 10.02.2014 ã. â 09 ÷. 30 ìèí. ïî 18.03.2014 ã. â 17 ÷. 30
ìèí. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ð/ñ 40702810222240103722 â îòäåëåíèå ¹
8608 Ñáåðáàíêà Ðîññèè ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507,
ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåò-
ñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â
òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà  îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

1 ìàðòà 2014 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñåëüñêèé, ä.10, ñîñòîèòñÿ1 ìàðòà 2014 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñåëüñêèé, ä.10, ñîñòîèòñÿ1 ìàðòà 2014 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñåëüñêèé, ä.10, ñîñòîèòñÿ1 ìàðòà 2014 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñåëüñêèé, ä.10, ñîñòîèòñÿ1 ìàðòà 2014 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñåëüñêèé, ä.10, ñîñòîèòñÿ
ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòîïïðîì» ñ ïîâåñòêîé äíÿ:ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòîïïðîì» ñ ïîâåñòêîé äíÿ:ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòîïïðîì» ñ ïîâåñòêîé äíÿ:ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòîïïðîì» ñ ïîâåñòêîé äíÿ:ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòîïïðîì» ñ ïîâåñòêîé äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ;
2. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè;
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà;
4. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î

ïðèáûëÿõ è îá óáûòêàõ Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2013 ãîäà;
5. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ è

óáûòêîâ) Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2013 ãîäà;
6. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà;
7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà;
8. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà;
9. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà;
10. Îá îáðàùåíèè ñ çàÿâëåíèåì îá îñâîáîæäåíèè Îáùåñòâà îò îáÿçàííîñòè

îñóùåñòâëÿòü ðàñêðûòèå èëè ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, ïðåäóñìîòðåííîé çà-
êîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î öåííûõ áóìàãàõ;

11. Îäîáðåíèå êðóïíîé ñäåëêè ñ èìóùåñòâîì Îáùåñòâà.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 11-00. Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 12.00.

Данные о кандидатах на должность Уполномоченного
по правам человека в Калужской области

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãîÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãîÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãîÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãîÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà, çàêðåïë¸ííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿñðåäñòâà, çàêðåïë¸ííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿñðåäñòâà, çàêðåïë¸ííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿñðåäñòâà, çàêðåïë¸ííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿñðåäñòâà, çàêðåïë¸ííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ

Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà:

Ëîò ¹ 1 - ÊÀÌÀÇ-55102Ñ, ãîä èçãîòîâëåíèÿ - 2003, öâåò êóçîâà - îðàíæåâûé, èíäåòèôè-
êàöèîííûé íîìåð (VIN) – Õ1F55102C 3 0000075, ÏÒÑ 02 ÊÍ 930151;

Ëîò ¹ 2 - ÊÀÌÀÇ-55102Ñ, ãîä èçãîòîâëåíèÿ - 2003, öâåò êóçîâà - îðàíæåâûé, èíäåòèôè-
êàöèîííûé íîìåð (VIN) – Õ1F55102C 3 0000218, ÏÒÑ 02 ÊÍ 931049;

Ëîò ¹ 3  - ÊÀÌÀÇ-55102Ñ, ãîä èçãîòîâëåíèÿ - 2003, öâåò êóçîâà - îðàíæåâûé, èíäåòèôè-
êàöèîííûé íîìåð (VIN) – Õ1F55102C 3 0400961, ÏÒÑ 02 ÊÍ 924955;

Ëîò ¹ 4- ÓÀÇ-33036, ãîä èçãîòîâëåíèÿ - 2003, öâåò êóçîâà - çàùèòíûé, èíäåòèôèêàöèîí-
íûé íîìåð (VIN) – ÕÒÒ33036030459184, ÏÒÑ 73 ÊÎ 894543;

Ëîò ¹ 5 - ÃÀÇ-3307, ãîä èçãîòîâëåíèÿ - 2003, öâåò êóçîâà - áåëûé, èíäåòèôèêàöèîííûé
íîìåð (VIN) – Õ7F36I33A300075I4, ÏÒÑ 58 EC 546185.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïðàâèëà-
ìè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöè-
îíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè ïîêóïàòåëè ìîãóò ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, êàá. 1, è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru. Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
(4842) 56 59 75.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãîÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãîÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãîÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãîÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà, çàêðåïë¸ííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿñðåäñòâà, çàêðåïë¸ííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿñðåäñòâà, çàêðåïë¸ííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿñðåäñòâà, çàêðåïë¸ííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿñðåäñòâà, çàêðåïë¸ííîãî íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ

Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà:

Ëîò ¹ 1 - òðàêòîð «Êèðîâåö Ê-744Ð1», ãîä âûïóñêà - 2004, öâåò: êàáèíà – áåëûé, øàññè
- êðàñíûé, çàâîäñêîé ¹ ìàøèíû (ðàìû) – 040385, ÏÑÌ ÂÂ 148072;

Ëîò ¹ 2 - çåðíîóáîðî÷íûé êîìáàéí ÐÑÌ – 10 Á «Äîí 1500 Á», ãîä âûïóñêà - 2003, öâåò
– ÿðêàÿ çåëåíü, çàâîäñêîé ¹ ìàøèíû (ðàìû) – 084706, ÏÑÌ ÀÂ 076316, â òîì ÷èñëå:

- òåëåæêà óíèâåðñàëüíàÿ äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè æàòêè;
- èçìåëü÷èòåëü-ðàçáðàñûâàòåëü ñîëîìû;
Ëîò ¹ 3 - çåðíîóáîðî÷íûé êîìáàéí ÐÑÌ – 10 Á «Äîí 1500 Á», ãîä âûïóñêà - 2003, öâåò

– ÿðêàÿ çåëåíü, çàâîäñêîé ¹ ìàøèíû (ðàìû) – 084942, ÏÑÌ ÀÂ 076313, â òîì ÷èñëå:
- òåëåæêà óíèâåðñàëüíàÿ äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè æàòêè;
- èçìåëü÷èòåëü-ðàçáðàñûâàòåëü ñîëîìû.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïðàâèëà-

ìè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöè-
îíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè ïîêóïàòåëè ìîãóò ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, êàá. 1, è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru. Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
(4842) 56 59 75.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069, àäðåñ: 248021 ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69,
îô.19, òåë. (4842) 90-60-88, e-mail: rdatorg@gmail.com), ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé
ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÌÀÑÒÅÐ» (ÈÍÍ 3662145170,
àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.23,  îô. 6). Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÎÎ «ÓÊ ÌÀÑÒÅÐ»
â ñóììå 28286002,75 ðóá., íà÷àëüíàÿ öåíà 13165300 ðóá. ñ ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëèöàìè,
çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðåãèñòðàöèè ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 54 îò 15.02.2010ã.,
îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè  ÇÀÎ «Ñáåðáàíê–ÀÑÒ» ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Ê ó÷àñòèþ äîïóñêàþòñÿ þðèäè-
÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
îïëàòó çàäàòêà, âûïèñêó èç ÅÃÐÞË; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö), íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà). Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 09:00 ÷àñ. 10.02.2014 äî
18:00 ÷àñ. 18.03.2014 ã. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 24.03.2014 ã. â 11 ÷.00 ìèí. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001;
ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Ñðîê âíåñåíèÿ
çàäàòêà - íå ïîçäíåå ïåðèîäà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå. Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà
ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè.  Îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162, ñîãëàñîâàâ
âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069, àäðåñ:
248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, òåë. (4842) 90-60-88, e-mail:
rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé
ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ÎÎÎ
«Ðàéîííàÿ ýêñïëóàòàöèîííàÿ êîìïàíèÿ Æèëèùíîå Ñîäðóæåñòâî» Êîìèíòåðíîâñêîãî ð-íà ã. Âî-
ðîíåæà (ÈÍÍ 3662114686, àäðåñ: 248000 ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.23, îô. 6). Ëîò
1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÎÎ «ÐÝÊ Æèëèùíîå Ñîäðóæåñòâî» â
ñóììå 12230233,71ðóá., íà÷àëüíàÿ öåíà 5560400 ðóá. ñ ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé
öåíû ëîòà. Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì
ðåãèñòðàöèè ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 54 îò 15.02.2010ã., îïåðàòîðó ýëåê-
òðîííîé ïëîùàäêè  ÇÀÎ «Ñáåðáàíê–ÀÑÒ» ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Ê
ó÷àñòèþ äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó óñòàíîâ-
ëåííîé ôîðìû è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çàäàòêà, âûïèñêó
èç ÅÃÐÞË; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö),
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî
ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà). Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ
09:00 ÷àñ. 10.02.2014 äî 18:00 ÷àñ. 18.03.2014 ã. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 24.03.2014 ã. â 11 ÷.00 ìèí.
Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëü-
íîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» 248021 ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ
4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â
ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà - íå ïîçäíåå
ïåðèîäà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå. Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â
äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè.  Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà
ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëå-
íèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069, àäðåñ:
248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, òåë. (4842) 90-60-88, e-mail:
rdatorg@gmail.com), ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé
ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ÎÎÎ
«Ðàéîííàÿ ýêñïëóàòàöèîííàÿ êîìïàíèÿ Êîìôîðò» Êîìèíòåðíîâñêîãî ð-íà ã. Âîðîíåæà (ÈÍÍ
3662114848, àäðåñ: 248000 ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.23, îô. 6). Ëîò 1- äåáèòîðñ-
êàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÎÎ «ÐÝÊ Êîìôîðò» â ñóììå 11853046,16ðóá., íà-
÷àëüíàÿ öåíà 5298700 ðóá. ñ ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Çàÿâêè ïîäàþòñÿ
ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðåãèñòðàöèè ñîãëàñíî Ïðè-
êàçó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 54 îò 15.02.2010ã., îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè  ÇÀÎ
«Ñáåðáàíê–ÀÑÒ» ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Ê ó÷àñòèþ äîïóñêàþòñÿ
þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû è
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çàäàòêà, âûïèñêó èç ÅÃÐÞË; âû-
ïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö), íàäëåæàùèì
îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàð-
ñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà). Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 09:00 ÷àñ.
10.02.2014 äî 18:00 ÷àñ. 18.03.2014 ã. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 24.03.2014 ã. â 11 ÷.00 ìèí. Çàäàòîê â
ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå
äîëãîâîå àãåíòñòâî» 248021 ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069;
ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà,
ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà - íå ïîçäíåå ïåðèîäà
ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå. Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-
ïðîäàæè.  Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ
îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069, àäðåñ:
248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, òåë. (4842) 90-60-88, e-mail:
rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé
ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ÎÀÎ
«Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ñîâåòñêîãî ðàéîíà» (ÈÍÍ 3665064585, àäðåñ: 249192, Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Îáíèíñê, óë. Ãàãàðèíà, 9à, îô.2) Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà òðåáîâà-
íèÿ) ÎÀÎ «ÓÊ Ñîâåòñêîãî ðàéîíà» â ñóììå 121502576,38 ðóá., íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 55016600
ðóá. ñ ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëèöàìè, çàðåãèñòðè-
ðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðåãèñòðàöèè ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàç-
âèòèÿ ÐÔ ¹ 54 îò 15.02.2010ã., îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè  ÇÀÎ «Ñáåðáàíê–ÀÑÒ» ïî
àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Ê ó÷àñòèþ äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè-
÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çàäàòêà, âûïèñêó èç ÅÃÐÞË; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ),
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé
ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè
ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî
ëèöà). Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 09:00 ÷àñ. 10.02.2014 äî 18:00
÷àñ. 18.03.2014ã. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 24.03.2014ã. â 11 ÷.00 ìèí. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò
íà÷àëüíîé öåíû ëîòà âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî»
248021 ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/
ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ
30101810000000000770. Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà - íå ïîçäíåå ïåðèîäà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå. Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñû-
âàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà
èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè.  Îçíàêîìèòüñÿ
ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðî-
îáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069, àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, òåë.
(4842) 90-60-88, e-mail: rdatorg@gmail.com), ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæå-
íèé î öåíå ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Æåëåçíîäîðîæíîãî ðàéîíà» (ÈÍÍ 3661041428, àäðåñ: 248000,
Êàëóæñêàÿ îáë., ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. 2-ÿ Ëåñíàÿ, ä. 10, îôèñ 20). Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÀÎ «ÓÊ Æåëåçíîäîðîæíîãî
ðàéîíà»  â ñóììå 75874329,92 ðóá., íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 31605800 ðóá. ñ ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëèöàìè,
çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðåãèñòðàöèè ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 54 îò 15.02.2010, îïåðàòîðó
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè  ÇÀÎ «Ñáåðáàíê–ÀÑÒ» ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Ê ó÷àñòèþ äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå
ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çàäàòêà, âûïèñêó èç ÅÃÐÞË;
âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàí-
íîãî ëèöà). Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 09:00 ÷àñ. 10.02.2014 äî 18:00 ÷àñ. 18.03.2014ã. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 24.03.2014ã. â 11 ÷.00
ìèí. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» 248021 ã. Êàëóãà, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ
042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà - íå ïîçäíåå ïåðèîäà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå. Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå
íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà
èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå
êóïëè-ïðîäàæè.  Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162,
ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069, àäðåñ:
248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, òåë. (4842) 90-60-88, e-mail:
rdatorg@gmail.com), ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé
ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ÎÎÎ
«Ðàéîííàÿ ýêñïëóàòàöèîííàÿ êîìïàíèÿ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÛÉ» (ÈÍÍ 3664098687, àäðåñ: 248000, ã.
Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.23, îô. 13à). Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà
òðåáîâàíèÿ) ÎÎÎ «ÐÝÊ Öåíòðàëüíûé» â ñóììå 30970898,39 ðóá., íà÷àëüíàÿ öåíà 15596100
ðóá. ñ ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëèöàìè, çàðåãèñòðè-
ðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðåãèñòðàöèè ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàçâè-
òèÿ ÐÔ ¹ 54 îò 15.02.2010, îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè  ÇÀÎ «Ñáåðáàíê–ÀÑÒ» ïî
àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Ê ó÷àñòèþ äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè-
÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çàäàòêà, âûïèñêó èç ÅÃÐÞË; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ),
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðå-
âîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ÈÏ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà).
Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 09:00 ÷àñ. 10.02.2014 äî 18:00 ÷àñ.
18.03.2014ã. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 24.03.2014ã. â 11 ÷.00 ìèí. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé
öåíû ëîòà âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» 248021 ã.
Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ
40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ
30101810000000000770. Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà - íå ïîçäíåå ïåðèîäà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå.
Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â
òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùå-
ñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè.  Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêó-
ìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä-
÷åñêèé, ä.9, îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ..

Äàííûå îá àðáèòðàæíîì óïðàâëÿþùåì (ÀÓ)
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069, àäðåñ:

248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, òåë. (4842) 90-60-88, e-mail:
rdatorg@gmail.com), ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé
ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ÎÎÎ
«Ðàéîííàÿ ýêñïëóàòàöèîííàÿ êîìïàíèÿ Æèëèùíîå åäèíñòâî» (ÈÍÍ 3661041428, àäðåñ: 248000,
Êàëóæñêàÿ îáë., ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. 2-ÿ Ëåñíàÿ, ä. 10, îôèñ 26). Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåí-
íîñòü (ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÎÎ «ÐÝÊ Æèëèùíîå åäèíñòâî»  â ñóììå 12359635,59ðóá., íà÷àëü-
íàÿ öåíà ëîòà 5138800 ðóá. ñ ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Çàÿâêè ïîäàþòñÿ
ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðåãèñòðàöèè ñîãëàñíî Ïðèêà-
çó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 54 îò 15.02.2010, îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè  ÇÀÎ
«Ñáåðáàíê–ÀÑÒ» ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Ê ó÷àñòèþ äîïóñêàþòñÿ
þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû è
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çàäàòêà, âûïèñêó èç ÅÃÐÞË; âû-
ïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö), íàäëåæàùèì
îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà
(äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà). Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 09:00 ÷àñ.
10.02.2014 äî 18:00 ÷àñ. 18.03.2014 ã. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 24.03.2014ã. â 11 ÷.00 ìèí. Çàäàòîê â
ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå
äîëãîâîå àãåíòñòâî» 248021 ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069;
ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà,
ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà - íå ïîçäíåå ïåðèîäà
ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå. Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá
èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäà-
æè.  Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòî-
ðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069, àäðåñ:
248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, òåë. (4842) 90-60-88, e-mail:
rdatorg@gmail.com), ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé
ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ÎÎÎ
«Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ðàéîííàÿ äèðåêöèÿ åäèíîãî çàêàç÷èêà ÆÊÕ Æåëåçíîäîðîæíîãî ðàéî-
íà» (ÈÍÍ 3661035939, àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáë., ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. 2-ÿ Ëåñíàÿ, ä. 10,
îôèñ 21). Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÎÎ ÓÊ «ÐàéÄÅÇ ÆÊÕ
Æåëåçíîäîðîæíîãî ðàéîíà»  â ñóììå 34467336,35ðóá., íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 15403500 ðóá. ñ
ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííû-
ìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðåãèñòðàöèè ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ
¹ 54 îò 15.02.2010, îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè  ÇÀÎ «Ñáåðáàíê–ÀÑÒ» ïî àäðåñó:
http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Ê ó÷àñòèþ äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà,
ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çàäàòêà, âûïèñêó èç ÅÃÐÞË; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ), äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóñ-
ñêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ÈÏ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà). Ïðèåì
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 09:00 ÷àñ. 10.02.2014 äî 18:00 ÷àñ. 18.03.2014ã.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 24.03.2014 ã. â 11 ÷.00 ìèí. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà
âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» 248021, ã. Êàëóãà, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897
â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770.
Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà - íå ïîçäíåå ïåðèîäà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå. Ïîáåäèòåëü - ëèöî,
ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü
îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà
ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè.  Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíè-
åì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162,
ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.
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Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûâ-
øåãî ÊÑÕÏ «Ðÿáöåâñêîå» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Àáàêóìîâà Íàòàëèÿ
Àíäðååâíà èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÕÏ «Ðÿáöåâñêîå» Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ –10.03.2014 ãîäà
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ – â 11-00 ÷àñîâ.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè – â 10-30 ÷àñîâ.
Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1.Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùåãî Àáàêóìîâîé Íàòàëèè Àíäðååâíå çåìåëü-
íîé äîëè.

2.Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ îá-
ðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

3.Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äîëè â ïðàâå îá-
ùåé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îá-
ðàçóåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ïëîùàäü
Ìàðøàëà Æóêîâà, ä.5.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, ïîäòâåðæ-
äàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ è ïðàâî ñîáñòâåííîñòè
íà äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûâ-
øåãî ÊÑÕÏ «Ðÿáöåâñêîå» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûâ-
øåãî ÇÀÎ «Ïàìÿòü Îêòÿáðÿ» Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Âÿçàíêèíà Ëþ-
áîâü Íèêîëàåâíà, Âÿçàíêèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷,
Âÿçàíêèí Âàëåðèé Âèêòîðîâè÷ èçâåùàþò î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÇÀÎ
«Ïàìÿòü Îêòÿáðÿ» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ –10.03.2014 ãîäà
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ – â 11-00 ÷àñîâ.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè – â 10-30 ÷àñîâ.
Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùèõ Âÿçàíêèíîé Ëþáîâè Íèêîëàåâíå, Âÿçàíêèíó
Ñåðãåþ Âèêòîðîâè÷ó, Âÿçàíêèíó Âàëåðèþ Âèê-
òîðîâè÷ó çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Óòâåðæäåíèå ïåðå÷íÿ ñîáñòâåííèêîâ îá-
ðàçóåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

3. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðîâ äîëåé â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
îáðàçóåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ïëîùàäü
Ìàðøàëà Æóêîâà, ä.5.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, ïîäòâåðæ-
äàþùèå èõ ïîëíîìî÷èÿ è ïðàâî ñîáñòâåííîñòè
íà äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûâ-
øåãî ÇÀÎ «Ïàìÿòü Îêòÿáðÿ» Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-Èçâåùåíèå î ìåñòå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò: Áèçÿåâà Âàëåí-
òèíà Íèêîëàåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìîñêâà,
óë.Ìîëîäöîâà, ä. 2, êîðï.4, êâ.100, òåë: 8-920-
617-91-91.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ëóæíîâ
Ïàâåë Âëàäèìèðîâè÷, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñ-
òàò 40-13-288 (ÎÎÎ «ËÈÌÁ»), ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2à, òåë.
(48431) 2-34-83.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: 40:13:000000:20, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ïàåâûå çåìëè
â ÒÎÎ àãðîôèðìà «Íåäåëüíîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2à, ÎÎÎ «ËÈÌÁ», ñ
07.02.2014 ã.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ
íèì çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè äîëæíû áûòü
íàïðàâëåíû ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.-
Ãàãàðèíà, ä. 2à, ÎÎÎ «ËÈÌÁ», äî 10.03.2014
ã.

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

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

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ – Êîðøóíîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷,
25.05.1952 ãîäà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò 29 00
¹160857 âûäàí 06.04.2001 ÎÂÄ Êóéáûøåâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîæèâàþùèé
ïî  àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, ñ. Ìîêðîå, óë. Íîâàÿ, ä. 2, êâ.1.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Àòðî-
øåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåéñòâóþùèé â
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà
îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà ¹311402420000014
îò 19.07.2011 ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-11-132, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèö-
êîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46; emai l :
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:11:000000:38, ðàñïî-

ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóé-
áûøåâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ìîêðîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249510, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ. Ìîê-
ðîå, óë. Íîâàÿ, ä. 2, êâ.1, ä.19, òåë.8-906-642-
64-99 è ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ëþäèíîâî, óë. Ýíãåëüñà, ä.15, òåë.8-910-
864-48-46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çà-
èíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðà-
âèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî,
óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46; email:
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-46, à
òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, ï.Áåòëèöà, óë.Êàëèíèíà, ä.1.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002ã. (ñ èçìå-
íåíèÿìè îò 29.12.2010ã. ¹435-Ô3) èçâåùàþ çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ – îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåí-
íîñòüþ «Ìàÿê», ÍÍÍ 4010002491, ÎÃÐÍ
1114023000332, äàòà ãîñðåãèñòðàöèè 16.06.2011,
ÊÏÏ 401001001,  àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Ãðèáîâêà.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Àòðî-
øåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, äåéñòâóþùèé â
êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà
îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà ¹311402420000014
îò 19.07.2011ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àò-
òåñòàòà 40-11-132, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèö-
êîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46; emai l :
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-46.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:11:000000:37, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóé-
áûøåâñêèé ðàéîí, áûâøèé êîëõîç «Ìàÿê».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249510, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ä. Ãðè-
áîâêà, ä.19, òåë.8-906-642-64-99 è ïî àäðåñó:
249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî,
óë. Ýíãåëüñà, ä.15, òåë.8-910-864-48-46, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî  îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çà-
èíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðà-
âèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî,
óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46; email:
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-48-46, à
òàêæå â ôèëèàë ÔÃÁÓ «ÔÊÏ Ðîñðååñòðà ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè» â Êóéáûøåâñêîì ðàéîíå
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, ï.Áåòëèöà, óë.Êàëèíèíà, ä.1.

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäè-
òåëüíûé îðãàí)

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî»
Ôåðçèêîâñêîãî  ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
31 ÿíâàðÿ  2014 ã.   ¹ 1  ä.Ñóãîíîâî

Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿçåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿ
íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìóíåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìóíåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìóíåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìóíåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìó

ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãîó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãîó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãîó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãîó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÑÏÊ «Ñóãîíîâî», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)ÑÏÊ «Ñóãîíîâî», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)ÑÏÊ «Ñóãîíîâî», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)ÑÏÊ «Ñóãîíîâî», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)ÑÏÊ «Ñóãîíîâî», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)

íîìåðîì 40:22:000000:18íîìåðîì 40:22:000000:18íîìåðîì 40:22:000000:18íîìåðîì 40:22:000000:18íîìåðîì 40:22:000000:18
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7 ñò.12.1 Ôåäåðàëüíîãî

çàêîíà îò 29 .12.2010 ã ¹435-ÔÇ «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003ã
¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», Óñòàâîì ñåëüñêîãî ïîëñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Ñóãîíîâî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè  àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñ-
ïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Ñóãîíîâî» ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1.Óòâåðäèòü ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ  ¹1 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ ñïèñîê ëèö, çåìåëü-
íûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííû-
ìè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Ñóãîíîâî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Ñóãîíîâî», ñ êà-
äàñòðîâûì (óñëîâíûì)  íîìåðîì
40:22:000000:18, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó:
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - ñåâåðíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî ðàé-
îíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ñóãîíîâî»,
èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ñó-
ãîíîâî» ñîñòàâëÿåò 38410000 êâ.ì, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

2.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â
îáëàñòíîé ãàçåòå «Âåñòü».

3.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî»ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî»ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî»ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî»ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî»

È.È.Ðÿáöåâ.È.È.Ðÿáöåâ.È.È.Ðÿáöåâ.È.È.Ðÿáöåâ.È.È.Ðÿáöåâ.

Ïðèëîæåíèå ¹1
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè

(èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà)

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî»

¹1  îò  31 ÿíâàðÿ  2014 ãîäà
ÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊÑÏÈÑÎÊ

ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íå-
âîñòðåáîâàííûìè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî» Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,  ïî çåìåëüíîìó
ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ
«Ñóãîíîâî» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìå-
ðîì 40:22:000000:18, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Îðèåíòèð - ñåâåðíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêî-
ãî ðàéîíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Ñóãî-
íîâî», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÑÏÊ «Ñóãîíîâî» ñîñòàâëÿåò 38410000 êâ.ì, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà:

1.Àâåðèí Âèêòîð Ëóêüÿíîâè÷
2.Àêèìîâ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
3.Áàðàíîâà Íàòàëüÿ Íèêèòè÷íà
4.Áîíäàðü Àëåêñàíäðà Èëüèíè÷íà
5.Áóäÿêîâà Åâäîêèÿ Êîíñòàíòèíîâíà
6.Áóøèíà Ëàðèñà Ôåäîðîâíà
7.Ãîí÷àðîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
8.Ãîðèëü÷àíàÿ Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà
9.Åðøîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà
10.Åôðåìîâ Íèêîëàé Àêèìîâè÷
11.Èëüèí Âëàäèìèð Ãåííàäüåâè÷
12.Êîâàëåâà Òàìàðà Íèêîëàåâíà
13.Êîæåâíèêîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
14.Êîðîâåíêîâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
15.Êîðîâåíêîâà Åâäîêèÿ Ìàðêîâíà
16.Êðàøåíèííèêîâ Âåíèàìèí Ïåòðîâè÷
17.Êðèñàíîâ Äìèòðèé Èëëàðèîíîâè÷
18.Ìàâðèí Èâàí Àíäðååâè÷
19.Ìåëüíèêîâ Âèêòîð Ôåäîðîâè÷
20.Ìåëüíèêîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà
21.Ìîñüêèí Áîðèñ Àêèìîâè÷
22.Íèêèøèí ßðîñëàâ Ãàâðèëîâè÷
23.Ïå÷åíêèíà Ïåëàãåÿ Äìèòðèåâíà
24.Ïîòàïîâ Àëåêñåé Åãîðîâè÷
25.Ïðîñîëèí Âëàäèñëàâ Âëàäèìèðîâè÷
26.Ïðîñîëèíà Þëèÿ Íèêîëàåâíà
27.Ðàññîõèí Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷
28.Ðîìàíöîâà Àííà Àíäðååâíà
29.Ñàïîæíèêîâ Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷
30.Ñàïîæíèêîâ Ïåòð Èëüè÷
31.Ñåðãååâ Èâàí Íèêèòîâè÷
32.Ñåðãååâ Êîíñòàíòèí Èâàíîâè÷
33.Ñåðãååâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
34.Ñèòàëî Äàðüÿ Çàõàðîâíà
35.Ñèòàëî Àëåêñàíäð Èãíàòüåâè÷
36.Ñèòàëî Ìàðèÿ Ïðîêîôüåâíà
37.Ñîðîêèíà Àííà Ïåòðîâíà
38.Ñòðûêîâ Èâàí Àíäðååâè÷
39.Ñòðûêîâà Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâíà
40.Ñóõàíîâ Àíäðåé Àíäðååâè÷
41.Òàãàíîâ Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷
42.Òèìîôååâà Òàòüÿíà Êóçüìèíè÷íà
43.Òîðòóíîâà Íàòàëüÿ Àíäðååâíà
44.Ôåëüäìàí Ñòåôàí Ìèõàéëîâè÷
45.Ôèëèíà Ïåëàãåÿ Ñåìåíîâíà
46.×àäàëèíà Òàòüÿíà Êîíñòàíòèíîâíà
47.×óðîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
48.×óðîâà Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâíà
49.Þðèíà Òàòüÿíà Ñòåïàíîâíà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî»«Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî»«Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî»«Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî»«Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî»

È.È.Ðÿáöåâ.È.È.Ðÿáöåâ.È.È.Ðÿáöåâ.È.È.Ðÿáöåâ.È.È.Ðÿáöåâ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàî íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå èìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è
ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

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

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ - Ñàìàðèíà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà, Ñòå-
ïè÷åâà Ëèäèÿ Ñåðãååâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Êðàñ-
íîàðìåéñêàÿ, äîì 26, êâàðòèðà 3, òåë.
89206115535.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - ãð.Àçà-
ðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð êâàëèôèêà-
öèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-65, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249340, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëè-
öà 2-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 15, êâàðòèðà 2; e-
mail: fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-23-61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:06:000000:73, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèç-
äðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Æèçäðèíñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì
5, òåë. 8(48445) 2-11-00, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çà-
èíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðà-
âèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëî-
äàðñêîãî, äîì 5, òåë. 8(48445) 2-11-00.

ÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñòàòüåé 10 Ôåäåðàëüíîãî

çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå» Ëþäèíîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î âîç-
ìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûìè

îðãàíèçàöèÿìè è êðåñòüÿíñêèìè (ôåðìåðñêèìè)
õîçÿéñòâàìè íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóí-
êòîì 5.1 âûøåóêàçàííîé ñòàòüè Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ
êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè 40:12:070303:6,
40:12:000000:165, 40:12:070101:113, îáðàçîâàí-
íûõ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
ïðèíàäëåæàâøèõ ñåëüñêîìó ïîñåëåíèþ «Äåðåâ-
íÿ Çàáîëîòüå», èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà  ñ êàäàñ-
òðîâûìè íîìåðîì 40:12:000000:36 (îáùàÿ äî-
ëåâàÿ ñîáñòâåííîñòü áûâøåãî ÊÑÏ «Âîéëîâñêîå»).

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü ó÷àñòêîâ
3729549,0 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå)
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, íà þãî-çàïàäå è íà þãî-âîñòîêå îò äåðåâíè
Âîéëîâî. Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ îáðàùàòüñÿ â ìóíèöèïàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Çàáî-
ëîòüå» ïî àäðåñó: 249414, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Çàáîëîòüå, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä. 1.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð Êîçëîâà Äèíà Àëåêñàíäðîâíà
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-11-98, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248031, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëó-
ãà, óë.Çâåçäíàÿ, ä.13, êâ.69, òåë. 8-910-864-47-
67,  e-mail: dina.koz(@)mail.ru) âûïîëíÿåò êàäàñ-
òðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè (äîëåé)
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:000000:327, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ
«Ñåëî Âûñîêèíè÷è», êîëõîç èì.Ìàðøàëà Æó-
êîâà. Öåëü êàäàñòðîâûõ ðàáîò: îáðàçîâàíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç çå-
ìåëü ÊÑÏ «Ïðîãðåññ» äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ:
- Âåðèæíèêîâà Íèíà Èâàíîâíà, ïðîæèâàþùàÿ

ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, ïåð. ×àïàåâñêèé, ä.5,
êîðï.2, êâ.282 (îðèåíòèðîâî÷íàÿ ïëîùàäü âûäå-
ëÿåìîãî ó÷àñòêà 2,3 ãà, äîëÿ â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè ñîñòàâëÿåò 84,79 áàëëîãåêòàðà);

- Åëèñååâà Íàäåæäà Èâàíîâíà, ïðîæèâàþ-
ùàÿ ïî àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ã.Ïðîòâè-
íî, Ôåñòèâàëüíûé ïðîåçä, ä.9, êâ.18 (îðèåíòè-
ðîâî÷íàÿ ïëîùàäü âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà 1,2 ãà,
äîëÿ â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè ñîñòàâëÿåò
42,4 áàëëîãåêòàðà).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è âûäåëà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñîñòî-
èòñÿ 10 ìàðòà 2014 ãîäà.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.-
Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5. Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî
èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîçëîâîé Äèíîé
Àëåêñàíäðîâíîé (248031, ã.Êàëóãà, óë.Çâåçäíàÿ,
ä. 13, êâ.69, òåë. 8-909-250-96-88, e-mail:
dina.koz@mail.ru) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000042:69,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, ä.Ëîáàíîâî, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðî-
âûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû è ïëîùàäè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷è-
êîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ñòàíþø Íèêî-
ëàé Íèêîëàåâè÷ (ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.315,
êîðï.3, êâ.99).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòî-
èòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5,
10 ìàðòà 2014 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî,
ä.5. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-
íîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êà-
ëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» ïðåäëàãàåò â àðåíäó çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Àôàíàñî-
âî, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

- ïëîùàäüþ 15673 êâ. ì ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:13:070506:108;

- ïëîùàäüþ 8091 êâ. ì ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:13:070506:109.

Ïðèåì çàÿâëåíèé â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè «Âåñòü» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë. Ëåíèíà, ä.1.

Òåë. 8(48431) 3-14-24, 2-14-02.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ìÿòëåâñêîå» Èçíîñ-
êîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Íîâèêîâ
Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷ è êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Ìåäâåäåâà Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
100000 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè â ïðà-
âå (çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 160,00 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069, àäðåñ:
248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, òåë. (4842) 90-60-88, e-mail:
rdatorg@gmail.com), ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðû-
òîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà» (ÈÍÍ 3664085102, àäðåñ: 249192, Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ã. Îáíèíñê, óë. Ãàãàðèíà, 9à) Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà
òðåáîâàíèÿ) ÎÀÎ «ÓÊ Ëåíèíñêîãî ðàéîíà» â ñóììå 88619556,53 ðóá., íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà
41016000 ðóá. ñ ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëèöàìè,
çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðåãèñòðàöèè ñîãëàñíî Ïðèêàçó
Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 54 îò 15.02.2010ã., îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè  ÇÀÎ
«Ñáåðáàíê–ÀÑÒ» ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Ê ó÷àñòèþ äîïóñêàþò-
ñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû
è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çàäàòêà, âûïèñêó èç ÅÃÐÞË;
âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö), íàäëå-
æàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà). Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ  ñ 09:00 ÷àñ. 10.02.2014 äî 18:00 ÷àñ. 18.03.2014 ã. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 24.03.2014 ã. â
11 ÷.00 ìèí. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» 248021 ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69,
îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-
ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàò-
êà - íå ïîçäíåå ïåðèîäà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå. Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå
íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé
ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâ-
ëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà
ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè.  Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïè-
ñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9,
îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069, àäðåñ:
248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, òåë. (4842) 90-60-88, e-mail:
rdatorg@gmail.com), ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé
ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè
ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Êîìèíòåðíîâñêîãî ðàéîíà» (ÈÍÍ3662126071, àäðåñ: 248000,
ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.23, îô. 6). Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà
òðåáîâàíèÿ) ÎÀÎ «ÓÊ Êîìèíòåðíîâñêîãî ðàéîíà» â ñóììå 40015592,81 ðóá., íà÷àëüíàÿ
öåíà 17594600 ðóá. ñ ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Çàÿâêè ïîäàþòñÿ
ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðåãèñòðàöèè ñîãëàñíî
Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 54 îò 15.02.2010ã., îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè
ÇÀÎ «Ñáåðáàíê–ÀÑÒ» ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Ê ó÷àñòèþ äîïóñ-
êàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó óñòàíîâëåííîé
ôîðìû è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çàäàòêà, âûïèñêó èç
ÅÃÐÞË; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö),
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà). Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ  ñ 09:00 ÷àñ. 10.02.2014 äî 18:00 ÷àñ. 18.03.2014ã. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 24.03.2014ã. â 11
÷.00 ìèí. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» 248021 ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69
îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-
ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà
- íå ïîçäíåå ïåðèîäà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå. Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàè-
áîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëå-
íà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçè-
òû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè.  Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è
ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162, ñî-
ãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

22,10 áàëëà), ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó (ìå-
ñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâ-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ìÿòëåâñêîå»,
ïðèìåðíî â 550 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä
îò ä.Áîãäàíîâî.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ñêâîð-
öîâà Îëüãà Ìèõàéëîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249875, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, ï.Ìÿòëåâî, óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, ä.79, êâ.3,
òåë. 8-962-172-30-18, äåéñòâóþùàÿ îò èìåíè
Íîâèêîâà Âëàäèìèðà Ñòåïàíîâè÷à ïî äîâåðåí-
íîñòè, ï.Ìÿòëåâî Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, îò 20.09.2011 ãîäà 40 ÀÀ 0006569.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ìåäâåäåâîé
Èðèíîé Âèêòîðîâíîé, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, ïë. Ïîáåäû, ä.9, êâ.64, òåë. 8-910-546-
09-19, 8-953-310-64-55, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru. Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå)
èñõîäíîãî ó÷àñòêà: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ÊÑÏ «Ìÿòëåâñ-
êîå» ñ.Èçíîñêè. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ìÿò-
ëåâñêîå», êàäàñòðîâûé íîìåð 40:08:000000:8.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õðóñòàëüíàÿ,
ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòî-
ðû», òåë. (4842) 50-68-13.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäà-
ñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Õ-
ðóñòàëüíàÿ, ä.22, êàáèíåò 201, ÎÎÎ «Êàëóæñ-
êèå ïðîñòîðû», à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Èçíîñ-
êîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249880, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñ.Èçíîñêè, óë.-
Ëåíèíà, ä.20 (òåë.8-48449 4-52-93).

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæå-
íû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:000000:8.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Âàëèåâ Ðàâèëü Òåìèð-
õàíîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîäáîðêè, óë. Ñîâåòñêàÿ,
ä. 5, êâ. 2, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
Ravil_05@mail.ru, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-920-093-
19-90, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà 40-11-167, èçâåùàåò âñåõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÒÎÎ «Ñåðåíà»,
÷òî â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì ¹ 40:10:000000:136, ðàñïîëîæåííîãî:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÒÎÎ
«Ñåðåíà», ïðèíàäëåæàùåãî íà ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè (1/284äîëÿ â ïðàâå) Àâå-
ðèíó Àëåêñàíäðó Èâàíîâè÷ó, âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê è ñîãëàñîâàíèþ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàþ îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÒÎÎ
«Ñåðåíà» î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ñ. Áóðíàøåâî, óë. Êîëõîçíàÿ,
ä. 13, àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî Áóðíàøåâî».

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 19 ìàð-
òà 2014 ã. â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå âûäåëåíèÿ è

ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ÷àñòè íà-
õîäÿùèõñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ âûäåëÿþòñÿ çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé. Ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü, è ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà
çåìëþ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êîçëîâîé Äèíîé
Àëåêñàíäðîâíîé (248031, ã.Êàëóãà, óë.Çâåçäíàÿ,
ä. 13, êâ.69, òåë. 8-909-250-96-88,  e-mail:
dina.koz@mail.ru) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:080306:81,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Êðóòèöû, ÑÍÒ «Ýíòó-
çèàñò», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãîðåëîâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà
(ã.Êàëóãà, óë.Êëþêâèíà, ä. 19, êâ.9).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòî-
èòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5,
10 ìàðòà 2014 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêî-
ãî, ä.5. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
(òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêî-
ãî, ä.5.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêó-
ìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ß, Ïîëÿêîâ Àíäðèàí Ëüâîâè÷ íàìåðåí îáæà-
ëîâàòü ïðîòîêîë îáùåãî ñîáðàíèÿ ÑÍÒ «Øâåé-
íèê» îò 06.05.2012 ã. Çàèíòåðåñîâàííûõ îáðà-
ùàòüñÿ ïî òåë. 8-910-707-0824 äî 12.02.2014 ã.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069, àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19,
òåë. (4842) 90-60-88, e-mail: rdatorg@gmail.com), ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è
ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ Ëåâîáåðåæíîãî ðàéîíà» (ÈÍÍ 3663068312, àäðåñ:
249192, Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Îáíèíñê, Ãàãàðèíà, ä.9à, îô.3). Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÀÎ «ÓÊ Ëåâîáåðåæíîãî
ðàéîíà» â ñóììå 165142489,38 ðóá., íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 68865600 ðóá. ñ ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëèöàìè,
çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðåãèñòðàöèè ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 54 îò 15.02.2010, îïåðàòîðó
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè  ÇÀÎ «Ñáåðáàíê–ÀÑÒ» ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Ê ó÷àñòèþ äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñ-
êèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çàäàòêà, âûïèñêó èç
ÅÃÐÞË; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé
ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ
èíîñòðàííîãî ëèöà). Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 09:00 ÷àñ. 10.02.2014 äî 18:00 ÷àñ. 18.03.2014ã. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ
24.03.2014ã. â 11 ÷.00 ìèí. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî»
248021 ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-
ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770. Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà - íå ïîçäíåå ïåðèîäà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå.
Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè.  Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162, ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069, àäðåñ:
248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, òåë. (4842) 90-60-88, e-mail:
rdatorg@gmail.com) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé
ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ÎÎÎ
«Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ  Ðàéîííîå ýêñïëóàòàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå-101» (ÈÍÍ 3661041428,
àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáë., ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. 2-ÿ Ëåñíàÿ, ä. 10, îôèñ 25). Ëîò 1-
äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÎÎ «ÓÊ Ðàéîííîå ýêñïëóàòàöèîííîå ïðåä-
ïðèÿòèå-101»  â ñóììå 62539656,90ðóá., íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 29975200 ðóá. ñ ÍÄÑ. Øàã
àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà ÝÒÏ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðåãèñòðàöèè ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 54 îò
15.02.2010, îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè  ÇÀÎ «Ñáåðáàíê–ÀÑÒ» ïî àäðåñó: http://
utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Ê ó÷àñòèþ äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ñâî-
åâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äîêóìåíò, ïîä-
òâåðæäàþùèé îïëàòó çàäàòêà, âûïèñêó èç ÅÃÐÞË; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ ÈÏ), äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà
ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ÈÏ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà). Ïðèåì
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 09:00 ÷àñ. 10.02.2014 äî 18:00 ÷àñ. 18.03.2014ã.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 24.03.2014ã. â 11 ÷.00 ìèí. Çàäàòîê â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà
âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» 248021 ã. Êàëóãà, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897
â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770, ê/ñ 30101810000000000770.
Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà - íå ïîçäíåå ïåðèîäà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå. Ïîáåäèòåëü - ëèöî,
ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü
îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà
ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè.  Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíè-
åì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162,
ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» (ÈÍÍ 4028039069, àäðåñ: 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.247, ê.¹69, îô.19,
òåë. (4842) 90-60-88, e-mail: rdatorg@gmail.com), ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è çàÿâîê è
ïðåäëîæåíèé î öåíå ïî ïðîäàæå äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè ÎÀÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ  Öåíòðàëüíîãî  ðàéîíà» (ÈÍÍ 3666147883, àäðåñ: 248000
ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.23, îô. 13). Ëîò 1- äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü (ïðàâà òðåáîâàíèÿ) ÎÀÎ «ÓÊ Öåíòðàëüíîãî ðàéîíà» â ñóììå
23252443,71 ðóá., íà÷àëüíàÿ öåíà 9912700 ðóá. ñ ÍÄÑ. Øàã àóêöèîíà 5% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà. Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëèöàìè, çàðåãèñòðèðîâàííûìè íà
ÝÒÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðåãèñòðàöèè ñîãëàñíî Ïðèêàçó Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ ¹ 54 îò 15.02.2010, îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè  ÇÀÎ
«Ñáåðáàíê–ÀÑÒ» ïî àäðåñó: http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy. Ê ó÷àñòèþ äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâ-
øèå çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çàäàòêà, âûïèñêó èç ÅÃÐÞË; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ (äëÿ
ÈÏ), äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè ÈÏ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà). Ïðèåì
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ  ñ 09:00 ÷àñ. 10.02.2014 äî 18:00 ÷àñ. 18.03.2014 ã. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 24.03.2014ã. â 11 ÷.00 ìèí. Çàäàòîê
â ðàçìåðå 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãîâîå àãåíòñòâî» 248021 ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ,
ä.247, ê.¹69, îô.19, ÈÍÍ 4028039069; ÊÏÏ 402801001; ð/ñ 40702810700010000897 â Ôèëèàëå ÀÊÁ «ÔÎÐÀ-ÁÀÍÊ» ÇÀÎ â ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770,
ê/ñ 30101810000000000770. Ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà - íå ïîçäíåå ïåðèîäà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå. Ïîáåäèòåëü - ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëüøóþ
öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà
äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, íà ðåêâèçèòû, óêàçàííûå â äîãîâîðå êóïëè-
ïðîäàæè.  Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé, ñ îïèñàíèåì è ñîñòàâîì èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ïåð.Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.9, îô.162,
ñîãëàñîâàâ âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.
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С МИРУ ПО НИТКЕ
Погода

7 февраля температура днём минус 2 градуса, давление 743
мм рт. ст., пасмурно, небольшой снег. Небольшие геомагнитные
возмущения. Завтра, 8 февраля, днём температура около 0 гра"
дусов, давление 744 мм рт. ст., пасмурно, без осадков. Слабая
геомагнитная буря. В воскресенье, 9 февраля, температура днём
плюс 1 градус, давление 741 мм рт. ст., пасмурно, небольшой
снег.

Gismeteo.ru.

Спорт

Îëèìïèéñêîå ïåðåìèðèå
Участников всех вооруженных конфликтов попросили прекра"

тить конфликты на время Олимпиады в Сочи. «В первую очередь
наш призыв обращен к сторонам кровопролитного конфликта в
Сирии, который оказывает серьезное дестабилизирующее влия"
ние не только на обстановку в этой стране, но и в регионе в
целом», " сообщает министерство иностранных дел России. МИД
сообщает, что подобные рекомендации содержатся в резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН «Утверждение мира и построение
более счастливой жизни на планете посредством спорта и воп"
лощения олимпийских идеалов». В ней есть призыв ко всем госу"
дарствам соблюдать перемирие во время Игр.

" Объявление олимпийского перемирия имеет глубокие исто"
рические корни, которые уходят в историю самой идеи учрежде"
ния Олимпиад в Древней Греции, когда на время их проведения
прекращались любые войны и конфликты, " пишет МИД.

Росбизнесконсалтинг.

Со всего света

Óçáåêñêèå øêîëüíèêè ñîáèðàþò ïóñòûå áóòûëêè
В Джизаке (областном центре Узбекистана) ученикам одной из

местных школ поручили собирать пустые бутылки. Об этом сооб"
щает Uznews. Такое поручение, по информации издания, детям
дал директор школы №7. Для каждого ученика установлена нор"
ма: пять бутылок, а также три килограмма «баклажек» (вероятно,
имеются в виду пластиковые бутылки). В другом учебном заведе"
нии города — школе №27 — детей обязали собирать металлолом.
Для учащихся младших классов установили норму в 5 килограм"
мов, с четвертого класса — 10, для старшеклассников — по 15.

Привлечение учащихся, а также работников различных органи"
заций к сбору вторсырья в Узбекистане является распространен"
ной практикой. В 2010 году, в частности, сообщалось, что прави"
тельство издало поручение, обязавшее организации,
предприятия и учебные заведения обеспечить сдачу металлоло"
ма в АО «Вторчермет» — подразделение металлургического ком"
бината, контроль над которым, как утверждало издание, припи"
сывают высокопоставленному узбекскому чиновнику.

Учащихся и бюджетников в Узбекистане заставляют нести и
другую «общественную нагрузку» — в частности, заниматься убор"
кой улиц. Молодежь и взрослых также ежегодно в массовом по"
рядке вывозят на уборку хлопка.

Деньги

Âûèãðàë â ëîòåðåþ ïî÷òè 30 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
В 1 436"м тираже «Гослото „5 из 36“» 58"летний житель Санкт"

Петербурга Владимир (по его просьбе организатор лотереи не
разглашает фамилию) выиграл 29 млн. 878 тысяч 880 рублей. Об
этом говорится в сообщении ЗАО «Торговый дом «Столото», рос"
сийской компании " распространителя государственных лоте"
рей.

Историю выигрыша рассказала дочь Владимира Екатерина,
которая приехала в Москву для оформления выигрыша. По сло"
вам девушки, ее отец давно увлекается лотереями, которые ста"
ли для него хобби. «Иногда папа просит подсказать ему числа. И
я с радостью диктую первые пришедшие в голову номера», —
улыбается дочь новоявленного миллионера.

На выигранные деньги Владимир планирует расширить свой
небольшой бизнес: маленький продуктовый магазинчик. Выиг"
рыш петербуржца занимает третье место среди самых крупных
выигрышей в «Гослото „5 из 36“ за всю историю существования
этой лотереи. На первом месте — житель Воронежской области,
получивший в 1 349"м тираже 47 млн. 368 тысяч 520 рублей.
„Серебро“ у жителя Краснодарского края, ставшего обладате"
лем суперприза в 1 462"м тираже. Ему досталось 36 млн. 308
тысяч 630 рублей.

 BFM.RU

Доброе слово

Ñïàñèáî, êîëëåãè!
Выражаю сердечную благодарность министерству здравоох"

ранения Калужской области, министру здравоохранения Елене
Разумеевой, главному врачу Кировской ЦРБ Александру Федо"
ренкову, заслуженному работнику здравоохранения Калужской
области, заведующему травматологическим отделением № 1
БСМП Владимиру Махоткину, врачу"анестезиологу Юрию Нечае"
ву и всему медицинскому персоналу травматологического отде"
ления № 1 за оказанную мне помощь и лечение. Спасибо вам
огромное, коллеги!

Вы настоящие профессионалы своего дела!
С уважением

Вера ЛЕУТИНА,
заведующая родильным отделением Кировской ЦРБ.

Ïîæèëûå ëþäè, ïðîæèâàþùèå
â äîìå-èíòåðíàòå «Äâóðå÷üå»
â Ìåäûíñêîì ðàéîíå, îñâàèâàþò
íîâûé âèä ñïîðòà

НАША СПРАВКА
Скандинавская ходьба
была придумана
финскими спортсме�
нами�лыжниками,
использовавшими
обычные лыжные
палки. В 1997 году
финн Марк Кантан
запатентовал этот
вид спорта под
названием «ориги�
нальная скандинавс�
кая ходьба».
Особую популярность
этот вид спорта
завоевал в Германии,
где были даже созда�
ны специальные
трассы.

В «Двуречье» активному об�
разу жизни уделяют много вни�
мания: проводятся занятия по
ЛФК, физкультминутки, есть
много тренажеров. Но, как из�
вестно, занятия физкультурой
на свежем воздухе  и приятнее,
и полезнее для здоровья. Рас�
смотрев множество вариантов
организации такого досуга на
свежем воздухе для жителей
«Двуречья», руководство дома�
интерната и медицинская
служба остановилось на скан�
динавской ходьбе.

– Скандинавская ходьба с
палками  (ещё её называют се�
верной,  нордической, финс�
кой) – это своеобразный вид
любительского спорта, – рас�
сказывает главный врач дома�
интерната Александр Кузьми�
нов. – Он представляет собой
пешие прогулки, во время ко�
торых при ходьбе опираются на
специальные палки. Их вид от�
даленно напоминает лыжные,
однако есть существенные от�
личия: палки для скандинавс�
кой ходьбы короче, они обору�
дованы резиновыми или шипо�
ванными наконечниками – в
зависимости от покрытия, по
которому придётся ходить.
Другая отличительная особен�

ность палок для скандинавской
ходьбы – наличие специальных
ремешков, напоминающих
перчатки с отрезанными на�
пальчниками: это позволяет от�
талкиваться, не сжимая рукоят�
ку, и предотвращает набивание
мозолей на ладонях.

Руководством дома�интерна�
та были закуплены десять пар
таких палок. Медицинская се�
стра по массажу и ЛФК дома�
интерната Ирина Ефремова
подробно изучила предмет и
набрала группу желающих при�
общиться к здоровому образу
жизни.

Первые занятия прошли осе�
нью, и с тех пор популярность
прогулок с палками только ра�
стет. Некоторых «спортсменов»
не смутила даже установивша�
яся морозная погода:  напри�
мер, Любовь Ивановна Марки�
на и Мария Гавриловна Дуп�
ленских продолжили трениров�
ки.

Для пожилых людей сканди�
навская ходьба – оптимальный
вид спорта: мышцы при этом
получают нагрузку гораздо
большую, чем при обычной
ходьбе, а вот нагрузка на колен�
ные и тазобедренные суставы, а
также на пяточные кости бла�

годаря использованию палок
уменьшается. Это позволяет с
успехом применять сканди�
навскую ходьбу при заболева�
ниях суставов нижних конеч�
ностей, пяточных шпорах, по�
дагре и т.п. Большая энерго�
емкость скандинавской ходь�
бы способствует тренировке
мышцы сердца (повышает ча�
стоту сердечных сокращений
на 10�15 ударов в минуту).

Желающих заниматься но�
вым видом спорта среди пожи�
лых людей оказалось столько,
что руководство интерната пла�
нирует закупить ещё несколь�
ко пар спортинвентаря.

Тамара КОМИССАРОВА,
директор дома-интерната

«Двуречье».
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