
Èãðóøå÷íàÿ
äèíàñòèÿÍåñêîëüêîïîêîëåíèé ñåìüèÒðèôîíîâûõñîõðàíÿþòòðàäèöèèõëóäíåâñêîãîïðîìûñëà
Ñ íèõ
íà÷èíàåòñÿ
ïîëèöèÿ17 íîÿáðÿ - äåíüó÷àñòêîâûõóïîëíîìî÷åííûõ
Àýðîïîðò:
ïëà÷ó ó òðàïà
ñàìîë¸òàÌîáèëüíûéïóíêòñóäåáíûõïðèñòàâîâïðèøâàðòîâàëñÿâ âîçäóøíîéãàâàíè

ГАЗЕТА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ Издается с 5 января 1991 года. Выходит два раза в неделю.
15 ноября 2016 года, вторник. № 307-308 (9268-9269). Цена свободная. http: //vest-news.ru

В НОМЕРЕ

ЦИТАТА НОМЕРА

,,

АКТУАЛЬНО

5

2

МОЛОДЁЖЬ

8

Ïàðàä êîñìè÷åñêèõ
äåòåé Â Êàëóãå çàâåðøèëàñü Âñåðîññèéñêàÿêîíôåðåíöèÿ «Þíîñòü. Íàóêà. Êîñìîñ» 2

Сихотэ-Алинский метеорит входит в десятку крупнейших метеоритов мира (упал в 1947 г.),
и в Калужском государственном музее истории космонавтики им. К.Э.Циолковского его осколок можно потрогать руками.

Ñèòóàöèÿ äîëæíà íîðìàëèçîâàòüñÿ
лее сложная обстановка сложи�
лась в Боровском, Малояросла�
вецком, Дзержинском, Козель�
ском, Бабынинском, Мещовс�
ком и Сухиничском районах.
Все прошедшие дни на их тер�
ритории в круглосуточном ре�
жиме велись аварийно�восста�
новительные работы.

По информации заместителя
губернатора Руслана Смоленс�
кого, на помощь калужским
энергетикам пришли бригады
из 17 российских регионов, в
том числе из МРСК Центра. К
устранению последствий аварий

Î âîññòàíîâëåíèè ýëåêòðîñíàáæåíèÿ â ðÿäåðàéîíîâ ãîâîðèëè íà î÷åðåäíîì çàñåäàíèèðåãèîíàëüíîãî ïðàâèòåëüñòâà
14 ноября в Калуге под пред�

седательством губернатора Ана�
толия Артамонова прошло оче�
редное заседание регионально�
го правительства.

Главной темой разговора стала
ситуация с восстановлением элек�
троснабжения в ряде районов об�
ласти, пострадавших от неблагоп�
риятных погодных условий.

Балканский циклон, сопро�
вождавшийся штормовым вет�
ром и ледяным дождем, в ночь
на пятницу, 11 ноября, нару�
шил функционирование инже�
нерных систем региона. Наибо�

были привлечены 287 единиц
техники и 179 бригад «сетеви�
ков», в которых посменно тру�
дились 934 специалиста. Для
расчистки дорог и их обработ�
ки противогололедными реа�
гентами были задействованы
200 единиц дорожной техники.
В восстановительных работах
участвовали сотрудники поис�
ково�спасательной службы в со�
ставе 121 человека и 20 единиц
техники. Привлекались силы и
средства регионального мини�
стерства лесного хо�
зяйства. 12

Анатолий АРТАМОНОВ,
губернатор области
(на встрече с молодёжью региона):

Èìåííî âû, ìîëîäûå, ñòàíåòå îïîðîé Êàëóæñêîé
îáëàñòè è äîëæíû âíåñòè äîñòîéíûé âêëàä
â ðàçâèòèå è ïðîöâåòàíèå ðåãèîíà.
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ПАНОРАМА
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ
СОБРАНИИ
17 íîÿáðÿ ñîñòîèòñÿ òðåòüå
çàñåäàíèå ÷åòâåðòîé ñåññèè
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
îáëàñòè. Â ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ
âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå âîïðîñû:

1. О кандидатурах на должности мировых судей Ка�
лужской области.

2. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Калужс�
кой области» (принят в первом чтении).

3. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О порядке пе�
ремещения транспортных средств на специализиро�
ванную стоянку, их хранения, оплаты расходов на пере�
мещение и хранение, возврата транспортных средств».

4. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О государствен�
ной поддержке кинематографии в Калужской области».

5. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О бюджете Тер�
риториального фонда обязательного медицинского
страхования Калужской области на 2016 год».

6. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в Закон Калужской области «О предостав�
лении мер социальной поддержки на уплату взноса на
капитальный ремонт в 2016 году».

7. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Калужс�
кой области».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении
изменений в отдельные законы Калужской области в
связи с присвоением наименований географическим
объектам, образованным на территории городского ок�
руга «Город Калуга».

9. О внесении изменений в некоторые постановле�
ния Законодательного Собрания Калужской области,
утверждающие структуру и штатное расписание аппа�
рата мировых судей соответствующих судебных участ�
ков.

10. О внесении изменений в регламент Законода�
тельного Собрания Калужской области.

11. О постановке на контроль Закона Калужской об�
ласти «О мерах по предупреждению причинения вреда
здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному развитию».

12. О бюджетной смете Законодательного Собрания
Калужской области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов.

13. Правительственный час.
� Информация правительства Калужской области о

ходе выполнения мероприятий региональной програм�
мы капитального ремонта многоквартирных домов.

14. Разное.
� Выступление председателя комитета Калужского

регионального отделения политической партии «Пат�
риоты России» Беккера А.В. по вопросу «Приоритеты
партии «Патриоты России» в Калужской области».

Первый заместитель председателя
Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

24 ноября в 11.00 в зале заседаний Законода�
тельного Собрания состоятся публичные слушания
по проекту закона Калужской области «Об област�
ном бюджете на 2017 год и на плановый период
2018�2019 годов». Слушания будут транслировать�
ся в сети интернет на сайте Законодательного Со�
брания области. С проектом областного бюджета
можно ознакомиться на сайте Законодательного
Собрания в разделе «Деятельность», подраздел
«Законопроекты».

Законодательное Собрание
области.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Ïðîâåðêó ãàçîâîãî
îáîðóäîâàíèÿ
â êâàðòèðàõ ãðàæäàí
ðåãèîíà çàâåðøàò
äî êîíöà ýòîé íåäåëè

АКУЮ информацию на вчерашнем заседании
регионального правительства озвучил замес�
титель губернатора области Руслан Смоленс�
кий, которому ранее была поручена работа
организовать на территории области провер�
ки внутридомового и внутриквартирного газо�
вого оборудования, дымоходов и вентиляци�
онных каналов в многоквартирных домах.

Руслан Смоленский подчеркнул, что данные
проверки могут осуществлять только специа�
листы соответствующих служб в сопровожде�
нии сотрудников полиции.

Сделано это в целях недопущения проник�
новения в дома граждан под видом проверяю�
щих различного рода мошенников.

Алексей КАЛАКИН.

Тамара КУЛАКОВА
Окончание. Начало на 1-й стр.

В воскресенье, 13 ноября, в пла�
нетарии Государственного музея
истории космонавтики им. К.Э.Ци�
олковского состоялось торжествен�
ное открытие научно�практической
конференции учащихся.

Ученики с первого по одиннадца�
тый класс приехали из разных угол�

Ïàðàä êîñìè÷åñêèõ äåòåé

Îò äîðîã äî èíòåðíåòà

ÀíàòîëèéÀðòàìîíîââñòðåòèëñÿñ ìîëîä¸æüþðåãèîíà
Лидия ГРЯЗНОВА

На днях губернатор области Ана�
толий Артамонов провел традици�
онную встречу с молодежью наше�
го региона.

В мероприятии приняли участие
старшеклассники и молодые педа�
гоги  Дзержинского, Износковско�
го, Тарусского, Ферзиковского и
Юхновского районов.

В ходе встречи ребята задавали
главе региона интересующие их
вопросы на самые различные
темы, касающиеся развития обла�
сти, образования, спорта, созда�
ния новых производств и рабочих
мест в сельской местности. Бесе�
да прошла в непринужденной об�
становке. Было видно, что моло�
дому поколению небезразлично
будущее области.

Молодые люди также интересова�
лись качеством дорог в области.
Глава региона подчеркнул, что они
постоянно ремонтируются, строят�
ся новые и что буквально в каждый
район области сегодня можно про�
ехать по хорошей дороге, а протя�
женность их ни много ни мало со�
ставляет порядка 17 100 километров.
При этом он подчеркнул, что при�
оритет при строительстве новых
подъездных путей отдается тем на�
селенным пунктам, куда удалось
привлечь инвесторов, готовых со�
здавать современные производства.

Также поднимался вопрос о раз�
витии сети интернет. Анатолий Ар�
тамонов выразил уверенность в том,
что со временем возможность
пользоваться им появится у жите�
лей самых отдаленных уголков.
«Наш регион является пилотным в
реализации государственной про�
граммы по ликвидации цифрового
неравенства, мы активно решаем
эту проблему», � заверил он.

Губернатор области поинтересо�
вался, как школьники проводят
свободное от учебы время, какие у
них увлечения и планы на будущее.
Порадовало главу региона то, что в

основном учащиеся заняты подго�
товкой к экзаменам, но, помимо
этого, они проводят время в спорт�
залах, занимаются творчеством.

– Уже сейчас важно определиться
с будущей профессией. И выбор у
вас большой. Региону нужны ква�
лифицированные специалисты в
сфере экономики, образования, здра�
воохранения, производства и особен�
но в сфере сельского хозяйства. Так�
же в наше время очень востребованы
специалисты, знающие иностранные
языки, и это может увеличить шанс
найти достойную, высокооплачивае�
мую работу. Мне небезразлично бу�
дущее подрастающего поколения на�
шего региона, так как именно вы,
молодые, станете опорой Калужской
области и должны внести достойный
вклад в развитие и процветание ре�
гиона. Желаю вам успехов в учебе,
идти уверенно к достижению своих
целей, быть коммуникабельными,
активными, чтобы не только роди�
тели гордились вашими успехами,
но каждый из вас в будущем сказал
себе: «Да, я смог! Я добился! Я при�
ложил все усилия, чтобы стать ус�
пешным и востребованным специа�
листом» 

ков страны, даже таких отдаленных,
как Нижний Тагил, Челябинск, Ро�
стов�на�Дону. Много было и
школьников нашей области � из
Калуги, Обнинска, Жиздры,  Шай�
ковки, Бабынина.

По ракетно�космическому моде�
лированию, космическим техноло�
гиям, космической медицине и дру�
гим направлениям – всего их было
пятнадцать � прозвучало 147 докла�

дов. Важное место занимали также
исследования, посвященные науч�
ному наследию Циолковского и Чи�
жевского. Слушания проходили в
калужской школе № 13.

Строгое жюри, состоявшее из эк�
спертов, специализирующихся в
космической деятельности, оцени�
вало работы школьников по секци�
ям. Отдельной номинацией высту�
пали юниоры – начальные классы.
Доклады лауреатов первых трех сте�
пеней были рекомендованы к пуб�
ликации в ежегодном сборнике
«Юность. Наука. Культура», а науч�
ные руководители лучших учеников
получили благодарственные дипло�
мы.

Самыми активными регионами
оказались Новомосковск, Новоси�
бирск, Калуга и Лесной Городок из
Подмосковья.

Форум школьников в областном
центре организовали Общероссий�
ская малая академия наук «Интел�
лект будущего» из Обнинска и Ка�
лужский детско�юношеский центр
космического образования «Галак�
тика». Кроме научной работы для
участников была задумана большая
культурная программа – детей про�
вели с экскурсиями по Музею кос�
монавтики, Дому�музею Циолковс�
кого, Чижевского, устроили позна�
вательную прогулку, связанную с
космическими местами Калуги.

В понедельник,14 ноября, конфе�
ренция завершила свою работу 

Фото автора.

Участники конференции в Музее космонавтики.
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КАЛУЖАНЕ ВПРАВЕ РАССЧИТЫВАТЬ
НА КАЧЕСТВЕННУЮ МЕДПОМОЩЬ

ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ КАЧЕСТВЕННЫМ,
А СПЕЦИАЛИСТ � ВОСТРЕБОВАННЫМ ОБЩЕСТВОМ

Материал предоставлен депутатской фракцией ЛДПР в Законодательном Собрании области.

«ЛДПР борется, чтоб здравоохранение в
современной России было бесплатным.
Не на словах, а на деле. И нам нужно
ликвидировать тот разрыв, что есть
сейчас в сфере здравоохранения в
крупных городах и малых населенных
пунктах. В регионе получить качествен$
ную медицинскую помощь порой очень
сложно».

Ни для кого не секрет, что качество
медицинских услуг в Калужской обла�
сти оставляет желать лучшего. Да и на�
звать саму медицину бесплатной дос�
таточно сложно. О том, как складыва�
ется ситуация в системе здравоохране�
ния в целом и как пациентам защитить
свои права и добиться оказания каче�
ственной медицинской помощи, рас�
сказал руководитель фракции ЛДПР в
Законодательном Собрании области
Дмитрий СМИРНОВ.

� Дмитрий Владимирович, в нашей
области реализуются многочислен�
ные федеральные проекты, связанные
с медициной. На ваш взгляд, насколь�
ко эффективно они работают и чув�
ствуют ли сами жители улучшения
качества медицинских услуг?

� В последнее время высокопостав�
ленные чиновники не на шутку увлек�
лись «модными» словами – модерни�
зация, оптимизация, особенно в сфере
здравоохранения. Однако реализация
данных программ не всегда отвечает
требованиям, которые изначально пре�
дусматривались проектами. Бывает и
такое, что многие национальные про�
екты начинаются и заканчиваются пе�
рекраской стен в медицинских учреж�
дениях. Отзывы от людей, столкнув�
шихся с реалиями современной меди�

цины, пугающие.  Общаясь с персона�
лом больниц, поликлиник, становится
ясно: на помощь со стороны властных
структур они уже не надеются, а о по�
ставках высокотехнологичного обору�
дования и обеспечении соответствую�
щими препаратами можно только меч�
тать. У них власть одна – администра�
ция больницы, которая поведет себя
так, как захочет.

� К вам часто приходят люди с
вопросами, связанными с некаче�
ственным обслуживанием в медицин�
ских учреждениях?

� К сожалению, регулярно жители на�
шей области с этими проблемами идут
именно в ЛДПР, потому что нет веры
другим. Они  жалуются, что за медицин�
ской помощью вынуждены ехать в сосед�

ние поселения, а очередь к узким спе�
циалистам порой достигает 30 дней, хотя
не должна превышать 14. К участковому
терапевту должны попадать в течение
первых суток после обращения в регист�
ратуру, но этого не происходит. Хочется
призвать людей обращаться с такими
проблемами, они не должны страдать из�
за бюрократических проволочек, остав�
ляйте обращения в региональном отде�
лении ЛДПР по адресу: г.Калуга, ул.Би�
либина, д.33, высылайте на электронную
почту «ldpr40@yandex.ru», это касается и
работников медицинских учреждений,
права которых очень часто ущемлены.

� А были ли обращения от работ�
ников медицинских учреждений?

� Да, и не один раз, сотрудники жа�
луются на снижение зарплат, ухудше�

ние условий труда и отношения со сто�
роны руководства, от этого люди начи�
нают попросту сбегать.  В министерстве
же говорят о новой системе оплаты тру�
да и неэффективном финансовом ме�
неджменте, но ведь им в больнице за�
нимается не простой врач или медсес�
тра, а руководство учреждения. Поче�
му от этого должны страдать все сотруд�
ники? Я сам, например, недавно был в
медицинском учреждении и успел по�
общаться с персоналом одной городс�
кой больницы. У них резко понизилась
оплата труда! И эта ситуация не уни�
кальна, в других учреждениях тоже идет
подобное снижение. Более того, как
мне стало известно, кредиторская за�
долженность  некоторых ЦРБ перешаг�
нула за отметку с огромным знаком ми�
нус. Кто в этом виноват? Если неэф�
фективный финансовый менеджмент
конкретного учреждения, то необходи�
мо принимать конкретные администра�
тивные меры, если же ошиблись в ми�
нистерстве, то пусть признают вину и
начинают выравнивать ситуацию. За
чьи�то ошибки не должны расплачи�
ваться ни медицинские сотрудники, ни
простые жители.

Я искренне надеюсь, что новый ми�
нистр здравоохранения Константин
Баранов наведёт порядок во всех своих
ведомствах и поток жалоб на имя ЛДПР
о качестве предоставляемых услуг ме�
дицинскими учреждениями и низкой
заработной плате работников снизится
до минимума.

ЛДПР – за здоровую нацию и дос�
тойную заработную плату работников
всех уровней медицинских учреждений.

ЛДПР вот уже много лет за�
нимает прочную позицию на
политической арене нашего
региона и всей страны в целом.
Являясь оппозиционным бло�
ком, тем не менее члены
партии имеют четкую позицию
по формированию прочного
гражданского общества и ук�
репления экономического бла�
госостояния народа. Основны�
ми приоритетами на сегодняш�
ний день партия определила
для себя вопросы образования
и защиты интересов социаль�
но уязвимых слоев населения.
О том, как ведется работа в
данном направлении, расска�
зывает депутат Законодательно"
го Собрания, член партии ЛДПР
Сергей ФАДЕЕВ:

– Систему единого государ�
ственного экзамена начали
вводить в России 20 лет назад.
И 20 лет,с самого начала этого
эксперимента, ЛДПР предлага�
ла Министерству образования
доработать эту программу. Ум�
ней и эрудированней наших
детей система сдачи тестов не
делает. Мы считаем, что  тес�
тирование по английскому
языку, по истории не покажет
всю глубину знаний учащихся.
Я – педагог с большим стажем,
всю жизнь посвятил работе со
студентами, и поэтому для
меня эта тема наиболее остра.
Как мы будем своего студента
развивать, если он не умеет го�
ворить и грамотно излагать
свои мысли в письменном
виде? Как автор внесения из�
менений в Закон «Об образо�
вании», считаю, что единый
госэкзамен должен стать одной

из форм испытания, а испыту�
емый вправе выбрать, в каком
виде ему сдавать выпускные
экзамены – в традиционной
форме или в форме ЕГЭ. Ска�
жем, в Магадане или во Вла�
дивостоке выпускник отдаст
предпочтение ЕГЭ, потому что
он мечтает учиться в Москве,
а калужанин выберет традици�
онную форму, потому что он
может учиться у себя в городе.
Я почему об этом говорю? По�
тому что в нашей Конституции
закреплено многообразие и
свобода выбора, а ЕГЭ в ее
рамки не вписывается.Гражда�
нин имеет право выбора про�
фессии, рода деятельности и
занятия, а вот формы испыта�
ния � нет. ЕГЭ � и все. Поэто�
му считаю, в Закон «Об обра�
зовании» нужно внести всего
одну лишь поправку, что «ЕГЭ
является одной из форм испы�
тания», и это решит многие
вопросы.

Кроме того, говоря об обра�
зовании, уже о высшем, стоит,
на наш взгляд, и об этом не раз
говорил лидер нашей партии
Владимир Жириновский,  в
этой сфере сформировать сис�
тему госзаказа. Нужно четко
знать, сколько на сегодняшний
день нашему или другому ре�
гиону нужно специалистов в
области здравоохранения, об�
разования, промышленности,
строительства или транспорта.
И предоставлять для этого ме�
ста в вузах на бюджетной ос�
нове. Обеспечивать выпускни�
ков по государственному зака�
зу работой, жильем, хорошей
зарплатой. Взамен молодой

специалист должен отработать
на профильном предприятии
или в учреждении пусть пять,
десять лет. Но он будет знать,
что у него достойная оплата
труда. Государственный заказ
позволит обеспечить специа�
листами нужные отрасли эко�
номики и сократить расходы
для страны на подготовку вос�
требованных кадров. Я пола�
гаю, что большинство молодых
людей выберут обучение по го�
сударственному заказу. Это во
многом будет способствовать
сокращению безработицы сре�
ди населения и, как следствие,
сократит расходы на выплаты
компенсаций по незанятости
трудоспособному населению.

Отсюда вытекает второе, о
чем я хотел бы сказать.  В мае
нынешнего года наш губерна�
тор отчитался о своей деятель�
ности, и мы посмотрели, что в

настоящее время практически
каждый второй человек у нас
имеет какие�то льготы и вып�
латы. Да, это хорошо. Но каж�
дый ли задается вопросом, от�
куда в регионе берутся средства
на предоставление этих льгот и
выплат. Думаю, нет. Поэтому
считаю важным создать еди�
ный реестр льгот Калужской
области. Конечно, необходимо
всячески поддерживать пенси�
онеров, людей с ограниченны�
ми возможностями, молодые и
многодетные семьи, военных,
тех кто отдал свой долг служе�
нию Родине, воевал в горячих
точках. Но когда, извините,
молодой, здоровый мужчина в
самом расцвете сил идет за по�
собием по безработице и полу�
чает его в течение полугода, а
то и больше, я считаю, это
слишком. Наша партия счита�
ет целесообразным сократить
этот срок. Потому что служба
занятости предоставляет воз�
можности трудоустройства и
даже переобучения тем, кто к
ним обратился за помощью. И
если человек все время отказы�
вается от предложенной рабо�
ты под различными предлога�
ми и продолжает жить на по�
собие по безработице, это надо
пресекать. Вот поэтому нужен
госзаказ на профессиональное
образование. А если ты полу�
чил высшее за свой счет, то
ищи работу и не требуй, чтоб
тебя содержали за счет других.
Да, трудные ситуации бывают,
помочь надо, но в разумных
пределах и не за счет тех, кто
работает и исправно платит на�
логи. Мы должны бороться не

за льготы, а должны давать че�
ловеку возможность трудиться
и достойно зарабатывать, тем
более что сейчас в стране со�
зданы все условия для разви�
тия бизнеса.

И третье, самое важное, на�
правление, в котором мы ра�
ботаем, � это обращения граж�
дан. Весной ко мне обратились
жители села Андреевского.
Прошлой осенью их фельд�
шерский пункт остался без
врача, и за зиму помещение
пункта, которое, естественно,
не отапливалось, пришло в не�
годное состояние. Здание при�
шлось попросту сносить и
изыскивать средства на строи�
тельство нового. А ведь все
могло быть совсем иначе, если
бы местные власти позаботи�
лись о том, чтоб за фельдшер�
ским пунктом кто�то присмат�
ривал. Тогда не пришлось бы
нести таких колоссальных рас�
ходов. Приходится работать с
местными властями по недопу�
щению подобных ситуаций. Да
и в целом помогаем разрешать
вопросы наших избирателей,
работаем с ними в тесном кон�
такте.

Да, ЛДПР считается оппози�
ционной партией. Но отчизна,
история, культурные ценности у
нас общие. Это как в семье � у
каждого родителя свои методы
воспитания, но ребенок им до�
рог одинаково. И пусть взгляды
и методы решения проблем по�
рой разные, но цель у нас одна
– сделать жизнь наших граждан
лучше, а страну процветающей.

Подготовила
Ольга СЛАВИНА.
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ПАНОРАМА
КОНКУРСЫ

Âðåìÿ ïîëó÷àòü íàãðàäûÂ ìèíòðóäà÷åñòâîâàëèñîöèàëüíîîòâåòñòâåííûõðàáîòîäàòåëåé
Ирина СМИРНОВА

В пятницу на заседании обла�
стной межведомственной ко�
миссии по охране труда награж�
дали организации нашего реги�
она за победу в конкурсах, ко�
торые так или иначе связаны с
социальной ответственностью
предпринимателей и предприя�
тий перед своими работниками,
соблюдением законов в сфере
трудовых отношений, создани�
ем безопасных условий труда,
обязательностью в перечисле�
нии налогов и взносов в бюд�
жеты и фонды. Точно можно
сказать: те, кто назван в числе
призеров, � флагманы надежно�
сти и эффективности.

В адрес организационного ко�
митета областного конкурса на
звание самого социально ответ�
ственного работодателя в 2016
году поступили заявки на учас�
тие от 18 организаций области.
В итоге в номинации «За раз�
витие кадрового потенциала»
победили ООО «Хемофарм»,
Калужский приборостроитель�
ный завод «Тайфун», ООО «Ра�

бота для Вас. Калуга». «За реа�
лизацию мероприятий в сфере
занятости населения» отмечены
Центры занятости населения
Ульяновского и Куйбышевского
районов, Калужский транспорт�
но�технологический техникум
им. А.Т. Карпова.

Ïî÷òà Ðîññèè çàïóñòèëà
ïîäïèñêó â Viber

АК СООБЩИЛО УФПС почтовой связи, с 9 ноября можно офор�
мить подписку на периодические издания с помощью приложе�
ния для обмена сообщениями.

Viber � первый мессенджер, который предоставил возможность
двусторонней коммуникации мобильной аудитории с Почтой Рос�
сии. Пользователям доступна любая информация об условиях

подписки, выбор
издания из катало�
га происходит в
public account, а оп�
лата � при перехо�
де из мессенджера
на сайт Почты Рос�
сии. В дальнейшем
оформить подпис�
ку можно будет пря�
мо в приложении
Viber.

Использование
современных сер�
висов делает про�
цесс подписки
удобным, быстрым
и технологичным,
особенно для тех,
кто не мыслит себя
без смартфона или
планшета, уверены
почтовики. Они пы�
таются привлечь
интерес такой
аудитории к бумаж�
ному изданию, к
тому же выписать
газету или журнал
можно не только
для себя, но и для
более старших род�
ственников, а так�
же социальных уч�
реждений, которые
нуждаются в благо�
творительности.

Стоит напомнить, что оформить подписку можно также во всех
почтовых отделениях и в режиме онлайн на сайте Почты России
podpiska.pochta.ru.

По информации УФПС
Калужской области –

филиала ФГУП «Почта России».

Íîâûé
ñòàðûé çíàêîìûéÍà ðûíêå óñëóãïîÿâèëñÿ åù¸îäèí ñîòîâûéîïåðàòîð –«Ðîñòåëåêîì»
Татьяна МЫШОВА

На прошлой неделе Макроре�
гиональный филиал «Центр»
крупнейшей телекоммуникаци�
онной компании официально
объявил во время видеопресс�
конференции о запуске в 14 ре�

гионах ЦФО своей новой услу�
ги – мобильной связи. При
этом журналистов заверили, что
предложение коснется 65
субъектов РФ.

Мобильная связь этого опе�
ратора позиционируется как
услуга «только для своих», это
означает, что стать обладателем
сим�карты «Ростелекома» мо�
гут только те, кто уже пользу�
ется хотя бы одной из услуг
компании � домашним телефо�
ном, домашним интернетом,
интерактивным телевидением
(или собирается подключить�
ся). Подробно ознакомиться с
тарифными предложениями

В развитии социального парт�
нерства самыми ответственны�
ми показали себя Калужский
электромеханический завод, Ка�
лужский завод «Ремпутьмаш»,
УФПС Калужской области –
филиал ФГУП «Почта России».
В номинации «За сокращение

производственного травматизма
и профзаболеваемости» призна�
тельность заслужили АО «Калу�
гаприбор», Новослободский дом�
интернат для престарелых и ин�
валидов, НП «Жуковмежрайгаз».

Ежегодный региональный
смотр�конкурс на лучшую орга�
низацию по созданию безопас�
ных условий труда принял 24
заявки на участие, однако к за�
вершающему этапу конкурса
было допущено только 23 орга�
низации из Думиничского,
Дзержинского, Жиздринского,
Жуковского, Людиновского,
Медынского, Тарусского райо�
нов и Калуги.

Дипломы губернатора облас�
ти вручены лучшим организа�
циям по созданию безопасных
условий труда:

в производственной сфере:
с численностью работников сто
и более человек � ЗАО «АЛ�
ГОНТ», Калужскому научно�ис�
следовательскому институту те�
лемеханических устройств, Ка�
лужскому приборостроительному
заводу «ТАЙФУН»; с числен�
ностью работников менее ста
человек � Народному предприя�
тию «Жуковмежрайгаз», АО
«Фильтр», Медынскому авто�
транспортному предприятию.

в непроизводственной сфе�
ре: с численностью работников
сто и более человек � филиалу
ПАО «Мобильные ТелеСистемы»
в г. Калуге, Центральной район�
ной больнице Тарусского района,

ГБУЗ КО «Городская поликли�
ника»; с численностью работни�
ков менее ста человек � Ново�
слободскому дому–интернату для
престарелых и инвалидов, Фон�
ду имущества Калужской облас�
ти, Центру занятости населения
города Калуги.

Остальные участники получи�
ли Благодарственные письма
министра труда и социальной
защиты области.

Шестой год проводится Все�
российский конкурс «Организа�
ция высокой социальной эффек�
тивности», и лучшие в каждом
регионе предприятия и органи�
зации номинируются на участие
на федеральном уровне. В ны�
нешнем году победителями ре�
гионального этапа стали детский
сад №11 «Светлячок» из Люди�
нова, Научно�производственное
предприятие «Калужский прибо�
ростроительный завод «Тайфун»,
«Калугапутьмаш» и Калужский
завод «Ремпутьмаш». Они на�
граждены Благодарственными
письмами министерства труда и
социальной защиты области.
Подведение итогов всероссийс�
кого конкурса планируется в
феврале 2017 года.

Помимо заслуженных наград
социально ориентированные и
законопослушные организации
и предприятия, побеждающие в
этих конкурсах, получают пре�
ференции в осуществлении сво�
ей деятельности 

Фото Натальи АВТУШЕНКО.

желающие могут на сайте ком�
пании, с первого же взгляда
понятно следующее: мобильная
связь замыкает основные «до�
машние» коммуникационные
услуги абонентов «Ростелеко�
ма» в полный цикл. Спикеры
на пресс�конференции завери�
ли, что все это будет не только
удобно, но и выгодно. Напри�
мер, обещано, что внутри сети
звонки между мобильными и
стационарными телефонами
окажутся бесплатными, пре�
дусмотрены бонусы на смеж�
ные услуги, тарифные решения
для бизнеса. Разузнать все это
можно в центрах продаж и об�
служивания, на сайте.

Как сообщили представители
Калужского филиала компа�
нии, в нашей области рабочий
пуск мобильной связи «Росте�
лекома» произошел еще в ок�
тябре, и сейчас сим�картами
обладают более полутысячи
абонентов. Поскольку «Росте�
леком» не так давно протянул
оптоволоконные линии по всей
территории региона, его инфо�
коммуникационными услугами
пользуется достаточно большое
количество семей и представи�
телей бизнеса разного масшта�
ба (особенно в отдаленных на�
селенных пунктах). Потенци�
ально всем им доступен новый
вид связи от старого знакомо�
го оператора 

СВЯЗЬ

В одной из номинаций областного конкурса звание социально
ответственного работодателя в 2016 году

заслужил «Калугаприбор».

К
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КУЛЬТУРА

Светлана
МАЛЯВСКАЯ

Глиняную лодку вместе с дру�
гими работами можно увидеть в
Калужском доме мастеров.
Здесь открылась выставка «Тра�
диции семьи Трифоновых».
Корни их � в деревне Хлуднево
Думиничского района.

� Я там вырос, там глину в
руки взял, учился у бабушки
Аграфены Федоровны и мамы
Ксении Прокофьевны, � расска�
зал Виктор Трифонов. � Одна из
первых моих игрушек �  баба у
колодца с собакой. Мне лет
шесть�семь было. Потом сделал
избушку на курьих ножках. Она
до сих пор сохранилась.

В середине прошлого века гли�
няные свистульки да барыни

были любимыми игрушками у
детворы Хлуднева и окрестных
деревень. На ярмарках они  рас�
ходились на ура. Вспоминал мас�
тер, как со свистульками  закли�
кать жаворонков ходили, в прят�
ки играли,  пересвистывались.

В глиняных игрушках отража�
лась жизнь. Когда Виктор по�
шел служить на флот,  мама сде�
лала лодку. Назвала ее «солда�
това лодка». Потом такие же
стали делать и другие мастери�
цы. На выставке есть компози�
ция со старинной печью, куда
гончар складывает посуду, жена
ему помогает, валяются березо�
вые поленья. Надо сказать, отец
Виктора Ивановича знатным
гончаром был.

Прошли годы. Виктор Трифо�
нов вырос в настоящего мастера.

Áðàòñòâî  ñîáåð¸òñÿ â Êàëóãå

Îòêðûëàñü âûñòàâêà
Ïàâëà Âîëüôñîíà
«Øåñòüäåñÿò ìãíîâåíèé»

  РАМКАХ открытия выставки в Доме художника в Калуге жителям
и гостям города показали живопись и графику  Павла Вольфсона.

Первые посетители выставки познакомились с самыми яркими
работами автора. В пейзажах видишь красоту среднерусской
природы, мимолетность момента, открытые лица наших совре&
менников на портретах и понимаешь, что эти полотна настраива&
ют на позитив. Полные жизни, невероятной энергии, впечатле&
ний, они раскрывают душу художника, который имеет свой осо&

бенный почерк. География его
творчества включает не только ме&
стные пейзажи, но и пейзажи Сер&
бии, Черногории и других мест.

Открывая вернисаж, председа&
тель правления Калужского отде&
ления Союза художников России
Григорий Табаков отметил, что
профессиональное мастерство и
творческий потенциал Павла Воль&
фсона очень велики. И, конечно,
выставка об этом свидетельству&
ет.

& Эти работы – отпечаток его соб&
ственного отношения к миру, при&
роде, к тем местам, где он живет и
работает, которыми восхищается.
Павел & художник достаточно уни&
версальный, хотя он предпочитает
графическую технику, тем не ме&
нее мы видим разнообразие жан&
ров. Обратите внимание, портре&

ты выполнены с огромной любовью к тем людям, которых он
изображает на своих полотнах.

Павел Семенович & давно состоявшийся мастер. В 1974 году
окончил Абрамцевское художественно&промышленное училище
имени Васнецова, активный участник многих городских, регио&
нальных, всероссийских и международных выставок, а также пле&
нэров. 2006 год стал знаковым для калужского творца: в составе
российской делегации Павел  Вольфсон участвовал в Нацио&
нальном проекте «Год России в Китае» & это фестиваль русского
искусства и культуры, проходящий в Пекине.

Выставка «Шестьдесят мгновений» будет работать до 27 нояб&
ря.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

«Íåâîçìîæíîå èñêóññòâî
è îïòè÷åñêèå èëëþçèè
â òåõíèêå ýìàëè»

  НАС впервые проходит такая масштабная выставка, в которой
показана история «невозможных» образов, а также предпринята
попытка их понять.

Экспозиция объединила известных и начинающих мастеров из
семи стран. 47 художников, среди которых испанский творец
Винсете Сегуи, Каталин Холоши из Венгрии, немецкий эмальер
Барбара Липп, представили к показу свои работы, буквально
переворачивающие сознание людей. Надо заметить, самое ин&
тересное явление созерцания & то, что каждый человек видит
одно и то же изображение по&разному.

Вернисаж состоялся в Калужском музее изобразительных ис&
кусств. В залах собралось столько народу, что, как говорится,
яблоку негде было упасть, а это значит, что выставку тепло при&
няли в нашем городе. Истинных ценителей эмали очаровали фан&
тасмагорические творения Антона Батищева, заворожили осо&
бый колорит и техника исполнения «невозможности», присущие
Анастасии Агафоновой. А вот Константин Худяков с помощью
выразительного затейливого рисунка познакомил присутствую&
щих с довольно смелыми идеями искусства по росписи эмали. В
проекте принял участие и наш земляк Михаил Мантулин. Кстати,
в рамках вернисажа он получил золотую медаль от Творческого
союза художников России (на фото).

Ãëèíÿíîé ëîäêå
íå ñòðàøíî
æèòåéñêîå
ìîðå

Он многократно стано�
вился лауреатом и дипло�

мантом  всероссийских,
межрегиональных, областных

фестивалей, выставок и конкур�
сов по декоративно�прикладно�
му искусству с 1999 года. В 2009
году был награждён премией гу�
бернатора области «За достиже�
ния в культуре и искусстве».

Традиции изготовления хлуд�
невской игрушки Виктор Три�
фонов передает своей дочери
Татьяне и внуку Денису. В экс�
позиции представлены и древо
жизни, которое делала еще Аг�
рафена Федоровна, и работы
Дениса. Хлудневская игрушка –
живой промысел. Он развивает�
ся, появляются новые сюжеты.
Древо жизни дает молодые по�
беги.

В этом году Виктору Ивано�
вичу исполнилось 60 лет. На от�
крытии выставки в адрес юби�
ляра звучали поздравления и…
частушки, которые Трифонов
очень любит. Да и сам он не
промах, ответную речь тоже в
частушках держал:

�  А я парень хлудневский
Из Калужской области!
Хочу пою, хочу леплю.
На всю хватает доблести! 

Фото Георгия ОРЛОВА.

Íåñêîëüêî ïîêîëåíèé ñåìüèÒðèôîíîâûõ ñîõðàíÿþò òðàäèöèèõëóäíåâñêîãî ïðîìûñëà

  17 ПО 19 НОЯБРЯ пройдёт XI Всероссийский кон&
курс мужских хоров. Конкурс «Поющее мужское
братство» – явление культуры особой значимости.
Он помогает сохранить традиции мужского акаде&
мического хорового исполнительства, берущие
своё начало из глубокой старины. Первая мужская
капелла была создана указом царя Ивана Грозного
– это был хор государевых певчих дьяков. Если
говорить о советском периоде, то только в 60&е
годы в России стали создаваться академические
мужские хоры, и, кстати, Калуга была в числе горо&
дов, наряду с Брянском и Владивостоком, где по&
явились первые подобные коллективы.

Конкурс «Поющее мужское братство» зародил&
ся в 1989 году в Магнитогорске по инициативе
Александра Никитина – заведующего кафедрой
мужского певческого и дирижерского искусства
Магнитогорской государственной консерватории.
С 2003 года конкурс носит имя Льва Сивухина,
известного дирижера и композитора, бессменно&
го председателя жюри, внесшего большую лепту
в хоровое пение. Им была написана песня «Мужс&
кое братство», которая впоследствии стала гим&
ном певческого форума и по традиции всегда ис&
полняется всеми участниками в завершение гала&
концерта.

За все годы существования конкурс заметно
помолодел. Если в первых конкурсах в основном
участвовали взрослые мужские хоры, то посте&
пенно в конкурс стали вливаться хоры мальчиков,

юношей, смешанные хоры. Из 25 коллективов 15 –
представители молодого поколения.

В Калуге конкурс будет проходить уже в восьмой
раз. Мы ждем певческие коллективы из Белгородс&
кой, Вологодской, Московской областей, Челябинс&
ка, Кирова, Нижнего Новгорода, Ярославля, Рязани,
Калуги, Москвы и Карелии. Среди участников нынеш&
него конкурса, а их соберется более 600 человек,
есть коллективы, которые уже не раз радовали калу&
жан прекрасным звучанием хоровых произведений.
Калужскую землю представят хоры мальчиков детс&
ких школ искусств № 1 и 2, вокальный ансамбль «Бла&
горазумный разбойник». Впервые свою конкурсную
программу представит сводный хор Калужской мит&
рополии, а мужской хор областной филармонии, сто&
явший у истоков «Поющего мужского братства» и от&
мечающий в этом году своё 50&летие, примет участие
в заключительном гала&концерте.

17 ноября в 19.30 в концертном зале областного
музыкального колледжа им. С.И. Танеева состоится
открытие конкурса и вечер «Музыка кино», на кото&
ром участники исполнят популярные произведения
из отечественных кинолент. Конкурсные прослуши&
вания хоровых коллективов пройдут 18 ноября в
11.00 и 15.00 в Концертном зале областной филар&
монии, в 18.30 состоятся заключительный гала&кон&
церт и церемония награждения, а 19 ноября в 10.00
пройдет открытый мастер&класс для дирижеров,
руководителей и педагогов певческих коллективов.

Татьяна ЕФАНОВА.

Открыл презентацию куратор выставки Евгений Матько. Он
представил работы, рассказал о процессе деколирования – тех&
нике перенесения изображения на пластины. Печать деколи осу&
ществляется специальными красками с дальнейшим обжигом
при высокой температуре, что приводит к вплавлению краски в
поверхность материала. Именно так были созданы представлен&
ные к экспонированию произведения.

Выставка продлится до 4 декабря.
Татьяна СОЛОДКИНА.
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.
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Александр
ЗАЙКО

Восемнадцать лет он прослу�
жил в следственном изоляторе
№1 г.Калуги (так сейчас назы�
вается это учреждение совре�
менной уголовно�исполнитель�
ной системы области), шестнад�
цать из которых был его началь�
ником. Годы не самые легкие,
но именно о них с особым чув�
ством гордости вспоминает се�
годня Николай Васильевич.

Его путь в эту непростую про�
фессию был не совсем обыч�
ным. Н.Кузнецов рано потерял
отца – тот трагически погиб от
рук преступников.

Произошло это в п.Лабытнан�
ги КОМИ АССР, где отец Ни�
колая Васильевича проходил
службу в одной из колоний,
осужденные которой возводили
мост через реку Обь. Совершив
массовый побег, преступники
на своем пути не жалели нико�
го. Участвуя в их задержании,
Василий Кузнецов был зверски
убит. В тот страшный для семьи
день семилетний Коля дал себе
клятву продолжить дело отца,
которую в дальнейшем с честью
исполнил.

После окончания Минской
школы МВД по распределению
был направлен в Калужскую об�
ласть и начал службу в органах
милиции оперативником ОБХСС.
Затем его перевели заместителем
по оперативной работе в ИТК�5,
а в последующем занял такую же
должность в следственном изоля�
торе г.Калуги.

К работе, тем более оператив�
ной, Николай Васильевич всегда
относился серьезно. По его сло�
вам, дело это очень кропотли�
вое, требующее постоянного
внимания, сосредоточенности,
неординарного мышления, не
терпящее суеты и расхлябанно�
сти. А самое главное � хороший
оперативник должен быть от�
менным психологом, разбираю�
щимся в свойствах человеческой
психики, знающим эмоциональ�
ные особенности поведения че�
ловека в различных психологи�
ческих состояниях и умеющим

применить все это в своей рабо�
те.

По признанию Николая Ва�
сильевича, иногда бывало дос�
таточно нескольких удачно по�
строенных бесед, чтобы подо�
зреваемый или осужденный со�
знался в своих преступлениях и
написал явку с повинной.

В послужном списке Нико�
лая Васильевича много удачно
проведенных оперативных
комбинаций и раскрытых уго�
ловных дел, но до сих пор в его
памяти особое место в этом
ряду занимает работа с одной
из самых редких в 70�80�е годы
категорий подследственных �
диссидентами, противниками
существовавшей в тот период
коммунистической идеологии
и государственного строя. Эти
люди ставили своей целью про�
буждение национального само�
сознания и подталкивали его к
оппозиции существующей вла�

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
Ñâîé 80-ëåòíèé
þáèëåé ñåãîäíÿ
îòìå÷àåò ÷åëîâåê
óäèâèòåëüíîé ñóäüáû,
æèçíåííûé ïóòü
êîòîðîãî, âîçìîæíî,
îäèí èç óíèêàëüíûõ
ïðèìåðîâ èìåâøåé
ìåñòî ãàðìîíèè -
âûñîêèõ
ïðîôåññèîíàëüíûõ
è ÷åëîâå÷åñêèõ
êà÷åñòâ. Ýòî íå
ïðîñòî êðàñèâûå
ñëîâà ïî ñëó÷àþ
þáèëåéíîé äàòû.
Òåì áîëåå êîãäà ðå÷ü
èäåò î áûâøåì
íà÷àëüíèêå
êàëóæñêîé òþðüìû
Íèêîëàå Âàñèëüåâè÷å
Êóçíåöîâå.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

ПРОКУРОРСКИЙ ВЕСТНИК

Íåîïðàâäàííûé ðèñê
РОКУРАТУРА Жуковского района провела проверку испол�
нения законодательства о безопасности при организации
перевозок детей в связи с возгоранием автобуса, везущего
школьников. Это случилось  8 октября в Чеховском районе
Московской области, в салоне автобуса находились 45 де�
тей и пятеро взрослых.

Водитель, остановив машину на обочине, вывел всех пас�
сажиров на безопасное расстояние. В происшествии никто
не пострадал.

Проверкой установлено, что родители учеников четвер�
тых классов одной из школ района решили организовать
экскурсию в Москву. Такую услугу предоставил индивиду�
альный предприниматель, работающий в сфере организа�
ции деятельности туристических агентств и туроперато�
ров. Он заключил договор фрахтования с другим индивиду�
альным предпринимателем, который не был уведомлен о
предстоящей перевозке детей.

В нарушение требований закона индивидуальный пред�
приниматель, организовавший поездку и не уведомивший
перевозчика о предстоящей перевозке детей, сведения в
Госавтоинспекцию не направил.

В связи с выявленными нарушениями законодательства
прокурор района возбудил в отношении индивидуального
предпринимателя дело об административном правонару�
шении по ч. 6 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение требований к
перевозке детей), которое находится на рассмотрении. За
данное правонарушение КоАП РФ предусмотрена ответ�
ственность в виде административного штрафа в размере
ста тысяч рублей.

Кроме того, в связи с непринятием достаточных мер по
обеспечению соблюдения правил перевозки детей проку�
рор внес директору школы соответствующее представле�
ние.

Мария ОСТРОВСКАЯ,
старший помощник прокурора

Жуковского района.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

Íî÷íîé ïàòðóëü
ОДВЕДЕНЫ итоги профилактической акции «Ночной пат�
руль», которая прошла в областном центре.

В течение недели сотрудники различных служб УМВД
России по г. Калуге � инспекторы по делам несовер�
шеннолетних, участковые уполномоченные, сотрудни�
ки уголовного розыска и патрульно�постовой службы
совместно с представителями органов системы про�
филактики безнадзорности и правонарушений несо�
вершеннолетних, в том числе из управления образова�
ния и образовательных учреждений, комиссии по де�
лам несовершеннолетних и защите их прав, проводили
рейдовые мероприятия по выявлению правонаруше�
ний среди подростков.

Проверялись семьи, в которых родители злоупотребляют
алкогольной продукцией и ранее употребляли наркотичес�
кие средства, а также несовершеннолетние, состоящие на
профилактическом учете. В вечернее и ночное время выяв�
лялись подростки, находящиеся в общественных местах
без сопровождения законных представителей. Проверялись
осужденные, в отношении которых применены меры воспи�
тательного воздействия в виде нахождения по месту жи�
тельства в ночное время.

Всего в ходе акции полицейские проверили 97 мест кон�
центрации молодежи, в том числе ночные клубы, Дома куль�
туры, скверы, дворы, торговые центры. Выявлено 12 право�
нарушений, совершенных несовершеннолетними. Это упот�
ребление наркотических или психотропных веществ без
назначения врача и алкогольной продукции, мелкое хули�
ганство, появление в общественных местах в состоянии
опьянения.

На родителей, не исполняющих обязанности по содер�
жанию и воспитанию детей, составлено 25 протоколов
об административном правонарушении. Семеро закон�
ных представителей привлечены к ответственности за
нахождение несовершеннолетних в состоянии опьяне�
ния. Также выявлен один факт продажи подростку алко�
гольной продукции в одной из торговых точек, продавец
которой также привлечен к административной ответ�
ственности.

Пресс-служба УМВД России
по г. Калуге.

Ñäåëàéòå ïàóçó, åøüòå áàëàíäó
ОТРУДНИКИ отдела по борьбе с организованной преступ�
ностью управления уголовного розыска во взаимодействии
с коллегами из УМВД России по г.Калуге и следственного
управления при силовой поддержке СОБРа задержали тро�
их подозреваемых в кражах дорогостоящих транспортных
средств.

Фигурантами оказались трое жителей региона. Молодые
люди разработали схему угонов и краж автомобилей. Похи�
щенные на территории области машины злоумышленники
продавали заинтересованным лицам.

Следствием установлена причастность фигурантов к семи
эпизодам автокраж. В ходе обысков, проведенных по месту
жительства злоумышленников, обнаружены и изъяты пред�
меты, при помощи которых они неоднократно реализовы�
вали свой преступный умысел. Это оборудование для вскры�
тия и угона автомашин, а также форменная одежда сотруд�
ника ГИБДД.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
Проверяется причастность фигурантов к другим аналогич�
ным преступлениям.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.
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Îãðàáëåíèå áàíêà: íå âñå ïëàòÿò ïî ñ÷åòàì
БЛАСТНОЙ суд оставил без изменения приговор по уголовному делу об ограблении банка в отношении
Армена Шахбазяна (44 года) и Вардана Торосяна (45 лет).

Оба фигуранта и еще двое неустановленных в ходе следствия лиц утром 17 августа 2014 года в
Обнинске подъехали на двух автомобилях к одному из банков, дождались его открытия и снятия с
охранной сигнализации, убедились в отсутствии посторонних и ворвались в помещение. Сообщники
орудовали, надев парики, солнечные очки, накладные усы и перчатки, кроме этого, Шахбазян воору�
жился пневматическим газобаллонным пистолетом, а у Торосяна была спортивная сумка для денег.
Один из сообщников, имея при себе радиостанцию, у входа наблюдал за обстановкой, а другой повалил
сотрудницу банка на пол, сломив ее волю к сопротивлению. В этот момент Шахбазян, направив писто�
лет на кассира�операциониста, схватил ее за шею и нанес удар рукояткой пистолета по голове. Воспри�
нимая угрозы реально, та стала действовать в соответствии с указаниями преступников � имевшимися
у нее ключами открыла сейфы, введя необходимую комбинацию цифр. Злоумышленники похитили
более 18 млн рублей и скрылись с места происшествия.

В результате оперативно�разыскных мероприятий двое были установлены и один из них опознан
потерпевшей. Похищенные деньги не обнаружены.

Обнинский городской суд в июле нынешнего года признал подсудимых виновными и назначил им
лишение свободы на срок 8 лет 6 месяцев в колонии строгого режима со штрафом в размере 250 тысяч
рублей.

Судом обращено взыскание на два автомобиля, принадлежащие Шахбазяну, в счет исполнения
наказания в виде штрафа.

Осужденные обжаловали приговор в апелляционном порядке. Однако судебная коллегия по уголов�
ным делам согласилась с мнением прокурора о законности и справедливости приговора и оставила его
без изменения.

Приговор вступил в законную силу.
Ольга  МОРОЗОВА,

помощник прокурора г. Обнинска.
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Äèðåêòîð
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òþðüìû
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Óïðàâà íàøëàñü
АВЕРШЕНО расследование уголовного дела в отношении
34�летнего бывшего заместителя генерального директора
газовой компании. Он обвиняется в коммерческом подку�
пе.

Версия следствия такова. В апреле обвиняемый потре�
бовал от представителя фирмы, занимающейся установкой
газового оборудования, деньги за опломбирование прибо�
ров учета газа, установленных организацией. При этом фи�
гурнат дал понять, что в случае невыполнения его требова�
ний он будет препятствовать работе. По информации след�
ствия, с момента начала деятельности филиала фирмы в
Калуге начались проблемы с регистрацией счетчиков газо�
потребления, которые та устанавливала местному населе�
нию, � счетчики не принимались к регистрации без объясне�
ния причин, что привело к снижению заказов, поступающих
в  данную организацию. Представителю коммерческой орга�
низации пришлось обратиться в полицию.

Передача денежных средств обвиняемому проходила в
мае  под контролем сотрудников отделения экономической
безопасности и противодействия коррупции УМВД по г.
Калуге. При получении 55 тысяч рублей мужчину задержали
с поличным.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заклю�
чением направлено в суд.

Дмитрий МАКАРОВСКИЙ,
старший следователь СО по г. Калуге СКР.

сти. В то время вся оператив�
ная работа с этой категорией
подследственных жестко конт�
ролировалась органами КГБ, а
ее проведение в стенах след�
ственного изолятора было до�
верено только лично Николаю
Васильевичу, занимавшему в то
время уже должность началь�
ника учреждения.

Одним из ярких представите�
лей диссиденства того времени
был писатель и публицист Ана�
толий Марченко. 

Серьезность и ответственность
задания потребовала от подпол�
ковника Н.Кузнецова макси�
мального внимания и мобилиза�
ции всех имевшихся професси�
ональных навыков.  Нельзя было
оступиться и допустить не толь�
ко каких�либо контактов под�
следственного с единомышлен�
никами и представителями дис�
сидентства, находящимися на
свободе и за границей, но к тому
же надо было создать все необ�
ходимые условия содержания
внутри учреждения, дабы избе�
жать поводов для конфликтов и
протестных акций. А такие по�
пытки предпринимались. На до�
машний адрес Николая Василь�
евича неоднократно приходили
телеграммы и письма, в том чис�
ле из�за границы, с различными
угрозами и требованиями. Про�
тиводействовали этому органы
госбезопасности, а сам Николай
Васильевич занимался непос�
редственно подследственным
А. Марченко, который запом�
нился ему интеллигентным, об�
разованным, глубоко убежден�
ным в своей правоте человеком,
а также способным прогнозиро�
вать и просчитывать каждый
свой шаг.

Еще находясь в ссылке в Та�
русе, он заранее готовился к
своему аресту. Пропитывал
одежду высококонцентрирован�
ным сахарным раствором, кото�
рый потом сосал во время голо�
довки в камере следственного
изолятора.

Анатолий Марченко был раз�
говорчивым собеседником. В
беседах с начальником след�
ственного изолятора всегда
старался обосновать свою точ�
ку зрения на существовавшую
действительность,  доказать
свою правоту и негативное от�
ношение к царившей неспра�
ведливости, а возможно, искал
в собеседнике своего едино�
мышленника.

Николай Васильевич в беседах
с таким непростым человеком
всегда вел себя подчеркнуто так�
тично, выдержанно и в рамках
своей компетенции старался ра�
зубедить его в негативном отно�
шении к существовавшей влас�

ти. «Вот вы сейчас чей хлеб еди�
те? Его ведь вырастили наши,
советские, крестьяне. А вы, вы�
ходит, и против них выступае�
те», � дискутировал с подслед�
ственным Николай Васильевич.
На это А. Марченко промолчал
и ничего не смог ответить. Та�
кие беседы продолжались все
время, пока шло предваритель�
ное следствие, и приводили к
положительным результатам.
Никаких серьёзных провокаций
в этот период не было.

Позднее Анатолий Марченко
в своей книге «От Тарусы до
Чуны», вышедшей в 1976 г. в
Нью�Йорке, так охарактеризо�
вал начальника калужского
следственного изолятора: «Я
вглядывался в собеседника – в
выражение его лица, в его тоне
не было видно фальши, лицемерия,
корыстного расчета. Передо
мной сидел честный советский
человек, верящий и знающий, что
с произволом в нашей стране по!
кончено навсегда. Вот он, началь!
ник тюрьмы, может оставать!
ся самим собой – честным, по!
рядочным, интеллигентным, и все
обстоятельства этому содей!
ствуют, а не мешают. Сама
служба такая, что прежде всего
требует честности…»

За участие в этом деле по хо�
датайству областного КГБ Ни�
колай Васильевич был награж�
ден Почетной грамотой МВД
СССР, в то время достаточно
высокой наградой.

О «директоре калужской тюрь�
мы» как о человеке, честно ис�
полнявшем свой служебный
долг, знал даже президент США
Рональд Рейган. О нем прези�
денту США рассказывал небе�
зызвестный Александр Гинс�
бург, один из основателей Мос�
ковской Хельсинкской группы,
диссидент�правозащитник, об�
мененный в 1978 году на совет�
ского разведчика и также содер�
жавшийся одно время в калужс�
ком следственном изоляторе.

Николая Васильевича Кузне�
цова, где бы он ни трудился и
после службы, всегда уважали за
широту души, интеллигент�
ность, честность и порядоч�
ность. Он и сегодня открытый,
чуткий и искренний человек,
прекрасный собеседник и това�
рищ. Его жизненному и про�
фессиональному подвигу может
позавидовать каждый.

Руководство УФСИН России
по Калужской области, коллеги
и друзья Николая Васильевича
от всей души поздравляют его с
юбилеем и желают крепкого здо�
ровья, благополучия, бодрости
духа и всего самого доброго.

С юбилеем вас, дорогой наш
Николай Васильевич!  

«Ïðèîáùèëèñü» ê èñêóññòâó
УКОВСКИЙ районный суд вынес приговор двум жителям Калужской об�
ласти, похитившим картины Айвазовского и Поленова.

В суде установлено, что утром 9 июля 2015 года в Тарусе двое мужчин
в масках проникли в здание картинной галереи, филиала Калужского
музея изобразительных искусств. Угрожая предметом, похожим на пис�
толет, и шприцем, заправленным жидкостью красного цвета, они связа�
ли директора и искусствоведа и похитили этюд работы Поленова «Голова
иерусалимского еврея», картины Айвазовского «Море у острова Капри»
и неизвестного итальянского художника «Распятие с предстоящими и
святым Августином». Злоумышленники скрылись с места происшествия
на личном автомобиле с заранее похищенными государственными зна�
ками. Сумма причинённого ущерба государству составила около 23 млн
рублей.

Также установлено, что сообщники за несколько дней до этого не�
сколько раз ездили в Тарусу, изучали режим работы галереи и располо�
жение в ней картин, разработали план преступления, распределили роли.

Похищенные картины были найдены и возвращены в галерею.
Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсуди�

мых виновными и назначил одному из них 4 с половиной, а другому с
учетом неотбытого наказания – 5 с половиной лет лишения свободы.
Кроме того, на каждого из них наложен штраф в размере 50 тысяч рублей.

Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии стро�
гого режима.

Приговор в законную силу не вступил.
Татьяна ГИЛЬДИКОВА,

старший помощник прокурора области.

È êðåïêî
çàñíóëà...

ИТЕЛЬНИЦА Калуги (35
лет) предстанет перед
судом за  причинение
смерти по неосторожно�
сти своему месячному
сыну.

По версии следствия,
4 июля обвиняемая в со�
стоянии алкогольного
опьянения легла спать на
диван, положив рядом с
собой малыша, и во сне
придавила его собой.
Младенец скончался.

Уголовное дело с ут�
вержденным обвини�
тельным заключением
направлено в суд.

Александр
ВДОВИН,

старший
следователь СО

по г. Калуге СКР.

РОДОЛЖАЕТСЯ расследование по факту смерти
19�летней девушки. 1 ноября в квартире на улице
Мичурина в Калуге было обнаружено тело 19�лет�
ней местной жительницы с признаками насиль�
ственной смерти. Следственные органы СКР воз�
будили уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ.

В результате комплекса следственных дей�
ствий и оперативно�разыскных мероприятий по
подозрению в совершении преступления задер�
жан 27�летний калужанин. На допросе мужчина
пояснил, что 28 октября ранее знакомая потер�

певшая пригласила его провести вместе вечер
в квартире, которую она снимала. Там молодые
люди поругались, и подозреваемый избил де�
вушку, а затем ушел. Спустя два дня подруга
потерпевшей обнаружила ее в квартире без при�
знаков жизни.

Подозреваемый заключен под стражу. Устанав�
ливаются все обстоятельства совершенного пре�
ступления.

Александр ВДОВИН,
старший следователь СО по г.Калуге СКР.

Ïèööà åù¸ íå ðàç èêí¸òñÿ
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело по факту разбой�
ного нападения на 31�летнего калужанина.

Обратившийся в полицию мужчина сообщил,
что злоумышленники напали на него около
подъезда одного из жилых домов. Работая раз�
носчиком пиццы, он получил очередной заказ и
приехал по указанному адресу. Однако на улице
к нему подошли двое молодых людей, вооружен�
ных металлическими трубами, и потребовали
отдать коробку с пиццей.

Сотрудники полиции провели комплекс оператив�
но–разыскных мероприятий, в результате которого
подозреваемых задержали. Ими оказались двое ра�
нее не судимых местных жителей 20 и 23 лет, которые
и явились заказчиками пиццы, не желающими ее оп�
лачивать. Согласно действующему законодатель�
ству добытый таким образом ужин фигурантам мо�
жет обернуться лишением свободы до десяти лет
со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Оксана ОРЛОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Ãîðèì
ЕЧЕРОМ 10 ноября произошло возгорание не�
жилого дома в СНТ «Механизатор» на улице Та�
рутинской в Калуге. После ликвидации пожара в
доме обнаружено тело неустановленного чело�
века.

По предварительным данным, возгорание про�
изошло в результате самовоспламенения, погиб�
ших, возможно, курил либо пытался обогреться.
Признаков поджога не обнаружено.

В настоящее время все обстоятельства произо�
шедшего устанавливаются. Тело погибшего на�
правлено на судебно�медицинскую экспертизу,
которая позволит установить его пол и примерный
возраст. По результатам проверки будет принято
процессуальное решение.

Руслан ТУКТАРОВ,
заместитель руководителя СО

по г. Калуге СКР.

Æåðòâà íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ?
ЛЕДСТВЕННЫЕ органы СКР проверяют обстоятель�
ства смерти жителя Смоленской области под ко�
лесами своего автомобиля на автодороге в Юх�
новском районе.

По предварительным данным, 8 ноября около 22
часов мужчина 1968 года рождения на обочине до�
роги  менял колесо в своем автомобиле. В этот
момент его голову прижало между колесом и аркой
крыла. В ходе осмотра автомашины погибшего ус�
тановлено, что личные вещи и крупная денежная
сумма, находившиеся при нем,  на месте.

В ходе доследственной проверки будут про�
верены все возможные версии произошедшего
и установлен механизм получения мужчиной
смертельных повреждений. В случае необходи�
мости к этой работе будут привлечены соответ�
ствующие экспертные учреждения. По резуль�
татам проверки будет принято процессуальное
решение.

Дмитрий ОДИНЦОВ,
руководитель отдела процессуального

контроля СУ СКР по Калужской области.

КРИМИНАЛ

Ñâèäàíèå íå çàäàëîñü

Íåçäîðîâûé àïïåòèò
ОЗБУЖДЕНО уголовное дело в отношении 53�лет�
него конкурсного управляющего одного из муни�
ципальных предприятий Боровского района. Он
подозревается в  получении взятки в особо круп�
ном размере (ч.6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, правоохранительные
органы получили  информацию о том, что подо�
зреваемый планирует организовать конкурс по
продаже очистных сооружений в селе Ворсине
и обеспечить победу в нем в пользу конкретно�
го лица. На основании полученной информа�
ции региональные управления МВД и ФСБ про�
вели оперативный эксперимент, где в качестве
взяткодателя выступил оперативный сотрудник
правоохранительных органов. Вечером 11 но�

ября подозреваемый, находясь в Калуге, ис�
пользуя свои преступные связи из числа жите�
лей области, получил взятку в размере 3 мил�
лионов 350 тысяч рублей за незаконные дей�
ствия, выразившиеся в проведении конкурса по
продаже очистных сооружений и обеспечении
победы в данном конкурсе в пользу взяткодате�
ля.

Проводятся следственные действия, направлен�
ные на установление всех обстоятельств совер�
шенного преступления и лиц, причастных к его со�
вершению. Расследование уголовного дела про�
должается.

Пресс-служба регионального
управления СКР.

В
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ПАНОРАМА

Äàí ñòàðò âçàèìîäåéñòâèþ êàçà÷åñòâà
ñ íàöèîíàëüíûì ïàðêîì «Óãðà»

А ДНЯХ состоялась рабочая встреча атамана Калужского отдела Централь�
ного казачьего войска Бориса Комисаренко и директора национального
парка «Угра» Виктора Гришенкова, в ходе которой было подписано согла�
шение о сотрудничестве. Знаменательно, что сотрудничество начинается в
преддверии Года экологии в России.

Подписание документа стало финальной стадией проведённых обстоя�
тельных переговоров об определении механизмов взаимодействия двух
организаций по вопросам пропагандистской и патриотической направлен�
ности, организации технического и визуального мониторинга территорий,
охраны природных и историко�культурных комплексов, объектов животно�
го мира и водных биологических ресурсов, организации совместного конт�
роля режима водоохранных зон, прибрежных полос водотоков и водоёмов,

находящихся на территории на�
ционального парка «Угра», а так�
же предупреждения и ликвида�
ции последствий чрезвычайных
ситуаций, пожаров, стихийных
бедствий и неправомерных дей�
ствий человека на этих террито�
риях. В целях увеличения эффек�
тивности проводимых меропри�
ятий по поддержанию установ�
ленного для этих территорий ре�
жима особой охраны было
принято взаимное решение о
применении в ходе проведения
совместных рейдов беспилотной
авиации, имеющейся в распоря�
жении казачьего общества.

Также стороны договорились
об охране объектов историко�
культурного наследия, располо�
женных на территории парка, о
развитии экотуризма, обсудили
и наметили сотрудничество по
другим совместным проектам.

По информации пресс-
службы Калужского

отдельского казачьего
общества.

Äâàäöàòü ñîçèäàòåëüíûõ ëåò
îáùèíû «Ñïàñ»

БНИНСКОЙ городской казачьей общине «Спас» исполнилось 20 лет. Имен�
но в ноябре 1996 года собрались будущие инициативные общинники и
решили, что из неформального объединения людей, скрепленных право�
славным духом и русской традицией, надлежит оформляться в настоящую
общественную организацию, чтобы нести в мир идеи духовной самооргани�
зации людей, объединять вокруг себя подлинных патриотов Отечества, для
того чтобы самосовершенствоваться самим и их детям.

Ещё в 2010 году ОГКО «Спас» специально посетил митрополит Калужский
и Боровский Климент, который благословил труды казаков на благо Отече�
ства и области.

Занятия ратоборством, работа по охране и обустройству части усадьбы в
деревне Белкино, воспитание детей, реабилитация и профилактика право�
нарушений выработали свой ритм и образ жизни общины, создали устойчи�
вую среду. На базе «Спаса» стала действовать автономная некоммерчес�
кая организация «Общинный центр педагогики «Спас».

Социальное служение общины «Спас» получило за последние семь лет
четкую специализацию: профилактика употребления психоактивных ве�
ществ и реабилитация и ресоциализация людей, страдающих наркотичес�
кой и алкогольной зависимостью. Общиной открыто медицинское учрежде�
ние ООО «Медицинский центр «Спас».

Огромную работу в структуре общины проводит «Школа традиционной
культуры «Истоки и корни»». Её главная цель – приобщение детей и подро�
стков к обрядам и традициям русского народа. Проводятся обучение ре�
меслам, лекции, общие чаепития, встречи с интересными людьми, мероп�
риятия к праздничным датам, совместное посещение богослужений, па�
ломнические поездки и многое другое. У подростков формируются положи�
тельные жизненные мотивации.

Н

О
Все россияне знают, что у них в районе

обязательно есть участковый инспектор по�
лиции. Считается, это люди, которые зна�
ют всех и вся, полицейские, готовые в лю�
бой момент прийти нам на помощь. О про�
фессии участкового мы побеседовали с вре�
менно исполняющим обязанности начальни�
ка участковых уполномоченных и отделения
по делам несовершеннолетних по городу Об�
нинску подполковником полиции Натальей
ЗЫРЯНОВОЙ.

� При упоминании участкового сразу
вспоминается участковый терапевт.
Есть ли сходство между вашей профес�
сией и профессией врача?

� Думаю, что есть. Врач лечит человека, а
мы стоим на страже здоровья общества.
Участковые, конечно, не раскрывают резо�
нансные преступления, но зато это самые
«открытые» представители органов поли�
ции, с которыми жители района общаются
напрямую, без секретарей и бюрократичес�
ких барьеров. Участковые всегда на виду.
Люди идут к ним со своими проблемами,
бедами. И если участковый не может им по�
мочь, он обязательно разъяснит, что пред�
принять, к кому обратиться.

� В чем основная задача участкового?
� Основная задача участкового � охранять

безопасность граждан на вверенном ему ад�
министративном участке, пресекать воз�
можные нарушения закона. Он регулярно
совершает обход территории, встречается и
беседует с жителями, рассматривает их за�
явления по фактам и событиям, которые
могут содержать признаки преступления,
административного правонарушения. Уча�
сткового регулярно видят у себя владельцы
охотничьего, травматического оружия � раз
в год он обязан прийти и проверить, пра�
вильно ли они хранят свое оружие. Также
участковый регулярно навещает граждан,
пришедших из мест лишения свободы.

� Почему жители считают «своим»
именно участкового, а не других сотруд�
ников своего районного отделения поли�
ции?

� Это традиция, которая берет свое начало
с советских времен. С заявлением житель мо�
жет пойти и в дежурную часть, и его там при�
мут. Но с кем, если необходимо, он поделит�
ся своей болью, бедой, радостью? С участко�
вым в опорном пункте. Участковый всегда на
виду, люди замечают, что он сделал так, а что
не так. Это самая публичная служба. Часто к
участковому обращаются с просьбами помочь
в решении семейных, квартирных проблем.
И тогда от него требуется знание человечес�
кой психологии, чтобы направить конфликт
в правовое русло, не допустить нарушения
закона, за которым последует наказание. Если
суммировать вышесказанное, участковый —
это полицейский, чья задача постоянно быть
рядом с гражданами.

� Получается, что работы у участко�
вого непочатый край. Сколько же квар�
тир, домов или жителей закреплено в Об�
нинске за одним участковым?

� Обнинск поделен на восемь участков,
которые закреплены за 23 участковыми ин�
спекторами. То есть сейчас на одного учас�
ткового в Обнинске приходится от 3,5 до 7
тысяч граждан. Это происходит потому, что
все участки имеют разную площадь, и ны�
нешнего количества участковых, конечно,
не хватает – люди работают на износ. По�
хорошему, штат участковых инспекторов
нужно увеличить хотя бы на 10 человек.

� Какие участки в Обнинске самые про�
блемные?

� Есть более благополучные районы горо�
да, есть менее благополучные. На особом кон�
троле у нас 51�й и 52�й микрорайоны, где про�
живает неблагополучный контингент, много
дебоширов и наркоманов. Также в зоне на�
шего особого внимания дома, примыкающие
к вокзалу, – там много мигрантов.

� Какими полномочиями обладает уча�
стковый инспектор?

� Смотря в какой ситуации. Если это про�
блемы в семье, то сначала профилактичес�

Бессменным руководителем ОГКО «Спас» все эти годы является атаман
Игорь Лизунов, талантливый педагог и организатор. Сейчас Игорь Констан�
тинович совместно с активом общины «Спас» ведёт большую работу по
созданию сети опорных пунктов профилактики в муниципальных образова�
ниях как необходимой меры по реализации федерального законодатель�
ства в сфере профилактики правонарушений. Результат этой работы –
десятки ранее наркозависимых и возвращённых обществу полноценных
граждан, в первую очередь подростков. Эту созидательную работу Игорь
Лизунов и его команда намерены продолжать и развивать в дальнейшем.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото ОГКО «Спас».

17 НОЯБРЯ - ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ
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кие беседы. К примеру, жители вправе обра�
титься к участковому с жалобой на то, что их
улица ночью плохо освещается. Но полиция
не решает подобные вопросы. Участковый,
естественно, примет от них заявление, но пе�
решлет его в администрацию города или со�
ответствующее предприятие ЖКХ.

Много жалоб поступает на плохо отремон�
тированные детские площадки. Даже при�
ходят с заявлениями, что в доме текут тру�
бы и их никак не отремонтируют. К участ�
ковым обращаются с самыми разными, по�
рой немыслимыми проблемами, и они обя�
заны разъяснять гражданам, куда следует
идти, что предпринять, чтобы они не трати�
ли время на ненужные поиски.

� Но ведь это немыслимая бумажная ра�
бота!

� Да, причем в обязательном порядке. Уча�
стковый обязан принять у посетителя заявле�
ние, зарегистрировать и потом или самостоя�
тельно провести соответствующую проверку,
либо, если вопрос не в его компетенции, со�
общить заявителю, куда тому следует обра�
титься. Правда, отправлять ответы полиции
приходится по почте, так что до адресата пись�
мо может дойти и через неделю, и через ме�
сяц. Но в этом не наша вина, мы стараемся
придерживаться установленных сроков.

� Участковые отчитываются перед на�
селением о проделанной работе? И если да,
как это организовано?

� Дважды в год участковый уполномочен�
ный не только отчитывается о проделанной
работе, он еще и информирует жителей о
проблемах административного участка. На�
пример, говорит, что какая�то улица плохо
освещена, по вечерам на ней может быть не�
безопасно, так что будьте внимательны. Или
сообщает людям об изменениях, которые
происходят в местной криминогенной об�
становке.

Чтобы своих участковых люди знали в
лицо, мы совершаем поквартирные обходы,
раздаем свои визитные карточки с указани�
ем мобильных рабочих телефонов, по кото�
рым можно звонить участковому в любое
время суток, – это происходит ежекварталь�
но и на постоянной основе в рамках акции
«Разрешите представиться». Также в круп�
ных магазинах и торговых центрах размеща�
ются стенды, на которых указана вся необ�
ходимая информация об участковых инспек�
торах: мобильный телефон, место приема
граждан и часы приема.

� Можно ли обратиться к участковому за
экстренной помощью? Например, у подъезда
буянит компания пьяных тинейджеров.

� Конечно! Многие граждане звонят в та�
ких случаях не по 02, а непосредственно сво�
ему участковому. К слову сказать, наши
граждане весьма активно жалуются на те или
иные нарушения именно участковому, будь
то какой�нибудь скандал, нарушение обще�
ственного покоя или припаркованный на га�
зоне автомобиль соседа. Бывают и комичес�
кие случаи: звонят, например, по поводу
пропавшего котенка.

� В общем, времена меняются, а участ�
ковый уполномоченный � по�прежнему не�
заменимая фигура. А кто может стать
участковым?

� Участковый уполномоченный должен быть
совершеннолетним гражданином Российской
Федерации. А после того как мы стали поли�
цией, он должен еще иметь высшее юридичес�
кое образование: приходится много работать с
документами как уголовно�процессуального,
так и административного характера. И обяза�
тельно этот человек должен быть готов в лю�
бой момент прийти людям на помощь 

Беседовал Сергей КОРОТКОВ.
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ПРАВОСЛАВНОЕ СЕРДЦЕ РОССИИ
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ
Â Îáíèíñêå ñòàðòîâàë ïèëîòíûé
ïðîåêò ïî ââåäåíèþ åäèíîé
êâèòàíöèè çà óñëóãè ÆÊÕ

А СОСТОЯВШЕЙСЯ в Законодательном Собрании области ко�
миссии по жилищно�коммунальному хозяйству (председатель –
депутат Татьяна Дроздова) рассмотрели актуальные проблемы
отрасли.

Депутат Нина Илларионова попросила разъяснить жителям
Обнинска, где реализуется пилотный проект по внедрению еди�
ного платежного документа (ЕПД) за услуги ЖКХ, подробнее рас�
сказать об этом проекте. Жители хотят быть уверенными, что
уплаченные ими средства пойдут по целевому назначению.

Заместитель министра строительства и ЖКХ области Руслан
Маилов пояснил, что в ЕПД на одном листе с обеих сторон собра�
ны несколько квитанций – за услуги ЖКХ и взносы за капитальный
ремонт.

Это позволяет решить сразу несколько вопросов. Жители бу�
дут, можно сказать, застрахованы от потери разных квитанций, а
также это нововведение сократит бюджетные расходы на их пе�
чать.

� При этом ни копейки средств собственников, собранных, в
частности, на капремонт, не уйдет на иные цели, � заверил заме�
ститель директора Фонда капитального ремонта по финансовым
вопросам Виктор Федоров. � Фонд – госструктура, и ответствен�
ность за целевое использование взносов собственников разде�
ляет и государство. Проект осуществляется АО «ЕИРЦ Калужс�
кой области».

Начальник управления пожаротушения области Роман Бобров�
ников рассказал о проблеме, возникающей у сотрудников МЧС
при тушении пожаров в высотных зданиях.

Дело в том, что с 2007 года сотрудники государственного по�
жарного надзора не участвуют в приемке новостроек�многоэта�
жек. И при строительстве таких зданий в настоящее время не
требуется согласований с органами МЧС и ГИБДД.

Тем не менее в развивающемся районе областного центра –
Правобережье возводятся дома в 22�24 этажа, а в распоряжении
у пожарных имеются лишь 50�метровые лестницы, доходящие
лишь до 15�16 этажей. Если пожар возник выше, огнеборцам
приходится, добравшись до этих этажей по пожарной лестнице,
выбивать окна и двигаться выше своим ходом.

Кроме того, припаркованные у многоэтажек личные авто пре�
пятствуют остановкам пожарной техники у домов с очагами воз�
горания.

Информация была принята к сведению, а депутат Татьяна Ба�
талова выразила мнение, что к решению этих серьезных проблем
необходимо выработать системный подход.

Наконец, председатель одного из калужских городских ТСЖ
Валерий Щербань предложил дифференцировать оплату уборки
и благоустройства придомовых территорий. По мнению предсе�
дателя, собственники, имеющие личные автомобили, должны
платить больше, так как парковка авто возле дома сопряжена с
дополнительными сложностями при уборке территории.

Руслан Маилов пояснил, что этот вопрос полное право имеет
решать общее собрание собственников жилья.

Ирина ТОКАРЕВА.

Áàòàðåÿ çàâîçäóøåíà? Çâîíèòå
â óïðàâëÿþùóþ êîìïàíèþ!

БЕСПЕЧЕНИЕ нормальной работы системы теплоснабжения яв�
ляется обязанностью управляющей организации. Если жители
верхних этажей не могут самостоятельно ликвидировать завоз�
душенность системы в квартирах, они должны привлечь специа�
листа управляющей организации для выполнения этих работ,
обеспечив ему доступ в помещение.

Если такого доступа не предоставляется, управляющая орга�
низация должна предпринять все необходимые меры по его обес�
печению, в том числе и в судебном порядке.

Если ситуация повторяется из года в год, собственники
помещений должны рассмотреть вопрос об оборудовании
этих квартир автоматическими системами спуска воздуха,
обеспечив необходимое финансирование работ. Доступ в
квартиры верхних этажей для проведения таких работ при
необходимости должен быть получен, в том числе и в судеб�
ном порядке.

Собственники помещений не должны злоупотреблять своими
правами, в том числе и правом на неприкосновенность жилища,
нанося при этом ущерб законным правам и интересам соседей. В
настоящее время складывается судебная практика � вплоть до
изъятия у граждан и принудительной продажи принадлежащих
им помещений, при пользовании которыми допускаются грубые
систематические нарушения прав соседей. Однако необходимо
понимать, что для обеспечения доступа в помещения в судебном
порядке требуется время.

Òåìïåðàòóðíûå íîðìû
â êâàðòèðàõ â îòîïèòåëüíûé
ñåçîí

ИСТЕМА теплоснабжения должна обеспечивать непрерывность
предоставления услуги и обеспечивать температуру воздуха внут�
ри жилых помещений  +18 градусов (+ 20 градусов для угловых
комнат). В ночное время (с 24.00 до 5.00) допускается снижение
установленных значений не более чем на 3 градуса.

Снижение температуры в иное время не допускается. При этом
ограничен и верхний предел, допускающий превышение указан�
ных значений не более чем на 4 градуса.

Елена ЛИТКЕ,
начальник отдела аналитической работы и контроля

за обращениями граждан Государственной жилищной
инспекции Калужской области.

Äîëæíèêîâ æäàëè
â êàëóæñêîì àýðîïîðòóÂ ìèíóâøóþïÿòíèöóìîáèëüíûéïóíêò ñóäåáíûõïðèñòàâîâðàáîòàëâ çäàíèèàýðîâîêçàëà

Мероприятие проводилось в
рамках информационной кам�
пании «Узнай о своих долгах»,
направленной на информирова�
ние граждан о наличии у них
задолженностей и на повыше�
ние правовой грамотности жи�
телей и гостей нашего региона
по вопросам исполнительного
производства.

Кроме того, судебные приста�
вы раздавали листовки с инфор�
мацией о «Банке данных испол�
нительных производств», а так�
же рассказывали пассажирам и
сотрудникам аэропорта о право�
вых последствиях уклонения от
уплаты долгов. Особенно это ак�
туально для тех, кто планирует
выехать на новогодние праздни�
ки за пределы страны и желает
быть уверенным в отсутствии за�
долженностей, которые могут
стать препятствием во время
прохождения пограничного кон�
троля. Неоплаченные долги мо�
гут помешать гражданам в тру�
доустройстве, в получении кре�
дита, в продаже недвижимости
и автотранспорта, а также стать
препятствием в праве управле�
ния транспортными средствами.

Некоторые из должников,
чтобы не тратить время на по�

ездку в отдел судебных приста�
вов, оплатили свои задолженно�
сти на месте – это были  штра�
фы ГИБДД.

УФССП России по Калужской
области напоминает жителям
области, собирающимся оформ�
лять документы для поездки за
границу либо уже купившим би�
леты, о необходимости погасить
свои долги во избежание непри�
ятных ситуаций. В категорию
«невыездных» могут попасть не
только граждане, чья задолжен�
ность достигает больших сумм,
равных сотням тысяч, но и те
люди, чьи задолженности, каза�
лось бы, незначительны.

За десять месяцев более 6,5
тысячи жителей области были
ограничены в праве выезда за
пределы Российской Федера�
ции, причем около 3 тысяч из

них � это должники по алимен�
тным обязательствам. В резуль�
тате применения данной меры
принудительного исполнения с
должников было взыскано бо�
лее 26,6 миллиона рублей.

Напоминаем гражданам: уз�
нать о наличии долгов и опла�
тить их можно в дистанцион�
ном режиме,  не  выходя из
дома,  с помощью удобного
электронного сервиса «Банк
данных исполнительных про�
изводств» на сайте УФССП
России по Калужской области
(www.r40.fssprus.ru), в прило�
жениях в социальных сетях
«ВКонтакте» и «Одноклассни�
ки» и в приложении для мо�
бильных устройств 

Пресс-служба УФССП
России по Калужской

области.

×òî ïðîèñõîäèò ñ áåñõîçÿéíûìè îáúåêòàìè
íåäâèæèìîñòè?

1 ДЕКАБРЯ 2015 года действует сокращенный
срок принятия решения о постановки на учет бес�
хозяйной недвижимости. Непосредственно сам по�
рядок принятия на учет бесхозяйных недвижимых
вещей утвержден приказом Минэкономразвития
от 22.11.2013 № 701. Понятие бесхозяйной вещи
дано ст. 225 ГК РФ: бесхозяйной является вещь,
которая не имеет собственника или собственник
которой неизвестен, либо вещь, от права собствен�
ности на которую собственник отказался.

Внесенные Федеральным законом от 13.07.2015
№ 251�ФЗ изменения в закон о государственном
кадастре недвижимости позволяют выявить
объекты недвижимости, которые не имеют соб�
ственников и соответственно признаются бесхо�
зяйными.

Законом о кадастре (п.4.1 ст. 45, вступившим в
силу с 01.12.2015 г.) определено, что в случае,
если в государственном кадастре недвижимости
в течение 5 лет  с даты присвоения кадастровых
номеров ранее учтенным зданиям, сооружениям,
помещениям, объектам незавершенного строи�
тельства отсутствуют сведения о правах на такие
объекты недвижимости или о вещных правах на
земельные участки, на которых расположены та�
кие объекты недвижимости, орган кадастрового
учета в течение 10 рабочих дней по истечении
указанного срока направляет сведения о таких
объектах недвижимости в уполномоченные орга�
ны местного самоуправления городских, сельс�
ких поселений, городских округов, а если такие
объекты недвижимости находятся на межселен�
ных территориях � в органы местного самоуправ�
ления муниципальных районов.

Это правило не применяется  к зданиям, соору�
жениям, если осуществлена государственная ре�
гистрация права собственности хотя бы на одно
помещение, расположенное в таком здании, со�
оружении, к многоквартирным домам, а также по�
мещениям, расположенным в многоквартирном
доме и составляющим общее имущество в нем.

Органы местного самоуправления, уведомлен�
ные об объектах недвижимости, в отношении кото�
рых права не зарегистрированы, обращаются в
орган, осуществляющий государственную регист�
рацию прав, для постановки на учет такой недви�
жимости, как бесхозяйной.

Заявление по форме согласно приложению 1 к
приказу подается лично, посредством почтового
отправления либо в форме электронных докумен�
тов, электронных образов документов. К заявле�
нию прилагаются необходимые документы, под�
тверждающие, что объект не имеет собственника,
либо заявление собственника об отказе права на
объект совместно с копиями  правоустанавливаю�
щих документов.

Принятие на учет объекта недвижимого имуще�
ства осуществляется путем внесения соответству�
ющей записи в ЕГРП, после чего заявителю выда�
ется (направляется) сообщение о принятии на учет
объекта недвижимого имущества по форме, уста�
новленной порядком.

По истечении одного года с даты такой постанов�
ки органы местного самоуправления вправе обра�
титься в суд для признания на данные объекты пра�
ва муниципальной собственности.

Следует отметить, законодательно предус�
мотрен и обратный  ход, при котором объект
недвижимости снимается с учета в качестве
бесхозяйного. Снятие будет осуществлено в
следующих случаях:

государственной регистрации права соб�
ственности на данный объект;

государственной регистрации права соб�
ственности лица, которое ранее было неиз�
вестно, на основании чего объект недвижи�
мого имущества и был принят на учет;

государственной регистрации права соб�
ственности на данный объект в силу приоб�
ретательной давности.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Калужской области.

С

Н

О

С



10 ВЕСТЬ 15 НОЯБРЯ 2016 ГОДА, ВТОРНИК № 307-308 (9268-9269)ОФИЦИАЛЬНО

Êîíêóðñ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè ðåêîíñòðóêöèè è ïîñëåäóþùåé
ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà çäðàâîîõðàíåíèÿ – ïàòîëîãîàíàòîìè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ (ìîðãà), ðàñïîëîæåííîãî íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: ãîðîä Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, 101, ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ:

* Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.2005 ¹ 115-ÔÇ «Î êîíöåññèîííûõ ñîãëàøåíèÿõ»;
* Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.04.2003 ¹ 192-ÎÇ «Îá óïðàâëåíèè è ðàñïîðÿæåíèè ãîñóäàðñòâåí-

íîé ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè»;
* ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.10.2016 ¹ 541 «Î êîíöåññèîííîì ñîãëàøå-

íèè â îòíîøåíèè îáúåêòà çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»;
* ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.10.2016
¹ 1288 «Î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè ðåêîíñòðóêöèè è ïîñëåäóþùåé

ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà çäðàâîîõðàíåíèÿ – ïàòîëîãîàíàòîìè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ (ìîðãà), ðàñïîëîæåííîãî íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: ãîðîä Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, 101».

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 (Äâà) ýòàïà: ïðåäâàðèòåëüíûé îòáîð è êîíêóðñíûé îòáîð.
1. ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ, ÌÅÑÒÎ ÍÀÕÎÆÄÅÍÈß, ÏÎ×ÒÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ, ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ Ñ×ÅÒÎÂ, ÍÎÌÅÐÀ1. ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ, ÌÅÑÒÎ ÍÀÕÎÆÄÅÍÈß, ÏÎ×ÒÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ, ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ Ñ×ÅÒÎÂ, ÍÎÌÅÐÀ1. ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ, ÌÅÑÒÎ ÍÀÕÎÆÄÅÍÈß, ÏÎ×ÒÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ, ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ Ñ×ÅÒÎÂ, ÍÎÌÅÐÀ1. ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ, ÌÅÑÒÎ ÍÀÕÎÆÄÅÍÈß, ÏÎ×ÒÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ, ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ Ñ×ÅÒÎÂ, ÍÎÌÅÐÀ1. ÍÀÈÌÅÍÎÂÀÍÈÅ, ÌÅÑÒÎ ÍÀÕÎÆÄÅÍÈß, ÏÎ×ÒÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ, ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ Ñ×ÅÒÎÂ, ÍÎÌÅÐÀ

ÒÅËÅÔÎÍÎÂ ÊÎÍÖÅÄÅÍÒÀ, ÀÄÐÅÑ ÅÃÎ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÑÀÉÒÀ Â ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÒÅËÅÊÎÌÌÓ-ÒÅËÅÔÎÍÎÂ ÊÎÍÖÅÄÅÍÒÀ, ÀÄÐÅÑ ÅÃÎ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÑÀÉÒÀ Â ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÒÅËÅÊÎÌÌÓ-ÒÅËÅÔÎÍÎÂ ÊÎÍÖÅÄÅÍÒÀ, ÀÄÐÅÑ ÅÃÎ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÑÀÉÒÀ Â ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÒÅËÅÊÎÌÌÓ-ÒÅËÅÔÎÍÎÂ ÊÎÍÖÅÄÅÍÒÀ, ÀÄÐÅÑ ÅÃÎ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÑÀÉÒÀ Â ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÒÅËÅÊÎÌÌÓ-ÒÅËÅÔÎÍÎÂ ÊÎÍÖÅÄÅÍÒÀ, ÀÄÐÅÑ ÅÃÎ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÑÀÉÒÀ Â ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÒÅËÅÊÎÌÌÓ-
ÍÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÅÒÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ, ÄÀÍÍÛÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ËÈÖ È ÈÍÀß ÀÍÀËÎÃÈ×ÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀ-ÍÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÅÒÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ, ÄÀÍÍÛÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ËÈÖ È ÈÍÀß ÀÍÀËÎÃÈ×ÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀ-ÍÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÅÒÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ, ÄÀÍÍÛÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ËÈÖ È ÈÍÀß ÀÍÀËÎÃÈ×ÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀ-ÍÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÅÒÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ, ÄÀÍÍÛÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ËÈÖ È ÈÍÀß ÀÍÀËÎÃÈ×ÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀ-ÍÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÅÒÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ, ÄÀÍÍÛÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ ËÈÖ È ÈÍÀß ÀÍÀËÎÃÈ×ÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀ-
ÖÈßÖÈßÖÈßÖÈßÖÈß

Íàèìåíîâàíèå Êîíöåäåíòà: ñóáúåêò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè – Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, îò èìåíè êîòîðîé
äåéñòâóåò ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Êîíöåäåíòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 111.
Ïî÷òîâûé àäðåñ Êîíöåäåíòà: 2480016, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 111.
Ðåêâèçèòû ñ÷åòà Êîíöåäåíòà:
ÈÍÍ 4027064224; ÊÏÏ 402801001  Ñ÷. ¹ 40302810900004000076
íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ: Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè))
áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Îòäåëåíèå Êàëóãà ã. Êàëóãà  ÁÈÊ 042908001
ÎÊÒÌÎ 29701000
íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: (05740À88420)
Íîìåðà òåëåôîíîâ Êîíöåäåíòà: 8 (4842) 719-005, 8 (4842) 719-002
Àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà Êîíöåäåíòà â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè èíòåðíåò: http:/

/www.admoblkaluga.ru/sub/health/.
Îôèöèàëüíûå ñàéòû, íà êîòîðûõ áóäåò ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà, â òîì ÷èñëå

íàñòîÿùåå ñîîáùåíèå:
- îôèöèàëüíûé ñàéò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: http://www.torgi.gov.ru;
- îôèöèàëüíûé ñàéò Öåíòðà ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ppp-kaluga.ru â

ðàçäåëå «êîíêóðñû»;
- îôèöèàëüíûé ñàéò Êîíöåäåíòà - ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé  îáëàñòè: »: http://

www.admoblkaluga.ru/sub/health/.
Äàííûå äîëæíîñòíûõ ëèö Êîíöåäåíòà: íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñ-

ïå÷åíèÿ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè Âîçèëêèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû: vozilkina@adm.kaluga.ru, òåë. 8 (4842)719-005.

2. ÎÁÚÅÊÒ ÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÃËÀØÅÍÈß2. ÎÁÚÅÊÒ ÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÃËÀØÅÍÈß2. ÎÁÚÅÊÒ ÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÃËÀØÅÍÈß2. ÎÁÚÅÊÒ ÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÃËÀØÅÍÈß2. ÎÁÚÅÊÒ ÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÃËÀØÅÍÈß
Îáúåêò êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ: íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, ïîäëåæàùåå ðåêîíñòðóêöèè è ïðåäíàç-

íà÷åííîå äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ óñëóã â ñôåðå çäðàâîîõðàíå-
íèÿ (äàëåå – îáúåêò Ñîãëàøåíèÿ).

Íåäâèæèìûì èìóùåñòâîì ÿâëÿåòñÿ: îáúåêò íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà: êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:26:000146:78, íàçíà÷åíèå: íå îïðåäåëåíî, èñïîëüçîâàíèå: íå èñïîëüçóåòñÿ; ïëîùàäü çàñòðîéêè 1 299,6
êâ.ì; àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 101, íàõîäÿùååñÿ â ñîáñòâåí-
íîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÃËÀØÅÍÈß3. ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÃËÀØÅÍÈß3. ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÃËÀØÅÍÈß3. ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÃËÀØÅÍÈß3. ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß ÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÃËÀØÅÍÈß
Ñðîê äåéñòâèÿ Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ ñîñòàâëÿåò 49 (Ñîðîê äåâÿòü) ëåò ñ äàòû åãî çàêëþ÷åíèÿ è

èñòåêàåò â ïîñëåäíèé äåíü êàëåíäàðíîãî ãîäà, â êîòîðîì èñòåê ñîðîê äåâÿòûé ãîä åãî äåéñòâèÿ.
4. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ ÊÎÍÊÓÐÑÀ4. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ ÊÎÍÊÓÐÑÀ4. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ ÊÎÍÊÓÐÑÀ4. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ ÊÎÍÊÓÐÑÀ4. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
4.1. Â Êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå:
- èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè;
- ðîññèéñêèå èëè èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà;
 - ëèáî äåéñòâóþùèå áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà ïî äîãîâîðó ïðîñòîãî òîâàðèùåñòâà (äîãî-

âîðó î ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè) äâà è áîëåå óêàçàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèöà.
4.2. Ñëåäóþùèå ëèöà íå ìîãóò áûòü ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà (Çàÿâèòåëÿìè), âõîäèòü â ñîñòàâ ó÷àñòíèêà

êîíêóðñà (Çàÿâèòåëÿ) èëè èíûì îáðàçîì ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå:
à) ëèöà, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðèíÿòî ðåøåíèå î ïðèçíàíèè çàÿâèòåëÿ áàíêðîòîì è îá îòêðûòèè

êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà â îòíîøåíèè íåãî;
á) ëèöà, èìåþùèå çàäîëæåííîñòü ïî íàëîãîâûì ïëàòåæàì â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé, ïî ñáîðàì âî

âíåáþäæåòíûå ôîíäû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðè ýòîì ðàçìåð çàäîëæåííîñòè íå èìååò çíà÷åíèÿ;
â) ëèöà, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðèíÿòî ðåøåíèå î ëèêâèäàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà - çàÿâèòåëÿ èëè î

ïðåêðàùåíèè ôèçè÷åñêèì ëèöîì - çàÿâèòåëåì äåÿòåëüíîñòè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
ã) ëèöà, ÷üÿ äåÿòåëüíîñòü ïðèîñòàíîâëåíà â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, íà äåíü ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.
Â îòíîøåíèè óêàçàííûõ âûøå òðåáîâàíèé, â ñëó÷àå åñëè Çàÿâèòåëåì âûñòóïàåò ïðîñòîå òîâàðèùåñòâî â

ñîñòàâå äâóõ è áîëåå äåéñòâóþùèõ ñîâìåñòíî þðèäè÷åñêèõ ëèö, òðåáîâàíèÿ ê Çàÿâèòåëþ ðàñïðîñòðàíÿþò-
ñÿ íà êàæäîå þðèäè÷åñêîå ëèöî, âõîäÿùåå â ñîñòàâ óêàçàííîãî ïðîñòîãî òîâàðèùåñòâà.

5. ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ È ÈÕ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ5. ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ È ÈÕ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ5. ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ È ÈÕ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ5. ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ È ÈÕ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ5. ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ È ÈÕ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ
№ п/п Наименование 

критериев конкурса
Начальное значение критерия конкурса Требование к 

изменению 
начального 
значения 
Критерия  
Конкурса

Коэффициент, 
учитывающий 
значимость 
Критерия 
Конкурса

1 Срок реконструкции 
объекта 
концессионного 
соглашения

3 года уменьшение 0,3

� Экспертиза, освидетельствование 
потерпевших, обвиняемых и других лиц 5000�
6000 в год;
� Производство сложных (комиссионных 
экспертиз) 112 в год;
� Производство судебно�химических 
экспертиз и исследований в год:
� Общее количество экспертиз и 
исследований – 5149;
� Количество объектов исследования – 
10198;
� Производство судебно�гистологических 
экспертиз и исследований 2500 в год; 

� Доставка трупов из больниц в морг – 1000 в 
год бесплатно.
� Сохранение трупов в холодильной камере 
бесплатно (доставленных из больниц).

3 Период со дня 
подписания 
концессионного 
соглашения до дня, 
когда выполнение 
работ, оказание 
услуг при 
осуществлении 
деятельности, 
предусмотренной 
концессионным 
соглашением, будет 
осуществляться в 
объеме, 
установленном 
концессионным 
соглашением

4 года уменьшение 0,3

2 Объем выполнения 
работ, оказания 
услуг при 
осуществлении 
деятельности, 
предусмотренной 
концессионным 
соглашением

увеличение 0,4

6. ÏÎÐßÄÎÊ, ÌÅÑÒÎ È ÑÐÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÈ6. ÏÎÐßÄÎÊ, ÌÅÑÒÎ È ÑÐÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÈ6. ÏÎÐßÄÎÊ, ÌÅÑÒÎ È ÑÐÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÈ6. ÏÎÐßÄÎÊ, ÌÅÑÒÎ È ÑÐÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÈ6. ÏÎÐßÄÎÊ, ÌÅÑÒÎ È ÑÐÎÊ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÈ
6.1. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ

ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ –  http://torgi.gov.ru/, îôèöèàëüíîì ñàéòå ìèíè-
ñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè –  http://www.admoblkaluga.ru/sub/health/, îôèöè-
àëüíîì ñàéòå Öåíòðà ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè: ppp-kaluga.ru â ðàç-
äåëå «êîíêóðñû».

6.2. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì áåñïëàòíî ïî ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òå èëè íà èíîé ýëåêòðîííûé íîñèòåëü, à òàêæå ðàçìåùàåòñÿ íà Îôèöèàëüíîì ñàéòå.

6.3. Ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â Îôèöèàëüíîì èçäàíèè è ðàçìåùåíèÿ íà Îôèöèàëüíîì ñàéòå Ñîîáùå-
íèÿ î êîíêóðñå Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îáÿçàíà íà îñíîâàíèè ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå çàÿâëåíèÿ
ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ïðåäîñòàâèòü òàêîìó ëèöó êîïèþ Êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè â òå÷å-
íèå 5 (Ïÿòè) ðàáî÷èõ äíåé. Êîïèÿ Êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ìîæåò íàïðàâëÿòüñÿ ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå èëè áûòü âðó÷åíà ëè÷íî â ðóêè çàèíòåðåñîâàííîìó ëèöó èëè åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòå-
ëþ (ïî âûáîðó ëèöà) íà èíîì ýëåêòðîííîì íîñèòåëå â ïîìåùåíèÿõ Êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 10.00  äî 16.00  ñ äàòû ðàçìåùåíèÿ íà Îôèöèàëüíîì ñàéòå Êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè è äî
äàòû îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è Çàÿâîê, óêàçàííûõ â Ðàçäåëå VII Òîìà 1 Êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

7. ÐÀÇÌÅÐ ÏËÀÒÛ, ÂÇÈÌÀÅÌÎÉ ÊÎÍÖÅÄÅÍÒÎÌ ÇÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÄÎÊÓÌÅÍ-7. ÐÀÇÌÅÐ ÏËÀÒÛ, ÂÇÈÌÀÅÌÎÉ ÊÎÍÖÅÄÅÍÒÎÌ ÇÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÄÎÊÓÌÅÍ-7. ÐÀÇÌÅÐ ÏËÀÒÛ, ÂÇÈÌÀÅÌÎÉ ÊÎÍÖÅÄÅÍÒÎÌ ÇÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÄÎÊÓÌÅÍ-7. ÐÀÇÌÅÐ ÏËÀÒÛ, ÂÇÈÌÀÅÌÎÉ ÊÎÍÖÅÄÅÍÒÎÌ ÇÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÄÎÊÓÌÅÍ-7. ÐÀÇÌÅÐ ÏËÀÒÛ, ÂÇÈÌÀÅÌÎÉ ÊÎÍÖÅÄÅÍÒÎÌ ÇÀ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÈÅ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÄÎÊÓÌÅÍ-
ÒÀÖÈÈ, ÏÎÐßÄÎÊ È ÑÐÎÊÈ ÅÅ ÂÍÅÑÅÍÈß, ÅÑËÈ ÒÀÊÀß ÏËÀÒÀ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ. ÒÀÖÈÈ, ÏÎÐßÄÎÊ È ÑÐÎÊÈ ÅÅ ÂÍÅÑÅÍÈß, ÅÑËÈ ÒÀÊÀß ÏËÀÒÀ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ. ÒÀÖÈÈ, ÏÎÐßÄÎÊ È ÑÐÎÊÈ ÅÅ ÂÍÅÑÅÍÈß, ÅÑËÈ ÒÀÊÀß ÏËÀÒÀ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ. ÒÀÖÈÈ, ÏÎÐßÄÎÊ È ÑÐÎÊÈ ÅÅ ÂÍÅÑÅÍÈß, ÅÑËÈ ÒÀÊÀß ÏËÀÒÀ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ. ÒÀÖÈÈ, ÏÎÐßÄÎÊ È ÑÐÎÊÈ ÅÅ ÂÍÅÑÅÍÈß, ÅÑËÈ ÒÀÊÀß ÏËÀÒÀ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ. ÐÀÇÌÅÐ ÒÀÊÎÉ
ÏËÀÒÛ ÍÅ ÄÎËÆÅÍ ÏÐÅÂÛØÀÒÜ ÐÀÑÕÎÄÛ ÍÀ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊÎÏÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ-
ÖÈÈ È ÎÒÏÐÀÂÊÓ ÈÕ ÏÎ ÏÎ×ÒÅ

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì áåñïëàòíî.
8. ÌÅÑÒÎ ÍÀÕÎÆÄÅÍÈß, ÏÎ×ÒÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ, ÍÎÌÅÐÀ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ È8. ÌÅÑÒÎ ÍÀÕÎÆÄÅÍÈß, ÏÎ×ÒÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ, ÍÎÌÅÐÀ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ È8. ÌÅÑÒÎ ÍÀÕÎÆÄÅÍÈß, ÏÎ×ÒÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ, ÍÎÌÅÐÀ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ È8. ÌÅÑÒÎ ÍÀÕÎÆÄÅÍÈß, ÏÎ×ÒÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ, ÍÎÌÅÐÀ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ È8. ÌÅÑÒÎ ÍÀÕÎÆÄÅÍÈß, ÏÎ×ÒÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ, ÍÎÌÅÐÀ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ È

ÈÍÀß ÀÍÀËÎÃÈ×ÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÍÅÉÈÍÀß ÀÍÀËÎÃÈ×ÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÍÅÉÈÍÀß ÀÍÀËÎÃÈ×ÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÍÅÉÈÍÀß ÀÍÀËÎÃÈ×ÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÍÅÉÈÍÀß ÀÍÀËÎÃÈ×ÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÍÅÉ

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Êîíêóðñíîé êîìèññèè: ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá. 223.
Ïî÷òîâûé àäðåñ Êîíêóðñíîé êîìèññèè: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111. Ïðè ýòîì íà ïî÷òî-

âûõ îòïðàâëåíèÿõ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå äåëàåòñÿ ïîìåòêà «Äëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè».
Íîìåð òåëåôîíà Êîíêóðñíîé êîìèññèè: 8 (4842) 71-90-05.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû Êîíêóðñíîé êîìèññèè: vozilkina@adm.kaluga.ru
9. ÏÎÐßÄÎÊ, ÌÅÑÒÎ È ÑÐÎÊ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÇÀßÂÎÊ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ (ÄÀÒÛ È ÂÐÅÌß9. ÏÎÐßÄÎÊ, ÌÅÑÒÎ È ÑÐÎÊ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÇÀßÂÎÊ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ (ÄÀÒÛ È ÂÐÅÌß9. ÏÎÐßÄÎÊ, ÌÅÑÒÎ È ÑÐÎÊ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÇÀßÂÎÊ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ (ÄÀÒÛ È ÂÐÅÌß9. ÏÎÐßÄÎÊ, ÌÅÑÒÎ È ÑÐÎÊ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÇÀßÂÎÊ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ (ÄÀÒÛ È ÂÐÅÌß9. ÏÎÐßÄÎÊ, ÌÅÑÒÎ È ÑÐÎÊ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÇÀßÂÎÊ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ (ÄÀÒÛ È ÂÐÅÌß

ÍÀ×ÀËÀ È ÈÑÒÅ×ÅÍÈß ÝÒÎÃÎ ÑÐÎÊÀ)ÍÀ×ÀËÀ È ÈÑÒÅ×ÅÍÈß ÝÒÎÃÎ ÑÐÎÊÀ)ÍÀ×ÀËÀ È ÈÑÒÅ×ÅÍÈß ÝÒÎÃÎ ÑÐÎÊÀ)ÍÀ×ÀËÀ È ÈÑÒÅ×ÅÍÈß ÝÒÎÃÎ ÑÐÎÊÀ)ÍÀ×ÀËÀ È ÈÑÒÅ×ÅÍÈß ÝÒÎÃÎ ÑÐÎÊÀ)
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è  äîêóìåíòû, èìåþùèå îòíîøåíèå ê Çàÿâêå, îôîðìëÿþòñÿ íà ðóññêîì

ÿçûêå ïî ôîðìå ¹ 1 ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 ê òîìó 2 Êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ (îðèãèíàë
è êîïèÿ), êàæäûé èç êîòîðûõ óäîñòîâåðÿåòñÿ ïîäïèñüþ Çàÿâèòåëÿ, è ïðåäñòàâëÿåòñÿ â Êîíêóðñíóþ êîìèñ-
ñèþ â  îòäåëüíîì çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ â Êîíêóðñíóþ êîìèññèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ
ïîìåòêîé «ÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÃËÀ-
ØÅÍÈß Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ È ÏÎÑËÅÄÓÞÙÅÉ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÎÁÚÅÊÒÀ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀ-
ÍÅÍÈß – ÏÀÒÎËÎÃÎÀÍÀÒÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß (ÌÎÐÃÀ), ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÎÃÎ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ
ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: ÃÎÐÎÄ ÊÀËÓÃÀ, ÃÐÀÁÖÅÂÑÊÎÅ ØÎÑÑÅ, 101».

Êàæäàÿ ñòðàíèöà ýêçåìïëÿðà-îðèãèíàëà Çàÿâêè óäîñòîâåðÿåòñÿ ïîäïèñüþ Çàÿâèòåëÿ. Âòîðîé ýêçåìïëÿð
– êîïèÿ Çàÿâêè, êîòîðàÿ äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü îðèãèíàëó ïî ñîñòàâó äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ.

Âñå ñòðàíèöû ýêçåìïëÿðà-îðèãèíàëà Çàÿâêè äîëæíû áûòü ïðîíóìåðîâàíû è ÷åòêî ïîìå÷åíû íàäïèñüþ
«ÎÐÈÃÈÍÀË». Âñå ñòðàíèöû ýêçåìïëÿðà-êîïèè Çàÿâêè òàêæå äîëæíû áûòü ïðîíóìåðîâàíû è ÷åòêî ïîìå-
÷åíû íàäïèñüþ «ÊÎÏÈß». Â ñëó÷àå ðàñõîæäåíèé Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ è Êîíöåäåíò ñëåäóþò îðèãèíàëó.

Âñå äîêóìåíòû, âõîäÿùèå â ýêçåìïëÿð-îðèãèíàë Çàÿâêè, äîëæíû áûòü íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëå-
íû è èìåòü íåîáõîäèìûå äëÿ èõ èäåíòèôèêàöèè ðåêâèçèòû (áëàíê îòïðàâèòåëÿ, èñõîäÿùèé íîìåð, äàòà
ïîäïèñàíèÿ, äîëæíîñòü è ïîäïèñü ïîäïèñàâøåãî ëèöà ñ ðàñøèôðîâêîé, ïå÷àòü – â ñëó÷àå åå íàëè÷èÿ).
Ïðè ýòîì äîêóìåíòû, äëÿ êîòîðûõ â Ïðèëîæåíèÿõ ê Êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè óñòàíîâëåíû ðåêîìåíäóå-
ìûå ôîðìû, ìîãóò áûòü ñîñòàâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèìè ôîðìàìè. Çàÿâèòåëü ìîæåò èñïîëüçîâàòü
èíûå ôîðìû ïðåäñòàâëåíèÿ òðåáóåìîé èíôîðìàöèè, íî èõ ñîäåðæàíèå äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü ñîäåð-
æàòåëüíîé ÷àñòè ðåêîìåíäóåìûõ ôîðì. Â ñîñòàâ Çàÿâêè äîëæíû âõîäèòü äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû ñîãëàñ-
íî òðåáîâàíèÿì Êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò è ñ 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò
äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò (ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè) ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êàëóãà, óë.
Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, êàá. 223.

Äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïðåäñòàâëåíèÿ Çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå – 16.11.2016  ñ 09:00 ïî ìîñêîâñêî-
ìó âðåìåíè.

Äàòà è âðåìÿ èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ Çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå –27.12.2016  äî 17:00 ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.

Íèêàêèå èçìåíåíèÿ íå ìîãóò áûòü âíåñåíû â Çàÿâêè ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê.
9.1. ÐÀÇÌÅÐ ÇÀÄÀÒÊÀ, ÏÎÐßÄÎÊ È ÑÐÎÊÈ ÅÃÎ ÂÍÅÑÅÍÈß, ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ Ñ×ÅÒÎÂ, ÍÀ ÊÎÒÎÐÛÅ9.1. ÐÀÇÌÅÐ ÇÀÄÀÒÊÀ, ÏÎÐßÄÎÊ È ÑÐÎÊÈ ÅÃÎ ÂÍÅÑÅÍÈß, ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ Ñ×ÅÒÎÂ, ÍÀ ÊÎÒÎÐÛÅ9.1. ÐÀÇÌÅÐ ÇÀÄÀÒÊÀ, ÏÎÐßÄÎÊ È ÑÐÎÊÈ ÅÃÎ ÂÍÅÑÅÍÈß, ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ Ñ×ÅÒÎÂ, ÍÀ ÊÎÒÎÐÛÅ9.1. ÐÀÇÌÅÐ ÇÀÄÀÒÊÀ, ÏÎÐßÄÎÊ È ÑÐÎÊÈ ÅÃÎ ÂÍÅÑÅÍÈß, ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ Ñ×ÅÒÎÂ, ÍÀ ÊÎÒÎÐÛÅ9.1. ÐÀÇÌÅÐ ÇÀÄÀÒÊÀ, ÏÎÐßÄÎÊ È ÑÐÎÊÈ ÅÃÎ ÂÍÅÑÅÍÈß, ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ Ñ×ÅÒÎÂ, ÍÀ ÊÎÒÎÐÛÅ

ÂÍÎÑÈÒÑß ÇÀÄÀÒÎÊÂÍÎÑÈÒÑß ÇÀÄÀÒÎÊÂÍÎÑÈÒÑß ÇÀÄÀÒÎÊÂÍÎÑÈÒÑß ÇÀÄÀÒÎÊÂÍÎÑÈÒÑß ÇÀÄÀÒÎÊ
9.1.1. Ðàçìåð çàäàòêà.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå Çàÿâèòåëü, äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê, îáÿçàí âíåñòè çàäàòîê â ñóììå

1 000 000 (îäíîãî ìèëëèîíà)  ðóáëåé.
9.1.2. Ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ çàäàòêà.
Ïåðå÷èñëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå çàäàòêà ïðîèçâîäèòñÿ ïîòåíöèàëüíûì çàÿâèòåëåì â òå÷åíèå

âñåãî ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå (íî íå ïîçäíåå 15.00 (ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè)
27.12.2016 ãîäà), áåçíàëè÷íûì ïåðå÷èñëåíèåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ.

Äî ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïîòåíöèàëüíûé çàÿâèòåëü â ïèñüìåííîé ïðîèçâîëüíîé ôîðìå îáðà-
ùàåòñÿ â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ, â òå÷åíèå 2-õ ðàáî÷èõ äíåé, ñ ìîìåíòà îáðàùåíèÿ, ñ òàêèì çàÿâèòåëåì
çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð î çàäàòêå.

Äîãîâîð î çàäàòêå çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è Çàÿâèòå-
ëåì äî ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå.

Òðåáîâàíèå îáåñïå÷åíèÿ çàäàòêà â ðàâíîé ìåðå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà âñåõ ïîòåíöèàëüíûõ çàÿâèòåëåé
îòêðûòîãî êîíêóðñà.

Íå ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà ïî óêàçàííûì â íàñòîÿùåì ñîîáùåíèè ðåêâèçèòàì äî ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ
ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì Êîíêóðñå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ âîçâðàòà ïîäàííîé çàÿâêè
êîíêóðñíîé êîìèññèåé áåç åå ðàññìîòðåíèÿ.

Ñóììà Çàäàòêà âîçâðàùàåòñÿ Êîíöåäåíòîì Çàÿâèòåëþ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò Çàÿâèòåëÿ, â ðàçìåðå âíåñåííîãî Çàÿâèòåëåì Çàäàòêà â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ ñ ñîáëþäåíèåì
ñëåäóþùèõ ñðîêîâ:

1) â ñëó÷àå íåäîïóùåíèÿ Çàÿâèòåëÿ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ïðîâåäåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî îòáîðà ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà;

2) â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ åäèíñòâåííîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå Êîíöåäåíò âîçâðàùàåò òàêîìó
çàÿâèòåëþ âíåñåííûé èì çàäàòîê:

- çàÿâèòåëþ íå áûëî ïðåäëîæåíî ïðåäñòàâèòü êîíöåäåíòó ïðåäëîæåíèå î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî
ñîãëàøåíèÿ, - â òå÷åíèå ïÿòíàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè êîíêóðñà íåñîñòî-
ÿâøèìñÿ;

- êîíöåäåíò, ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííîãî çàÿâèòåëåì ïðåäëîæåíèÿ î çàêëþ÷åíèè
êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ, íå ïðèíÿë ðåøåíèå î çàêëþ÷åíèè ñ òàêèì çàÿâèòåëåì êîíöåññèîííîãî ñîãëà-
øåíèÿ, - â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå äíÿ èñòå÷åíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ êîíöåäåí-
òîì ïðåäëîæåíèÿ î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ;

3) â ñëó÷àå, åñëè áûëî ïðåäñòàâëåíî òîëüêî îäíî êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå è ïî ðåçóëüòàòàì åãî
ðàññìîòðåíèÿ êîíöåäåíòîì íå áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î çàêëþ÷åíèè ñ åäèíñòâåííûì ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà
êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ, çàäàòîê, âíåñåííûé ýòèì ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà, âîçâðàùàåòñÿ åìó â ïÿòíàä-
öàòèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ èñòå÷åíèÿ òðèäöàòèäíåâíîãî ñðîêà íà ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè êîíêóðñà
íåñîñòîÿâøèìñÿ;

4) çàäàòîê âîçâðàùàþòñÿ âñåì ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà, çà èñêëþ÷åíèåì ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà, â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.

Çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ Êîíöåäåíòîì â ñëó÷àå îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ Ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà îò ïîäïè-
ñàíèÿ Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â ñðîê, óñòàíîâëåííûé êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé äëÿ ïîäïèñàíèÿ
Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ.

9.1.3. Ðåêâèçèòû ñ÷åòîâ, íà êîòîðûå âíîñèòñÿ çàäàòîê.
Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà: ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ðåêâèçèòû:
ÈÍÍ    4027064224
ÊÏÏ    402801001
Ñ÷. ¹ 40302810900004000076
Íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ: Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè)
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ:       Îòäåëåíèå Êàëóãà ã. Êàëóãà
ÁÈÊ    042908001
ÎÊÒÌÎ         29701000
Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: (05740À88420)
Â ïîëå «Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçûâàåòñÿ:
________ «Çàäàòîê â îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî çàêëþ÷åíèþ Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøå-

íèÿ». Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà îò ___ ¹ ______ (óêàçûâàåòñÿ íîìåð è äàòà).

10. ÏÎÐßÄÎÊ, ÌÅÑÒÎ È ÑÐÎÊ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÕ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ (ÄÀÒÛ È ÂÐÅÌß10. ÏÎÐßÄÎÊ, ÌÅÑÒÎ È ÑÐÎÊ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÕ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ (ÄÀÒÛ È ÂÐÅÌß10. ÏÎÐßÄÎÊ, ÌÅÑÒÎ È ÑÐÎÊ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÕ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ (ÄÀÒÛ È ÂÐÅÌß10. ÏÎÐßÄÎÊ, ÌÅÑÒÎ È ÑÐÎÊ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÕ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ (ÄÀÒÛ È ÂÐÅÌß10. ÏÎÐßÄÎÊ, ÌÅÑÒÎ È ÑÐÎÊ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÕ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ (ÄÀÒÛ È ÂÐÅÌß
ÍÀ×ÀËÀ È ÈÑÒÅ×ÅÍÈß ÝÒÎÃÎ ÑÐÎÊÀ)ÍÀ×ÀËÀ È ÈÑÒÅ×ÅÍÈß ÝÒÎÃÎ ÑÐÎÊÀ)ÍÀ×ÀËÀ È ÈÑÒÅ×ÅÍÈß ÝÒÎÃÎ ÑÐÎÊÀ)ÍÀ×ÀËÀ È ÈÑÒÅ×ÅÍÈß ÝÒÎÃÎ ÑÐÎÊÀ)ÍÀ×ÀËÀ È ÈÑÒÅ×ÅÍÈß ÝÒÎÃÎ ÑÐÎÊÀ)

Êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå è äîêóìåíòû, èìåþùèå îòíîøåíèå ê Êîíêóðñíîìó ïðåäëîæåíèþ, äîëæ-
íû áûòü ñîñòàâëåíû íà ðóññêîì ÿçûêå. Êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå è äîêóìåíòû, èìåþùèå îòíîøåíèå
ê Êîíêóðñíîìó ïðåäëîæåíèþ, òàêæå ïî óñìîòðåíèþ Ó÷àñòíèêà êîíêóðñà ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû íà
äâóõ ÿçûêàõ – ðóññêîì è èíîñòðàííîì. Þðèäè÷åñêóþ ñèëó äëÿ Êîíöåäåíòà è Êîíêóðñíîé êîìèññèè
èìåþò îôèöèàëüíî ïðåäñòàâëåííûå Êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå è äîêóìåíòû, èìåþùèå îòíîøåíèå ê
Êîíêóðñíîìó ïðåäëîæåíèþ, íà ðóññêîì ÿçûêå. Êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå è (èëè) äîêóìåíòû, èìåþ-
ùèå îòíîøåíèå ê Êîíêóðñíîìó ïðåäëîæåíèþ, ïðåäñòàâëåííûå òîëüêî íà èíîñòðàííîì ÿçûêå, íå
ðàññìàòðèâàþòñÿ.

Ê äîêóìåíòàì, ñîñòàâëåííûì íà èíîñòðàííîì ÿçûêå, äîëæåí ïðèëàãàòüñÿ ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê,
çàâåðåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà â Êîíêóðñíóþ êîìèññèþ â çàïå÷à-
òàííûõ êîíâåðòàõ ñ ïîìåòêîé «ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÀÂÎ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÍÖÅÑÑÈ-
ÎÍÍÎÃÎ ÑÎÃËÀØÅÍÈß Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ È ÏÎÑËÅÄÓÞÙÅÉ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÎÁÚÅÊ-
ÒÀ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß – ÏÀÒÎËÎÃÎÀÍÀÒÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß (ÌÎÐÃÀ), ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÎ-
ÃÎ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: ÃÎÐÎÄ ÊÀËÓÃÀ, ÃÐÀÁÖÅÂÑÊÎÅ ØÎÑÑÅ,
101».

Êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå ïðåäñòàâëÿåòñÿ Ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà â ïèñüìåííîé ôîðìå â 2 (Äâóõ)
ýêçåìïëÿðàõ (îäèí îðèãèíàë è îäíà êîïèÿ).

Âñå äîêóìåíòû, âõîäÿùèå â ýêçåìïëÿð-îðèãèíàë Êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ, äîëæíû áûòü íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì îôîðìëåíû è èìåòü íåîáõîäèìûå äëÿ èõ èäåíòèôèêàöèè ðåêâèçèòû (áëàíê îòïðàâèòåëÿ,
èñõîäÿùèé íîìåð, äàòà ïîäïèñàíèÿ, äîëæíîñòü è ïîäïèñü ïîäïèñàâøåãî ëèöà ñ ðàñøèôðîâêîé, ïå÷àòü
– â ñëó÷àå åå íàëè÷èÿ). Ïðè ýòîì äîêóìåíòû, äëÿ êîòîðûõ â Ïðèëîæåíèÿõ ê Òîìó ¹ 2 ê Êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè óñòàíîâëåíû ðåêîìåíäóåìûå ôîðìû, ìîãóò áûòü ñîñòàâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèìè
ôîðìàìè. Ó÷àñòíèê êîíêóðñà ìîæåò èñïîëüçîâàòü èíûå ôîðìû ïðåäñòàâëåíèÿ òðåáóåìîé èíôîðìà-
öèè, íî èõ ñîäåðæàíèå äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü ñîäåðæàòåëüíîé ÷àñòè ðåêîìåíäóåìûõ ôîðì. Â
ñîñòàâ Êîíêóðñíîãî ïðåäëîæåíèÿ äîëæíû âõîäèòü äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì
Êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

Êîíêóðñíûå ïðåäëîæåíèÿ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â òå÷åíèå 60 (Øåñòèäåñÿòè) ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû íà-
ïðàâëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïðåäâàðèòåëüíîãî îòáîðà.

Äàòà íà÷àëà ïðåäñòàâëåíèÿ Êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé – 17.01.2017 ãîäà.
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ Êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé – 14.04.2017 ãîäà.
Âðåìÿ è ìåñòî ïðåäñòàâëåíèÿ Êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé - ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî

13 ÷àñîâ 00 ìèíóò è ñ 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî
17 ÷àñîâ 00 ìèíóò (ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè) ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êàëóãà, óë.

Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, êàá. 223.
11. ÌÅÑÒÎ, ÄÀÒÀ È ÂÐÅÌß ÂÑÊÐÛÒÈß ÊÎÍÂÅÐÒÎÂ Ñ ÇÀßÂÊÀÌÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ11. ÌÅÑÒÎ, ÄÀÒÀ È ÂÐÅÌß ÂÑÊÐÛÒÈß ÊÎÍÂÅÐÒÎÂ Ñ ÇÀßÂÊÀÌÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ11. ÌÅÑÒÎ, ÄÀÒÀ È ÂÐÅÌß ÂÑÊÐÛÒÈß ÊÎÍÂÅÐÒÎÂ Ñ ÇÀßÂÊÀÌÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ11. ÌÅÑÒÎ, ÄÀÒÀ È ÂÐÅÌß ÂÑÊÐÛÒÈß ÊÎÍÂÅÐÒÎÂ Ñ ÇÀßÂÊÀÌÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ11. ÌÅÑÒÎ, ÄÀÒÀ È ÂÐÅÌß ÂÑÊÐÛÒÈß ÊÎÍÂÅÐÒÎÂ Ñ ÇÀßÂÊÀÌÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ
Êîíâåðòû ñ Çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå âñêðûâàþòñÿ íà çàñåäàíèè Êîíêóðñíîé êîìèññèè

28.12.2016 ãîäà â  10 ÷àñîâ 00 ìèíóò (ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè) ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, êàá. 212

12. ÌÅÑÒÎ, ÄÀÒÀ È ÂÐÅÌß ÂÑÊÐÛÒÈß ÊÎÍÂÅÐÒÎÂ Ñ ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÌÈ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÌÈ12. ÌÅÑÒÎ, ÄÀÒÀ È ÂÐÅÌß ÂÑÊÐÛÒÈß ÊÎÍÂÅÐÒÎÂ Ñ ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÌÈ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÌÈ12. ÌÅÑÒÎ, ÄÀÒÀ È ÂÐÅÌß ÂÑÊÐÛÒÈß ÊÎÍÂÅÐÒÎÂ Ñ ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÌÈ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÌÈ12. ÌÅÑÒÎ, ÄÀÒÀ È ÂÐÅÌß ÂÑÊÐÛÒÈß ÊÎÍÂÅÐÒÎÂ Ñ ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÌÈ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÌÈ12. ÌÅÑÒÎ, ÄÀÒÀ È ÂÐÅÌß ÂÑÊÐÛÒÈß ÊÎÍÂÅÐÒÎÂ Ñ ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÌÈ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÌÈ
Êîíâåðòû ñ Êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíèÿìè âñêðûâàþòñÿ íà çàñåäàíèè Êîíêóðñíîé êîìèññèè 14.04.2017

ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò (ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè) ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êàëóãà,
óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, êàá. 212.

13. ÏÎÐßÄÎÊ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÏÎÁÅÄÈÒÅËß ÊÎÍÊÓÐÑÀ13. ÏÎÐßÄÎÊ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÏÎÁÅÄÈÒÅËß ÊÎÍÊÓÐÑÀ13. ÏÎÐßÄÎÊ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÏÎÁÅÄÈÒÅËß ÊÎÍÊÓÐÑÀ13. ÏÎÐßÄÎÊ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÏÎÁÅÄÈÒÅËß ÊÎÍÊÓÐÑÀ13. ÏÎÐßÄÎÊ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÏÎÁÅÄÈÒÅËß ÊÎÍÊÓÐÑÀ
Ïîáåäèòåëåì Êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ Ó÷àñòíèê êîíêóðñà, ïðåäëîæèâøèé íàèëó÷øèå óñëîâèÿ, îïðåäå-

ëÿåìûå â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé.
Â ñëó÷àå, åñëè äâà è áîëåå Êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèÿ ñîäåðæàò ðàâíûå íàèëó÷øèå óñëîâèÿ, Ïîáå-

äèòåëåì êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ Ó÷àñòíèê êîíêóðñà, ðàíüøå äðóãèõ óêàçàííûõ Ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà
ïðåäñòàâèâøèé â Êîíêóðñíóþ êîìèññèþ Êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå.

Ðåøåíèå îá îïðåäåëåíèè Ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè
Êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé.

14. ÑÐÎÊ ÏÎÄÏÈÑÀÍÈß ×ËÅÍÀÌÈ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ14. ÑÐÎÊ ÏÎÄÏÈÑÀÍÈß ×ËÅÍÀÌÈ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ14. ÑÐÎÊ ÏÎÄÏÈÑÀÍÈß ×ËÅÍÀÌÈ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ14. ÑÐÎÊ ÏÎÄÏÈÑÀÍÈß ×ËÅÍÀÌÈ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ14. ÑÐÎÊ ÏÎÄÏÈÑÀÍÈß ×ËÅÍÀÌÈ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÀÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÀÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÀÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÀÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÀ

Íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 5 (Ïÿòü) ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ÷ëåíàìè Êîíêóðñíîé êîìèññèè
ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè Êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé Ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà Êîíêóðñíàÿ êîìèñ-
ñèÿ ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà, à èìåííî: íå ïîçäíåå 10.05.2017
ãîäà.

15. ÑÐÎÊ ÏÎÄÏÈÑÀÍÈß ÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÃËÀØÅÍÈß15. ÑÐÎÊ ÏÎÄÏÈÑÀÍÈß ÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÃËÀØÅÍÈß15. ÑÐÎÊ ÏÎÄÏÈÑÀÍÈß ÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÃËÀØÅÍÈß15. ÑÐÎÊ ÏÎÄÏÈÑÀÍÈß ÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÃËÀØÅÍÈß15. ÑÐÎÊ ÏÎÄÏÈÑÀÍÈß ÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÃËÀØÅÍÈß
Ïîáåäèòåëü Êîíêóðñà îáÿçàí ïîäïèñàòü Êîíöåññèîííîå ñîãëàøåíèå â òå÷åíèå 30 (Òðèäöàòè) êàëåí-

äàðíûõ äíåé ñ äàòû íàïðàâëåíèÿ Êîíöåäåíòîì êîïèè ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ Êîíêóðñà è ïðîåêòà
Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ.

Сообщение о проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения  в отношении
реконструкции и последующей эксплуатации объекта здравоохранения – патологоанатомического отделения (морга), расположенного на территории

Калужской области по адресу: город Калуга, Грабцевское шоссе, 101
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ÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞ
Â ñ. Àâ÷óðèíî  Ôåðçèêîâñêîãî

ð-íà ïðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê
15 ñîòîê. Ðàñïîëîæåí íà ëåâîì
áåðåãó Îêè, èíæåíåðíûå ñåòè ðÿ-
äîì.

Òåë.: 910 236 8457.Òåë.: 910 236 8457.Òåë.: 910 236 8457.Òåë.: 910 236 8457.Òåë.: 910 236 8457.

Ïðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê
5,69 ãà ïîä ñòðîèòåëüñòâî, ãàç è
ñâåò ïî ãðàíèöå ó÷àñòêà, ïîäúåçä
êðóãëîãîäè÷íûé, 30 êì îò Êàëóãè
ïî Òóëüñêîé òðàññå.

Òåëåôîí 89611245274.Òåëåôîí 89611245274.Òåëåôîí 89611245274.Òåëåôîí 89611245274.Òåëåôîí 89611245274.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ îÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñåíåâûì

Äìèòðèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì, e-mail:
ooo.volna@list.ru, 8(4842) 73-03-73, 8-953-
310-63-53 ¹ 40-10-34 â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000075:320, ðàñïîëîæåííîãî: ã. Êà-
ëóãà, ÑÍÒ «Çàðÿ», ó÷àñòîê 302, âûïîëíÿ-
þòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Îðëîâ Ðîìàí
Þðüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë.
Îòáîéíàÿ, äîì 18/2, êâ.30, òåë. 8-920-
878-80-00;

â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:25:000075:1221, ðàñïî-
ëîæåííîãî: ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Çàðÿ», ó÷àñ-
òîê 1158, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Êîíÿøèíà Ëþáîâü Èâàíîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Äðóæáû, äîì
7, êâ.34, òåë. 8-920-611-12-25;

â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:25:000075:274, ðàñïîëî-
æåííîãî: ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Çàðÿ», ó÷àñòîê
261, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ðóñÿåâà Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Êàëóæñêîãî Îïîë-
÷åíèÿ, ä. 5, êâ.110, òåë. 8-903-026-42-60;

â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:25:000075:959, ðàñïîëî-
æåííîãî: ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Çàðÿ», ó÷àñòîê
903, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Ãîëåíåâ Þðèé Âëàäèìèðîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãëàãîëåâà, ä.5, êâ.17,
òåë. 8-920-615-04-24;

â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:25:000075:1098, ðàñïî-
ëîæåííîãî: ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Çàðÿ», ó÷àñ-
òîê 1040, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ëàïøèí Íèêîëàé Àíàòîëüåâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, ïåð. Âàãîí-
íûé, ä. 15, êâ.2, òåë. 8-910-604-55-93.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áîëäèíà, ä. 57, êîðïóñ 1, ïîä. 7,îô.101,
15.12.2016ã. â 12 ÷àñîâ.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áîëäèíà, ä. 57, êîð-
ïóñ 1, ïîä. 7, îô.101. Âîçðàæåíèÿ ïî
ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ ñ 15.12.2016ã. ïî
15.01.2017ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áîë-
äèíà, ä. 57, êîðïóñ 1, ïîä. 7, îô.101.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâî-
îáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëà-
ñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: ã. Êàëó-
ãà, ÑÍÒ «Çàðÿ», ó÷.259; ã. Êàëóãà, ÑÍÒ
«Çàðÿ», ó÷.905; ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Çàðÿ»,
ó÷. 1038; ã. Êàëóãà, ÑÍÒ «Çàðÿ», ó÷. 1156.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

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

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ Ëóíüêîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷,
äîëÿ â ïðàâå 2/162, ïðîæèâàþùèé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ñ. Óëüÿíîâî, óë. 50 ëåò Îêòÿáðÿ,
ä.80, òåë.: 8-906-508-12-81.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, -
Àðõèïîâà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, äåéñòâó-
þùàÿ â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè ñâèäåòåëüñòâà
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñ-
êîãî ëèöà ¹ 315402900004618 îò
28.08.2015ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-11-103, ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êà-
ëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, äîì 20, êâàð-
òèðà 26, ýëåêòðîííûé àäðåñ: Baza-
nova2012@yandex.ru, òåë.: 8-920-617-50-53.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:21:000000:20, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, êîëõîç «Êðàñíàÿ çàðÿ».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
248009, ã.Êàëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, äîì
20, êâàðòèðà 26, òåë:8-920-617-50-53, ñî
äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðàâèòü
îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: 248009, ã.Êà-
ëóãà, Ñîëíå÷íûé áóëüâàð, äîì 20, êâàð-
òèðà 26, â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ,
èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðà-
æåíèå: ðåêâèçèòû äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ åãî ëè÷íîñòü, îáîñíîâàíèå ïðè-
÷èí íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûì ðàçìå-
ðîì è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿ-
åìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé
íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ê
âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êî-
ïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå åñëè â òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè)
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïîñòóïÿò âîçðàæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàí-
íûì.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ
Ó×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀ

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñâàð÷åâñêàÿ Îëü-
ãà Þðüåâíà (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
¹ 40-11-197, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ïîì.2, îôèñ 36, 2-
é ýòàæ , e-mail atlaskaluga@yandex.ru ,òåë.
8-920-874-61-41) âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå
ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ Ê¹ 40:22:152201:88, óñòàíîâëåííîãî îò-
íîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, òåð. ÃÍÑ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåò-
ñÿ Äàãåñòàíñêàÿ Ìàðãàðèòà Áîðèñîâíà (ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáë., ã.

Êàëóãà, óë. 65 ëåò Ïîáåäû, ä.31, êîðï.1,
êâ.137, òåë. 8-910-917-83-34).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Íèêèòèíà, ïîì.2, îôèñ 36, 2-é ýòàæ, 16
äåêàáðÿ 2016 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ïîì.2,
îôèñ 36, 2-é ýòàæ

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëà-
íà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 15
íîÿáðÿ  2016 ã. (â òå÷åíèå 16 äíåé) ïî
01 äåêàáðÿ 2016 ã. ïî àäðåñó: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Íèêèòèíà, ïîì.2, îôèñ 36,
2-é ýòàæ.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðà-
âîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé â 40
ì ïî íàïðàâëåíèþ íà çàïàä îò æèëîãî
äîìà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:156401:19, ðàñïîëîæåííûì ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà,
ñ. Íîâîæäàìèðîâî, óë. Íîâîæäàìèðîâ-
ñêàÿ, ä.22; çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïî-
ëîæåííûé â 24 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà
çàïàä îò æèëîãî äîìà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:22:156401:19, ðàñïîëîæåí-
íûì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, ñ. Íîâîæäàìèðîâî, óë. Íîâîæ-
äàìèðîâñêàÿ, ä.22.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäè-
ìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4. ñò. 12.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Áóò÷èíî» Êóéáûøåâñêî-
ãî ðàéîíà îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ãðàæ-
äàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÀÎ «Áóò÷è-
íî». Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæ-
äàí-ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäîñòàâèòü
â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àä-
ìèíèñòðàöèþ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Áóò÷èíî»
ïî àäðåñó: 249500, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ñ. Áóò÷èíî, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä.47, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
ÑÏ «Ñåëî Áóò÷èíî». Ñðîê ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ âîçðàæåíèé – 3 ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ.

Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí - ñîáñòâåííèêîâ íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåãî ÀÎ «Áóò÷èíî»:øåãî ÀÎ «Áóò÷èíî»:øåãî ÀÎ «Áóò÷èíî»:øåãî ÀÎ «Áóò÷èíî»:øåãî ÀÎ «Áóò÷èíî»:

Êðèâîãèíà Åâäîêèÿ Åôèìîâíà, Êóçíå-
öîâà Ïåëàãåÿ Ïëàòîíîâíà, Ëàõòèêîâà
Àííà Íèêèòè÷íà, Ïàíòþõîâà Åâäîêèÿ
Àëåêñååâíà, Ñîñêîâà Íàòàëüÿ  Åãîðîâ-
íà, Òðîôèìîâà Àëåêñàíäðà Ìàêñèìîâ-
íà, Òðîôèìîâà Åêàòåðèíà Òàðàñîâíà,
Òêà÷åíêî Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà, Ôèëèïî÷-
êèí Èâàí Åãîðîâè÷, ×åñíàêîâà Àííà Ñòå-
ïàíîâíà, ßøèí Ïåòð Àêèìîâè÷, Àáðàì-
êèí Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷, Àêèìî÷êèíà
Àííà Âàñèëüåâíà, Àëåøèí Èâàí Èâàíî-
âè÷, Àëåøèíà Àíèñüÿ  Êîðíååâíà, Àëå-
øèí Òèìîôåé Ãðèãîðüåâè÷, Àëãèíèí
Èâàí Åãîðîâè÷, Áàðêîâà Àëåêñàíäðà
Èâàíîâíà, Áîçÿåâ Ìèõàèë Åôèìîâè÷,
Áîçÿåâà Ïðàñêîâüÿ Ãðèãîðüåâíà, Áîêî-
âà Âàðâàðà Åôèìîâíà, Ãîí÷àðîâà Ðàèñà
Èâàíîâíà, Âëàñîâà Òàòüÿíà Ìàêñèìîâ-
íà, Âîðîíèíà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà, Äå-
ìèíà Àíàñòàñèÿ Àëåêñååâíà, Äóêèíà
Ìàðèÿ Àëåêñååâíà, Èâ÷èíà Ëþäìèëà
Íèêèòè÷íà, Èâ÷èí Èâàí Èâàíîâè÷, Èâ÷è-
íà Àêñèíüÿ Ãåðàñèìîâíà, Èâ÷èíà Åëåíà
Ãðèãîðüåâíà, Èâ÷èíà Åëèçàâåòà Âëàäè-
ìèðîâíà, Èâ÷èíà Ìàòðåíà Ôèëèïïîâíà,
Êîðïà÷åâ Ïåòð Íèêèòè÷, Êîðïà÷åâà Ìà-
ðèÿ Èâàíîâíà, Êîíäðàøîâà Ìàðèÿ Ðî-
äèîíîâíà, Êîíäðàøîâ Ìèõàèë Ñåìåíî-
âè÷, Êîíäðàøîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâ-
íà, Êîìèññàðîâà Åëèçàâåòà ßêîâëåâíà,
Êîìèññàðîâ Åâãåíèé Ïàâëîâè÷, Êðèâî-
ãèí Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷, Êðèâîãèíà Àííà
Åâñååâíà, Êðèâîãèíà Èðèíà Ìàêñèìîâ-
íà, Êóçíåöîâà Ìàðèÿ Àêèìîâíà, Æó-
ðàâêîâ ßêîâ Ìàêñèìîâè÷, Æóðàâêîâà
Íàòàëüÿ Àíòîíîâíà, Ëàõòèêîâ Âèêòîð Àí-
äðååâè÷, Ëîáàçîâà Îëüãà Ìàêñèìîâíà,
Ìàëàíèí Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷, Ìàëàíèí
Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, Ìàêñèìîâà Íàòàëüÿ
Çàõàðîâíà, Ìàêóðèí Èâàí Ñòåïàíîâè÷,
Ìèõååâ Àëåêñàíäð Åãîðîâè÷, Ìèðîíîâ
Âàñèëèé Ïàâëîâè÷, Ìèðîíîâà Àííà Èâà-
íîâíà, Ìèðîíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Ìå-
ëåùåíêî Òàòüÿíà Ïåòðîâíà, Ìåäâåäåâà
Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà Ìîðîçîâà Âàðâàðà
Àëåêñàíäðîâíà, Ìîðîçîâ Ìèõàèë Ñåð-
ãååâè÷, Íåñòþðêèí Êîíñòàíòèí Ìàòâåå-
âè÷, Íåñòþðêèíà Àííà Ãðèãîðüåâíà,
Îãóðöîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷, Ïîëÿêîâ
Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷, Ïðîêîï÷èíà
Èðèíà Áîðèñîâíà, Ïðîêîï÷èí Ïàâåë
Äìèòðèåâè÷, Ïðîêîï÷èí Èâàí Òðîôèìî-
âè÷, Ïðîêîï÷èíà Ïåëàãåÿ Ôåäîðîâíà,
Ñóõîòèí Àëåêñåé Àôàíàñüåâè÷, Ñóõî-
òèí Âèêòîð Àôàíàñüåâè÷, Ñåðãà÷åâ Âèê-
òîð Èâàíîâè÷, Ñíà÷åâà Ìàòðåíà ßêîâ-
ëåâíà, Ñåìåíöîâ Èâàí Åãîðîâè÷, Ñóõî-
òèíà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà, Ñîãèäîëäèíî-
âà Àííà Èâàíîâíà, Ôðîëîâ Âëàäèìèð
Àëåêñååâè÷, Ôðàíöóçîâ Ïàâåë Ñåðãåå-
âè÷, Ôðàíöóçîâà Ïåëàãåÿ Ñåìåíîâíà,
×åñíàêîâà Âàñèëèñà Åìåëüÿíîâíà, ×åñ-
íàêîâ Ïàâåë Äìèòðååâè÷, Øàëäèí Èâàí
Ïåòðîâè÷, Þõèíà Ìàðèÿ Àíòîíîâíà, ßø-
êèíà Îëüãà Ñòåôàíîâíà, Ðåçàêîâ Åãîð
Åôèìîâè÷, Ðåçàêîâà Àëåêñàíäðà Ïàâ-
ëîâíà, Êðèâîãèíà Àêóëèíà Åãîðîâíà,
Èâ÷èíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, Ìîðîçîâà
Àíòîíèíà Äìèòðèåâíà, Àìïëååíêîâà
Àííà Ìàòâååâíà, Áóòìàëàé Ñòåïàí Äìèò-
ðèåâè÷, Ãóäîâà Èðèíà Ãåííàäüåâíà, Äðå-
ìèí Àëåêñàíäð Áîðèñîâè÷, Äðåìèíà
Ëèäèÿ Àðêàäüåâíà, Èâ÷èí Àëåêñàíäð
Òèìîôååâè÷, Èâ÷èí Îëåã Èâàíîâè÷, Èãó-
ìåíîâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷, Êîæîêàðó
Äîìíèêà Âàñèëüåâíà, Ìèõååâà Òàòüÿíà
Ïåòðîâíà, Ìåëåùåíêî Íèêîëàé Àëåê-
ñååâè÷, Ñåðãà÷åâà Åâãåíèÿ Íèêîëàåâíà,
Ñåìåíöîâà Ëèäèÿ Äàíèëîâíà, Òðèøèíà
Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà, Ôèëüöèí Þðèé
Íèêîëàåâè÷, Þäèíà Ìàðèÿ Àíäðååâíà,
Èâàíîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà, ßøàåâ Õà-
ìèä, Âëàñîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷.

Ïî âîçíèêøèì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Áóò÷èíî».

Òåë.: 8(48457)24134.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ «Ñåëî

Áóò÷èíî» Øàëäèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ÀÎ «Òðóáöåöêîå»
Êàëóæñêîé îáëàñòè Òàðóññêîãî ðàéîíà
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåí-
íîñòüþ «Òðóáåöêîå» (ÈÍÍ 4018009259,
ÎÃÐÍ 1084029000990) â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ îò
24.27.2002 ã. «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î âðåìåíè è  ïîðÿäêå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì

ñîáñòâåííèêîâ, äëÿ âûäåëà è íåîáõîäè-
ìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Òðóáåöêîå», ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249111, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí, ä.Àëåêèíî, óë.Ä.Òðóáåöêî-
ãî, ä.5à, òåëåôîí (848435)3-36-31. Êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé ïðî-
åêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, Çàé-
öåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-29,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãàðè-
íà, ä.1, îô. 701, e-mail: oookbk@mail.ru,
òåë. 8(4842)79-04-07.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:20:000000:26, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñ-
êèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎ «Òðóáåöêîå».
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãàãà-
ðèíà, ä.1, îô. 701, òåë. 8(4842)79-04-
07, ñî äíÿ ïóáëèêàöèè.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò íàïðà-
âèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò  çåìåëüíûõ äîëåé, ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãàãàðèíà, ä.1, îô. 701, â
òå÷åíèå 30(òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Âîçðàæåíèÿ äîë-
æíû ñîäåðæàòü ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷å-
ñòâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî âîçðàæåíèå;
ðåêâèçèòû äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùå-
ãî åãî ëè÷íîñòü; îáîñíîâàíèå ïðè÷èí
íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäëîæåííûìè ðàçìåðîì
è ìåñòîïîëîæåíèåì ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; êàäàñòðîâûé
íîìåð èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ê âîçðàæåíèþ äîëæíû áûòü ïðèëîæå-
íû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå
ïðàâî ëèöà íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Â ñëó÷àå, åñëè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ îò ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîñòó-
ïÿò âîçðàæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí», ðàñïîëîæåííàÿ
ïî àäðåñó: 249930, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 16, òåë. 8
(48452) 2-15-24, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:16:000000:184, ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ìåæ-
ñåëåííàÿ òåððèòîðèÿ â ãðàíèöàõ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ Ñåëî Øàõîâñêèé, î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íåâîñ-
òðåáîâàííûõ äîëåé íà çåìëè ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ÊÑÏ «Øàõîâñ-
êîå», íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ñóäà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ïî ñîñòàâ-
ëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ÿâëÿåòñÿ Ñåìåíîâà Ëþáîâü
Èâàíîâíà (¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-10-6, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4-á; e-mail: vizir_ooo@mail.ru,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 4842-56-39-94).

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó ñ
9.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4-á. Ïî ýòîìó àäðåñó
ïðèíèìàþòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñüìåííîì âèäå
â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ, ïðè ñåáå
èìåòü ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò
íà çåìåëüíóþ äîëþ è äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

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

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ¹ 101 "Îá îáî-

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ" êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Èö-
êåâè÷ Àííîé Ãåííàäüåâíîé (êâàëèôèêàöè-
îííûé àòòåñòàò ¹ 40-14-360, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êà-
ëóãà, óë.Êîñìîíàâòà Êîìàðîâà, ä.45,
êîðï.1, êâ.2, òåë. 8-910-864-47-67, å-mail:
a.itskevich@mail.ru) ïîäãîòîâëåí ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, ñ êîëè÷å-
ñòâîì 3344 áàëëîãåêòàðîâ â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç ñîñòàâà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:18:000000:112, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äå-
ìåíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ "Ïðîãðåññ", äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî èç-
ãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ÌÎ ÑÏ "Õóòîð Íîâîàëåêñàíäðîâñêèé",
ïî÷òîâûé àäðåñ:249620, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, õóòîð Íî-
âîàëåêñàíäðîâñêèé, óë. Êèðîâñêàÿ
ä. 2á, òåë. 84845521392

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê âûäå-
ëåíèþ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ "Ïðîãðåññ" Êàëóæñêîé îáëàñòè,
Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà.

Îçíàêîìëåíèå è âíåñåíèå ïðåäëîæå-
íèé çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî äî-
ðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, à òàêæå ïðèíÿòèå îáîñíî-
âàííûõ âîçðàæåíèé îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäå-
ëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, ä.5, ñ 9:00 äî 18:00, â
òå÷åíèå 30 (òðèäöàòè) äíåé ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè èçâåùåíèÿ â ãàçå-
òå "Âåñòü".

Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü, à òàêæå îðèãèíàëû
ëèáî íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ èõ
ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-864-47-67.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ãð.
Ðûáàêîâà Åëåíà Àëåêñååâíà, ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïëîùàäüþ 74 231 368 êâ. ì, àäðåñ (ìåñ-
òîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Ðîññèéñêàÿ Ôå-
äåðàöèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Æèçäðà», êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:10:000000:140, èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êî-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 23.11.1995 ãîäà ¹ 174-ÔÇ «Îá ýêîëîãè÷åñêîé
ýêñïåðòèçå», ïðèêàçîì Ãîñóäàðñòâåííîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî îõðàíå îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû îò 16.05.2000 ¹372 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ îá îöåíêå âîçäåéñòâèÿ íàìå÷àå-
ìîé õîçÿéñòâåííîé è èíîé äåÿòåëüíîñòè íà îêðóæàþùóþ ñðåäó â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðàöèè ã. Îáíèíñêà ¹ 1770-ï îò 07.11.2016 èçâåùàåì îá îðãàíèçàöèè
îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ïî ìàòåðèàëàì ÎÂÎÑ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà âîçäóøíîé ëèíèè íà íàïðÿ-
æåíèå 0,4 êÂ â îñîáî îõðàíÿåìîé ïðèðîäíîé òåððèòîðèè ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ – ïàìÿòíèêà
ïðèðîäû «Äà÷à Áóãðû».

Íàèìåíîâàíèå íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè (ðàáîòû):
Ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíîé ëèíèè íà íàïðÿæåíèå 0,4 êÂ äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ

èíäèâèäóàëüíûõ çàñòðîéùèêîâ â ã. Îáíèíñêå íà ó÷àñòêå îò óë. Äà÷íàÿ äî äà÷è Êîí÷àëîâñêîãî.
Öåëü ïðîâåäåíèÿ íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè (ðàáîòû): âûïîëíåíèå ðàáîò ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó

ïðèñîåäèíåíèþ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ çàÿâèòåëåé, ðàñïîëîæåííûõ â ðàéîíå Êîí÷àëîâñ-
êèõ ãîð â ñîîòâåòñòâèè ñ «Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñò-
ðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,
à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì
ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì», óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò  27.12.2004
¹ 861.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè (ðàáîòû): ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå «Ãîðîä
Îáíèíñê».

Ñðîê ïðîâåäåíèÿ íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè (ðàáîòû): 2016 è 2017 ãîäû.
Çàêàç÷èê ïðîâåäåíèÿ íàìå÷àåìîé äåÿòåëüíîñòè (ðàáîòû): ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå ãîðîäà

Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîðýëåêòðîñåòè» - ÌÏ «Ãîðýëåêòðîñåòè».
Àäðåñ çàêàç÷èêà: 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, Ïèîíåðñêèé ïðîåçä, 6À.
Ñðîê è ìåñòî ðàáîòû îòêðûòîé ïëîùàäêè äëÿ èññëåäîâàíèÿ îáùåñòâåííîñòüþ è çàèíòåðåñî-

âàííûìè ëèöàìè ðàáî÷åé äîêóìåíòàöèè íà ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíîé ëèíèè íà íàïðÿæåíèå 0,4 êÂ
äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ çàñòðîéùèêîâ â ã. Îáíèíñêå íà ó÷àñòêå îò
óë. Äà÷íàÿ äî äà÷è Êîí÷àëîâñêîãî, âêëþ÷àÿ ðàçäåë «Îöåíêà âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðå-
äó»:

ñ 10 íîÿáðÿ ïî 10 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 08.00 äî 17.00 (ïåðåðûâ ñ 11.30 äî
13.00) ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì:

- Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, Ïèîíåðñêèé ïðîåçä, 6À, êàá.205 (ÏÒÎ);
- Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïë. Ïðåîáðàæåíèÿ, ä.1, êàá. 106.
Ñðîê è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé:
15 äåêàáðÿ 2016 ãîäà, 15.00, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, Ïèîíåðñêèé ïðîåçä, 6À, êàáè-

íåò 210.
Ê ó÷àñòèþ â îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèÿõ ïðèãëàøàþòñÿ ëèöà, äîñòèãøèå 18-ëåòíåãî âîçðàñòà è

çàðåãèñòðèðîâàííûå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè ãîðîäà Îáíèíñêà (ïðè ñåáå èìåòü
ïàñïîðò), à òàêæå îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè (îáúåäèíåíèÿ), ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèè, çàðåãè-
ñòðèðîâàííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå (íåîáõîäèìî íàëè÷èå äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî
ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ).

Ôîðìà ïðåäñòàâëåíèÿ çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé:
Ïèñüìåííî â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå â àäðåñ ÌÏ «Ãîðýëåêòðîñåòè» íà èìÿ äèðåêòîðà ïðåäïðè-

ÿòèÿ Ìàð÷åíêî Àíäðåÿ Àíàòîëüåâè÷à ïî àäðåñó: 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, Ïèî-
íåðñêèé ïðîåçä, 6À, òåëåôîí (48439) 6-17-22.

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
6 äåêàáðÿ 2016 ãîäà â 10.00 Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé
(ëîòû ¹ 1-15).

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùåíà íà
ñàéòàõ:www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
1 äåêàáðÿ 2016 ãîäà â 10.00 Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé
äëÿ çàãîòîâêè åëåé è äåðåâüåâ äðóãèõ õâîéíûõ ïîðîä äëÿ íîâîãîäíèõ ïðàçäíè-
êîâ (ëîòû ¹ 1-52).

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùåíà íà ñàéòàõ:
www.admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru.

òîðîå ñîñòîèòñÿ 30 äåêàáðÿ 2016 ãîäà â
11.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Äåøîâêè, óëèöà
Ñïåöèàëèñòîâ, äîì 7, â ïîìåùåíèè ñåëü-
ñêîé àäìèíèñòðàöèè.

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

Ðûáàêîâîé Åëåíå Àëåêñååâíå â ñ÷åò ïðè-
÷èòàþùåéñÿ åé çåìåëüíîé äîëè.

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

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíå-
ñåííûì íà îáñóæäåíèå, ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñàì: 249713, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, äåðåâ-
íÿ Äåøîâêè, óëèöà Ñïåöèàëèñòîâ, äîì
7; 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëó-
ãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô.
5, â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà.
Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ - â òå÷åíèå ñîðîêà
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî
èçâåùåíèÿ. Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè
äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåäñòàâèâ-
øèå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü, óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ (äîëè) â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÿâ-
ëÿåòñÿ Ðûáàêîâà Åëåíà Àëåêñååâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249720, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. Ãåíåðàëà Áóðìàêà, äîì 2, êâàðòèðà
19, òåëåôîí: 89109103354, ýëåêòðîííàÿ
ïî÷òà: ribakova2014@mail.ru

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ïîäãîòîâëåí êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðîì Êóçíåöîâûì
Ñåðãååì Âàëåíòèíîâè÷åì (¹ êâàëèôè-
êàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-16-408), ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248000, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä.
12, îô. 5, òåë. 89109146246, ýëåêòðîí-
íàÿ ïî÷òà: zemkozel@rambler.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:10:000000:140.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Æèçäðà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòà-
ðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5, ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðèíè-
ìàþòñÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî

èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîá-
ðÿä÷åñêèé, ä. 12, îô. 5.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåííîãî 2
íîÿáðÿ 2016 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èçúÿ-
òûõ ïî ðåøåíèþ ñóäà â ñâÿçè ñ èõ
íåíàäëåæàùèì èñïîëüçîâàíèåì (33
ëîòà).

Ðåçóëüòàòû àóêöèîíà ðàçìåùåíû íà
ñàéòå ãàçåòû «Âåñòü» ïî àäðåñó:
http://www.vest-news.ru.

Ìèíèñòåðñòâî ëåñíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðî-
âåäåíèè 15 äåêàáðÿ 2016 ãîäà â 15.00
Ôîíäîì èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû ëåñíî-
ãî ó÷àñòêà ñ öåëüþ ïåðåäà÷è â àðåí-
äó äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðåêðåàöèîí-
íîé äåÿòåëüíîñòè (ëîòû ¹ 1-3).

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ðàçìåùåíà íà
ñàéòàõ: www.admoblka luga.ru,
www.torgi.gov.ru.

Êóïëþ àêöèè çàâîäà «Òàéôóí». Òåë. 8-926-249-09-70,Êóïëþ àêöèè çàâîäà «Òàéôóí». Òåë. 8-926-249-09-70,Êóïëþ àêöèè çàâîäà «Òàéôóí». Òåë. 8-926-249-09-70,Êóïëþ àêöèè çàâîäà «Òàéôóí». Òåë. 8-926-249-09-70,Êóïëþ àêöèè çàâîäà «Òàéôóí». Òåë. 8-926-249-09-70,
Ìàðèíà.Ìàðèíà.Ìàðèíà.Ìàðèíà.Ìàðèíà.

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992

¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
14.03.2002 ¹ 30-ÔÇ «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò: - îá îò-
êðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- ïðåäñåäàòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-
öà;öà;öà;öà;öà;

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè - 1 åäèíèöà;ñòè - 1 åäèíèöà;ñòè - 1 åäèíèöà;ñòè - 1 åäèíèöà;ñòè - 1 åäèíèöà;

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè
- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè - 1 åäèíèöà;òè - 1 åäèíèöà;òè - 1 åäèíèöà;òè - 1 åäèíèöà;òè - 1 åäèíèöà;

- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà:- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà:- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà:- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà:- ñóäüè Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà:
- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 23 Äçåðæèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 23 Äçåðæèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 23 Äçåðæèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 23 Äçåðæèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 23 Äçåðæèíñêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà

Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 15 äåêàáðÿ 2016 ã.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï. 6 ñò. 5 Çàêîíà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9.00 äî 17.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00 äî 16.00 (13.00 -
14.00 -ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä. 42/19, êàá.
203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàññìîòðå-
íèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.
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В КОНЦЕ НОМЕРА
Погода

15 ноября температура днём минус 8 градусов, давление по�
вышенное, 755 мм рт. ст., ясно, без осадков. Вечером похолода�
ет до 12 градусов мороза. Слабая геомагнитная буря. Завтра, 16
ноября, температура днём минус 4 градуса, давление 752 мм рт.
ст., пасмурно, небольшой снег. Небольшие геомагнитные возму�
щения. В четверг, 17 ноября, температура днём минус 2 граду�
са, давление 749 мм рт. ст., пасмурно, небольшой снег.

Gismeteo.ru.

Даты. События

15 ноября, вторник
Всероссийский день призывника.
135 лет назад (1881) русский инженер Александр Можайский

получил привилегию на создание «воздухолетательного снаря�
да» � первый в России патент на самолет (3 ноября по ст.ст.).

25 лет назад (1991) состоялось первое заседание прави�
тельства РСФСР под председательством президента страны
Бориса Ельцина (сформировано 6 ноября 1991 г.). В ходе него
Ельцин подписал первый подготовленный командой Егора Гай�
дара пакет документов, связанных с переходом страны к рыноч�
ной экономике.

16 ноября, среда
Международный день, посвященный терпимости. Памят�

ная дата ООН. Установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи
ООН в 1996 г.

275 лет назад (1741) в ходе Второй Камчатской экспедиции
открыты острова, впоследствии названные Командорскими (5
ноября по ст.ст.) – по возвращении от берегов Северной Амери�
ки экипаж пакетбота «Св. Петр» был вынужден встать здесь на
зимовку. В ходе нее скончался командующий экспедицией капи�
тан�командор Витус Беринг, потому архипелаг и самый крупный
его остров (о�в Беринга) были названы в его честь.

16 ноября 1941 г. (75 лет назад) – этим днем датирован бой
у разъезда Дубосеково, описанный газетой «Красная звезда» и
известный как «подвиг 28 героев�панфиловцев» (названных так в
честь командира 316�й стрелковой дивизии генерал�майора Ива�
на Панфилова).

17 ноября, четверг
Всемирный день недоношенного ребенка. Проводится с

2009 г. при поддержке ЮНИСЕФ и ВОЗ.
Всемирный день философии. Памятная дата ООН.
Международный день студентов. Учрежден Международ�

ным конгрессом студентов в Лондоне в 1941 г. 17 ноября 1939 г.
в Праге (ныне Чехия) во время Второй мировой войны более 1200
студентов были направлены в немецкие концентрационные лаге�
ря за участие в демонстрациях за независимость страны.

115 лет назад родился Иван Пырьев (1901�1968), советский
режиссер и сценарист, народный артист СССР (1948). Поставил
фильмы «Трактористы», «Свинарка и пастух».

18 ноября, пятница
День защиты детей от сексуального насилия и  сексуаль;

ной эксплуатации. Установлен Советом Европы в 2015 г.
115 лет назад (1901) подписан договор между США и Вели�

кобританией о строительстве Панамского канала (договор Хея�
Паунсфота). Согласно документу монополию на контроль над
ним получили США. Панамский канал связывает Тихий и Атланти�
ческие океаны, был открыт 12 июня 1920 г., в 1999 г. передан под
управление Панамы.

19 ноября, суббота
Всемирный день туалета. Установлен резолюцией Генераль�

ной Ассамблеи ООН в 2013 г.
Международный мужской день. Впервые был отмечен в Рес�

публике Тринидад и Тобаго в 1999 г., впоследствии начал прово�
диться во многих странах мира, нашел поддержку ЮНЕСКО и
ООН.

День ракетных войск и артиллерии. Установлен указом Пре�
зидиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 г.

30 лет назад (1986) Верховный Совет СССР принял Закон «Об
индивидуальной трудовой деятельности». Документ фактически
легализовал частное предпринимательство, ранее являвшееся
незаконным и подлежавшее уголовному либо административно�
му наказанию.

305 лет назад родился Михаил Ломоносов (1711�1765), рус�
ский ученый, поэт, общественный деятель. Инициатор создания
Московского университета.

95 лет назад родился Эмиль Брагинский (1921�1998), рос�
сийский драматург. Автор сценариев фильмов «Берегись авто�
мобиля», «Зигзаг удачи», «Служебный роман», «Вокзал для дво�
их» и др.

20 ноября, воскресенье
Всемирный день памяти жертв дорожно;транспортных

происшествий.
Всемирный день ребенка. Установлен резолюцией Генераль�

ной Ассамблеи ООН в 1954 г.

21 ноября, понедельник
Всемирный день приветствий. Отмечается с 1973 г.
Всемирный день телевидения.
День работника налоговых органов Российской Федера;

ции. Установлен указом президента РФ от 11 ноября 2000 г.
60 лет назад (1956) Совет Министров РСФСР принял по�

становление «О мерах охраны животных Арктики». Докумен�
том была запрещена охота на белого медведя в северных
водах, ограничены добыча моржа и отстрел дикого северного
оленя.

СКОРБИМ
Бюро технической инвента�

ризации выражает глубокое со�
болезнование родным и близ�
ким бывшего директора Боров�
ского филиала КП «БТИ»

БОБРЫШЕВА
Николая

Валентиновича
в связи с его кончиной.

Депутаты и сотрудники
аппарата городской
Думы города Калуги вы�
ражают глубокие искрен�
ние соболезнования де�
путату городской Думы
Вячеславу Викторовичу
Лаврецову в связи с кон�
чиной его матери.

Окончание.
Начало на 1-й стр.

По согласованию с ГУ МЧС
России по Калужской области и
администрациями муниципали�
тетов региона для расчистки
подъездов к местам устранений
отключений были мобилизова�
ны пожарные расчеты и дорож�
ные службы, организовано опе�
ративное взаимодействие с гла�
вами сельских администраций.
Для временного электроснабже�
ния социально значимых объек�
тов используются 90 автономных
резервных источников. Главами
районов оперативно решаются
вопросы оборудования пунктов
обогрева и обеспечения горячим
питанием аварийно�восстанови�
тельных бригад.

По состоянию на 7 часов утра
14 ноября без электричества ос�
тавались жители 157 населенных
пунктов Боровского, Дзержинс�
кого, Бабынинского и Козельс�
кого районов области. К 8.00 в
регионе восстановлена 41 высо�
ковольтная линия. Еще на 93
линиях работы продолжаются.

Все медицинские и социально
значимые объекты (больницы,
роддома, ФАПы, насосные стан�
ции, детские сады и школы) по�
лучают электроснабжение. В свя�
зи с понижением температуры
особое внимание уделяется ко�
тельным. Освободившиеся ди�
зель�генераторы, которые ис�
пользовались для электроснабже�
ния социальных объектов, пере�
подключаются к жилым домам.

Поблагодарив все задейство�
ванные в них ведомства, в том
числе региональные и муници�
пальные власти, энергетиков,
спасателей, работников комму�
нальных и дорожных служб, лес�
ничеств, правоохранительных
органов и прокуратуры, Анато�
лий Артамонов отметил необхо�
димость оперативного устране�
ния последствий стихии до кон�
ца понедельника. «К 23 часам
система электроснабжения реги�
она должна быть полностью вос�

Ñèòóàöèÿ äîëæíà
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становлена. Я понимаю, что
люди устали, но эту работу надо
сегодня завершить», � подчерк�
нул он. Руководству областного
минфина губернатор рекомендо�
вал выделить дополнительные
средства на закупку резервных
источников питания, чтобы
«усилить аварийно�спасатель�
ные службы и в будущем быть
более подготовленными к по�
добным ситуациям».

В завершение обсуждения
глава региона принес извине�
ния жителям пострадавших от
ударов стихии районов области
за перенесенные неудобства и
поблагодарил их за понимание
и терпение 

По информации пресс-
службы правительства

области.
Фото пресс-службы

филиала «Калугаэнерго».

Калужское региональное от�
деление Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
выражает искреннее соболезно�
вание Перчяну Андрею Вилено�
вичу в связи со смертью отца
Перчяна Вилена Тарасовича.

Совет РОПП
Справедливая Россия.

16 НОЯБРЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТОЛЕРАНТНОСТИ

По состоянию на 12.00 14 ноября возобновлена работа
218 трансформаторных подстанций.  В 7.18 введена в
действие воздушная линия электропередачи 35 кВ
«Осеньево)Дубенки». Работы на ней велись в ночное
время с применением световой башни. В итоге удалось
запитать ПС «Дубенки». Таким образом, в понедельник к
10.00 в области не осталось ни одной обесточенной
подстанции 35)110 кВ.!

В этот день, в недалеком 1995 году, все государ�
ства, состоящие в ЮНЕСКО, подписали Декларацию
принципов межнациональной толерантности. Вот
почему Международный день терпимости отмеча�
ется именно сегодня. Это было сделано по инициа�
тиве Организации Объединенных Наций.

Уважаемые калужане!
Этот праздник � символ уважения и понимания мно�

гообразия культур нашего мира, форм самовыражения
и способов проявления человеческой индивидуальности.

Воспитание подрастающего поколения в духе то�
лерантности особенно важно, так как формирует в
нем навыки независимого мышления, выработки суж�

дений, основанных на моральных ценностях. Несом�
ненно, что будущее за людьми не просто образован�
ными и культурными, но и готовыми трудиться для
всего человечества на благо развития и процветания
нашей цивилизации.

Пусть же этот день во всем нашем многообразном
мире станет залогом развития добрососедских отно�
шений, диалога культур и цивилизаций, позволит всем
народам и каждому человеку жить в мире и сохра�
нять свою индивидуальность!

Уполномоченный по правам человека
в Калужской области

Ю.И. ЗЕЛЬНИКОВ.
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