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ЦИТАТА НОМЕРА

Геннадий СКЛЯР, депутат Госдумы:

Нельзя не отметить огромный вклад русских ученых К.Э. Циолковского и А.Л. Чижевского в развитие
отечественной космонавтики. Благодаря их научным
трудам, заложившим теоретические основы
космонавтики, Калуга носит звание «колыбель
космонавтики».
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В НОМЕРЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Äëÿ âàñ «Ñàëþò»,
à äëÿ íàñ «Àëìàç»

ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÞÒ
×ÈÑÒÎÒÀ
È ÊÐÀÑÎÒÀ!

Ðàññêàçûâàåò
âåòåðàí
êîñìè÷åñêîé
îòðàñëè

Â îáëàñòè íà÷àëèñü ïåðâûå
âåñåííèå ñóááîòíèêè
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Ãðèïï ñòó÷èòñÿ
â êóðÿòíèê
Êàê óáåðå÷ü
äîìàøíþþ ïòèöó îò
âûñîêîïàòîãåííîãî
âèðóñà
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Ñêóïîé ïëàòèò...
òðèæäû
Çàäåðæêà óïëàòû
øòðàôà ìîæåò
äîðîãî îáîéòèñü
íàðóøèòåëþ
ÏÄÄ
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СКОРБИМ

Ñêîí÷àëñÿ ïðåäñåäàòåëü Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáëàñòè Âèêòîð Ãðèá
На 57м году безвременно ушел из жизни предсе
датель областного парламента Виктор Николаевич
Гриб. По предварительным данным, смерть насту
пила в результате сердечного приступа.
Виктор Гриб родился 11 апреля 1960 года в посёл
ке Протва Жуковского района Калужской области.
Там же учился в средней школе (19671977гг.). В
1984 году окончил Московский инженернофизичес
кий институт, факультет автоматики и электроники,
по специальности «Электроника». В 19841992 гг.
работал на полигоне в Казахстане. С 1992 года в
ФГУП (с 2012 года АО) «Калужский научноисследо
вательский радиотехнический институт», г. Жуков
Калужской области. Генеральный директор, с 8 июня
2016 года заместитель генерального директора 
генеральный конструктор. С 2011 года глава Жуков
ского района (председатель районного Собрания).
1 декабря 2016 года избран председателем Законо
дательного Cобрания Калужской области.
10 апреля заседание регионального правительства началось с минуты молчания.
Участники совещания почтили память скоропостижно скончавшегося накануне Вик
тора Гриба. «Виктор Николаевич был замечательным человеком и заботливым руко
водителем»,  констатировал губернатор.
Похороны Виктора Гриба состоятся сегодня на его малой родине в Жуковском
районе.
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ПАНОРАМА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÞÒ
×ÈÑÒÎÒÀ È ÊÐÀÑÎÒÀ!

Â ðåãèîíå ïðåäëîæåíî
ñîçäàòü àññîöèàöèþ
÷àñòíûõ ìåäèöèíñêèõ
ó÷ðåæäåíèé

Â Êàëóãå
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На 8 апреля в Калуге был объявлен общегородской суб
ботник. Пример активной и массовой работы показали со
трудники городской управы. Чиновники вышли для очистки
мусора на прикрепленные за их подразделениями участки.
Городской голова Константин Горобцов и его первый заме
ститель – начальник управления городского хозяйства Алек
сей Дмитриев «субботничали» в этот день в поселке Куров
ском.

с детьми, которые приняли в этом деле самое активное учас
тие.
Инвентарь, мешки и контейнер предоставило МП «УЖКХ», и
за короткий срок благодаря слаженной работе двор был убран.
По словам председателя ТОС (51  52 мкр.) Надежды Рожко
вой, это не последнее мероприятие подобного рода  уборка
придомовых территорий в микрорайоне продолжится.

Отдел по работе с населением и развитию местного
самоуправления администрации Обнинска.

Â Ëþäèíîâå
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 Так получилось, что самая большая территория, которая
находится в неубранном состоянии,  это кварталы в микро
районе Куровского. Они пострадали после возгораний в
осеннезимний период бараков, ветхих сараев и гаражей, 
пояснил градоначальник.  После многочисленных обраще
ний граждан родилась идея – провести здесь большой суб
ботник.
В субботнике на Куровском приняли участие муниципаль
ные предприятия, управление городского хозяйства, под
разделения МЧС.
Среди еще пятнадцати территорий, где сотрудники
горуправы наводили в этот день чистоту, были склоны Бере
зуйского оврага, площадка Симеонова городища, зеленая
зона у железнодорожной ветки в центре города.
Жильцы многоквартирных домов тоже внесли посильный
вклад в наведение порядка, убирая свои дворы. На улицы
вышло более десяти тысяч жителей.
По сообщению прессслужбы городской управы, убраны
территории вокруг озер, городские парки и участки, не зак
репленные за какимилибо ведомствами. В субботниках при
няли участие сотрудники администрации губернатора, все
региональные министерства, бюджетные и муниципальные
учреждения, учителя, врачи, школьники и студенты.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

Â Îáíèíñêå
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8 апреля во дворе домов № 31 и 25 по улице Гагарина
состоялся субботник, на который собралось большое коли
чество жителей микрорайона. Несмотря на дождь, обнинцы
вышли на уборку придомовой территории целыми семьями,

АКТУАЛЬНО

Êàëóãà ñêàçàëà íåò òåððîðèçìó

В

ОБЛАСТНОМ центре прошло мероприятие, по
священное памяти погибших от рук террористов в
СанктПетербургском метрополитене.
Участие в акции, организованной общественны
ми организациями Калуги, приняли сотни горожан.
Участники мероприятия были едины в том, что
сегодня необходимо сплотиться во имя мира и бу
дущих поколений.
 Угроза международного терроризма призы
вает нас сплотиться, объединить усилия всех
людей в борьбе с этим злом, наш девиз – стоп
террору! – сказал, обращаясь к участникам ак
ции председатель совета Калужского региональ
ного отделения Всероссийской общественной
организации «Боевое братство» Александр По
гудин.
 Хочу выразить слова благодарности тем питер
цам, которые оказались рядом с местом взрыва и
самоотверженно помогали пострадавшим и спа
сателям, это говорит о том, что беда объединяет
людей и делает нас более человечными граждана
ми великой страны,  заявил на акции куратор про
екта «Волонтеры Победы» Глеб Грудков.
Напомним, что ранее в память о погибших в
теракте в питерской подземке, произошедшем 3
апреля, у памятника «Журавли» на площади По
беды Калуги была проведена акция «Свеча памя
ти по погибшим в теракте в петербургском мет
ро».

Алексей КАЛАКИН.
Фото автора.

Весенний дождик не помешал людиновцам выйти на суб
ботник. Во многих уголках города велась уборка территорий.
Были организованы транспорт, рабочий инструмент, жители
были полны желания привести свой любимый город в поря
док. Избавить город от мусора и придать ему цивилизован
ный вид постарались сотрудники муниципальных учрежде
ний, заводчане, школьники. По традиции местами наведения
порядка стали самые неприглядные уголки города, а ещё –
закреплённые территории и дворы домов.

Особенно отличились жители микрорайона Сукремль, ко
торые совместно с депутатами городской Думы наводили
порядок в лесопарке. Первыми в лесопарк прибыли работни
ки агрегатного завода, вскоре к ним подключились районный
Дом культуры, пенсионеры клуба «Шанс», кадеты средней
школы №6, Сукремльская поликлиника, коллективы детских
садов №11 и 7, управляющая компания «Регион». Увлеченно
красили штакетник и малые формы детской площадки учащи
еся средней школы № 4.
 Главное,  скажет ученица 10 «Б» класса средней школы
№4 Юля Морозова,  чтобы взрослые бережно относились к
тому, что мы делаем, и не ломали.

Валентина ПРОНИНА,
Олеся ЗИНОВЬЕВА.

Ч

ЛЕНЫ регионального кабинета мини
стров 10 апреля обсудили проект об
ластного закона «Об исполнении
бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхо
вания Калужской области за 2016
год».
По информации директора Калуж
ского ФОМС Марины Тарасовой, об
щий объем доходов фонда за отчет
ный период составил свыше 9 милли
ардов 677 миллионов рублей, из ко
торых более 9 миллиардов 164 мил
лионов рублей было израсходовано
на обеспечение населения бесплат
ной медицинской помощью, в том чис
ле высокотехнологичной, на соци
альные выплаты медработникам, по
вышение квалификации, приобрете
ние и ремонт медицинского оборудо
вания. Нормированный страховой
запас финансовых средств фонда со
ставил свыше одного миллиарда пя
тисот миллионов четырехсот тридца
ти двух тысяч рублей.
В ходе обсуждения Анатолий Арта
монов обратил внимание на необхо
димость бережного расходования
средств фонда, в том числе в части
оплаты предоставления медицинских
услуг неработающему населению.
 Мы должны четко понимать, за
кого мы платим. Чтобы не получа
лось, что человек работает, получает
«серую» зарплату, а мы за него пла
тим как за неработающего. Сумма
то получается приличная – три мил
лиарда рублей в год,  подчеркнул
глава региона.
Губернатор также предложил эф
фективнее выстраивать отношения
со страховыми компаниями, работа
которых, по его словам, вызывает
немало нареканий со стороны меди
цинских учреждений.
Кроме того, Анатолий Артамонов
поручил профильному регионально
му министерству внимательнее кон
тролировать процесс оказания ме
дицинских услуг по полисам ОМС в
частных клиниках. Для упорядочения
их работы губернатор предложил со
здать ассоциацию частных медицин
ских учреждений области.
Глава региона также напомнил о
необходимости регулярного прове
дения диспансеризации работающе
го населения и об ответственности
работодателей за организацию дан
ной работы.

По информации пресс-службы
правительства области.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

СДЕЛАЕМ ВСЁ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ИЗБИРАТЕЛЯМ
Важным направлением в де
ятельности депутатакоммуни
ста является работа с обраще
ниями и письмами граждан
Большинство заявителей об
ращаются ко мне как депутату
в последнюю инстанцию после
неоднократных безуспешных
попыток найти решение своих
вопросов по месту жительства.
По обращениям граждан посто
янно выезжаю в районы облас
ти. В февралемарте состоялся
приём жителей Мещовского,
Сухиничского, Думиничского,
Хвастовичского, Малояросла
вецкого районов, города Об
нинска.
Два раза в неделю проходит
приём жителей города Калуги.
Поступили жалобы на невоз
можность пройти флюорогра
фию жителям, закреплённым
за поликлиникой «Красный
Крест» центрального микро
района города. Жители жалова
лись, что в удобно расположен
ной по маршрутам городского
транспорта
поликлинике
«Красный Крест» осенью 2016
года вышел из строя аппарат по
проведению флюорографии и
населению приходится доби
раться до поликлиник на
ул.Максима Горького, 85, или
Никитина, 77, что является
причиной больших очередей и
массового скопления людей.
В начале декабря по провер
ке обращений граждан я по
сетила пункт по проведению
флюорографии в поликлини
ке «Красный Крест». Аппарат
не работал, объявление пере

направляло граждан в поли
клиники на ул.Максима Горь
кого, 85, и Никитина, 77. Я
выехала в поликлинику на
Никитина, 77. Аппарат флю
орографии работал, но прибы
ло человек 20 мигрантов с со
провождающим для прохожде
ния обследования, которые
заполнили всё помещение и
затруднили жителям города,
которые добирались из «Крас
ного Креста», прохождение
флюорографии.
Мною было направлено об
ращение губернатору области с
целью рассмотреть возмож
ность финансирования мини
стерства здравоохранения обла
сти для ремонта флюорографа
в поликлинике «Красный
Крест» г.Калуги или приобре
тения нового аппарата, так как
эта ситуация угрожает здоро
вью людей в связи с неудовлет
ворительным оказанием меди
цинской помощи. В своём от
вете № К24817 от 14 февраля
2017 года министерство здраво
охранения сообщило, что 3
февраля по акту приёмапере
дачи передвижной флюорограф
принят и с 20 февраля введён в
эксплуатацию на территории
поликлинического отделения
«Красного Креста». Вопрос о
выделении средств на приобре
тение нового флюорографа бу
дет рассмотрен при определе
нии заявки на финансирование
на 2018 год.
Поступила
жалоба
от
О.Ю.Богдановой о нарушении
постановления правительства

РФ №354 от 06.02.2011 г. по
нормативам температуры воз
духа в отапливаемом помеще
нии квартиры №124 дома №10
по улице Фомушина г.Калуги в
зимнее время, отказе управля
ющей компании в перерасчете
оплаты за отопление.
О.Ю.Богданова жаловалась,
что её обращения в управляю
щую компанию МЖД МУП
«Калугатеплосеть» г.Калуги,
Государственную жилищную
инспекцию Калужской области
по нарушениям норм, закреп
ленных правительством по тем
пературе воздуха в отапливае
мом помещении, остаются без
результатными. Меры по устра
нению причин низкой темпе
ратуры в жилом помещении не
принимаются.
Мною было направлено об
ращение в прокуратуру Калуж
ской области для проведения
проверки по поводу некаче
ственно предоставленных услуг
ЖКХ, неудовлетворительной
работы управляющей компа
нии, принятия мер прокурорс
кого реагирования в соответ
ствии с действующим законо
дательством.
По результатам проверки уп
равляющей организации выда
но предписание по устранению
выявленных нарушений и на
правлен вызов для дачи объяс
нений и составления протоко
ла по делу об административ
ных правонарушениях. В тече
ние недели в квартире были за
менены
нагревательные
приборы. В своём письме от 13

февраля 2017 г. О.Ю.Богдано посочувствует, но сделает всё
ва сообщила о хорошей работе возможное, чтобы решить под
отопительной системы.
нятые ими вопросы.
Калужане должны знать: если
Марина КОСТИНА,
они обращаются к депутату
депутат Законодательного
коммунисту, то он не только
Собрания области от КПРФ.

Êàëóæñêèå êîììóíèñòû ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â ìèòèíãå ïàìÿòè æåðòâ
òåðàêòà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå

Калужане собрались на Театральной площади, почтили память
погибших минутой молчания и выразили соболезнования всем жите5
лям северной столицы.
Калужские коммунисты к митингу подготовили баннеры: «Ленинг5
радцы! Мы с вами!», «Нужна реальная программа борьбы с терро5
ризмом!».
Трагические события, произошедшие 3 апреля, 5 невосполнимая
утрата для всех нас. Мы скорбим вместе с Санкт5Петербургом. Это
беспрецедентное по своей жестокости преступление не может быть
оправдано никакими политическими и идеологическими мотивами.

Материал предоставлен депутатской фракцией КПРФ в Законодательном Собрании области.

Михаил
ДМИТРИКОВ:

«ПРОБЛЕМЫ РЕШАТЬ НАДО ГРАМОТНО»

Михаил Дмитриков  самый
молодой депутат Законодатель
ного Собрания Калужской об
ласти. Член партии «Единая
Россия». Избирался депутатом
представительного органа п.
Товарково.
С 2015 года Михаил Дмитри
ков начал свою работу в Зако
нодательном Собрании облас
ти и является членом фракции
«Единая Россия», входит в со
став комитета по государствен
ному управлению и местному
самоуправлению. В настоящее
время ведется активная поли
тическая работа, направленная
на благо общества. У Михаила
Дмитрикова большой избира
тельный округ, в который вхо
дят часть Дзержинского райо риторий, вопросы, связанные
на, Износковский и Медынс с ремонтом дорог, с освещени
кий районы.
ем, установкой и оборудовани
контейнерных площадок
«Народная программа» ем
под мусор и ряд других. Хочет
отметить, что данная «На
Михаила Дмитрикова ся
родная программа» реализует
В 2015 году была разработа ся также благодаря руковод
на «Народная программа», ко ству, сотрудникам админист
торая в настоящий момент ак раций районов моего избира
тивно реализуется моей ко тельного округа, руководству и
мандой и является основным сотрудникам администраций
документом в моей работе с сельских поселений, а также
населением, так как она была депутатам всех уровней.
составлена на основе наказов
избирателей по моему избира
«Детская площадка
тельному округу. Она просто
в каждый двор»
необходима в моей работе для
того, чтобы решать накопив
и «Энергосбережение»
шиеся проблемы не хаотично,
Уже в 2016 году были разра
а сообща, грамотно, последо
вательно, прислушиваясь к ботаны еще две программы, ко
мнению всех жителей и при торые получили положитель
влекая их инициативу, волю и ный отзыв в поселениях и ак
стремление. В «Народную про тивно реализуются в настоящее
грамму» вошли проблемы, время. Это программы «Детс
наиболее волнующие жителей, кая площадка в каждый двор»
такие как благоустройство тер и «Энергосбережение».

Если говорить вкратце о
каждой, то программа «Детс
кая площадка в каждый двор»
предназначена для обеспече
ния условий для отдыха и фи
зического развития детей на
территориях, прилегающих к
жилым домам. Прежде всего
она предназначена для укреп
ления здоровья детей, их при
общения к здоровому образу
жизни. Мы должны мотивиро
вать детей и родителей к орга
низованному досугу, а также
для улучшения уровня благо
устроенности дворовых терри
торий.
Установлены сроки реализа
ции данной программы. Она
включает несколько этапов.
1 этап – установка и ремонт
27 детских игровых и спортив
ных площадок, предусмотрен
ных «Народной программой» в
2016  2018 гг.
2 этап – установка детских
игровых и спортивных площа
док в муниципальных образо
ваниях по заявлениям муници
пальных образований или му
ниципальных районов на учас
тие в данной программе, в пе
риод 2018  2020 гг.
Целью программы «Энер
госбережение» является эко
номичное потребление элек
троэнергии за счет реализа
ции энергосберегающих тех
нологий. Одним из меропри
ятий,
предусмотренных
данной программой, являет
ся замена стандартных ламп
накаливания в бюджетных
учреждениях на энергосбере
гающие. С момента создания
данной программы было
предоставлено более 100
ламп в муниципальные уч

реждения моего избиратель лищнокоммунальных услуг.
Также есть ряд проблем, каса
ного округа.
ющихся благоустройства, ре
Работа с обращениями монта дорог, газификации. Ни
один вопрос не остается без ре
и попечительская
шения.

деятельность
На протяжении всего време
ни депутатской деятельности
Михаила Дмитрикова было
принято более 200 обращений
от общественных и ветеранс
ких организаций, обществ ин
валидов, руководителей обра
зовательных и социальных уч
реждений, инициативных
групп и граждан. Каждое об
ращение было детально и
тщательно проработано. Мно
гие из них были одобрены
коллективным решением. В
том числе это касается раз
личных просьб. Например,
выделения материальной по
мощи, строительных матери
алов на проведение АОГВ,
приобретения лекарств, под
держки спортивных команд,
многодетных семей, творчес
ких коллективов, ветеранских
организаций и других.
Михаил Дмитриков является
членом попечительского сове
та социальнореабилитацион
ного центра «Радуга». Большой
друг центра социальной помо
щи семье и детям «Родник». Им
постоянно оказывается помощь
и поддержка.
Депутат уделяет огромное
внимание работе с населением,
избирателями. Часто проводят
ся приемы граждан в Дзержин
ском, Износковском и Медын
ском районах. Основные воп
росы, с которыми приходят на
прием, связаны с оплатой жи

Контроль
за содержанием
автомобильных
дорог
С февраля 2017 года Михаил
Дмитриков возглавляет рабо
чую группу при Законодатель
ном Собрании области в сфере
контроля за содержанием авто
мобильных дорог общего
пользования (за исключением
автомобильных дорог общего
пользования федерального зна
чения). Рабочей группой ведет
ся активная работа в этом на
правлении. На одном из засе
даний было принято решение о
создании специальных комис
сий из членов депутатского
корпуса и заинтересованных
лиц в муниципальных районах
и городских округах Калужской
области для контроля за содер
жанием дорог местного значе
ния, а также для контроля за
работой подрядчиков, которые
не всегда качественно выпол
няют свою работу.
В Дзержинском районе ко
миссия по контролю за содер
жанием дорог была создана од
ной из первых. В ее состав
вошли депутаты разных уров
ней и инициативные жители
района. В настоящий момент
данная комиссия активно рабо
тает и сотрудничает с рабочей
группой при Законодательном
Собрании.
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ЗАВТРА - ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Дорогие жители Калужской области!
12 апреля 1961 года первый космонавт планеты
Юрий Алексеевич Гагарин открыл эпоху пилоти
руемых космических полетов. Полет, длившийся
всего 108 минут, стал мощным прорывом в освое
нии космоса.
У жителей нашей области особое отношение к
этому празднику. На Калужской земле жил и ра
ботал выдающийся ученый и мыслитель, один из
основателей космонавтикиКонстантин Эдуардо
вич Циолковский, здесь зарождались его гениаль
ные идеи, разрабатывались принципы космических
полетов.
Сегодня невозможно представить себе жизнь на
Земле без взгляда из космоса. Мы гордимся тем,
что Россия была и остаётся лидером в этой нау
коёмкой и высокотехнологичной отрасли.
Это стало возможным благодаря мужеству и ге
роизму наших космонавтов, труду учёных, конст
рукторов и рабочих, создающих уникальную тех
нику для жизни и работы во внеземных условиях.
В XXI веке использование возможностей космоса
в российской экономике и социальной сфере стало
важным фактором прогресса. Значительный вклад
в освоение внеземного пространства вносят науч
ные коллективы и предприятия Калужской облас
ти.
Уверен, отечественную космическую отрасль
ждут новые победы и славные свершения.
От души поздравляю всех вас с замечательным
праздником  Днем космонавтики.
Желаю вам новых достижений и успехов во всех
ваших делах, доброго здоровья, счастья, мира и бла
гополучия.
Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.
Дорогие калужане и жители области!
От всей души поздравляю вас с Всемирным днем
авиации и космонавтики!
Исторический полет в космос Юрия Гагарина на
космическом корабле «Восток», совершенный 12
апреля 1961 года, навсегда вписал его имя в исто
рию человечества, открыв эру освоения космичес
кого пространства.
Мы по праву гордимся тем, что этот научно
технический прорыв был осуществлен именно в на
шей стране, и восхищаемся славной историей оте
чественной космонавтики, богатой именами выда
ющихся ученых, испытателей, летчиков и конст
рукторов. Своим самоотверженным трудом, зна
ниями и мужеством они сделали возможным первый
полет человека в космическом пространстве.
Нельзя не отметить огромный вклад русских уче
ных  Константина Эдуардовича Циолковского и
Александра Леонидовича Чижевского в развитие
отечественной космонавтики. Благодаря их науч
ным трудам, заложившим теоретические основы
космонавтики, Калуга носит звание «колыбель кос
монавтики».
Сегодня перспективы исследования космического
пространства привлекают молодежь в науку, спо
собствуют совершению новых открытий и изобре
тению передовых технологий.
В этот праздничный день желаю вам крепкого
здоровья, счастья, мира и больших успехов на пути
к новым знаниям и открытиям!
Депутат Государственной Думы
Г.И. СКЛЯР.
Дорогие товарищи!
Калужский обком КПРФ и фракция коммунис
тов в областном Законодательном Собрании по
здравляют жителей нашей области с Днём космо
навтики!
Для всех нас этот праздник является особым ещё
и потому, что в Калуге жил и работал великий
советский учёный Константин Эдуардович Циол
ковский, потому, что наш областной центр назы
вают «колыбелью космонавтики», а крылатая фра
за первооткрывателя о предполагаемом звёздном
маршруте «Москва  Луна, Калуга  Марс» обле
тела весь мир.
Первый полёт в космос советского коммуниста
Юрия Гагарина открыл для всего человечества по
истине новую эпоху, а для нашей страны вылился в
огромный всенародный праздник  такой, какого
люди не видели со Дня Великой Победы над немец
кими фашистами.
Потом было ещё очень много всевозможных кос
мических полётов и много совершённых нашими
славными космонавтами подвигов. Но тот  пер
вый, в честь которого и был учреждён День космо
навтики, никогда не сотрётся в памяти благодар
ного человечества, а особенно тех, кому выпало
счастье жить в то легендарное время.
Желаем всем нашим землякам, а особенно при
частным к космической отрасли, крепкого здоро
вья, исполнения желаний и мирного неба над голо
вой!
Первый секретарь Калужского обкома
КПРФ, руководитель фракции
коммунистов в ЗСКО Н. И. ЯШКИН.

Â Êàëóãå ïðîø¸ë
II Âñåðîññèéñêèé
ôîðóì þíûõ
èññëåäîâàòåëåé
êîñìîñà
Римма МОСКАЛЁВА
Изучение иных миров с помощью
роботов и экологическая безопас
ность орбитальных полетов, история
космонавтики и строительство мар
соходов, памятные места Калуги,
связанные с Циолковским, и косми
ческая медицина – таков спектр
вопросов, обсуждаемых юными ис
следователями.
В минувшие выходные они со
брались в Калуге на II Всероссий
ский форум «Мы – дети Галакти
ки!». Открытие состоялось в
Домемузее Чижевского, 120ле
тие которого отмечалось в февра
ле этого года.

ÄÅÒÈ
ÃÀËÀÊÒÈÊÈ
ÃÎÒÎÂßÒÑß
ÄÅÉÑÒÂÎÂÀÒÜ

тики им. Циолковского, КФ НПО
им. Лавочкина, педагоги, препода
ватели вузов Калуги и другие спе
циалисты.
Отметим, что победители, пред
ставившие лучшие работы, с про
шлого года могут получить до 10
дополнительных баллов к резуль
татам ЕГЭ. Так, на нынешнем фо
руме победителем в секции «Ра
кетнокосмическая техника» при
знан Кирилл Луценко, ученик 11
класса 50й школы Калуги и вос
питанник центра «Галактика». От
НПО им. Лавочкина ему вручен
сертификат на целевое поступле
ние вне конкурса в один из сто
личных вузов.
Такие сертификаты получили и
финалисты из других городов, все
го семь человек.
Все три дня форума, с 7 по 9 ап
реля, для участников – их приеха
ло 80 человек – была организова
на культурная программа с экс
курсиями. Проводился форум Ма
лой академией наук «Интеллект
будущего» (Обнинск), детско
юношеским центром «Галактика»
(Калуга) при поддержке Российс
кой академии космонавтики им.
Циолковского, НПО им. Лавочки
на и Государственного музея ис
Для участников форума экскурсию в Доме-музее Чижевского проводит тории космонавтики им. Циол
руководитель музея Людмила Энгельгардт. ковского 
В форуме участвовали не только
калужане и жители области, но так
же школьники и молодежь из Под
московья и других областей – Ярос
лавской, Ленинградской, Тульской,
Волгоградской. Были приглашены
ученики 111 классов, представля
ющие школы, лицеи и гимназии,
школьные музеи космонавтики, уч
реждения дополнительного образо
вания и молодежные центры техни
ческой направленности. Для юнио
ров  школьников начальных клас
сов  действовала отдельная секция.
Участники форума всерьез гото
вятся к освоению космоса – в бли
жайшие пару десятилетий человече
ство планирует построить обитае
мые станции на Луне и Марсе, жить
и трудиться в космосе. Поэтому, на
пример, группа студенток Калужс
кого медицинского колледжа иссле
довала медицинские аспекты семьи
на орбите.
Выступления оценивали эксперты
из Российской академии космонав

Студентки Калужского медицинского колледжа,
подготовившие исследование «Семья в космосе».

Ìóçåé èñòîðèè êîñìîíàâòèêè ïðèãëàøàåò íà ïðàçäíèê

В

ГОСУДАРСТВЕННОМ музее истории космонавтики име
ни К.Э. Циолковского 12 апреля пройдет ряд мероприя
тий, посвященных Всемирному дню авиации и космонав
тики.
В 11.30 гостей ждет выступление духового оркестра
МЧС России, возложение цветов на могилу К.Э. Циолков
ского и к памятнику Ю.А. Гагарину.
Торжественное открытие праздника с участием твор
ческих коллективов города, запуск ракет начнется в 12.30
на площадке перед музеем.

Также посетители смогут ознакомиться с экспозицией,
посвященной 110летию со дня рождения главного конст
руктора космической отрасли С.П. Королева.
Как сообщает gmik.ru, в экспозиции представлены экс
понаты из фондов ГМИК им. К.Э. Циолковского, Мемори
ального музея космонавтики Москвы, документы Россий
ского государственного архива научнотехнической доку
ментации, архива МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Лидия ГРЯЗНОВА.
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Тамара КУЛАКОВА

Î òîì, êàê îñâàèâàëèñü
ìàðøðóòû íåáåñíûõ
êîðàáëåé, ðàññêàçûâàåò
íàø çåìëÿê

Строевая подготовка перед Днем Победы. Впереди полковник Э. Рогов. Байконур, 1986 г.

Èñòîðèÿ îñâîåíèÿ êîñìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà ïîëíà
èñïûòàíèé è äðàìàòèçìà. Îá ýòîì íåìàëî ìîæåò
âñïîìíèòü Ýäóàðä ÐÎÃÎÂ - êàëóæàíèí, áîëåå ïîëóâåêà íàçàä
ïðèáûâøèé ñëóæèòü íà êîñìîäðîì Áàéêîíóð.

ÊÎÃÄÀ ÏÎËÅÒÅË ÃÀÃÀÐÈÍ,
ß ÁÛË ÅÙ¨ ÊÓÐÑÀÍÒÎÌ
У ракеты «Протон», Байконур,
1988 г.
 В 1961 году, когда полетел
Гагарин, я был ещё курсантом
– как раз заканчивал учебу в
КВИРТУ  и не подозревал, что
вскоре судьба на всю жизнь свя
жет меня с космодромом. Я, ин
женерлейтенант, служил на
чальником расчета в ракетном
полку в городе Татарске Ново
сибирской области. А уже в 1962
году полк получил приказ пере
дислоцироваться на Байконур, 
рассказывает Эдуард Констан
тинович.
Наша ракетная часть прибы
ла на Байконур, на только что
сформированный левый фланг.
Правый фланг – это были раке
ты военного назначения, а на
нашем полигоне – левом флан
ге – была и ракетная, и косми
ческая техника. Я попал в тре
тий дивизион, где мы осваива
ли и испытывали эту технику.
В семидесятыевосьмидеся
тые годы я возглавлял команду
испытателей, и одной из наших
главных задач была отладка те
леметрии на орбитальных стан
циях «Алмаз». Для гражданских
лиц это название ни о чем не
говорит, потому что станции,
предназначенные для пилотиру
емого использования, стали на
зываться «Салютами». Мы рабо
тали с «Салютом2», «Салютом
3», «Салютом5», а для нас они
были «Алмазами».
Освоив станцию на земле, ис
пытатели знакомили с ее уст
ройством и функциями космо
навтов, которым предстояло ле
теть на орбиту, обживать стан

Эдуард Константинович Рогов родился в 1938 г. в деревне Павловке Тульской облас
ти. Вскоре семья переехала в Калугу. Отец его был летчиком, в январе 1943 г. он погиб в
боях под Москвой. После окончания школы №5 Эдуард Рогов уехал учиться в Киевское
высшее инженерное радиотехническое училище войск ПВО (КВИРТУ ПВО) – филиал
Харьковской радиотехнической академии. Получив в 1961 г. военную специальность
инженерарадиотехника, молодой лейтенант был направлен служить в Новосибирскую
область, в ракетный полк. А через год оказался на Байконуре. Участвовал в подготовке и
запусках космических аппаратов «Луна», «Венера», «Марс», долговременных орбиталь
ных станций «Салют», космических спутников «Радуга», «Экран» и других.
Гвардии полковник Эдуард Рогов является заслуженным испытателем космической
техники, заслуженным испытателем Байконура, почетным радистом СССР, ветераном
Байконура, ветераном космических войск, имеет другие почетные звания. Его труд
отмечен множеством медалей. В 1988 г. награжден орденом Красной Звезды.
цию и работать на ней. Трудить
ся вместе с космонавтами Эду
арду Константиновичу довелось
часто, и его воспоминания о
них, конечно, очень увлекатель
ны.
Например, интересны встречи
с Павлом Поповичем. Космо
навт номер четыре на фотогра
фиях, известных всему миру,
всегда улыбчивый и жизнерадо
стный. Любопытно, он действи
тельно был таким и в обычной
жизни?
 Да,  говорит Эдуард Рогов,
 действительно. Общались мы
не редко, он всегда здоровался
за руку и всегда был веселым,
остроумным и очень общитель
ным. Дело, которым мы занима
лись, являлось важнейшей госу
дарственной тайной, поэтому
секретная служба выполняла
свою работу на Байконуре край
не ответственно. Можно ска
зать, «секретчики» никому не
давали дышать. Один только
Павел Романович мог выска
заться о них!
Другой космонавт, Юрий Ар
тюхин, который 319 июля 1974
года вместе с Поповичем летал
на орбитальной станции «Са
лют3», был совсем другим. Он
отличался спокойным нравом и
уравновешенным характером.
Программой полета Поповича
 Артюхина предусматривалось
несколько задач, включая иссле
дование околоземного простран
ства. Но главными были экспе
рименты по выяснению возмож
ностей оптической аппаратуры –

что можно увидеть на Земле с
орбиты? Эта аппаратура имела
драгоценную цейсовскую опти
ку и была уникальной. Для ее
линз по специальному заказу
сварили особо точное стекло, а
чтобы линзы получились без де
формаций, стекло остывало мед
ленно, полгода!
Космические напарники не
только разглядывали земные
объекты с помощью телескопи
ческой аппаратуры, но и делали
фотографии, проявляли их и пе
редавали домой на особой кап
суле для спуска информации.
Фактически это была первая
космическая разведка с участи
ем человека.
 С Юрием Петровичем,  про
должает калужанин,  мы виде
лись и после полета на орбиту.
И он подписал мне на память
книгу – «Повесть о настоящем
человеке» Бориса Полевого. По
том я передал эту реликвию сво
ему сынишкешкольнику. Позже
мой сын тоже стал ракетчиком,
окончив Харьковское высшее
ракетное училище, служил в
Плесецке. А Артюхин, отлично
освоив «Салют3», сам стал ин
структировать и обучать космо
навтов, которые готовились ле
теть на станцию «Салют5».
Космос – это незнакомые ус
ловия и неизведанные пробле
мы, с которыми приходилось
сталкиваться постоянно. Так,
запуск на орбиту станции «Са
лют2» в 1973 году прошел ус
пешно, но работа на ней не со
стоялась – была нарушена гер

метичность, аппарат стал неуп
равляемым, закружился и сошел
с орбиты. «Салют2» закончил
свое существование в океане,
так ни разу и не приняв косми
ческих жильцов.
Но и работающим на земле
тоже хватало трудностей, в том
числе ракетчикам, которые го
товили орбитальные станции.
Одно из самых ярких воспоми
наний, которым поделился пол
ковник Рогов, связано с испы
танием энергосистем «Салюта
5». Специально была смоделиро
вана аварийная ситуация с ими
тацией понижения питающего
напряжения. Согласно плану для
устранения неполадки включи
лась автоматика. И вдруг про
изошло короткое замыкание!
 Я смотрю – дым,  расска
зывает Эдуард Константинович,
 а у нас фальшпол, под кото
рым находятся батареи и ка
бельная сеть. То есть возникла
прямая угроза всему кораблю,
на котором идут испытания. Я
говорю: «Мы горим!» И мы изо
лированы от всех, и никто быс
тро помочь не может. Но в ко
нечном итоге справились сами,
сумев открутить кабели, и спас
ли станцию – даже без участия
командного центра!
А однажды пришлось спасать
ракету «Протон». «Протоны» 
это целая серия знаменитых ра
кетносителей, созданных для
выведения космических аппара
тов на орбиту.
Ракетчик Рогов до сих пор не
может бесстрастно вспоминать

тот момент, когда во время про
верочных испытаний загорелись
провода. Требовалось срочно
прервать подачу электроэнер
гии, но не было ни инструмен
тов для отключения, ни возмож
ности связаться с кемто или
позвать на помощь. Как быть?
Остается только рвать, но мно
гожильный медный провод, по
крытый тефлоном, просто так
не перекрутишь, прочность се
рьезная. А пожар в ракете раз
горается… И в этой практичес
ки безвыходной ситуации Рогов
разорвал раскаленные оплав
ленные провода голыми руками.
Он признался, что позже пы
тался повторить свое достиже
ние в спокойной обстановке, но
порвать провода не вышло  та
кие богатырские поступки уда
ются только в чрезвычайных об
стоятельствах!
Шрамы на руках оставались
долго, но всетаки зажили.
 Перед нами стояло много
трудностей, но это было не на
прасно. Например, системы
жизнеобеспечения, рециркуля
ции воды и воздуха, которые
нам пришлось отлаживать на
«Салютах»,  все это пригоди
лось в дальнейшем на орбиталь
ной станции «Мир», прорабо
тавшей с1986 по 2001 год. Поз
же – на действующей сейчас
международной космической
станции. Это бесценный опыт,
и он необходим!  уверен Эду
ард Рогов.
В 1988 году он вышел в отстав
ку. Сейчас Эдуард Константино
вич живет в Калуге, и его часто
приглашают на встречи со
школьниками. Кроме того, он
является постоянным гостем на
шего Музея космонавтики, вре
мя от времени делится своими
инструментами и другими пред
метами, оставшимися на память
о Байконуре, а однажды подарил
свою спецодежду испытателя.
Теперь эта форма, повидавшая
так много, – экспонат музея 
Фото автора и из архива
Эдуарда Рогова.
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ОСТЯМИ инспекторов Государственной инспек%
ции по маломерным судам (ГИМС) стали второ%
классники калужской школы №14.
Инспекторы рассказали о своей работе, показа%
ли технику, которую используют для патрулирова%
ния водоемов, обеспечения безопасности и оказа%
ния помощи пострадавшим. Мальчишкам и дев%
чонкам предоставили возможность посидеть за
рулем настоящего снегоболотохода, осмотреть
катера, лодки, гидроцикл, а также примерить спа%
сательные жилеты, заглянуть в бинокль и сделать
объявление по громкоговорителю. Любознатель%
ные дети были этому очень рады и, как полагается
школьникам XXI века, все снимали на телефоны. В
завершение экскурсии ребятам показали фильм о
безопасном поведении на воде, а они засыпали
гостеприимных хозяев самыми разными вопроса%
ми: где можно, а где нельзя купаться, что делать,
если попал в водоворот и т.д.?

% Это второй класс, им всего 8 лет, но они очень много
знают. Даже телефон, куда надо звонить в случае ЧС.
Сегодня они верно отвечали на мои вопросы, % отмети%
ла старший государственный инспектор Наталья Кор%
нилова. – Подобные занятия с детьми мы проводим
давно, регулярно приходим в школы. Но пришла идея
приглашать ребят в наш центр, чтобы они посмотрели
лодки, средства спасения, познакомились с людьми,
которые оказывают помощь. Может быть, кто%то из них
даже придет к нам в инспекцию работать. Я у них спро%
сила об этом, и они сказали «ДА!».
В первой декаде мая на Оке в Калуге, у Воробь%
евской переправы, пройдет торжественное откры%
тие навигации, с флаг%парадом, выставкой снаря%
жения, показательными выступлениями инспекто%
ров. На этот традиционный праздник сотрудники
ГИМС всегда приглашают школьников.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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СВОЕЙ педагогической деятельности я очень сча%
стливый человек. Не каждый учитель может с гор%
достью сказать: «Я встречаюсь с учениками, кото%
рые закончили школу 50 лет тому назад». Хотя за
долгие годы работы у меня было четыре выпускных
класса, но с моим первым выпуском 1967 года,
считаю, связана моя учительская судьба. Именно
тем ребятам я обязана, что состоялась как учитель,
и никогда не жалела об этом. Кажется, совсем не%
давно я впервые вошла в класс средней школы
№17 г. Калуги и на меня с интересом смотрели
серьезные и смешливые, спокойные и вертлявые,
но, в общем то, добрые ребята.
Прошло столько лет! И мы снова вместе. Самое
главное – мы были дружны все эти долгие годы
после школы. На наших встречах вспоминаем, как
интересно проходила наша школьная жизнь.
Учёба – это святое, но больше почему%то выпус%
кники вспоминают наши походы, поездки. Ведь ни%
каких экскурсионных бюро тогда не существовало.
Не забыть, как ездили на все зимние каникулы в
Москву. На Киевском вокзале в тупике стоял вагон%
чик, наш дом на колёсах, наша гостиница. Это уже
родители смогли организовать. Дни были распи%
саны: кто куда, на какие новогодние ёлки, концер%
ты и спектакли идёт. А вечером, когда все собира%
лись, делились впечатлениями, пели, смеялись.
Засыпали очень поздно.
Однажды отважились поехать в Москву смотреть
новый кинофильм «Война и мир» в только что от%
крытом широкоформатном кинотеатре «Россия».

В Калуге в те годы и мечтать о таком не могли. Все
серии подряд смотрели в один день! Да ещё на
Бородинскую панораму успели попасть. Столько
впечатлений!
Вспоминали, как 12 апреля 1966 года пошли на
строительство будущего музея истории космонав%
тики всем классом. Рабочие обрадовались: выда%
ли рукавицы всем, чтобы удобнее было таскать кир%
пичи, убирать мусор. Фотографии остались на па%
мять.
Ну а многодневные походы – это всегда особые
воспоминания.
Для меня с этим классом связаны две знамена%
тельные даты в моей жизни: рождение доченьки и
мои первые выпускники. Даже имя ей выбрал мой
класс.
Что меня больше всего радует, это то, что мои
воспитанники всегда вместе % и в радости и в горе.
Свою детскую бескорыстную дружбу мои теперь
уже очень взрослые, но для меня всё равно дети
пронесли через полстолетия. Это дорогого стоит.
С возрастом становишься всё более сентимен%
тальным, что ли, радуешься вниманию со стороны
выпускников, гордишься, что все они состоялись
как личности, прочно стоят на ногах. И хотя уже
пенсионеры, но многие продолжают работать.
Спасибо вам всем за любовь, за память, мои
милые взрослые дети! Так хочется продолжения
наших встреч!

Татьяна ЗОНОВА,
заслуженный учитель Калужской области.

АЧИНАЯ с прошлого года происходит широкое распространения
в популяции диких и домашних птиц как за рубежом, так и на
территории РФ высокопатогенного вируса гриппа птиц.
В 2017 году грипп регистрировали: среди дикой птицы – Крас%
нодарский край, Воронежская область, Калининградская область;
среди домашней птицы – Чеченская Республика, Московская об%
ласть на территории пяти муниципальных районов (Сергиев%По%
садский, Можайский, Орехово%Зуевский, Щёлковский, Пушкинс%
кий). Причём в трех случаях регистрация была на территории
птицеводческих хозяйств с поголовьем птицы 1164,5 тыс.
По прогнозам РСХН вероятность заноса вируса гриппа птиц на
территорию РФ с мигрирующими потоками перелётных птиц ос%
таётся высокой. Наиболее уязвимыми сегментами будут личные
подворные хозяйства и мелкие товарные фермы с выгульным
содержанием птиц.
Грипп A птиц представляет собой болезнь домашних и диких
птиц различных видов, способную протекать в форме эпизоотий,
которыми называют такое количественное выражение распрост%
ранения заразных болезней, при котором болезнь способна к
массовому охвату поголовья и широкому распространению, ох%
ватывающему хозяйство, район, область, страну. При этом грипп
может вызывать смертность зараженной птицы, близкую к 100%,
и большой экономический ущерб. При этом некоторые вирусы
гриппа A птиц способны инфицировать людей и вызывать у них
болезнь различной степени тяжести вплоть до смертельной.
Предварительный диагноз на грипп птиц при возникновении
случаев болезни и гибели птиц устанавливают на основании кли%
нических, патолого%анатомических и эпизоотологических данных.
Окончательный диагноз по факту заболевания и гибели птиц уста%
навливают по результатам лабораторных исследований проб па%
тологического материала и сывороток крови.
Владельцы птиц обязаны:
•осуществлять хозяйственные и ветеринарные мероприятия,
обеспечивающие предупреждение возникновения заболевания
птиц;
•предоставлять специалистам в области ветеринарии по их
требованию птиц для осмотра;
•выполнять указания специалистов в области ветеринарии о
проведении мероприятий по профилактике и борьбе с гриппом
птиц;
• обеспечивать проведение предусмотренных настоящими
правилами ограничительных мероприятий по предупреждению
заболевания гриппом птиц;
•извещать специалистов в области ветеринарии о всех случа%
ях внезапного падежа или одновременного массового заболева%
ния птиц, а также об их необычном поведении;
•до прибытия специалистов принять меры по изоляции птиц,
подозреваемых в заболевании.
Промышленные птицеводческие предприятия закрытого типа,
чтобы обезопасить себя от риска заноса возбудителя на террито%
рию предприятия, должны жёстко соблюдать ветеринарно%сани%
тарные нормы и поддерживать надлежащим образом уровень
биологической защиты, исключающей возможность проникнове%
ния на территорию птицеводческих хозяйств синантропных и ди%
ких птиц, контакт здоровых птиц с потенциальным источником
инфекции.
В каждой птицеводческой организации должно проводиться
отслеживание распространения возбудителей заразных болез%
ней с использованием средств лабораторной диагностики.
Периодичность проведения исследования: в каждом из птице%
водческих помещений % не реже одного раза в квартал для птице%
водческих организаций закрытого типа и не реже двух раз в год
для птицеводческих организаций открытого типа; а для населен%
ных пунктов, где имеется домашняя птица, % не реже двух раз в
год.
Владельцам птицы рекомендуется обеспечить до отлета
перелетной водоплавающей птицы исключительно подвор
ное содержание всех видов домашней птицы в целях исклю
чения контакта с дикой водоплавающей птицей.
Государственной ветеринарной службой области проведены
мониторинговые исследования в 2016 году на грипп птиц в коли%
честве 17,7 тыс. проб биоматериала, все результаты отрицатель%
ные. В 2017 году диагностические исследования проводятся в
соответствии с планом, согласованным с департаментом ветери%
нарии МСХ РФ, за истекший период проведено исследований 3
263 пробы. Все результаты отрицательные.
На портале комитета ветеринарии размещена информация по
гриппу птиц, указаны телефоны горячей линии как комитета вете%
ринарии, так и подведомственных учреждений.
В нашем регионе реализация живой птицы разрешена только
при наличии ветеринарных сопроводительных документов, под%
тверждающих происхождение птицы, благополучие местности,
проведение мониторинговых исследований на распространение
вируса гриппа с отрицательным результатом, в отведённых мес%
тах реализации на ярмарках.

Юрий ФУРМАНОВ,
ведущий ветврач ГБУ КО «ОССБ и ветлаборатория».
Работа над ошибками
Óïðàâëåíèå Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì äàòü ðàçúÿñíåíèÿ îòíîñèòåëüíî ïóáëèêàöèè â ãàçåòå «Âåñòü»
îò 31 ìàðòà 2017 ãîäà ¹ 81-85 ïîä çàãîëîâêîì «Àëåêñàíäð Àâäååâ
îáñóäèë àêòóàëüíûå âîïðîñû ÀÏÊ ñ äåïóòàòàìè-àãðàðèÿìè» â ÷àñòè
ñòàòüè: «…Êàê ïðîèíôîðìèðîâàë äåïóòàò Âëàäèìèð ×èãèùåâ, àãðàðèåâ
â ïîñëåäíåå âðåìÿ çíà÷èòåëüíî áåñïîêîÿò ìíîãî÷èñëåííûå ïðîâåðêè ñî
ñòîðîíû Ôåäåðàëüíûõ íàäçîðíûõ è êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ. Îñîáåííî, êàê ïîä÷åðêíóë Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, ýòî õàðàêòåðíî äëÿ ïðîâåðîê
ñî ñòîðîíû Ðîññåëüõîçíàäçîðà, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ õîçÿéñòâî âûíóæäåíî ïëàòèòü øòðàôû çà òî, ÷òî îáðàáàòûâàåò çåìëþ, õîçÿåâà êîòîðîé
íå óñòàíîâëåíû, êîòîðàÿ ãîäàìè íå çíàëà ïëóãà».
Óïðàâëåíèå Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàçúÿñíÿåò ñëåäóþùåå: ñîãëàñíî ïîëîæåíèþ «Î ãîñóäàðñòâåííîì çåìåëüíîì íàäçîðå» íàäçîð çà ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î íåäîïóùåíèè ñàìîâîëüíîãî çàíÿòèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ÷àñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â òîì ÷èñëå èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ëèöîì, íå
èìåþùèì ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïðàâ íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íå îòíåñåíû ê ïîëíîìî÷èÿì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó
(Ðîññåëüõîçíàäçîð) è åå òåððèòîðèàëüíûõ óïðàâëåíèé.
Ðåäàêöèÿ ïðèíîñèò èçâèíåíèÿ çà äîïóùåííóþ íåòî÷íîñòü.
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КУЛЬТУРА
Ñ ðàáî÷èì âèçèòîì îáëàñòü
ïîñåòèë ïîñîë Ôèíëÿíäèè

Â Þõíîâñêîé ðàéîííîé äåòñêîé
áèáëèîòåêå – ðåìîíò… êíèã

ÊÓÑÎ×ÅÊ
ÑÓÎÌÈ
Â ÏÎÄÀÐÎÊ

Татьяна ПЕТРОВА
Встреча в библиотеке имени Бе
линского была посвящена столе
тию независимости Финляндии.
Чрезвычайного и полномочного
посла Финляндии в России Мик
ко Хауталу встречали заместитель
губернатора области Владимир По
темкин, министр культуры и туриз
ма области Павел Суслов, библио
текари и читатели «Белинки».
Здесь была устроена выставка
книг о Финляндии, которые уже
были в фонде библиотеки, и тех,
что привез посол в дар калужским
читателям. Это книги о своеобраз
ной и неповторимой природе стра
ны Суоми, о ее животных, научные
издания, а также по кулинарии и
быту финнов.
Владимир Потемкин обратил
внимание присутствующих, что у
Калуги с Финляндией давние свя

зи. В области работают несколько
финских предприятий, а теперь и
культурные связи начнут укреп
ляться, что, безусловно, растопит
любой лед отчуждения.
Микко Хаутала, в свою очередь,
заметил, что книжный дар – не слу
чаен. Россия и Финляндия – одни
из самых читающих стран в мире.
Средний финн, например, в год про
читывает до 17 тысяч книг. А разви
тие библиотечной системы – один
из приоритетов финской политики.
Со словами «о детях забывать
нельзя» посол подарил библиотеке
еще и книги для детей знаменитых
и любимых в России финских ав
торов.
А в областном музее изобрази
тельных искусств Микко Хаутала
принял участие в открытии выстав
ки финского фотохудожника «Си
ний момент». Она называется так
потому, что рассказывает в основ

З
ном о синих днях, вечерах и снегах
полярной Финляндии. На фотокар
тинах художниканатуралиста Мар
тти Рикконена – прекрасная при
рода Инари – самой северной точ
ки Финляндии, с ее растительным
миром, снегами и птицами, засне
женными избушками и деревьями
во льду, северными оленями и ре
кой Кеттуйоки. Но особенно пора
жают снимки северного сияния.
Открывая выставку, Павел Сус
лов выразил уверенность, что еще
не одна акция дружбы пройдет как
в Калуге, так и на Финской земле.
Чрезвычайный и полномочный по
сол Финляндии сказал, что знает 
в России этот год объявлен Годом
экологии. Это роднит русский на
род с народом Финляндии, кото
рый всегда славился бережным и
особым отношением к природе и
ее богатствам.
Выставка Мартти Рикконена уже
прошла во многих городах России.
Она близка русскому взгляду, к
тому же наши сограждане любят
отдыхать в Финляндии.
Приятным сюрпризом для со
бравшихся стало видеообращение
автора выставки, которое было сде
лано в декабре 2016 года. Идет
снег, фотохудожник стоит на бере
гу бурной речки. Он говорит, что
финны любят это время года, и за
канчивает с улыбкой: «Привет всем
в России!» 
Фото Сергея ЛЯЛЯКИНА.

ÂÕÎÄÈÒÅ, ÎÒÊÐÛÒÎ!
Òåàòð òàíöà
«Àíòðå»
îòïðàçäíîâàë
ñâî¸ 45-ëåòèå

Сергей КОРОТКОВ
«Антре» был создан в 1972 году
балетмейстером Константином Гу
биным. Он быстро завоевал попу
лярность и любовь зрителей горо
да и уже буквально через пять лет,
в 1977 году, получил статус народ
ного коллектива. Однако многие
успехи обнинского театра танца
связывают с его вторым руководи
телем, пришедшим в 1985 году на
смену основателю,  выпускницей
Московского государственного ин
ститута культуры Ираидой Рачков
ской. Именно ей удалось не толь
ко сохранить коллектив, но и сде
лать так, что он стал неотъемлемой
частью культурной и прежде всего
театральной жизни Обнинска. Ведь
«Антре» задумывался как театр, и
именно как театр он и существует
уже почти полвека. К слову ска
зать, «Антре» является единствен
ным коллективом в городском
Дворце культуры, в чьем репертуа
ре постоянно присутствует балет
ная классика, и одним из немно
гих в городе театров, способных
создавать сложные и масштабные
балетные спектакли. В «Антре» ра
ботают артисты самых разных воз
растов – от четырехлетних малы

шей, начинающих свой путь в ба
лет с кордебалетной массовки до
опытных танцовщиц, чьи выступ
ления неизменно вызывают вос
торг публики.
 Я воспитана на классическом
балете. Мои любимые балетмейсте
ры, на которых я всю жизнь ориен
тируюсь, – это недосягаемые Ма
риус Петипа, Юрий Григорович и
Борис Эйфман. А сама я училась у
основоположницы классического
танца в городе Александры Глазко
вой, которая танцевала в Театре
Станиславского и у самого Касья
на Голейзовского,  не скрывая за
конной гордости говорит Ираида
Рачковская.  Поэтому мне как хо
реографу важна драматургия, важен
содержательный сюжет. Поэтому
каждый наш хореографический
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спектакль – это не просто эффект
ный сценический номер, а история,
рассказанная языком танца.
Языку танца в «Антре» учат с ма
лолетства. Для этого при театре ра
ботает детская студия, в которой с
ребятами занимаются балетмейсте
ры Елена Рябинкина, Ксения Са
мохина и Екатерина Нестерова.
В своем юбилейном галаконцер
те в городском Дворце культуры
«Антре» показал всех своих артис
тов от мала до велика – в полутора
часовом представлении участвовало
57 юных танцоров. А всего в театре
Ираиды Рачковской  90 человек.
Обнинскому театру танца удалось
сделать балет доступным для массо
вого зрителя – спектакли «Антре»
всегда собирают полные залы 
Фото Дмитрий МАСЛЕННИКОВ.

ДЕСЬ 1280 читателей. Более 20 тысяч томов насчитыва
ет книжный фонд. Кроме этого, по словам заведующей
библиотекой Натальи Стариковой, есть свой театрали
зованный клуб «Лукоморье», где занимаются юные те
атралы. Большой популярностью пользуется и клуб
«Ладушка». Это уже для многодетных семей. Они устра
ивают в библиотеке своеобразные посиделки: обмени
ваются опытом, встречаются с интересными людьми,
учатся воспитывать и вести домашние дела.

Жизнь в библиотеке кипит. И даже в редкие минуты
затишья здесь обязательно ктонибудь сидит скромно с
книжкой или же, как девчонки София Петрова и Вика
Черкашина, занимается полезным делом – лечит боль
ные книжки. Чуткие детские руки залатают порванные
страницы, подклеят растрепавшиеся корешки, и книги
будет опять приятно взять с полки.

Татьяна ЕФАНОВА.
Фото автора.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Òåàòð þíîãî íåïîñåäû

С

ВОИХ детей я стараюсь с самого раннего возраста при
общать к театру. Но в нашем Калужском театре юного
зрителя, к сожалению, приходится бывать крайне ред
ко. И не потому, что репертуар не нравится или актеры
плохо играют. Наоборот, и спектакли интересные, и ак
теры прекрасные.
А дело в том, что мой младший ребенок совсем еще
несмышленыш и долго не выдерживает. Скоро он начи
нает капризничать, ему хочется побегать и порезвиться.
Приходится всей семьей возвращаться домой, чтобы не
мучить кроху и не мучиться самим. Старшие дети, конеч
но, расстраиваются, да и меня тоже огорчает такая «куль
турная программа». По той же причине и наш кукольный
театр мы посещаем лишь изредка.
В прошлом году мне захотелось показать детям, что
такое настоящий столичный театр, и мы поехали в Мос
кву, в ТЮЗ. Думаю, все родители со мной согласятся –
это то, что надо!
Можно похвалить красочное действие, происходящее на
сцене, можно отметить мастерство артистов, но главное –
это отношение театра к своим юным зрителям. Их здесь
уважают и понимают, и самых маленьких тоже понимают.
Мой младшенький, как и ожидалось, быстро начал
вертеться и требовать внимания. И тут к нам тихонько
подошла работница театра и предложила перевести его
в другой зал, где ему будет интереснее, чем просто
смотреть на сцену.
Оказалось, что в отдельном помещении работает про
фессионал, умеющий находить общий язык с такими
неугомонными детьми. Он играл им на пианино, пред
ложил вместе исполнять детские песни или танцевать –
в общем, развлекал, не давая скучать. Кроме моего
ребенка набралось еще несколько человек, и они с удо
вольствием провели время. А мы со старшими детьми в
спокойной обстановке досмотрели спектакль до конца.
Вот бы и у нас в Калуге так!
Мне кажется, в любом театре можно подыскать скром
ную комнату для непоседливой малышни. Даже не обя
зательно приглашать музыканта, это может быть любой
артист, лишь бы он умел увлечь детей, хотя бы обычны
ми играми с мячом, куклами и машинками.
А результатом станет повышенный интерес к детско
му театру, в том числе тех семей, где детей двое и
больше, а младших не с кем оставить дома.
Сегодня в крупных сетевых торговых центрах непре
менно имеется игровая комната, куда посетители могут
отвести детей, чтобы без хлопот делать покупки. Это
маркетинговый ход, позволяющий привлечь больше
покупателей и увеличить выручку. А театру разве не
нужны новые зрители?
Надеюсь, что в Калуге скоро переймут московский
опыт и пойдут навстречу пожеланиям зрителей. Игро
вые комнаты в театре принесут большую пользу, при
влекая сторонников искусства разных возрастов. И са
мые маленькие ребятишки поймут, что театр – это чу
десное место, где можно весело играть с чужими деть
ми и с новыми игрушками. И в дальнейшей жизни будут
идти в театр с радостью!

Мария БИЛЕНКО,
директор Калужского центра раннего
развития интеллекта «Бэби-клуб».
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МЫ И ЗАКОН

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БУДНИ

АКТУАЛЬНО

Âîðîâàëè, ðàçãðóæàÿ

Íà ðîñò äîëãîâ ïî «êîììóíàëêå»
ñóäåáíûå ïðèñòàâû îòâå÷àþò ðåéäàìè

Д

ИРЕКТОР одного из крупных сетевых магазинов областного центра сооб
щил в дежурную часть УМВД России по г. Калуге о хищении материально 
товарных ценностей из складского помещения.
Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что
товар был похищен в момент разгрузки.
Для выяснения всех обстоятельств работники магазина передали опе
ративникам записи с камер видеонаблюдения. Они помогли установить
подозреваемых, которыми оказались двое мужчин 46 и 50 лет, приехав
шие на заработки в Калугу. На момент совершения преступления они
работали на складе гипермаркета грузчиком и прессовщиком картона.
По версии следствия, злоумышленники заранее распределили роли. Во
время разгрузки автомобиля, когда экспедитор на 10 минут оставил вве
ренное ему имущество без присмотра, находчивый грузчик вынес часть
товара со склада и спрятал в куче мусора, откуда его подельник перенес в
легковой автомобиль, заранее припаркованный на территории супермар
кета. Добычей мужчин стали комплекты постельного белья, упаковки с
алкогольной продукцией и косметическими средствами. После смены
подозреваемые беспрепятственно покинули место совершения преступ
ления.
Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Подозреваемые
под подпиской о невыезде.
Расследование продолжается.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.

КРИМИНАЛ

Ñëóæáà îáÿçûâàåò

В

ВЫХОДНОЙ день в Калугесотрудник Росгвардии
прапорщик полиции Павел Левченко заметил, как
два человека катят велосипеды по железнодорож
ным путям, а затем загоняют их в дом.
На следующий день на инструктаже заступающей
смены он получил ориентировку о том, что днем
ранее были похищены два велосипеда. Прапорщик
уточнил их приметы и понял, что именно эти велоси
педы он видел накануне. Наряд вневедомственной
охраны совместно с сотрудниками уголовного ро
зыска прибыли к дому, где могло находиться краде
ное имущество.
При осмотре частного дома стражи порядка обнаружили три велосипеда,
один из которых был схож с похищенным. Хозяин дома не смог дать внятные
пояснения, откуда у него велосипеды. Для дальнейшего разбирательства на
место происшествия была вызвана следственнооперативная группа. По фак
ту кражи возбуждено уголовное дело.

Îòêóäà êîíòðàôàêò?

Н

АРЯД вневедомственной охраны управления Росгвардии по Калужской
области, находясь на маршруте патрулирования на территории гаражного
кооператива, в одном из боксов обнаружил контрафактный алкоголь. Про
езжая мимо гаража, ворота которого были открыты, бдительные сотруд
ники обратили внимание на большое количество коробок с алкоголем.
Навстречу наряду вышел собственник гаража, 48летний калужанин, кото
рый не смог объяснить, откуда и для каких целей у него столько спиртного.
На бутылках отсутствовали акцизные марки. В общей сложности в гараже
находилось 277 коробок с алкогольной продукцией.
На место происшествия была вызвана следственнооперативная груп
па. В настоящий момент по данному факту проводится проверка.

Â ïðåäðàññâåòíûé ÷àñ

О

КОЛО четырех часов утра в областном центре наряд группы задержания
вневедомственной охраны получил сообщение от дежурного: в одном из
автокооперативов вскрыт гаражный бокс.
Сотрудники Росгвардии незамедлительно отправились по указанному
адресу. Там к наряду обратился свидетель происшествия. Мужчина пояс
нил, что незадолго до преступления видел у гаража двух подозрительных
людей, и подробно их описал.
При осмотре автокооператива сотрудники вневедомственной охраны
задержали гражданина, схожего по приметам с разыскиваемым, в руках у
него был похищенный аккумулятор. 19летний калужанин сознался в соде
янном, его передали сотрудникам следственнооперативной группы.
В настоящее время второй подозреваемый задержан. По факту кражи
возбуждено уголовное дело.

Галина ТУРСКАЯ.

Н

А ПРОШЛОЙ неделе в ходе рейда по должни
кам за услуги ЖКХ в Боровском районе взыс
кано более 100 тысяч рублей задолженностей.
В нашем регионе проходит серия рейдовых
мероприятий судебных приставов по должни
кам за услуги ЖХК. Их цель  активизация взыс
кания долгов данной категории, ведь число ис
полнительных документов по долгам за «ком
муналку», поступивших на исполнение в обла
стное УФССП в нынешнем году, увеличилось
как минимум вдвое.
Многие пытаются списать свои долги на кри
зис, хотя во многих случаях они являются след
ствием безответственности и безнаказаннос
ти. Одна из причин роста количества исполни
тельных листов по невыплатам за услуги ЖКХ 
это правовая неграмотность населения. Зна
чительное число исков управляющих компа
ний можно и не доводить до судебных реше
ний. В случае задержки зарплаты, потери ра
боты и прочего можно обратиться в управляю
щую компанию либо в суд с заявлением о рес
труктуризации либо рассрочке долга. В этих
случаях необходимо предъявить документы,
подтверждающие временную неплатежеспо
собность должника.
Пока же в решении вопросов взыскания дол
гов за услуги ЖКХ калужские судебные приста
вы используют давно проверенный способ со
вместных выездов с коммунальщиками по ад
ресам неплательщиков.
В минувшую среду рейд судебных приста
вов охватил Боровский район. Отработано
было 327 исполнительных производств. Сум
ма, взысканная с должников за «коммуналку»,
составила более 100 тысяч рублей. Средства
будут перечислены взыскателям.
Кроме того, в ходе рейда судебные приста
вы регионального УФССП России произвели
девять арестов имущества неплательщиков на
общую сумму 145 тысяч рублей. Если гражда
не в ближайшее время не заплатят по счетам,
арестованное имущество будет реализовано в
счет погашения имеющихся задолженностей.

УФССП России по Калужской области
информирует жителей региона, что
подобные рейды, в том числе совмест
ные, с представителями уполномоченных
органов будут продолжаться. Поэтому
рекомендуем узнавать о долгах и оплачи
вать их своевременно. Это можно сделать
с помощью электронного сервиса «Банк
данных исполнительных производств» на
официальном интернетсайте управления
(r40.fssprus.ru), в приложении в соци
альных сетях (ВКонтакте, Одноклассники)
и в приложениях для мобильных уст
ройств.

Пресс-служба УФССП России
по Калужской области.

ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Óðâàòü íå óäàëîñü

О

КОНЧЕНО расследование уголовного дела, возбуж
денного по факту мошенничества, совершенного в
особо крупном размере.
Как установлено, в 2015 году директор общества с
ограниченной ответственностью предоставил в упол
номоченное ведомство подложные документы для по
лучения компенсации затрат, связанных с приобрете
нием производственного оборудования. Таким обра
зом мужчина похитил более трех миллионов рублей.
В ходе следствия фигурант уголовного дела в пол
ном объеме возместил ущерб, причиненный облас
ти. Тем не менее он предстанет перед судом.

Пресс-служба УМВД России
по Калужской области.

Âåñüìà âåñîìûé àðãóìåíò

В

ДУМИНИЧСКОМ районе 76летняя женщина осуж
дена за причинение тяжкого вреда здоровью супру
га.
Семейная драма разыгралась в октябре прошлого
года. Пенсионерка и ее 72летний муж находились
дома. Между ними возникла ссора, в ходе которой

женщина взяла около печи кирпич и нанесла им сво
ему супругу удары по голове.
Подсудимая в ходе судебного заседания вину при
знала полностью. Ей назначено наказание в виде 3
лет лишения свободы условно с испытательным сро
ком 2 года.
Приговор суда вступил в законную силу.

Пресс-служба
областной прокуратуры.

Âîçäàëîñü

В

КАЛУГЕ вынесен обвинительный приговор двум быв
шим полицейским и их 20летнему знакомому. Они
признаны виновными в мошенничестве, совершен
ном группой лиц, с причинением значительного ущер
ба гражданину. Один из фигурантов, кроме того, и в
превышении должностных полномочий.
В сентябре прошлого года осужденные, знавшие
об отсутствии у их знакомого водительского удосто
верения, подстроили ДТП с незначительным механи
ческим повреждением автомобилей. За несообще
ние об аварии в правоохранительные органы соучас
тники потребовали от 18летнего потерпевшего 60
тысяч рублей. Молодой человек, бывший воспитан
ник детского дома, снял с карты в банкомате указан

ную сумму и передал злоумышленникам. Те разде
лили деньги поровну.
Через несколько дней в ночное время один из фи
гурантов, будучи в форменном обмундировании со
трудника полиции, вновь встретился с потерпевшим,
пристегнул его наручниками к рулю и потребовал
еще 60 тысяч рублей, угрожая досмотром машины на
предмет наличия наркотических средств, а также тем,
что наркотики в нее могут подкинуть. Однако обозна
ченной суммой потерпевший не обладал и предло
жил только половину, на что злоумышленник, посо
ветовавшись с соучастниками, согласился. 30 тысяч
преступники также разделили между собой в равных
долях.
Следователи городского отдела СКР при содей
ствии службы собственной безопасности УМВД со
брали достаточную доказательственную базу по
делу. В ходе расследования обвиняемые возмес
тили потерпевшему причиненный материальный
ущерб. Приговором суда бывшим полицейским
назначено по два года, третьему осужденному 
1,5 года лишения свободы в колониипоселении.
Приговор в законную силу не вступил и может быть
обжалован.

Юлия ФОМИЧЕВА,
следователь по особо важным делам
СО по г. Калуге СКР.
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ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Îòêàç îïðîòåñòîâàí

Ж

ИТЕЛЬНИЦА Малоярославца, одна вос
питывающая двух несовершеннолетних
детей, один из которых инвалид, обрати
лась к уполномоченному по правам чело
века с жалобой на местную администра
цию, отказавшуюся поставить ее семью
на учет как нуждающуюся в жилом поме
щении. Женщина пояснила, что приехала
в Малоярославец к родственникам из Ал
тайского края, где у ее семьи было соб
ственное жилье. Однако мать заявитель
ницы дом продала, оставив дочь и внуков
без жилой площади.
Чиновники ссылались на ст. 53 ЖК РФ и
п. 3 ч. 1 ст. 54 ЖК РФ. Согласно им граж
дане, совершившие действия, в резуль
тате которых их могут признать нуждаю
щимися в жилых помещениях, принима
ются на учет не ранее чем через пять лет.
Какие именно действия семьи являют
ся намеренным ухудшением жилищных
условий, администрация не указала и не
доказала совершение умышленных и не
добросовестных действий, свидетель
ствующих об их очевидном намерении
приобрести право состоять на жилищном
учете.
Уполномоченный обратился к проку
рору Малоярославецкого района Алек
сандру Малееву с просьбой разобрать
ся в ситуации. Омбудсмен указал, что по
смыслу статьи 53 Жилищного кодекса
Российской Федерации ограничения в
постановке на учет должны считаться до
пустимыми, если гражданами соверша
лись умышленные действия для искус
ственного ухудшения жилищных усло
вий, которые могут привести к состоя
нию, требующему участия со стороны
органов государственной власти и мес

È ñíîâà ò¸ìíûå ñò¸êëà
тного самоуправления. При этом приме
нение статьи 53 ЖК РФ и развивающих
ее подзаконных нормативных актов дол
жно осуществляться в системе действу
ющего правового регулирования во вза
имосвязи с пунктом 3 статьи 10 ГК РФ,
согласно которому в случаях, когда за
кон ставит защиту гражданских прав в
зависимость от того, осуществлялись ли
эти права разумно и добросовестно, ра
зумность действий и добросовестность
участников гражданских правоотноше
ний предполагаются.
По смыслу статьи 53 ЖК РФ отказ в
постановке на учет граждан в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных ус
ловий до истечения установленного сро
ка возможен в случае доказанности со
вершения заявителем таких умышленных
и недобросовестных действий, которые
свидетельствуют о его очевидном наме
рении приобрести право состоять на уче
те.
Прокуратурой факт намеренного ухуд
шения жилищных условий семьей заяви
тельницы установлен не был. Админист
рация ГП «Город Малоярославец» доку
ментов, подтверждающих ухудшение жи
лищных условий семьи, не предостави
ла. Факт отсутствия недвижимого
имущества у заявительницы и членов ее
семьи подтвержден выписками из ЕГРП.
В итоге прокуратурой района внесен
протест на постановление главы админи
страции ГП «Город Малоярославец» от
23.12.2016 № 1213.

Пресс-служба
уполномоченного
по правам человека
в Калужской области.

С

Е

ношении него возбуждается дело об ад
министративном правонарушении по
ч.1 ст. 20,25 КоАП РФ. Неуплата адми
нистративного штрафа в срок влечет на
ложение административного штрафа в
двукратном размере суммы неуплачен
ного административного штрафа, но не
менее одной тысячи рублей, либо ад
министративный арест на срок до пят
надцати суток, либо обязательные ра
боты до пятидесяти часов.
Таким образом, не уплатив один
штраф, фактически придется выплачи
вать его в тройном размере, то есть ра
нее наложенный штраф и новый  в двой
ном размере.
Калужская Госавтоинспекция напоми
нает: в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ
при уплате штрафа в 20дневный срок со
дня вынесения постановления админист
ративный штраф может быть уплачен в
размере половины сумм, за исключени
ем ч.1.1 ст.12.1, ст.12.8, ч.б, 7 ст. 12.9, ч.
3 ст. 12.12, ч.5 ст. 12.15, ч.3 ст.12.16, ст.
12.24, ст.12.26, ч.3 ст. 12.27 КоАП РФ.
Одним словом, стоит задуматься  оп
латить вам штраф в течение указанного
срока либо ходить по судам и выплачи
вать потом большую сумму. Могут воз
никнуть и ненужные проблемы с выездом
за рубеж. Так что неуплата штрафов
ГИБДД в большинстве случаев становит
ся весьма невыгодным занятием.

Л

ЮДИНОВСКАЯ городская прокуратура в свя
зи с увеличением случаев отравления жите
лей области угарным газом провела провер
ки исполнения требований жилищного зако
нодательства в деятельности товариществ
собственников жилья. В девяти из них выяв
лены факты невыполнения требований об
обеспечении технического обслуживания и
ремонта внутридомового и внутриквартир
ного газового оборудования дома.
Так, установлено, что ТСЖ «Лесная, 22»,
осуществляющее управление многоквар
тирным домом в Людинове, не заключило с
АО «Газпром газораспределение Калуга»
договор на оказание услуг по обслужива
нию и ремонту газового оборудования, что
может повлечь аварии, привести к причи
нению вреда жизни и здоровью граждан.

Аналогичные нарушения выявлены так
же в деятельности товариществ собствен
ников жилья «Фокина, 12», «Щербакова,
14», «Фокина, 10», «Чугунова, 1» и других.
По результатам проверки прокурор на
правил в Людиновский районный суд ис
ковые заявления о понуждении ТСЖ зак
лючить договор со специализированной
организацией на выполнение работ (ока
зание услуг) по техническому обслужива
нию и ремонту внутридомового газового
оборудования.
Проверки исполнения требований жи
лищного законодательства в данной сфе
ре прокуратурой продолжаются.

Юлия ИКОННИКОВА,
старший помощник
прокурора области.

Ñîõðàíè æèçíü! Ñáàâü ñêîðîñòü!

В

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.

ДОШКОЛЬНОЙ организации «Аленушка» Ма
лоярославца в рамках Всероссийской семей
ной акции «Сохрани Жизнь!»#Сбавь скорость»
сотрудники Госавтоинспекции для малышей
старшей группы провели урок дорожной безо
пасности и конкурс рисунка «Дорога глазами
детей».
Ну а прежде сотрудники ГИБДД в игровой фор
ме рассказали ребятам о правилах поведения на
проезжей части, о том, какие опасности здесь их
могут подстерегать, как необходимо вести себя,
чтобы не попадать в дорожные «ловушки», позна
комили ребят со знаками дорожного движения,
их предназначением для пешеходов и велосипе
дистов.
После увлекательной беседы дошколята вмес
те с педагогами и автоинспекторами взялись за
яркие рисунки и плакаты, призывающие всех уча
стников дорожного движения соблюдать правила
и быть взаимовежливыми на дороге.

Иван КРУТИХИН.

Ïàïà æèçíè íàó÷èò
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Ж

Сергей МАРЧЕНКОВ,
помощник прокурора Жиздринского района.

Екатерина ЛИНЬКОВА,
инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД УМВД России
по г.Калуге.

ПЕРЕКРЁСТОК

Òðàíñëèðîâàòü çàïðåùåíî
РОКУРАТУРА Жиздринского района в ходе монито
ринга выявила в свободном доступе на интернет
сайтах видеоролики и стихотворное произведение
экстремистского содержания.
Эти материалы пропагандируют насилие и жесто
кость, нетерпимость к лицам различной националь
ности. В видеороликах содержатся кадры публично
го избиения людей, демонстрируется нацистская
символика.
Видеопродукция была доступна для просмотра лю
бому желающему, в том числе несовершеннолетним.
По результатам проверки прокуратура района на
правила в суд шесть заявлений о признании данной
информации запрещенной. Решениями Людиновс
кого районного суда (г. Жиздра) требования, изло
женные в заявлениях прокурора, удовлетворены.
Решения суда направлены в Управление Роском
надзора по Калужской области для включения адре
сов интернетсайтов в Единый реестр доменных
имен, содержащих информацию, запрещенную для
распространения в Российской Федерации, и блоки
ровки доступа к ним.

предусмотрено наложение администра
тивного штрафа в размере от 500 до 1000
рублей или административный арест на
срок до 15 суток.
Так, 5 апреля в 8 часов 50 минут в районе
д.4 по ул.Циолковского был остановлен
автомобиль «Киа Сид» с тонированными
лобовым и передними боковыми стекла
ми. В отношении водителя составили ад
министративный материал по ч.3.1 ст.12.5
КоАП РФ. При проверке по базам данным
МВД было установлено, что правонаруши
тель неоднократно привлекался к админи
стративной ответственности. В присут
ствии двух свидетелей водителю инспек
тор ДПС предложил устранить тонировку
на месте, на что последовал отрицатель
ный ответ. В связи с этим был составлен
административный материал за невыпол
нение законного требования сотрудника
полиции. Водителя иномарки направили в
Калужский районный суд. По решению суда
он был признан виновным по ч.1 ст.19.3
КоАП РФ и подвергнут административному
аресту на срок 5 суток.

Ñ ãàçîì íàäî íà âû

Ïî÷åìó íàäî îïëà÷èâàòü øòðàô âîâðåìÿ
ЖЕДНЕВНО сотрудники отдельного бата
льона ДПС выявляют порядка 130 нару
шений ПДД. Каждый нарушитель прове
ряется по автоматизированной базе дан
ных ГИБДД на предмет задолженностей
об оплате административных штрафов.
Однако, несмотря на то что Кодексом
Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях предусмотре
на возможность уплаты штрафа в добро
вольном и принудительном порядке, не
которые граждане уклоняются от нее.
«Провинившемуся» водителю дается на
оплату штрафов 60 дней с момента вступ
ления в силу постановления. Плюс до
бавляются дни до момента вступления по
становления в законную силу. Оплатить
штраф можно различными способами  в
банке, через интернет или с помощью
смс. Госавтоинспекция рекомендует со
хранять чек, квитанцию, чтобы вы в даль
нейшем могли подтвердить оплату.
Если водитель в законодательно от
веденный срок не оплатил штраф, а в
соответствующий орган власти не по
ступил документ, свидетельствующий
о поступлении средств, то материалы
направляются судебному приставуис
полнителю.
Если инспектор ДПС остановил води
теля и, проверив по информационным
базам данных ГИБДД, выявил факт не
уплаты административных штрафов в
установленный законом срок, то в от

НАЧАЛА года в областном центре сотруд
никами Госавтоинспекции выявлено 1676
водителей, управлявших транспортными
средствами со светопропусканием стекол,
не соответствующим требованиям техни
ческого регламента «О безопасности ко
лесных транспортных средств».
Напоминаем, что допустимая норма
светопропускания стекол составляет не
менее 70 %. За управление транспорт
ным средством, на котором установлены
тонированные стекла, предусмотрена ад
министративная ответственность по ч. 3.1
ст.12.5 КоАП РФ в виде административ
ного штрафа в размере 500 рублей. При
составлении административного матери
ала сотрудником полиции водителю
предъявляется требование об устране
нии причин и условий, способствовавших
совершению данного административно
го правонарушения. В случае, если води
тель отказывается устранить тонировку
на месте, то в присутствии двух свидете
лей на нарушителя составляется адми
нистративный протокол по ч.1 ст.19.3
КоАП РФ (невыполнение законного тре
бования сотрудника полиции). Далее во
дитель доставляется в суд для принятия
решения. За данное правонарушение

ИТЕЛИ Думиничского района, 38летний мужчина
и его 20летний сын, осуждены за покушение на
кражу.
В декабре прошлого года мужчина, будучи ранее
судимым за преступления против собственности,
предложил сыну похитить металлические конструк
ции с навеса, принадлежащего агропромышленной
фирме.
Злоумышленники приехали на автомашине к зда
нию и демонтировали металлические конструкции.
Однако их обнаружили работники фирмы, которые
пресекли их незаконные действия и сообщили о пре
ступлении сотрудникам полиции.
Осужденные свою вину признали полностью.
Оценив доказательства, суд в соответствии с по
зицией государственного обвинителя признал обоих
виновными и назначил наказание отцу 2 года лише
ния свободы условно с испытательным сроком 1 год,
а сыну  исправительные работы сроком на 6 меся
цев.
Приговор суда не вступил в законную силу.

Алексей МИШОНКОВ,
заместитель прокурора
Думиничского района.

Òåïåðü çàñòðÿë â Ðîññèè
ëåãàëüíî

К

АЛУЖСКАЯ транспортная прокуратура признала закон
ным постановление следователя Брянского следствен
ного отдела на транспорте о возбуждении уголовного
дела в отношении гражданина Республики Молдова
Андрея Чебана по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (дача взятки
лично в размере, не превышающем 10 000 руб.).
Как установлено, сотрудник Калужского ЛО МВД
России 7 марта доставил в линейный отдел полиции на
железнодорожной станции Обнинское А.Чебана за на
рушение им режима пребывания на территории Рос
сийской Федерации – он не выехал из страны в поло
женный срок. В помещении полиции правонарушитель
передал стражу порядка 1000 рублей за несоставле
ние протокола. Последний взятку принять отказался и
сообщил о данном факте другим сотрудникам линей
ного отдела полиции, а Чебана задержали на месте
преступления. Позже он был заключен под стражу.
Расследование уголовного дела находится на кон
троле Калужской транспортной прокуратуры.

По информации Калужской
транспортной прокуратуры.
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ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей
органов государственной власти Калужской
области и территориальных федеральных органов
государственной власти по Калужской области от
3 апреля 2017 года
По вопросу "О миграционной ситуации на территории Калужской об
ласти в рамках перечня поручений Президента Российской Федерации
от 21.02.2014 № Пр373:
1. Информацию Кульбицкого Юрия Александровича  начальника управ
ления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации по Калужской области, Коновалова Павла Вячеславови
ча  министра труда и социальной защиты Калужской области принять к
сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Министерству труда и социальной защиты Калужской области:
 вынести на рассмотрение межведомственной комиссии по работе с
соотечественниками предложения управления по вопросам миграции Уп
равления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужс
кой области о внесении изменений в государственную программу Калужской
области "Оказание содействия добровольному переселению в Калужскую
область соотечественников, проживающих за рубежом". Срок  до 30.04.2017;
 продолжить проведение проверок работодателей, привлекающих инос
транных работников из стран с визовым порядком въезда, на предмет обес
печения приемлемых условий проживания иностранных работников. Срок  в
течение года;
 продолжить работу по взаимодействию с органами местного самоуправ
ления Калужской области, общественными организациями, а также органи
зациями, использующими труд иностранных граждан, по вопросам привле
чения к трудовой деятельности иностранных граждан и участия в
государственной программе по оказанию содействия добровольному пере
селению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за ру
бежом, путем обмена и анализа поступающей информации. Срок  в течение
года.
2.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области:
 провести анализ численности прибывших на территорию Калужской
области и убывших с территории региона участников государственной про
граммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членов их се
мей за 20142016 годы и предоставить данную информацию на заседание
межведомственной комиссии по работе с соотечественниками. Срок  до
01.05.2017;
 осуществлять мероприятия по профилактике межнациональных конф
ликтов. Срок  в течение года.
2.3. Министерству внутренней политики и массовых коммуникаций Ка
лужской области:
 осуществлять мероприятия по обеспечению социальной и культурной
адаптации мигрантов и профилактике межнациональных конфликтов. Срок 
в течение года;
 активно освещать в средствах массовой информации Калужской облас
ти положительные практики социальной и культурной адаптации мигрантов.
Срок  в течение года.
2.4. Министерству здравоохранения Калужской области предоставить в
министерство труда и социальной защиты Калужской области сведения за
2016 год о численности иностранных граждан, которым оказана экстренная
медицинская помощь, и о расходах бюджета на оказание экстренной меди
цинской и другой медицинской помощи иностранным гражданам. Срок  до
01.06.2017.
2.5. Министерству образования и науки Калужской области предоставить
в министерство труда и социальной защиты Калужской области сведения за
2016 год о численности детей иностранных граждан, содержащихся в дош
кольных образовательных организациях, и обучающихся в общеобразова
тельных организациях, и о расходах бюджета на содержание и обучение
детей иностранных граждан, обучающихся в общеобразовательных органи
зациях и содержащихся в дошкольных образовательных организациях. Срок
 до 01.06.2017.
2.6. Администрациям муниципальных районов и городских округов Ка
лужской области создать комиссии по распределению квот на разрешение на
временное проживание для иностранных граждан и лиц без гражданства с
учетом миграционной ситуации и анализа экономического положения в му
ниципальном образовании и выделенной квоты Калужской области.
По вопросу "О мерах по обеспечению правопорядка и общественной
безопасности в период подготовки и проведения мероприятий, посвя
щенных празднованию Праздника Весны и Труда и 72й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне":
1. Информацию Горобцова Константина Михайловича  Городского Голо
вы города Калуги, Шапши Владислава Валерьевича  Главы администрации
городского округа "Город Обнинск", Полиданова Валерия Васильевича 
заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) Управ
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской
области, Блеснова Владислава Алексеевича  временно исполняющего обя
занности начальника Главного управления МЧС России по Калужской облас
ти принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Главному управлению МЧС России по Калужской области до
01.05.2017:
2.1.1. На объектах с массовым пребыванием людей в период проведения
торжественных мероприятий и в местах проведения праздничных фейервер
ков спланировать дежурство личного состава Главного управления МЧС Рос
сии по Калужской области.
2.1.2. Создать резервы сил и средств для наращивания усилий при прове
дении аварийноспасательных и других неотложных работ при ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций, а также внезапно возникающих задач.
2.1.3. Уточнить порядок взаимодействия сил Главного управления МЧС
России по Калужской области с Управлением Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Калужской области, Управлением Федеральной
службы безопасности России по Калужской области и органами военного
командования по вопросам организации реагирования на угрозы и возник
новение чрезвычайных ситуаций.
2.1.4. Организовать работу в усиленном режиме подразделений Главного
управления МЧС России по Калужской области для контроля обстановки с
пожарами.
2.1.5. На плазменных панелях и информационных табло организовать
транслирование видеороликов и информации, обучающих население Калуж
ской области действиям в нештатных ситуациях.
2.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области:
2.2.1. Получить в органах местного самоуправления Калужской области
полную информацию о времени и местах проведения праздничных меропри
ятий.
2.2.2. Провести обследование мест массовых мероприятий на предмет
обнаружения и обезвреживания взрывных устройств с составлением соот
ветствующих актов.
2.3. Администрациям муниципальных районов и городских округов Ка
лужской области:
2.3.1. В целях обеспечения антитеррористической безопасности, органи
зации пропускного режима предусмотреть ограждение территорий проведе
ния массовых мероприятий, создание зон безопасности, возложение ответ
ственности на соответствующие органы и организаторов мероприятий.
2.3.2. Организовать в праздничный период дежурство работников адми
нистраций муниципальных образований Калужской области в местах массо
вых гуляний населения и проведения праздничных фейерверков до их окон
чания.
2.3.3. Совместно с территориальными органами Управления Министер
ства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области прорабо
тать вопрос привлечения к охране общественного порядка при проведении
праздничных мероприятий членов народных дружин.
2.3.4. Организовать в период с 1 по 12 мая 2017 года круглосуточную
охрану монументов воинской славы, памятников, мест захоронений воинов
Великой Отечественной войны, привлечь в этих целях частные охранные
организации, общественные объединения правоохранительной направлен
ности.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Главный федеральный инспектор по Калужской области аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе А.А. САВИН.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ â îòíîøåíèè
ðåêîíñòðóêöèè è ïîñëåäóþùåé ýêñïëóàòàöèè îáúåêòà çäðàâîîõðàíåíèÿ - ïàòîëîãî-àíàòîìè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ (ìîðãà), ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïî àäðåñó: ãîðîä Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, 101
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 ñîîòâåòñòâèè ñ:
n Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.2005 ¹ 115-ÔÇ "Î êîíöåññèîííûõ ñîãëàøåíèÿõ";
n Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.04.2003 ¹ 192-ÎÇ "Îá óïðàâëåíèè è ðàñïîðÿæåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè";
n ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.10.2016 ¹ 541 "Î êîíöåññèîííîì ñîãëàøåíèè â îòíîøåíèè îáúåêòà çäðàâîîõðàíåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè";
n ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.03.2017 ¹ 267 "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,
ÍÎÌÅÐÀ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ ÊÎÍÖÅÄÅÍÒÀ, ÀÄÐÅÑ ÅÃÎ ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÃÎ ÑÀÉÒÀ Â ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÒÅËÅÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÑÅÒÈ "ÈÍÒÅÐÍÅÒ", ÄÀÍÍÛÅ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÛÕ
ËÈÖ È ÈÍÀß ÀÍÀËÎÃÈ×ÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
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, Êàëóæñêîé îáëàñòè, 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";
Äàííûå äîëæíîñòíûõ ëèö Êîíöåäåíòà: íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè Âîçèëêèíà
Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: vozilkina@adm.kaluga.ru, òåë. 8 (4842)719-005.
2. ÎÁÚÅÊÒ ÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÃËÀØÅÍÈß
Îáúåêò êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ: îáúåêò çäðàâîîõðàíåíèÿ, êîòîðûì ÿâëÿåòñÿ Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà êîòîðîå ïðèíàäëåæèò è áóäåò ïðèíàäëåæàòü
Êîíöåäåíòó, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ Êîíöåññèîíåðîì Äåÿòåëüíîñòè ïðè åãî
èñïîëüçîâàíèè (ýêñïëóàòàöèè) (äàëåå - îáúåêò Ñîãëàøåíèÿ
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 ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3. 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 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 (äîãîâîðó 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 Ôåäåðàöèè 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 ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà êàæäîå þðèäè÷åñêîå ëèöî, âõîäÿùåå â ñîñòàâ óêàçàííîãî
ïðîñòîãî òîâàðèùåñòâà.
5. ÊÐÈÒÅÐÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ È ÈÕ ÏÀÐÀÌÅÒÐÛ

№
Наименование
п/п критериев конкурса

1

Срок реконструкции
объекта
концессионного
соглашения

2

Объем выполнения
работ при
осуществлении
Деятельности,
предусмотренной
концессионным
соглашением

3

Период со дня
подписания
концессионного
соглашения до дня,
когда выполнение
работ,
осуществление
Деятельности,
предусмотренной
концессионным
соглашением, будет
осуществляться в
объеме,
установленном
концессионным
соглашением

Начальное значение
критерия конкурса

3 года
- Экспертиза,
освидетельствование
потерпевших, обвиняемых и
других лиц 5000 в год;
- Производство сложных
(комиссионных экспертиз)
112 в год;
- Производство судебнохимических экспертиз и
исследований 3000 в год;
- Производство судебногистологических экспертиз и
исследований 2500 в год;

Требование к
Коэффициент,
изменению
учитывающий
начального
значимость
значения
Критерия
Критерия
Конкурса
Конкурса
уменьшение

0,3

увеличение

0,4

уменьшение

0,3

- Производство судебнобиохимических экспертиз и
исследований 250 в год;
- Медицинская помощь по
гистологии 2000 в год;
- Медицинская помощь по
патологической анатомии
750 в год;
- Осуществление
предрейсовых,
послерейсовых
медосмотров 1500 в год;

4 года

6. 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 Öåíòðà ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè:
ppp-kaluga.ru â ðàçäåëå "êîíêóðñû".
6.2. Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì áåñïëàòíî ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå èëè íà èíîé ýëåêòðîííûé íîñèòåëü, à òàêæå ðàçìåùàåòñÿ
íà Îôèöèàëüíîì ñàéòå â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè Êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.
6.3. Ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ â Îôèöèàëüíîì èçäàíèè è ðàçìåùåíèÿ íà Îôèöèàëüíîì
ñàéòå Ñîîáùåíèÿ î êîíêóðñå Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îáÿçàíà íà îñíîâàíèè ïîäàííîãî â
ïèñüìåííîé ôîðìå çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà ïðåäîñòàâèòü òàêîìó
ëèöó êîïèþ Êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè â òå÷åíèå 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 ïðåäñòàâèòåëþ (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 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÈ, ÏÎÐßÄÎÊ È ÑÐÎÊÈ ÅÅ ÂÍÅÑÅÍÈß, ÅÑËÈ ÒÀÊÀß ÏËÀÒÀ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ. ÐÀÇÌÅÐ ÒÀÊÎÉ ÏËÀÒÛ ÍÅ ÄÎËÆÅÍ ÏÐÅÂÛØÀÒÜ ÐÀÑÕÎÄÛ
ÍÀ ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÊÎÏÈÉ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÈ È ÎÒÏÐÀÂÊÓ ÈÕ ÏÎ
ÏÎ×ÒÅ

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì áåñïëàòíî.
8. ÌÅÑÒÎ ÍÀÕÎÆÄÅÍÈß, ÏÎ×ÒÎÂÛÉ ÀÄÐÅÑ, ÍÎÌÅÐÀ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ È ÈÍÀß 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÷òîâûõ 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 ÂÐÅÌß 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 êîìèññèþ 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 ÑÎÃËÀØÅÍÈß Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ È ÏÎÑËÅÄÓÞÙÅÉ
ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÎÁÚÅÊÒÀ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß - ÏÀÒÎËÎÃÎ-ÀÍÀÒÎÌÈ×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 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 Êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè óñòàíîâëåíû ðåêîìåíäóåìûå ôîðìû, ìîãóò
áûòü ñîñòàâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèìè ôîðìàìè. Çàÿâèòåëü ìîæåò èñïîëüçîâàòü èíûå
ôîðìû ïðåäñòàâëåíèÿ òðåáóåìîé èíôîðìàöèè, íî èõ ñîäåðæàíèå äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü ñîäåðæàòåëüíîé ÷àñòè ðåêîìåíäóåìûõ ôîðì. Â ñîñòàâ Çàÿâêè äîëæíû âõîäèòü äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû ñîãëàñíî 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 - 12 àïðåëÿ 2017 ñ
09:00 ÷àñîâ ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.
Äàòà è âðåìÿ èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïðåäñòàâëåíèÿ Çàÿâîê íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå - 26 ìàÿ
2017 äî 17:00 ÷àñîâ 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 ÊÎÒÎÐÛÅ ÂÍÎÑÈÒÑß 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
÷àñîâ (ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè) 26 ìàÿ 2017 ãîäà), áåçíàëè÷íûì ïåðå÷èñëåíèåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ.
Äî ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïîòåíöèàëüíûé çàÿâèòåëü â ïèñüìåííîé ïðîèçâîëüíîé ôîðìå îáðàùàåòñÿ 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 Çàÿâèòåëåì 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 íåñîñòîÿâøèìñÿ;
- êîíöåäåíò ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííîãî çàÿâèòåëåì ïðåäëîæåíèÿ
î çàêëþ÷åíèè êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ íå ïðèíÿë ðåøåíèå î çàêëþ÷åíèè ñ òàêèì
çàÿâèòåëåì êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ - â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå äíÿ èñòå÷åíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ êîíöåäåíòîì 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 ïÿòíàäöàòèäíåâíûé 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 ïîäïèñàíèÿ 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 ñîãëàøåíèÿ". Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà îò ___ ¹ ______ (óêàçûâàåòñÿ
íîìåð è äàòà) .
10. ÏÎÐßÄÎÊ, ÌÅÑÒÎ È ÑÐÎÊ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÕ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ
(ÄÀÒÛ È ÂÐÅÌß ÍÀ×ÀËÀ È ÈÑÒÅ×ÅÍÈß ÝÒÎÃÎ ÑÐÎÊÀ)
Êîíêóðñíîå ïðåäëîæåíèå è äîêóìåíòû, èìåþùèå îòíîøåíèå ê Êîíêóðñíîìó ïðåäëîæåíèþ, äîëæíû 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, èìåþùèå 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÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ ïîìåòêîé "ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ ÍÀ ÏÐÀÂÎ
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÃËÀØÅÍÈß Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ È ÏÎÑËÅÄÓÞÙÅÉ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ ÎÁÚÅÊÒÀ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß - ÏÀÒÎËÎÃÎ-ÀÍÀÒÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß (ÌÎÐÃÀ), ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÎÃÎ 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 íàäëåæàùèì 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 èíôîðìàöèè, 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 íàïðàâëåíèÿ óâåäîìëåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïðåäâàðèòåëüíîãî îòáîðà.
Äàòà íà÷àëà ïðåäñòàâëåíèÿ Êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé - 09 èþíÿ 2017 ãîäà
ãîäà.
Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ Êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé - 04 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà
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
ÊÎÍÊÓÐÑÅ
Êîíâåðòû ñ Çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå âñêðûâàþòñÿ íà çàñåäàíèè Êîíêóðñíîé
êîìèññèè 29 ìàÿ 2017 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 ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈßÌÈ
Êîíâåðòû ñ Êîíêóðíûìè ïðåäëîæåíèÿìè âñêðûâàþòñÿ íà çàñåäàíèè Êîíêóðñíîé êîìèññèè 04 ñåíòÿáðÿ 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 ÊÎÍÊÓÐÑÀ
Ïîáåäèòåëåì Êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ Ó÷àñòíèê êîíêóðñà, ïðåäëîæèâøèé íàèëó÷øèå óñëîâèÿ, îïðåäåëÿåìûå â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì Êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé.
Â ñëó÷àå, åñëè äâà è áîëåå Êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèÿ ñîäåðæàò ðàâíûå íàèëó÷øèå
óñëîâèÿ, Ïîáåäèòåëåì 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
ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß 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 êîìèññèÿ ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà, à
èìåííî: íå ïîçäíåå 25 ñåíòÿáðÿ 2017 ãîäà.
15. ÑÐÎÊ ÏÎÄÏÈÑÀÍÈß ÊÎÍÖÅÑÑÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÃËÀØÅÍÈß
Ïîáåäèòåëü Êîíêóðñà îáÿçàí ïîäïèñàòü Êîíöåññèîííîå ñîãëàøåíèå â òå÷åíèå 30 (Òðèäöàòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû íàïðàâëåíèÿ Êîíöåäåíòîì êîïèè ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
Êîíêóðñà è ïðîåêòà Êîíöåññèîííîãî ñîãëàøåíèÿ.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Óïðÿìîâî» ,ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹101
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èíôîðìèðóåò î
ïðåäñòîÿùåì âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé â
ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ðóñè÷».
Ñîáñòâåííèêàì íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì
îáúÿâëåíèè, ïðåäëàãàåòñÿ â òå÷åíèå 3
ìåñÿöåâ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ çàÿâèòü î ñâîåì æåëàíèè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâàìè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ïî èñòå÷åíèè 3 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Óïðÿìîâî» óñòàíîâèò ãðàíèöû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è îáðàòèòñÿ â ñóä ñ èñêîì î
ïðèçíàíèè ïðàâà íà ýòè ó÷àñòêè. Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. Âñå
ïðåòåíçèè è âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Óïðÿìîâî», Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ä. Óïðÿìîâî, óë. Öâåòî÷íàÿ, ä.2.
Îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïî óòâåðæäåíèþ
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñîñòîèòñÿ ïî èñòå÷åíèè òðåõ ìåñÿöåâ
ñî äíÿ ïóáëèêàöèè 14 èþëÿ 2017 ãîäà â
10 ÷àñîâ 00 ìèíóò â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Óïðÿìîâî».
Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé ïàéùèêîâ ÊÑÏ «Ðóñè÷»
1. Ïåð÷åíêîâ Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíîâè÷
2. Ïåð÷åíêîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
3. Áîãäàíîâè÷ Äèàíà Âàëåíòèíîâíà
4. Áîãäàíîâè÷ Ôåäîð Àëåêñàíäðîâè÷
5. Ãîðäååâà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà
6. Êèñòàíîâà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà
7. Êóâøèíîâà Î.À.
8. Ìîñëÿêîâ Àíàòîëèé Òèõîíîâè÷
9. Íàçàðîâà Ðàèñà Òèõîíîâíà
10. Ïðîëûãèíà Íèíà Òèõîíîâíà
11. Øòóêàðåâà Òàòüÿíà Òèõîíîâíà
12. ×åáûøåâà Ëèäèÿ Àëåêñååâíà
13. Ñû÷åâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
14. Ñû÷åâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
15. Ñû÷åâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷
16. Êëèìà÷åâà Àíòîíèíà Àëåêñàíäðîâíà
17. Ñû÷åâà Âàëåðèÿ Àôàíàñüåâíà
18. Ñû÷åâ Ñåðãåé Ïàâëîâè÷
19. Öâåòêîâà Ëþäìèëà Èâàíîâíà
20. Öâåòêîâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
21. Øìèäîâ Âàñèëèé Âàëåðüåâè÷
22. Øóáèíà Åëåíà Áîðèñîâíà
23. Øóáèí Àëåêñàíäð Þðüåâè÷
24. Èâàíîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
25. Áîãîìîëîâà Þëèÿ Âàñèëüåâíà
26. Êîçëîâà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà
27. Êîæåâíèêîâà Ðàèñà Âàñèëüåâíà
28. Ðæåâñêàÿ Ãàëèíà Âàñèëüåâíà
29. Ãåðàñèìîâà Ïðàñêîâüÿ Ëàâðåíòüåâíà
30. Ñåìåíîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
31. Ñèòíîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
32. Ñû÷åâ Â.Ñ.
33. Äîðîíèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
34. Öàðåâà Åëåíà Åôèìîâíà
35. Öàðåâ Èâàí Èâàíîâè÷
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» çàêàç÷èêè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñòåïêèí Èâàí
Àíàòîëüåâè÷ èçâåùàþò ó÷àñòíèêîâ îáùåé

äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÄÏ «Ãàâðèëîâñêîå» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò äâóõ äîëåé â ïðàâå
123,80 áàëëîãåêòàðà êàæäàÿ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó (ìåñòîïîëîæåíèþ): Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÄÏ «Ãàâðèëîâñêîå», ïðèìåðíî â
200 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð îò ä.Êîíîâêà (âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì, óäîñòîâåðÿþùàÿ
ïðîâåäåííóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâ îò 03.11.2016, ðåãèñòðàöèîííàÿ çàïèñü ¹ 40/009/003/2016-3373/1
îò 03.11.2016, ðåãèñòðàöèîííàÿ çàïèñü
¹40/009/003/2016-3372/1
îò
03.11.2016).
Çàêàç÷èêàìè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿþòñÿ: Ëàñêèí Ãðèãîðèé Åãîðîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: 249438, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä. Ãàâðèëîâêà, óë. Ñàäîâàÿ, ä.4, êâ.1, òåë. 8 (48456)
74 3 54; Ëàñêèíà Çèíàèäà Ïåòðîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: 249438, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä. Ãàâðèëîâêà, óë. Ñàäîâàÿ, ä.4, êâ. 1, òåë. 8 (48456)
74 3 54, 8 931 122 58 14.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ñòåïêèíûì Èâàíîì Àíàòîëüåâè÷åì, íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11129, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248029, ã.Êàëóãà,
óë. Ãóðüÿíîâà, ä.26, êâ.72, òåë. 8(920)
880-88-10, ýëåêòðîííûé àäðåñ: ivanstepkin@inbox.ru
Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ÊÄÏ «Ãàâðèëîâñêîå»,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:000000:55.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326
(ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.8(4842) 50-68-13, 50-68-12.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326 (ÊÔ ÌÃÝÈ),
ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû», òåë.8(4842)
50-68-13, à òàêæå â ôèëèàëå ÔÃÁÓ «ÔÊÏ
Ðîñðååñòðà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36 (òåë.8-800-100-34-34, 8-48456 573-84).
Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:09:000000:55. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àíäðåÿøåâûì
Àëåêñàíäðîì Ñåðãååâè÷åì, 248033, ã.Êàëóãà, óë.Ðîìîäàíîâñêèå Äâîðèêè, ä.51,
ê.13, andreyashev-kadastr@mail.ru, òåë.8910-866-05-06, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãî-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Óâàæàåìûé àêöèîíåð!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò» íàñòîÿùèì
óâåäîìëÿåò âàñ î ïðîâåäåíèè 04 ìàÿ 2017 ã. ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.
Ñîáðàíèå ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ.
Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà, 25, àäìèíèñòðàòèâíûé êîðïóñ õëåáîêîìáèíàòà.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 15.30.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 15.00.
Ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû çàïîëíåííûå áþëëåòåíè: 248016, ã. Êàëóãà,
óë.Ê.Ëèáêíåõòà, 25. Ñðîê, â êîòîðûé äîëæíû áûòü ïîëó÷åíû Îáùåñòâîì çàïîëíåííûå áþëëåòåíè,
äî 01.05.17 ã. Êàòåãîðèè (òèïû) àêöèé, âëàäåëüöû êîòîðûõ èìåþò ïðàâî ãîëîñà ïî âñåì èëè íåêîòîðûì âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: àêöèè èìåííûå îáûêíîâåííûå.
Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â ò.÷. îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è
óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2016 ôèíàíñîâîãî ãîäà.
2. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà íà 2017 ã.
3. Âûáîðû ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
4. Âûáîðû ðåâèçîðà îáùåñòâà.
5. Î ïðåäîñòàâëåíèè ïîëíîìî÷èé íà ïîäïèñàíèå äîêóìåíòîâ.
Ñïèñîê àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ñîñòàâëåí íà îñíîâàíèè äàííûõ ðååñòðà àêöèîíåðîâ îáùåñòâà ïî ñîñòîÿíèþ íà 10 àïðåëÿ 2017 ã. íà 17
÷àñîâ.
Àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äëÿ ðåãèñòðàöèè äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò. Ïðåäñòàâèòåëè
àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.
Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ - þðèäè÷åñêèõ ëèö äëÿ ðåãèñòðàöèè äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò è
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé èõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, îôîðìëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ. Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ â ïîìåùåíèè ïåøåõîäíîé ïðîõîäíîé õëåáîêîìáèíàòà (ã.Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà, 25, íà÷èíàÿ ñ 17 àïðåëÿ 2017 ã. ñ 8.30 äî
17.00 (êðîìå âûõîäíûõ äíåé).
Çàïîëíåííûå áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ, ïîëó÷åííûå Îáùåñòâîì íå ïîçäíåå äâóõ äíåé äî äàòû
ïðîâåäåíèÿ Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, áóäóò ó÷èòûâàòüñÿ ïðè îïðåäåëåíèè êâîðóìà è ïîäâåäåíèè èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 72-22-12.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ.
Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ ÒÄ "Ìåðêóðèé" (ÈÍÍ 5009069408, ÎÃÐÍ
1095009001450, 142000 óë.Ñîâåòñêàÿ ä.56/63, ã.Äîìîäåäîâî, Ìîñêîâñêîé îáëàñòè), ÷ëåí Àññîöèàöèè ÑÐÎ "ÌÖÏÓ" Ïîäâîëîöêàÿ Â.Â., äåéñòâóþùàÿ íà îñíîâàíèè
ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò 01.07.2013 ã. ïî äåëó ¹
À41-53494/2012, ñîîáùàåò î ðåàëèçàöèè, ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ ïðÿìîãî äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè, ïðàâà òðåáîâàíèÿ ê ëèöó, ïðèâëå÷åííîìó ê ñóáñèäèàðíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî äåëó ¹À41-53494/2012 Ìàðêèíó Ðîìàíó Âëàäèìèðîâè÷ó â ñóììå
1 671 717 ðóá. 63 êîï. Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè: 1 671 717 ðóá. 63 êîï. Öåíà
îòñå÷åíèÿ ñîñòàâëÿåò: 50 000 ðóá. Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ è ïðèëàãàåìûå ê íåé äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå ï.11 ñò. 110 ÔÇ "Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè
(áàíêðîòñòâå)". Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîêóïàòåëåì, ïðåäëîæèâøèì íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó, â òå÷åíèå òðåõ äíåé, ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èíôîðìàöèåé, ïðèåì çàÿâîê
îñóùåñòâëÿþòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 09.00 äî 14.00 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ ïðîäàæè: ã.
Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, îô.220.
Ñïðàâêè ïî òåë. 8 903-636-18-14.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1054004005329. Òåë./ôàêñ: (4842)578526,
1111177777@mail.ru , äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ
«Êàëóãà Êîðåÿ Ìîòîðñ» (ÈÍÍ 4017005170, ÎÃÐÍ 10540000004926; Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã. Ìåùîâñê, ïð-ò Ðåâîëþöèè, ä.8) Ãðîìîâîé Ð.Ñ. (ÑÍÈËÑ 034-141-93317, ÈÍÍ
401500041209), ÷ëåíà ÍÏ ÏÀÓ ÖÔÎ (109316, Ìîñêâà, Îñòàïîâñêèé ïðîåçä, ä. 3,
ñòðîåíèå 6), äåéñòâóþùèé íà Îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. ïî
äåëó ¹ À23–2304/2012 îò 04.03.2013 ã., ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ (èçâåùåíèå ¹77032030336 îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú»
¹205 îò 03.11.2016), íà ñàéòå: http://www.centerr.ru çàâåðøåíû. Ïîáåäèòåëåì
ëîò ¹1 ïðèçíàí Òðîÿí Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ (ÈÍÍ233708100933, Ëèïåöêàÿ îáë.,
ã.Ëèïåöê, óë.Êðàñíîçíàìåííàÿ, 2Á), ïðåäëîæèâøèé öåíó 457000 ðóá. Ïîáåäèòåëåì ëîò ¹2 ïðèçíàí Ïëþõèí Ñòàíèñëàâ Àëåêñååâè÷ (ÈÍÍ645407412496, Ñàìàðñêàÿ
îáë., ï.Íîâîáåð¸çîâñêèé, óë.Êàøòàíîâàÿ, ä.18), ïðåäëîæèâøèé öåíó 316000 ðóá.
Ïîáåäèòåëè òîðãîâ íå ÿâëÿþòñÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó, êðåäèòîðàì. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, à òàêæå ÑÐÎ ÀÓ, ÷ëåíîì êîòîðîé îí ÿâëÿåòñÿ, â êàïèòàëå ïîáåäèòåëåé òîðãîâ íå
ó÷àñòâóþò.

ñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, - 5046,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000065:463, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, ä.Ëèõóí, óë. 1-ÿ Êåäðîâàÿ, ä.33,
êàäàñòðîâûé êâàðòàë 40:25:000065.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Öûáàéêèí Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷,
248000, ã.Êàëóãà, óë.Êóòóçîâà, ä. 14,
òåë.8(4842)57-60-06.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Êàðïîâà, ä.3, îô.4, 11.05.2017 ã. â 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Êàðïîâà, ä.3, îô.4.
Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
11.04.2017 ã. ïî 11.05.2017 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Êàðïîâà,
ä.3, îô.4.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39,
÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24 èþëÿ 2007 ã. ¹ 221-ÔÇ «Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Àíäðåÿøåâûì
Àëåêñàíäðîì Ñåðãååâè÷åì, 248033, ã.Êàëóãà, óë.Ðîìîäàíîâñêèå Äâîðèêè, ä.51,
ê.13, andreyashev-kadastr@mail.ru, òåë.8910-866-05-06, íîìåð ðåãèñòðàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ êàäàñòðîâóþ äåÿòåëüíîñòü, - 5046,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:25:000243:514, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Êàëóãà, ñ.Ãîðåíñêîå, êàäàñòðîâûé êâàðòàë 40:25:000245.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áðîêìèëëåð Ãàëèíà Àíäðååâíà, 248000,
ã.Êàëóãà, óë.Òåëüìàíà, ä.35, êâ.1, òåë.8953-312-35-46.
Ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë. Êàðïîâà, ä.3, îô.4, 18.05.2017 ã. â 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë. Êàðïîâà, ä.3, îô.4.
Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
11.04.2017 ã. ïî 18.05.2017 ã., îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Êàðïîâà,
ä.3, îô.4.
Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå íåîáõîäèìî
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (÷àñòü 12 ñòàòüè 39,
÷àñòü 2 ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24 èþëÿ 2007 ã. ¹ 221-ÔÇ «Î êàäàñòðîâîé äåÿòåëüíîñòè»).
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ "Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ" àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
"Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî" Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáðàçîâàííûé èç íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñ îöåíêîé 3276
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñ/õ óãîäèé 15,80 áàëëà ñ êàäàñòðîâûì
(óñëîâíûì)
íîìåðîì
40:02:000000:127, îáùåé ïëîùàäüþ
3079530 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ÒÎÎ
"Áîðåö".
Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 31
ìàÿ 2017 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
249640, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Áàõìóòîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.29.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè.
Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 10
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.
Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç
äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè
îáðàùåíèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà èëè
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è îáðàçóåìûõ èç íåãî
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå çàêëþ÷àòü
äîãîâîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè
÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè äàííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëîâèÿõ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïðè ñåáå
èìåòü: äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì
îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,
óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ ( äîëþ â ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).
Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðà-

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (äî 31.05.2017
ã.) â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî) îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî" Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
249640, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Áàõìóòîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.29, òåë.ôàêñ. 8(48454) 2 47 52.
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí", ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì(óñëîâíûì)
40:17:000000:20, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà îáùåé
ïëîùàäüþ 3503 ãà (èñõîäíàÿ ïëîùàäü
â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîçà "Ìàÿê" ñîñòàâëÿåò 3595 ãà), íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîçà "Ìàÿê".
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ä.Ãîðêè, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ãîðêè".
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 23 ìàÿ
2017 ãîäà.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè:
10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè.
Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11
÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.
Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ
ïðåäñòàâèòåëåé - ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû
èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê).
Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (23.05.2017ã.) â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí" ïî àäðåñó:
249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ.Ïåðåìûøëü, ïë.Ñâîáîäû, ä.4, êàá. ¹1,êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-48441-3-23-05.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" àäìèíèñòðàöèÿ
(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå "Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî" Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì 40:21:000000:26, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, êîëõîç èìåíè Êðóïñêîé,
ïëîùàäüþ 30527271 êâ.ì.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
23 ìàÿ 2017 ã.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
249756, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Âîëîñîâî-Äóäèíî, ä. 61.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè.
Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 10
÷àñîâ 30 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.
Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
1. Î ëèöå, óïîëíîìî÷åííîì îò èìåíè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç
äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðåìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè
îáðàùåíèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðîâåäåíèè
ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà èëè
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, è îáðàçóåìûõ èç íåãî
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå çàêëþ÷àòü
äîãîâîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè
÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè äàííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
2. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó è óñëîâèÿõ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì
ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü: äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ
ïðåäñòàâèòåëåé - ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû
èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê).
Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (23 ìàÿ2017ã.) â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíîðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
"Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî" ïî àäðåñó:
249756, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ. Âîëîñîâî-Äóäèíî, ä. 61.
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è
ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" îò
24.07.2002ã. èçâåùàþ çàèíòåðåñîâàííûõ
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ëèö î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - Áîëüøàêîâà Íàäåæäà Âàñèëüåâíà, 03.07.1963 ãîäà ðîæäåíèÿ,
ïàñïîðò 29 09 ¹364511 âûäàí
28.10.2009 ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè â Ëþäèíîâñêîì ðàéîíå, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ëþäèíîâî, óë. Îñèïåíêî, ä.232,
òåë. 8 961 120 3471;
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãîòîâèâøèé
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
- Àòðîøåíêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷,
äåéñòâóþùèé â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ íà îñíîâàíèè Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ôèçè÷åñêîãî ëèöà ¹311402420000014 îò
19.07.2011ã., íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-132, ðååñòðîâûé íîìåð 3979,ïî÷òîâûé àäðåñ: 249405, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî, óëèöà Óðèöêîãî, äîì 28, êâàðòèðà 46; email:
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-4846.
Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:12:000000:47, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé, ðàéîí, ÊÑÏ "Áóêàíñêîå".
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä
Ëþäèíîâî, óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15,
òåë.8-910-864-48-46, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249405,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ëþäèíîâî,
óëèöà Ýíãåëüñà, äîì 15; email:
ataleksandr@yandex.ru, òåë.8-910-864-4846, à òàêæå â îðãàí ðåãèñòðàöèè ïðàâ
ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïî àäðåñó: 249400, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî, óë.Ëåíèíà,
ä.18à.
Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, î ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ¹101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
"Áåðåæêè" Êèðîâñêîãî ðàéîíà, Êàëóæñêîé îáëàñòè Êèðþõîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà è êàäàñòðîâûé èíæåíåð Äûáðîâà
Èðèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 87,5 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé 15,00 áàëëà.
Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Êèðþõîâà Îëüãà Íèêîëàåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249455, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ï.Øàéêîâêà,
ä.18, êâ.25. òåë. 8-910-918-40-62
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Äûáðîâîé Èðèíîé Âèêòîðîâíîé,
íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà
40-11-137, ÑÍÈËÑ 137-257-15564, ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000 ã.Êàëóãà, ïë. Ïîáåäû, ä.9, êâ.64. òåë. 8-910-546-09-19, 8953-310-64-55 ýëåêòðîííûé àäðåñ:
medvedeva8@mail.ru
Àäðåñ (ìåñòîïîëîæåíèå) èñõîäíîãî
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ "Áåðåæêè", êàäàñòðîâûé íîìåð 40:09:000000:56 (ïðåäûäóùèé íîìåð 40:09:110000:1)
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò
326. (ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ "Êàëóæñêèå ïðîñòîðû", òåë. (4842) 50-68-13, 50-68-12.
Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, ä.29, êàáèíåò 326
(ÊÔ ÌÃÝÈ), ÎÎÎ "Êàëóæñêèå ïðîñòîðû" òåë.8(4842) 50-68-13, à òàêæå â
ôèëèàëå ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñòðà" ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè â Êèðîâñêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: 249440, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.36
(òåë. 8-800-100-34-34, 8-48457 5-73-84).
Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû áûòü
ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:09:000000:56. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ãîäà ¹ò 101ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî" Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå îðãàíèçàöèè è êðåñòüÿíñêèå (ôåðìåðñêèå) õîçÿéñòâà î âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ íà
óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4
âûøåóêàçàííîãî çàêîíà, â ñîáñòâåííîñòü
èëè â àðåíäó çåìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 3276 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ
óãîäèé 15,80 áàëëà, îáðàçîâàííîé èç íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ãðàæäàí ñîãëàñíî ñóäåáíîìó ðåøåíèþ îò
27.12.2016 ãîäà ¹ 2-3141/2016.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
(óñëîâíûì) íîìåðîì 40:02:000000:127,
êàòåãîðèè çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 3079530 êâ.ì, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ÒÎÎ "Áîðåö".
Ïî âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ çåìåëüíûõ äîëåé îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî" Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó: 249640, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Áàõìóòîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 29, òåë/ôàêñ.
8(48454) 2-47-52.
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СКОРБИМ
Виктор Николаевич ГРИБ
Законодательное Собрание Калужской области с прискорбием извещает о внезапной и безвре
менной кончине на 57м году жизни председателя областного парламента
ГРИБА
Виктора Николаевича.
Он прошел славный трудовой путь, большую часть из которого посвятил своей малой роди
не  Калужской области. Много лет он работал на ведущих должностях в Калужском научно
исследовательском радиотехническом институте. Внес большой вклад в развитие отечествен
ной науки. Неоднократно избирался депутатом и возглавлял районное Собрание Жуковского
района. 1 декабря 2016 года был избран председателем Законодательного Cобрания Калужс
кой области.
Законодательное Собрание выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.
Мы скорбим вместе с вами.
От имени правительства Калужской области и от себя лично выражаю искренние и глубокие
соболезнования родным и близким
Виктора Николаевича
ГРИБА
в связи с его безвременной кончиной.
Скорбим вместе с вами о невосполнимой утрате.
Занимая разные должности, Виктор Николаевич много трудился на благо Калужской земли.
Как руководитель, требовательный к себе и к подчиненным, ответственный за каждое свое ре
шение, Виктор Николаевич пользовался заслуженным авторитетом и уважением людей.
Особенно ярко талант и прекрасные человеческие качества Виктора Николаевича раскрылись,
когда депутаты Законодательного Собрания Калужской области избрали его своим руководителем.
Несмотря на свой высокий служебный статус, Виктор Николаевич оставался доступным челове
ком для всех жителей области и замечательным товарищем для своих коллег и друзей.
Его профессиональный путь отмечен ведомственными наградами.
Светлая память о Викторе Николаевиче Грибе как о настоящем гражданине, патриоте своей
малой родины, талантливом руководителе, человеке высокой ответственности и преданности сво
ему делу навсегда останется в сердцах всех, кто его знал.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Ушел из жизни замечательный человек, опытный руководи
тель, наш товарищ
Виктор Николаевич
ГРИБ.
За годы работы на Калужской земле Виктор Николаевич про
явил себя трудолюбивым, ответственным человеком, умеющим
сплотить вокруг себя людей для достижения поставленных це
лей.
Особенно эти качества Виктора Николаевича проявились во
время многолетней депутатской деятельности в Жуковском рай
оне и на посту председателя Законодательного Собрания Калуж
ской области.
Выражаю искренние соболезнования родным, близким и кол
легам Виктора Николаевича Гриба в связи с его безвременной
кончиной.
Член Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Ю.Н. ВОЛКОВ.

Депутаты и сотрудники аппарата городской Думы
города Калуги выражают глубокие искренние собо
лезнования родным и близким председателя Законо
дательного Собрания Калужской области
Виктора Николаевича
ГРИБА
в связи с его безвременной кончиной. Светлая па
мять о нём навечно сохранится в наших сердцах.
Глава городского самоуправления
города Калуги А.Г. ИВАНОВ.

Коллектив министерства дорожного хозяйства Ка
лужской области выражает искренние соболезнова
ния родным и близким по случаю кончины предсе
дателя Законодательного Собрания Калужской обла
сти
ГРИБА
Виктора Николаевича.
Искренне скорбим вместе со всеми, кто его знал.
Его светлый образ навсегда останется с нами.

Администрация МР «Юхновский район» выражает
соболезнование семье, родным и близким председа
теля Законодательного Собрания Калужской области
ГРИБА
Виктора Николаевича
в связи с его безвременной кончиной.
Светлая память о нем навсегда сохранится в серд
цах всех, кто его знал.
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Выражаю свои искренние соболезнования родным, близким и коллегами
Виктора Николаевича
ГРИБА
в связи с его безвременным уходом из жизни.
Это невосполнимая утрата для всей Калужской области. Ушел из жизни замечатель
ный человек  умный, порядочный, решительный, ответственный. Виктор Николаевич
был талантливым управленцем и профессионалом высочайшего класса. На протяжении
всей своей деятельности Виктор Николаевич Гриб оставался активным участником об
щественнополитической жизни нашего региона, всегда добивался высоких результа
тов. Огромный опыт, грамотный подход к делу и стремление приносить пользу своей
Родине всегда вызывали уважение людей и неоспоримый авторитет. Занимая должность
председателя Законодательного Собрания, он прилагал все усилия к тому, чтобы на за
конодательном уровне решать задачи, направленные на развитие Калужской области.
Светлая память о Викторе Николаевиче Грибе навсегда останется в наших сердцах. Он
был талантливым руководителем, справедливым и добрым другом, мудрым и отзывчивым
человеком. Разделяю печаль и боль невосполнимой утраты.
Депутат Государственной Думы Г.И. СКЛЯР.

Выражаем глубокое соболезнование родным, близким и
коллегам по поводу скоропостижной кончины председа
теля Законодательного Собрания Калужской области
ГРИБА
Виктора Николаевича,
уважаемого руководителя, видного общественнополити
ческого деятеля.
Память о нем надолго останется в наших сердцах. Раз
деляем печаль и боль невосполнимой утраты.
Трудовые коллективы: АО «НПО
Радиоэлектроника» им. В.И.Шимко»;
АО «Радиоприбор», АО «Альметьевский завод
Радиоприбор».

Территориальный союз организаций профсоюзов «Ка
лужский областной совет профсоюзов», областные отрас
левые организации профсоюзов глубоко скорбят по пово
ду безвременной кончины председателя Законодательного
Собрания Калужской области
Виктора Николаевича
ГРИБА
и выражают искреннее соболезнование родным и близким
покойного.
Сотрудники редакции газеты «Весть» выражают соболез
нование родным и близким
ГРИБА
Виктора Николаевича,
председателя Законодательного Собрания области, в связи
с его безвременной кончиной.

Адрес редакции:
248000, г. Калуга, ул. Марата, 10.
Тел.: 591120.
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На 57м году внезапно оборвалась
жизнь председателя Законодательного
Собрания Калужской области
ГРИБА
Виктора Николаевича.
Депутаты Обнинского городского Со
брания и сотрудники администрации
города выражают глубокие соболезно
вания его родным и близким в связи с
невосполнимой потерей.
Виктор Николаевич был уроженцем
Калужской области. Имел два высших
образования. Много лет проработал в
Калужском научноисследовательском
радиотехническом институте. Внес
большой вклад в развитие отечествен
ной науки. Неоднократно избирался де
путатом и возглавлял районное Собра
ние Жуковского района. 1 декабря 2016
года был избран председателем Законо
дательного Cобрания Калужской обла
сти.
Горько осознавать, что остались не
реализованными планы, не осуществи
лись мечты, которыми был полон этот
яркий и талантливый человек, профес
сионал своего дела, инициативный ру
ководитель.
Светлая память о Викторе Николае
виче навсегда сохранится в наших сер
дцах.
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