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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Юлия ГАВРЮТИНА
Улыбка каждого человека неповторима
и хороша по*своему. Приятно, радостно
видеть улыбающихся людей, дарящих
нам тем самым хорошее настроение
и надежду на что*то лучшее и светлое.
Каждую весну 1 марта с весенним солн*
цем, звонкой капелью, первыми цветами
в жизнь Юлии Гаврютиной, ученицы
средней школы №2 города Людинова,
приходит очередной день рождения.
Восемнадцать! Вся жизнь впереди! А с
нею – новые надежды, светлые мечты и
грандиозные планы. Поздравляем!

Материал «С весной приходит надежда,
или Сквозь тернии к звездам»

читайте на 8�й стр.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ
ÎÁËÀÑÒÈ

17 марта состоится второе заседание четвертой
сессии Законодательного Собрания области.
В проект повестки дня включены следующие
вопросы:

1. О кандидатурах на должности мировых судей Калужской области.
2. Об избрании представителей от Законодательного Собрания

Калужской области в квалификационную комиссию при адвокатс*
кой палате Калужской области.

 3. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в
Устав Калужской области».

4. О проекте закона Калужской области «О статусе депутата За*
конодательного Собрания Калужской области».

5. О проекте закона Калужской области «Об установлении понижен*
ной налоговой ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в
областной бюджет, для товариществ собственников жилья».

6. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в
Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской
области «О транспортном налоге на территории Калужской области».

7. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об областной целевой программе «Раз*
витие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продук*
ции в Калужской области на 2008*2012 годы».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О потребительской корзине в Калужс*
кой области».

9. О постоянной комиссии Законодательного Собрания Калужс*
кой области по жилищно*коммунальному хозяйству.

10. Об изменении в составе комитета Законодательного Собра*
ния Калужской области по законодательству.

11. Об изменении в составе комитета Законодательного Собра*
ния Калужской области по экономической политике.

Окончание на 2�й стр.

Во втором матче калужско�
го этапа финального турнира
чемпионата страны среди
мужских волейбольных ко�
манд первой лиги наша «Ока�
Буревестник» встречалась с
волейбольным клубом
«Тверь». Напомню, что имен�
но Калуга и Тверь оказались
на голову выше всех осталь�
ных участников предвари�
тельных игр в зоне № 1. На�
шим ребятам удалось занять
первое место, оставив тверян
вторыми. И вот теперь �
встреча в финале, когда каж�
дое очко имеет куда больший
вес, нежели на стадии пред�
варительных соревнований.

Не скрою, перед игрой
были опасения. Очень уж
здорово «Тверь» сыграла в
первом туре, взяв верх над
победителем зоны № 3 � че�
лябинским «Торпедо», в то
время как «Ока» хоть и взя�
ла в стартовом матче с во�
лейболистами из Набереж�
ных Челнов три очка, тем не
менее, по признанию самих
же игроков и тренеров, до�
пускала немало ошибок.

Судя по всему, 9 марта ка�
лужанам удалось взять не�
рвы в кулак, что и позволи�
ло в матче с «Тверью» до�
биться результата, лучше ко�
торого не придумаешь � 3:0
(25:19, 25:20, 25:16).

Вот результаты других игр
того дня: «Торпедо» (Челя�
бинск) � «Союз�СКА» (Став�
ропольский край) � 3:2
(23:25, 22:25, 27:25, 25:15,
15:13), «Динамо» (Набереж�
ные Челны) � «Динамо�
МГТУ» (Майкоп) � 3:0
(25:20, 25:19, 25:22).

ÑÏÎÐÒ

Две игры � результат
максимальный!
Мощный старт «Оки»
в финале чемпионата России

Положение после двух туров

И П О

1. «Ока*Буревестник» 2 6:0 6
2. «Союз*СКА» 2 5:5 3
3. «Динамо» 2 3:3 3
4. «Тверь» 2 3:4 3
5. «Торпедо» 2 4:5 2
6. «Динамо*МГТУ» 2 2:6 1

Вчера вечером наши волейболисты играли со ставрополь�
цами, а сегодня на турнире день  отдыха. В субботу и вос�
кресенье – два завершающих тура калужского этапа рос�
сийского финала. «Ока�Буревестник» свои матчи в спорт�
комплексе «Вымпел» начинает в 19.00.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Ко Всемирному дню борьбы с
глаукомой, который отмечается
в России уже  четвертый год, они
решили протестировать калужан
на предмет заболевания. Для
этого нужно было измерить внут*
риглазное давление в офталь*
мологических кабинетах МНТК
при поликлиниках города.

По различным данным, глау*
комой страдает более 70 мил*
лионов населения земного
шара. В России – более одного
миллиона человек. Это коварное
заболевание поражает глазной
нерв и приводит к слепоте. По*
вышенное внутриглазное давле*
ние – один из первых признаков
глаукомы. В процессе акции,
которая вызвала огромный ин*
терес жителей, оказалось, что
люди, страдающие глаукомой,
даже не подозревают о своем
заболевании. Врачи не только
проверяли состояние глазного
нерва у пациентов, но и расска*
зывали, чем может быть вызва*

ÀÊÖÈÈ

Врачи Калужского МНТК
«Микрохирургия глаза» имени Фёдорова

провели благотворительную акцию

на болезнь. После 40 лет, как
утверждают офтальмологи, не*
обходим ежегодный контроль

внутриглазного давления. В
ходе акции врачи проконсульти*
ровали более 500 человек.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Наша область на международной
выставке в Каннах

Среди экспозиций почти 4400 компаний и 1500 экспонентов на
крупнейшей международной выставке МИПИМ*2011, которая про*
ходит 8*11 марта в Каннах, представлена национальная экспозиция
России. В ее составе под эгидой Минэкономразвития РФ экспози*
ция Калужской области.

На выставке регион показал проект комплексной застройки мик*
рорайона Правгород. В состав проекта входят семь функционально
планировочных зон. Это  жилые районы  Квань, Секиотово, Спортив*
ный, Пучково. Здесь же новый культурно*деловой центр города
«Новый центр», комплекс спортивно*оздоровительного и развлека*
тельного назначения, а также  промышленный район   «Калуга*Юг».
Каждый планировочный район является самостоятельным инвести*
ционным проектом. Жилая застройка Правгорода предполагает
строительство более 3,4 млн. квадратных метров. После заверше*
ния проекта  на правом берегу Оки смогут поселиться более 100
тысяч человек, сообщает информагентство «Калуга».

Объем иностранных инвестиций, вложенных в нашу область, тре*
тий год подряд превышает 1 млрд. долларов США. В прошлом году
в регион привлечено более 8 процентов всех прямых иностранных
инвестиций в Россию. В основе успеха руководство региона видит
создание понятного бизнес*продукта * индустриальных парков. Три
из них область представила на МИПИМ*2011, продемонстрировав
посетителям все нюансы промышленных площадок с помощью со*
временной технологии «дополненная реальность».

Калужскую делегацию на МИПИМ*2011 возглавил губернатор
области Анатолий Артамонов.  Он принял участие в «круглом столе»
«Инфраструктурные проекты в России. Новые возможности для ино*
странных инвесторов». Как отметил Анатолий Артамонов, на МИ*
ПИМ*2011 региональная власть заговорила на языке бизнеса. Это
результат появления большого числа новых компаний и капитализа*
ции экономики региона.

Также губернатор выступил перед участниками конференции «2011 *
время для инвестиций в Россию». Его рассказ о системе поддержки
инвесторов в регионе вызвал большой интерес со стороны бизнеса. Ли
Тимминс, управляющий директор «Хайнс Россия», назвал «музыкой для
инвестора» все, что он услышал о Калужской области.

ÂÈÇÈÒÛ

Немецкая компания поможет
осовременить наш канализационный

комплекс
Вчера в Калужскую область с двухдневным визитом прибыла де*

легация министерства окружающей среды и здравоохранения фе*
деральной земли Бавария, ФРГ.

В здании администрации области делегация приняла участие в
обсуждении основных направлений сотрудничества между прави*
тельством региона и немецким министерством по вопросам водо*
снабжения, водоотведения и охраны окружающей среды.

Гостей приветствовал заместитель губернатора Владимир Абра*
менков.

В ходе трехчасовой беседы руководители местных коммунальных
компаний и члены немецкой делегации сосредоточили внимание на
анализе эксплуатационно*технического состояния канализацион*
ных комплексов в Баварии и нашем регионе.

Затем директор ГП «Калугаоблводоканал» Юрий Минаков и ди*
ректор компании «Штайнбахер» господин Штефан Штайнбахер под*
писали договор на разработку концепции развития канализацион*
ного комплекса Калужской области.

После обеда немецкая делегация знакомилась с работой очист*
ных сооружений канализации Калуги. Сегодня она осматривает стро*
ящиеся объекты водоотведения и водоснабжения в Обнинске и Бо*
ровске. В мае делегация калужан отправится в Баварию, где будет
изучать немецкий опыт управления водопроводно*канализацион*
ным комплексом.

Более подробно о совместном калужско*немецком проекте
«Весть» расскажет в ближайших номерах.

Юрий Волков � частый
гость области, однако каж�
дый его приезд связан с ка�
ким�либо значимым собы�
тием, не всегда приятным.
Так получилось и на этот
раз. Новогодний скачок та�
рифов на электроэнергию
взбудоражил практически
все регионы России, не обо�
шел он и нашу область.
Правда, у нас вовремя при�
няли меры.  В министерстве
конкурентной политики и
тарифов региона в срочном
порядке открыли горячую
телефонную линию.

За не полных два месяца
более шести сотен калужан

и жителей области получили
необходимые консультации
по этому телефону. Причин
обращений в основном три:
оплата освещения мест об�
щего пользования, 15�про�
центный рубеж повышения
тарифов и неудовлетвори�
тельная работа управляющих
компаний. Последние, по
мнению Юрия Волкова, яв�
ляются одними из основных
«героев» чуть было не слу�
чившегося в начале года
бунта.

«Анализ ситуации гово�
рит о том, что, скорее все�
го, в основе этой пробле�
мы лежит недобросовест�

ÂËÀÑÒÜ

Нам Волков строить и жить помогает
Тарифы на электроэнергию и капремонт жилых домов стали причинами
очередного приезда в регион вице�спикера Госдумы

Проект разработан мос�
ковской архитектурной ком�
панией «Пошвыкин группа».
Представленные материалы
предусматривают создание
вокруг железнодорожного
узла нового административ�
но�культурного и торгового
центра с нормальными
транспортными развязками.
Безусловно, удобнее станет
для пассажиров: железнодо�
рожный перрон согласно
проекту будет крытым. Пла�
нируется реконструировать
привокзальный сквер.

Но самое, я бы сказал, ре�
волюционное и наверняка
неожиданное для многих ка�
лужан предложение заключа�
ется в переносе рынка с ули�
цы Кирова в район Калуги�1.
Думается, как у всего нового,
и у этого переноса найдутся
противники. А чему здесь,
собственно, возражать? Ре�
шение вполне логичное: ря�
дом будут два вокзала – же�
лезнодорожный и автомо�
бильный, что очень удобно
для тех, кто приедет за покуп�
ками из районов. К услугам
же жителей областного цент�
ра – и троллейбус, и марш�
рутки. Впрочем, не так уж
сильно и разбросана Калуга
территориально, поэтому и на
новом месте рынок для боль�
шинства людей будет в шаго�
вой доступности.

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

А ведь и города можно
модернизировать

ность управляющих компа�
ний, � заявил вице�спикер
Государственной Думы РФ.
� Мы договорились с адми�
нистрацией области, что
поддержки таким компани�
ям не будет. Я думаю, что
это предмет интереса пра�
воохранительных органов,
они свои выводы в ближай�
шее  время сделают и  в
конце марта эта проблема
будет снята. Все норматив�
ные документы приняты,
вовремя администрация ре�
гиона обратила на неё вни�
мание.

Однако в этом деле вели�
ка роль самих жителей. Они

Архитектор Станислав Пошвыкин рассказывает о проекте реконструкции транспортного узла «Калуга�1».

А что предполагается сде�
лать на месте нынешнего
рынка, после того как он
сменит прописку? Вариан�
тов немало: автомобильные
парковки, зеленая зона. На�
пример, губернатор Анато�
лий Артамонов, выступая на
заседании архсовета, выска�
зался за то, чтобы отдать ос�
вободившиеся площади под
зеленые насаждения. Дей�
ствительно, скверик или
парк, созданный в этом ме�
сте, очень бы органично со�
четался с соседствующим
памятником природы Бере�
зуйским оврагом. Вывод на�
прашивается сам собой: раз�
ве это не здорово – гуляя по
оживленной улице Кирова,
взять да и оказаться в заме�
чательной зеленой зоне в са�
мом центре города? Если кто
и прогадает от переноса
рынка, так это жильцы час�
тных домиков по улицам
Рылеева, Дзержинского и
Достоевского, сдающие угол
торговцам и предоставляю�
щие им место для хранения
товара. Но, по правде ска�
зать, давно уже назрела не�
обходимость навести поря�
док в этом не самом благо�
получном микрорайоне го�
рода с точки зрения крими�
ногенной обстановки.

Окончание на 2�й стр.
Фото Антона ЗАБРОДСКОГО.

должны быть хозяевами до�
мов. Должны сами смотреть,
чтобы лампочки в подъездах
были нормальные и не горе�
ли белым днем, должны
счетчики поставить, чтобы
контроль был».

Ещё один повод посетить
область заключался в жела�
нии Юрия Волкова своими
глазами посмотреть,  как
происходит капитальный
ремонт жилых домов по
действующей с 2008 года
федеральной программе.
Наш регион один из первых
в России начал работу с
фондом ЖКХ и за три про�
шедших года получил фи�

нансовую поддержку на эти
цели в размере 1,3 млрд.
рублей. Сумма не малень�
кая, даже в общероссийс�
ком формате.  Добавив к
этой сумме более трехсот
«своих» миллионов рублей,
область сумела отремонти�
ровать около 1100 домов. 90
многоквартирных домов на
сумму 88 млн. было капи�
тально отремонтировано в
поселке Товарково. Посе�
лок сегодня находится в ли�
дерах по освоению феде�
ральных средств, поэтому
туда и направился Юрий
Волков.

Окончание на 2�й стр.

Архитектурный совет
при губернаторе
рассмотрел проект
реконструкции транспортного
узла в районе станции Калуга�1
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В 2010 году в Калужской
области зарегистрировано
11 336 актов о рождении.
Это на 5,8 % больше, чем в
2009 году. Подобный уро�
вень регистрации рождений
является максимальным за
последние 19 лет. Эта циф�
ра была озвучена на расши�
ренном заседании коллегии
управления ЗАГС Калужс�
кой области, где шла речь об
основных направлениях ра�
боты.

Как отметила в докладе на�
чальник управления области
Ольга Сидорова, в нашем ре�
гионе в 91 семье родились
двойни. Порадовала своих
родителей и появившаяся на
свет тройня. Немаловажным
показателем социальной
жизни калужской семьи яв�
ляется рождение вторых и
последующих детей, а их 47,8
% от числа всех новорожден�
ных (рост по сравнению с
прошлым годом � 2,7 %).
Традиционно мальчиков
рождается больше, чем дево�
чек: 51,8  и 48,2 %.

По�прежнему в лидерах по
популярности у родителей
имена для девочек: Анаста�
сия, Дарья, Полина, для
мальчиков � Артем, Алек�
сандр, Максим. Называют

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Мы всем рады: и Леандро, и Митяю, только рожайте!
Мероприятия  органов ЗАГС направлены на укрепление института семьи, повышение её роли и авторитета

своих детишек и так: Ратмир,
Леандро, Митяй, Добрыня,
Власий, Гордей, Николетта,
Милолика, Мелисса, Кали�
на, Ярославна, Доминика,
Эсфирь, Князиня, Графиня,
Марфа, Любава. Дают детям
и двойные имена, на запад�
ный манер: Кира�Анастасия,
Каролина�Наталья, Майя�
Амалия, Роберт�Роман, Со�
фья�Элеонора.

В 2010 году зарегистриро�
вано на 250 браков меньше,
чем в прошлом году: 8339
браков к 8589 прошлого
года. По возрасту вступаю�
щих в брак отмечается тен�
денция к взрослению как
женихов, так и невест. Наи�
более активным брачным
возрастом среди мужчин яв�
ляется возраст от 25 до 34
лет. Женихи этого возраста
составляют почти 46,2 % от
общего числа мужчин, всту�
пивших в брак. 46,4 % не�
вест � девушки в возрасте от
18 до 24 лет. Количество мо�
лодых людей, вступивших в
брак до 18 лет, в прошлом
году уменьшилось и соста�
вило 81 чел. Из общего чис�
ла зарегистрировавших брак
5926 мужчин и 5835 женщин
в брак вступили впервые,
повторно брак регистриро�

вали 2413 мужчин и 2504
женщины.

По итогам прошлого года
впервые за последние 5 лет
в области наметилось умень�
шение количества расторже�
ний брака: за год зарегист�
рировано 4718 актов о рас�
торжении брака, что на 674
меньше, чем в 2009 году
(уменьшение на 12, 5 %). На
уровне 2009 года зарегистри�
ровано 16 810 актов о смер�
ти. Кроме того, в 2010 году
органами ЗАГС области со�
ставлено 1679 актов об уста�
новлении отцовства,144 акта
об усыновлении, 472 акта о
перемене имени.

Первостепенная задача
для органов ЗАГС � совер�
шенствование и улучшение
качества услуг в сфере госу�
дарственной регистрации
актов гражданского состоя�
ния. Среди первоочередных
задач � переход на предос�
тавление государственных
услуг в электронном виде.
Для этого предусмотрено
внедрение системы интерак�
тивного обслуживания на
портале государственных ус�
луг. Это позволит обеспе�
чить подачу в органы ЗАГС
предварительных заявлений
и прочих документов.

На портале государствен�
ных услуг Калужской облас�
ти размещена информация
справочного и нормативно�
го характера, формы заявле�
ний и иных документов, не�
обходимых для получения
услуг, предоставляемых
органами ЗАГС Калужской
области, обеспечен доступ к
ним для копирования и за�
полнения в электронном

виде. В прошлом году со�
трудники органов ЗАГС
принимали активное участие
в социально значимых ме�
роприятиях регионального и
местных уровней. Совмест�
но с коллегами проводили
праздники, посвященные
Дню России, Дню народно�
го единства, Дню защиты
детей, Дню молодежи и дру�
гим знаменательным датам.

В День народного един�
ства в Думиничском район�
ном Доме культуры проведе�
на торжественная регистра�
ция 72 новорожденных.

В Тарусе 12 июня, в День
России, в киноконцертном
зале состоялась торжествен�
ная регистрация заключения
брака трех пар одновремен�
но. Молодожены вместе с
руководством района и горо�
да, жителями приняли учас�
тие в шествии и возложении
цветов к памятнику таруся�
нам, погибшим в годы Вели�
кой Отечественной войны.

В Жуковском районе в
День защиты детей чество�
вали семьи, в которых роди�
лись третьи и четвертые
дети, на День молодежи �
самые молодые семьи с деть�
ми. В Обнинске накануне
Дня матери проведено праз�
дничное мероприятие «Не
одинокая счастливая мать»,
на которое были приглаше�
ны одинокие мамы с детьми
и близкие им люди.

Во всех муниципальных
образованиях органы ЗАГС
стали организаторами рос�
сийского праздника, назван�
ного День семьи, любви и
верности. В канун этого дня
проводились торжественные

регистрации брака, молодо�
жены получали благослове�
ние священнослужителей на
долгую и счастливую жизнь.

Событием для жителей
Дзержинского района стало
открытие и освящение баре�
льефа святых Петра и Фев�
ронии в Кондрове. У конд�
ровчан стало доброй тради�
цией после регистрации бра�
ка приходить к памятнику и
просить у святых покровите�
лей супружества долгих и
счастливых лет совместной
жизни.

В Калуге совместно с уп�
равлением социальной за�
щиты населения проведено
мероприятие «От сердца к
сердцу», на котором чество�
вали юбиляров семейной
жизни, зарегистрировавших
свой брак в 1945 году. В Жу�
кове 9 мая поздравляли
«бриллиантовых» юбиляров,
которые именно в этот день
вступили в брак. Сотрудни�
ки Жиздринского отдела
ЗАГС организовали чество�
вание супружеской пары
участников Великой Отече�
ственной войны, прожив�
ших в браке 60 лет. В фев�
рале в честь Дня защитника
Отечества сотрудники Мо�
сальского ЗАГСа совместно

со специалистами органов
соцзащиты посещали супру�
жеские пары участников
Великой Отечественной
войны и тружеников тыла,
вручали им памятные по�
дарки и благодарственные
письма губернатора облас�
ти.

Традиционно во всех рай�
онах и городах области че�
ствуют «золотых» и «брилли�
антовых» юбиляров, вручая
специальный поздравитель�
ный адрес губернатора. По
инициативе сотрудников ор�
ганов ЗАГС изготовлены
символические свидетель�
ства о регистрации юбилея
семейного союза, ведутся
юбилейные книги записей
актов о браке.

Мероприятия, проводимые
сотрудниками органов ЗАГС,
в первую очередь направле�
ны на укрепление института
семьи, повышение ее роли и
авторитета в обществе.
Именно поэтому органы
ЗАГС области становятся
своеобразными центрами се�
мьи, ее укрепления, психоло�
гической и методической по�
мощи жителям области.

По материалам отчета
управления ЗАГС

Калужской области.

Это задача на перспекти�
ву, как отметил министр
Александр Типаков на ито�
говой коллегии. Однако вся�
кая перспектива где�то берет
начало, а потому уже про�
шедший 2010 год был богат
открытиями и новыми про�
ектами.

Все более интересной ста�
новится для зрителей облас�
тная филармония. Помимо
традиционных фестивалей
«Калужская весна» и «Ка�
лужская осень», проекта 2009
года «Музыкальная гости�
ная», где побывали многие
талантливые композиторы,
музыканты и певцы, в 2010
году калужанам представлен
новый проект «Юные талан�
ты Калуги», в рамках которо�
го выступили юные музыкан�
ты, уже достигшие успехов
на пути к профессионально�
му мастерству. Ежегодным
стал концерт «Музыкальные
жемчужины Калуги». Тем са�
мым поддерживается талан�
тливая молодежь, создаются
условия для творческого раз�
вития.

Большим событием стал
фестиваль литературы и ис�
кусства. В рамках этого про�
екта прошли фестиваль «Ма�

макабо» в культурно�образо�
вательном центре «Этно�
мир», фестиваль оркестров
русских народных инстру�
ментов, посвящённый 100�
летию со дня рождения Ни�
колая Павловича Будашки�
на, и гастроли Чувашского
театра оперы и балета.

Одним из главных теат�
ральных событий 2010 года
можно считать проведение в
октябре IV Всероссийского
театрального фестиваля
«Старейшие театры России в
Калуге». Он отличался от
других своим классическим
репертуаром, что говорит о
повышении его статуса. Фе�
стиваль «Старейшие театры
России в Калуге» признан
лучшим из 200 театральных
фестивалей страны. Наш те�
атр был в Париже со спек�
таклями «Если любишь,
найди» и «Лодка».

Обращает на себя внима�
ние появление новых нео�
рдинарных музейных проек�
тов, привлекающих значи�
тельное число посетителей.
В области работают 499
клубных учреждений, в том
числе на селе – 392.

Лучшие творческие кол�
лективы, мастера народных

промыслов и ремесел дос�
тойно представляют регион
на международных, всерос�
сийских и межрегиональных
мероприятиях. Например,
мастера хлудневской игруш�
ки из поселка Думиничи и
Калуги, искусные выши�
вальщицы из Обнинска, а
также калужские кукольни�
цы приняли участие в IX
Всероссийской выставке на�
родных промыслов «Ладья�
2010».

В рамках федеральной це�
левой программы «Культура
России» в области созданы и
действуют 13 модельных
сельских библиотек. Откры�
тие в 2010 году Головтеевс�
кой библиотеки в Малоярос�
лавецком районе � это пер�
вый пример в Калужской об�
ласти, когда модельная сель�
ская библиотека открылась
за счет средств муниципаль�
ного бюджета. Детская обла�
стная библиотека стала обла�
дательницей гранта прези�
дента Российской Федерации
за проект «Тропа к духовным
родникам: пробуждение ин�
тереса к миру традиционной
культуры Калужского края с
использованием библиотеч�
ной среды».

В 2011 году, по словам ми�
нистра культуры области,
планируется возродить по�
любившиеся жителям фес�
тиваль «Мир гитары» и кон�
курс «Поющее мужское
братство».

В Год российской космо�
навтики и 50�летия полета в
космос Ю.А. Гагарина в Ка�
луге будет установлена
скульптурная композиция
«Циолковский и Королев», а
также памятник Юрию Гага�
рину. На Театральной улице
по инициативе директора те�
атра Александра Кривовиче�
ва появится скульптура «Ци�
олковский в Калуге».

Готов к установке памят�
ник первой русской царице
дома Романовых Евдокии
Стрешневой в Мещовске.
Здесь откроется и картинная
галерея.

Однако проблема недо�
ступности знаменитых куль�
турных ценностей сохраняет�
ся. Разве могут люди, живу�
щие не в областном центре,
услышать у себя капеллу им.
Юрлова, клавесиниста Алек�
сандра Майкапара, увидеть
всемирно известный балет
Бориса Эйфмана, настоящую
оперу с оркестром и декора�

циями и тому подобное? Для
того чтобы высокая музы�
кальная культура стала дос�
тупной всем жителям регио�
на, необходимо объединение
усилий Калужской област�
ной филармонии и руково�
дителей муниципальных ор�
ганов управления культурой.
Не может быть оправданием
безынициативность населе�
ния и утрата интереса к но�
вым перспективам в сфере
культуры и искусства.

Присутствовавший на кол�
легии минкультуры замести�
тель губернатора области Ни�
колай Любимов отметил, что
культура и искусство – это не
только развлечения, но и
важный экономический сек�
тор региона, способный при�
влекать в область финансовые
инвестиции. Только филар�
мония и театр дали области
более 30 миллионов рублей.
Регион имеет огромные тури�
стические ресурсы, пока еще
мало развитые и востребован�
ные.

Что ж, культура, конечно,
не автомобильный или фар�
мацевтический кластер, од�
нако тоже может стать важ�
ным источником доходов.

Татьяна ЕФАНОВА.

ÊÎËËÅÃÈÈ

Культурные парадигмы
Не просто двигать культуру в массы, а популяризовать высокое искусство
намерено профильное министерство

Нам Волков
строить
и жить помогает

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Вице�спикер Госдумы ос�
мотрел подъезды и подвалы
одной из многоэтажек То�
варкова, поговорил с жителя�
ми и остался доволен увиден�
ным и услышанным. «За три
года я проехал практически
по всем капитально ремонти�
руемым объектам, которые
попали под эту программу, �
поделился он впечатлениями
после экскурсии. �  Как они
освоены, мне нравится. Вид�
но, что люди делали для себя,
эффективно и качественно.
Сейчас принято решение
продлить программу фонда
до 2013 года. Денег, конеч�
но, не хватает, потому что
очень много по России этого
жилья, даже если по Калуж�
ской области смотреть –
много.  Нам досталось в этом
смысле не самое лучшее на�
следство. Сейчас прорабаты�
вается  вариант еще более
льготного кредитования на
эти цели, но не исключено,
что программу продлят и в
чистом виде. Хорошие начи�
нания надо продолжать».

В ходе беседы жители по�
просили Юрия Волкова по�
мочь с ремонтом местной
школы. Как пояснил глава
администрации Дзержинс�
кого района Сергей Муляр,
в настоящий момент здание
школы в поселке Товарково
не эксплуатируется. Несмот�
ря на большое количество
обращений жителей в самые
различные инстанции с
просьбой его отремонтиро�

вать, своими силами район
пока этого сделать не может.

Юрий Николаевич пред�
ложил подготовить конкрет�
ные предложения, сметы ра�
бот для того, чтобы разгова�
ривать уже предметно.  Кро�
ме этого, необходимо прове�

В подвале жилого дома.

На рабочем совещании
членов правительства обла�
сти 9 марта было объявлено,
что на контроле контрольно�
го управления администра�
ции губернатора находится
3046 поручений и лишь одно
из них не выполнено.

Что же это за поручение?
По итогам заседания

президиума Госсовета Рос�
сийской Федерации 23 но�
ября прошлого года регио�
нам было рекомендовано
до 1 марта 2011 года разра�
ботать и принять програм�
мы комплексного развития
систем коммунальной инф�
раструктуры.  Министер�
ством строительства и жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства нашей области та�
кая программа пока не раз�
работана.

Выслушав такую инфор�
мацию, заместитель губер�
натора Максим Акимов, ко�
торый вел рабочее совеща�
ние, констатировал:

� Поручение президента
не выполнено! Упрек серь�
езный.

Максим Алексеевич по�
просил министра строитель�
ства и жилищно�коммуналь�
ного хозяйства Александра
Болховитина доложить, в
чем дело. Тот попытался оп�
равдываться: мол, то, о чем
идет речь, � прерогатива му�

ниципальных образований;
разработка таких программ
требует определенных
средств, а у многих МО их,
как правило, не хватает.

� И тем не менее, � заклю�
чил Александр Львович, �
наше министерство не ос�
тавляет контроля за приня�
тием этих программ.

Заместитель губернатора
на это резонно заметил:

� Соответствующий закон
я читал и знаю, где чья ком�
петенция. Поэтому доклад
ваш, Александр Львович,
принять могу не совсем. От�
ветьте прямо: будет выпол�
нено поручение президента
и когда?

� Несомненно. В течение
недели мы предоставим пол�
ную информацию об этом.

В разговор вступает глав�
ный федеральный  инспек�
тор в Калужской области
Виктор Сафронов:

� Считаю, что данными
обещаниями ограничиваться
не следует. Сегодня же нуж�
но принять документ с ука�
занием меры ответственно�
сти должностных  лиц.

Максим Акимов с этим
предложением согласился,
заметив, что принятие тако�
го документа не освобожда�
ет министерство от систем�
ной работы по созданию
программы комплексного

развития коммунальной ин�
фраструктуры.

И еще одна информация
вынудила заместителя гу�
бернатора сделать резкий
комментарий. Речь зашла
об оплате электроэнергии в
местах общего пользования
многоквартирных домов.
Выявлены случаи, когда эта
плата превышает все мыс�
лимые пределы. Даже если
бы лампочки в подъездах
горели круглосуточно, все
равно столько бы не наго�
рало. Оказывается, порой в
оплату добросовестным
плательщикам включают
совершенно разные затра�
ты, в том числе и задолжен�
ность иных квартиросъем�
щиков. Министерство кон�
курентной политики и тари�
фов, как заверил его руко�
водитель Николай Влади�
миров, разбирается с подоб�
ными фактами.

� Но этого мало, � заявил
Максим Акимов. – Таких
деятелей,  руководителей
компаний и организаций,
повинных в завышении пла�
ты, нужно поименовать и
опубликовать в СМИ, чтобы
страна знала своих «героев»,
тех, кто стремится облапо�
шить людей.

А что – резонно! Если не
страна, то область – точно.

Алексей ЗОЛОТИН.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Область должна
знать своих
«героев»
Вновь в фокусе � коммунальная тема

А ведь и города
можно
модернизировать

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Вообще�то в повестке дня
заседания архсовета вопрос о
реконструкции транспортно�
го узла Калуги�1 значился в
единственном числе. Но за�
кончив его обсуждение и дав
предложенному проекту в
целом положительную оцен�
ку, члены совета коснулись и
других актуальных тем.

В частности, Анатолий Ар�
тамонов высказал свою по�
зицию по поводу продолжа�
ющихся дебатов, связанных
с тем, что же все�таки надо
строить на месте находяще�
гося в аварийном состоянии
стадиона «Центральный».

� В свое время мы калужа�
нам обещали, что на месте
стадиона будут возведены

объекты спортивного назна�
чения, а обещания надо вы�
полнять, � сказал губернатор.

Глава региона предложил
рассмотреть возможность воз�
ведения на этом месте много�
функционального спортивного
сооружения с Ледовым двор�
цом, плавательным бассейном,
помещениями для легкоатле�
тических и других секций.

В ходе заседания также
рассматривался вопрос о
размещении в Калуге скуль�
птуры Юрия Гагарина, пода�
ренной городу культурно�
образовательным центром
«Этномир». Одобрено пред�
ложение о ее установке ря�
дом с Государственным му�
зеем истории космонавтики
имени К.Э. Циолковского.

Леонид БЕКАСОВ.

Повестка дня второго  заседания
четвертой сессии Законодательного

Собрания области
Окончание. Начало на 1�й стр.

12. О постановке на контроль Закона Калужской области от 25 февраля
2011 года № 112*ОЗ «О внесении изменений в Закон Калужской области
«О профилактике правонарушений в Калужской области».

13. О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Калужской области от 17 июня 2010 года № 98 «О форми*
ровании административных комиссий муниципальных образований
Калужской области».

14. О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра*
ния Калужской области.

15. Правительственный час.
* О ситуации, складывающейся в промышленном секторе эконо*

мики и сельском хозяйстве Калужской области в связи с повышени*
ем цен на энергоресурсы, и мерах, предпринимаемых правитель*
ством Калужской области для снижения тарифов на энергоресурсы
для промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Информации:
* министра экономического развития Калужской области Зали*

вацкого Руслана Анатольевича;
* министра сельского хозяйства Калужской области Громова Ле*

онида Сергеевича;
* министра конкурентной политики и тарифов Калужской области

Владимирова Николая Викторовича.
16. Разное.
 Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

сти исследования, насколь�
ко действительно объектив�
но  нужна здесь школа.
Вкладывать деньги в воз�
душные замки сегодня ник�
то не собирается.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

Этот вопрос и другие, ка�
сающиеся службы крови,
модернизация которой про�
водится в рамках приоритет�
ного нацпроекта «Здоровье»,
обсуждался на заседании
межведомственной рабочей
группы по реализации наци�
онального проекта.

Предполагается, что в об�
щественный совет по пропа�
ганде донорства войдут ру�
ководители крупных пред�
приятий и организаций об�
ласти, общественные деяте�
ли, медицинские работники.
Это, по мнению руководства
областной станции перели�
вания крови, даст новый им�
пульс донорскому движению
в области.

Между тем для развития
самой службы сделано нема�
ло: поставлено новейшее
оборудование для заготовки,
переработки и хранения
компонентов донорской
крови на 110 миллионов
рублей, проведена замена
инженерных сетей и ремонт
помещений. Условия для до�
норов стали комфортными.
С 2008 по 2010 год их число
увеличилось более чем на 43
процента. А значит, увели�

ÍÀÖÏÐÎÅÊÒÛ

Кровь отдадут
общественности
В регионе будет создан совет по пропаганде
донорства

чилось и количество крови и
ее компонентов.

Для дальнейшего развития
службы крови в Калужской
области доноры имеют очень
важное значение. В настоя�
щее время в картотеке ГУЗ
КОСПК зарегистрировано 52
тысячи человек, из них более
ста человек � это Почетные
доноры России. Для поддер�
жки доноров ежегодно вно�
сятся изменения в Закон Ка�
лужской области № 232 от
05.07.2006 года «О дополни�
тельных мерах социальной
поддержки доноров крови и
ее компонентов в Калужской
области». В ряде муници�
пальных образований облас�
ти разработаны и приняты
целевые программы по орга�
низации и пропаганде добро�
вольного донорства, включая
и дополнительные меры со�
циальной поддержки доно�
ров (Боровский, Людиновс�
кий, Юхновский районы).
Планируется принять такие
программы в 2011 году в
Ферзиковском, Жуковском,
Хвастовичском районах. Ак�
тивно пропагандируется до�
норство на КТЗ, Калужском
мясокомбинате, КЗАЭ, при�

боро�строительном заводе
«Сосенский», в ПО «Тай�
фун», в Детчинском аграр�
ном колледже, КФ СХА име�
ни Тимирязева, УВД Калуж�
ской области.

Ввиду особой социальной
значимости донорства и в
целях эффективности ме�
роприятий по развитию и
пропаганде донорства назре�
ла необходимость создать
общественный совет по про�
паганде донорства в области
и муниципальных образова�
ниях. Подобные советы уже
созданы и не первый год ра�
ботают в других регионах
страны. Совет, по мнению
руководства областной
службы крови, мог бы не
только координировать ра�
боту по привлечению добро�
вольных доноров, но и, что
не менее важно, рассматри�
вать вопросы стимулирова�
ния предприятий и органи�
заций, развивающих корпо�
ративное донорство крови, а
также разносторонней помо�
щи и поддержки доноров.

Рабочая группа создание
общественного совета по до�
норству одобрила.

Татьяна ПЕТРОВА.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Анализ передового опыта
лучших сельскохозяйствен�
ных организаций области
показывает, что повышение
эффективности производ�
ства и конкурентоспособно�
сти продукции растениевод�
ства и как следствие живот�
новодства происходит толь�
ко на основе инновацион�
ных составляющих.

Учёные нашего института
(Калужский научно�иссле�
довательский институт сель�
ского хозяйства) сегодня, в
условиях изменения клима�
та, работают над проблема�
ми стабилизации производ�
ства продукции АПК. Осо�
бенностью развития земле�
делия последних лет являет�
ся неустойчивое производ�
ство продукции вследствие
аномальных погодных усло�
вий, приводящих к значи�
тельным колебаниям уро�
жайности сельскохозяй�
ственных культур и общей
экономической нестабиль�
ности. Следовательно, необ�
ходимо обеспечить макси�
мально широкое внедрение
принципов устойчивого зем�
леделия, которые снижают
зависимость сельского хо�
зяйства от негативных при�
родных явлений.

В этих условиях стратегия
работы в отрасли растение�
водства заключается в следу�
ющем:

� модернизация техничес�
кой базы отрасли, обеспечи�
вающая высокий уровень

механизации и широкое
внедрение энергоресурсо�
сберегающих технологий на
основе использования высо�
копроизводительной, мно�
гооперационной и широко�
захватной техники;

� дифференцированное
использование низкозатрат�
ной – минимальной и нуле�
вой � технологии обработки
почвы, а также технологий,
обеспечивающих макси�
мальное накопление влаги;

� использование приёмов,
не требующих больших зат�
рат, к которым относятся
оптимизация структуры по�
севных площадей, использо�
вание засухоустойчивых
культур и сортов, райониро�
ванных в области.

Учитывая специализацию
сельскохозяйственного про�
изводства области как жи�
вотноводческую, особую ак�
туальность приобретает раз�
витие устойчивого кормо�
производства, которое долж�
но стать стратегическим
направлением ускоренного
развития калужского села.

Основными факторами
стабилизации кормопроиз�
водства являются улучше�
ние лугопастбищных уго�
дий; оптимизация структу�
ры посевных площадей кор�
мовых культур; повышение
продуктивности посевов
многолетних бобовых и зла�
ковых трав, зернобобовых и
зернофуражных культур,
кукурузы; внедрение совре�

менных прогрессивных тех�
нологий заготовки высоко�
качественных кормов; про�
изводство кормов высокого
качества для обеспечения
высокопродуктивного жи�
вотноводства.

Актуальными проблемами
стратегии развития отрасли
животноводства региона, по
нашему мнению, являются:

� повышение генетическо�
го потенциала молочной и
мясной продуктивности жи�
вотных;

� повышение коэффици�
ента использования имею�
щегося поголовья скота;

� освоение современных
технологий производства
продуктов животноводства;

� обеспечение нормиро�
ванного питания сельскохо�
зяйственных животных в со�
ответствии с их потребнос�
тями;

� отработка региональных
производственных систем
животноводства (ПСЖ).

Многие разработки наше�
го НИИ представляют науч�
но�практические рекомен�
дации по эффективному ве�
дению приоритетных отрас�
лей сельскохозяйственного
производства: земледелия,
семеноводства и селекции,
кормопроизводства, живот�
новодства и экономики. В
2010 г. ученые института вы�
полняли работу по 16 темам
задания Россельхозакаде�
мии, 10 контрактам с МСХ
Калужской области, с кото�
рым мы работаем в тесном
контакте, и 11 договорам с
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы м и

организациями региона и
гранту РФФИ.

По результатам проведён�
ных исследований разрабо�
таны комплекс агроприемов
производства семенного
картофеля, четыре техноло�
гии производства продукции
растениеводства, три руко�
водства, один прогноз, одна
система, получено два па�
тента на изобретения. Изда�
ны сборник научных трудов,
две брошюры, рекоменда�
ции, три перспективных
плана селекционно�племен�
ной работы с крупным рога�
тым скотом, проведен 5�й
межрегиональный агрофо�
рум «День поля».

В 2010 г. продолжена ра�
бота по двум международ�
ным проектам с учеными
США по кормопроизводству
и Франции � по селекции и
семеноводству картофеля.

По результатам экологи�
ческого испытания 75 сортов
и селекционных образцов в
качестве перспективных вы�
делены девять зерновых и
зернобобовых культур, три
сорта пшеницы озимой (с
урожайностью зерна 46�50
ц/га), два сорта тритикале
озимой (60�61 ц/га), пять
сортов пшеницы яровой (28�
32 ц/га), четыре сорта люпи�
на узколистного (40�60 ц/га)
и четыре сорта гороха посев�
ного (16�20 ц/га), значитель�
но превышающих по про�
дуктивности стандартные
сорта.

С целью проведения ин�
новационного процесса �
сортосмены и сортообновле�

ния � на ближайшую и отда�
ленную перспективу совме�
стно с МСХ разработана си�
стема семеноводства с/х
культур. Впервые в области
организовано семеноводство
новой культуры � ячменя
озимого, которое сопровож�
дается разработкой адапти�
рованной технологии его
выращивания. В институте
организовано производство
оригинальных и элитных се�
мян 19 районированных сор�
тов 16 сельскохозяйствен�
ных культур. Произведено
500 тонн семян зерновых и
7,5 тонны � многолетних
трав.

Получены положительные
итоги работы по селекции и
семеноводству картофеля.
Подготовлен для передачи
на государственное испыта�
ние ранний сорт картофеля
12�97. В экологическом ис�
пытании изучено 80 сортов
картофеля отечественной и
зарубежной селекции (Бело�
руссия, Германия, Нидер�
ланды, Франция). По ре�
зультатам оценки продук�
тивности выделено 19 перс�
пективных сортов разных
групп спелости. Производ�
ство оригинальных и элит�
ных семян картофеля на ме�
ристемной основе организо�
вано по шести сортам. В
2010 г. произведено 504 т се�
мян, из них 151 т оригиналь�
ных и 102 т элитных.

Для решения проблем
кормопроизводства разрабо�
таны схемы сырьевого и зе�
леного конвейеров; техноло�
гия создания клеверо�райг�

расовых пастбищ; низкозат�
ратная технология улучше�
ния пастбищ, производства
высокобелковых энергона�
сыщенных зернофуражных
кормов на основе использо�
вания посевов однолетних
озимых и яровых бобово�
злаковых смесей, позволяю�
щая получить урожай зерна
54,9 ц/га при содержании
ОЭ 12,1 МДж на 1 кг сухого
вещества, содержании сыро�
го протеина 14,2 %. Высоко�
эффективным является вы�
ращивание бобово�злаковых
зерносмесей с использова�
нием на корм всей биомас�
сы в период восковой спело�
сти зерна.

Обнадёживающие резуль�
таты по урожаю зеленой
массы травосмесей с исполь�
зованием люцерны пестро�
гибридной, желтой, лядвен�
ца рогатого, пырея удлинен�
ного и житняка гребневид�
ного (нетрадиционной куль�
туры для нашего региона).
Урожай зеленой массы на
лёгких песчаных почвах до�
стигал 327 – 380 ц/га.

В аномальных погодных
условиях вегетационного пе�
риода 2010 г. наглядно и убе�
дительно подтвердилась вер�
ность вывода о преимуще�
ственной продуктивности
озимых зерновых культур в
сравнении с яровыми; ран�
них сроков сева яровых зер�
новых перед поздними; мно�
голетних трав, особенно бо�
бовых культур – козлятника,
люцерны, клевера, лядвенца
рогатого, давшего нормаль�
ный урожай зелёной массы.

Указанные позиции совмес�
тно с МСХ области доводи�
лись до хозяйств на пяти се�
минарах в институте.

В земледелии на основе
мониторинга разработаны
крайне необходимые произ�
водству мобильные коротко�
ротационные севообороты с
применением ресурсо�,
энерго� и экологосберегаю�
щих биологизированных
элементов повышения пло�
дородия почв продуктивно�
стью 40�45 ц зерна с 1 га.

Закономерность улучше�
ния основных агробиологи�
ческих показателей при уве�
личении доли бобовых в се�
вообороте с 30 до 40 и 60%
указывает на положитель�
ную роль повышения доли
азотонакопителей в структу�
ре севооборота.

Изучена эффективность
использования в кормлении
дойных коров сена из мно�
голетней травосмеси козлят�
ника восточного и злаковых
трав, что увеличивает надой
на 9,12 % и повышает рен�
табельность его производ�
ства на 12,4 %.

Разработана технология
производства говядины на
основе промышленного
скрещивания, позволяющая
получить среднесуточный
прирост живой массы не ме�
нее 850 г при обычной тех�
нологии и возможность фор�
мировать мясные стада.

Выявлены перспективные
генотипы, линии, быки,
подборы с повышенным
сроком продуктивного ис�
пользования и пожизнен�

ной продуктивностью ко�
ров, которые при дальней�
шем их использовании спо�
собствуют повышению их
молочной продуктивности
на 12�17 %.

Сделан среднесрочный (на
пять лет) прогноз развития и
эффективности использова�
ния производственного по�
тенциала сельскохозяй�
ственных организаций Ка�
лужской области, который
позволит предопределить
современные тенденции
развития сельского хозяй�
ства региона и спрогнозиро�
вать среднегодовой рост
объёмов производства.

Разработки института ис�
пользуются многими веду�
щими хозяйствами области.
А в колхозе им. Ленина Жу�
ковского района на протя�
жении 6 лет работает твор�
ческая группа ученых наше�
го института. За счет внедре�
ния разработок института в
отрасли растениеводства
произошло существенное
улучшение производствен�
ных показателей.

Наряду с использованием
инноваций необходимы ин�
вестиции в научную сферу.
Ученые Калужского НИ�
ИСХ уверены в том, что мас�
штабное внедрение иннова�
ционных разработок в сель�
скохозяйственное производ�
ство будет способствовать
укреплению экономики
АПК региона, повышению
благосостояния селян.

В.МАЗУРОВ,
директор Калужского

НИИСХ.

Èííîâàöèè - îñíîâà ïîâûøåíèÿ
ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà ÀÏÊ
� так считают ведущие учёные�аграрии, работающие в постоянном контакте с крестьянами

ÍÀÓÊÀ – ÑÅËÓ

Эта производственная
организация ныне распола�
гается на территории быв�
шего районного объедине�
ния «Сельхозтехника».
Именно здесь трудился один
из самых крупных рабочих
коллективов в районе, вы�
полнявший самую сложную,
точную работу � капиталь�
ный ремонт всего набора
тракторов, комбайнов и ос�
тальной сельхозтехники, а
также обслуживавший обо�
рудование на многочислен�
ных животноводческих фер�
мах. Своего расцвета «Сель�
хозтехника» достигла в 70�
80�е годы, когда деятель�
ность этого объединения
была максимально востребо�
вана в сельхозпредприятиях
района.

Но пришли новые време�
на. Начался тяжелый и за�
тяжной экономический кри�
зис. И постепенно сложное,
отработанное и, казалось,
всегда востребованное про�
изводство начало понемно�
гу свертываться. Преврати�
лось бы это место в поселке
Бетлица в очередной пус�
тырь, если бы не пришел в
«Сельхозтехнику» сержант
запаса, имеющий среднетех�
ническое образование,
Александр Николаевич Ва�
леев.

Вот такое «наследство» в
виде бывшей «Сельхозтех�
ники» досталось Александру

Ñîòðóäíè÷åñòâî
ïðîäîëæèòñÿ
Подписано отраслевое соглашение,
регулирующее отношения работников
и работодателей в сфере АПК

Ïðîâåðêà
â ÑÏ «Ïîëþäîâñêîå»

 Специалистами Управления Россельхознадзо*
ра по Калужской области проведена плановая про*
верка ООО СП «Полюдовское» Жиздринского рай*
она по соблюдению обязательных требований
безопасного обращения с пестицидами и агрохи*
микатами.

В результате проведения контрольно*надзор*
ных мероприятий был установлен факт хране*
ния  в хозяйстве неизвестных порошкообразных
препаратов с нарушенной целостностью тары,
без маркировки. Происхождение данных препа*
ратов  сотрудники сельхозпредприятия  назвать
не могли.

По данным фактам в отношении должностных
лиц ООО СП «Полюдовское» составлен протокол
об административном  правонарушении, выдано
предписание  об утилизации выявленных препа*
ратов.

Êàïóñòó ââîçèòü
çàïðåùåíî

При осуществлении государственного фитоса*
нитарного контроля на  складе временного хране*
ния ООО «Обер*Моторс» (г.Боровск*2, ул. Взлёт*
ная) специалистами Управления Россельхознад*
зора по Калужской области  досмотрено 20,6 тон*

Êîìó â «Ðóñè» æèòü õîðîøî?
Правопреемник объединения «Сельхозтехника»
в Куйбышевском районе находит новые пути развития

ÀÇÁÓÊÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈß
Николаевичу. Прикинув
тогдашние возможности, он
решил во что бы то ни стало
сохранить хотя бы часть
предприятия. Но за что
браться в первую очередь?
Решил действовать по трем
направлениям: это металло�
обработка, изготовление и
реализация пиломатериалов
и услуги для водителей�
дальнобойщиков по ремон�
ту их автомобилей. Если ка�
кое�то производство и даст
сбой, можно продолжать
другое и предприятие удаст�
ся сохранить хотя бы на пла�
ву.

Но вот что удивительно:
ни одно из этих производств
не закрылось, а наоборот,
даже расширилось. Взять
хотя бы металлообработку.
Вдруг появились заказы на
изготовление всевозможных
оград, ворот для гаражей,
калиток в узорном исполне�
нии. А лесоматериал потре�
бовался застройщикам из
Подмосковья, и не какой�
нибудь, а качественный,
еловый, обрезной, оструган�
ный, а теперь вот требуется
и высушенный. Это особен�
но касается «вагонки».

Технология изготовления
пиломатериалов усложняет�
ся. Но следует выдерживать
и сроки поставок. И когда я
спросил Александра Валее�
ва, что для них важнее, он
сказал:

� Мы стараемся выполнять
все требования наших кли�
ентов, но работаем методом
опережения. Мы не ждем
поступления того или иного
заказа, а готовим материал
впрок. Складируем его на
собственной территории,
надежно укрываем. И когда
поступают запросы, мы тут
же его предлагаем. Приез�
жайте, загружайтесь! Но для
этого сейчас, пока стоит
зима, мы просто обязаны за�
пастись лесом для перера�
ботки. Ведь с наступлением
весны на тяжелом грузовике
в лес не сунешься. И еще
неизвестно, каким будет
лето. В эти дни мы усилен�
но заготавливаем лес. Берем
его у частных лиц.

� Каковы ваши потребнос�
ти в переработке леса?

� Совершенно разные.
Ведь в одно время может по�
ступить заказ на изготовле�
ние дачного, садового доми�
ка или бани, в другой раз у
нас закупают просто пило�
материал. В общих объемах
это примерно 150�200 кубо�
метров в месяц.

� Планируете ли углублен�
ную переработку древесины?
Это наверняка не менее вы�
годно, чем гнать на продажу
пиловочник.

� Если вы были у нас на
территории, то не могли не
обратить внимание на до�
вольно внушительный тер�
рикон опилок рядом с пило�
рамой. Так вот, решили те�
перь заняться выпуском еще
одного строительного мате�
риала, так называемых
опилко�бетонных блоков.
Это относительно дешевый,
но не менее надежный, дол�
говечный и теплый матери�
ал для сооружения пристро�
ек, гаражей, сараев и других
хозяйственных помещений.
В принципе из него можно
возводить здания до трех
этажей. Для этих целей в
этом году установим соот�
ветствующее оборудование и
приступим к делу. Думаю,
что заказчики на него най�
дутся сразу же, так как по
сравнению с деревом он бу�
дет и дешевле, и долговеч�
нее, и, что самое важное, не
потребует особых знаний и
опыта при монтаже стен. На
новый материал пойдут
опилки и другие отходы пе�
реработки леса. С помощью
специального станка будем
перегонять их в стружку. То
есть получится своеобразное
безотходное производство.

� Александр Николаевич, а
предлагаете ли вы услуги по
ремонту техники?

� Да, для всех желающих
водителей да и всех осталь�
ных, имеющих в личном
пользовании трактора, пре�
доставляем возможность в
очень комфортных услови�
ях, в относительном тепле,
с использованием надежно�
го подъемного оборудова�
ния (имеется мощная элек�
троталь) провести самый
сложный ремонт, вплоть до
капитального. Сегодня в на�
ших полностью оборудован�
ных мастерских стоит авто�
мобиль водителя�дально�

бойщика Бориса Бунакова.
Он сам и ремонтирует его.
Задача наших специалистов:
токаря Валентина Авдеева,
кузнеца Виктора Талалаева,
сварщика Олега Боева � по�
могать ему в каких�то не�
отложных работах. Наши
клиенты платят нам вполне
приемлемую арендную пла�
ту. Мы стараемся не оби�
жать этих людей, прекрасно
понимая, что их маленький
бизнес, дающий возмож�
ность заработать небольшие
средства, поддерживает и
нас. Сегодня как никогда
важна такая взаимовыгод�
ная поддержка. И если уж
продолжать эту тему,  то
можно добавить, что на на�
шей территории местные
водители�дальнобойщики
организовали стоянку своих
автомобилей. Для них это
очень удобно. Стоянка ох�
раняется круглые сутки. В
ночное время еще и освеща�
ется.

� Что скажете о рабочем
коллективе и будете ли его
увеличивать?

� Сегодня работает двенад�
цать человек. Когда присту�
пим к выпуску опилко�бе�
тонных блоков, будет не ме�
нее двадцати человек.

� И самое важное: как жи�
вется в «Руси» ее работни�
кам?

� Стараемся выдавать зар�
плату регулярно. Но малый
бизнес, о котором вроде бы
так пекутся наши лидеры,
по�прежнему пребывает под
неким давлением и даже
прессом. А чтобы он разви�
вался как можно успешнее,
нужно при аккуратном, ум�
ном контроле предоставлять
нам больше самостоятельно�
сти.

Но пока об этом никто не
думает. Чего стоит, к приме�
ру, резкое повышение тари�
фов на электроэнергию!
Оторопь берет от этих скач�
ков. В Китай наши энерго�
производящие компании
продают один киловатт
электроэнергии за 50 копе�
ек, у нас же цена киловатта
приблизилась к шести руб�
лям. Вот и попробуйте раз�
вивать производство при та�
ких тарифах! Но это уже дру�
гая тема и другой разговор.

Беседовал
Николай ХУДЯКОВ.

Куйбышевский район.
Фото автора. Заготовка древесины.

 Александр Валеев.

 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Такое важное событие
происходит  каждые три
года. В министерстве сель�
ского хозяйства проходит
подписание отраслевого
соглашения, устанавлива�
ющего общие принципы
регулирования социально�
трудовых и экономических
отношений между работни�
ками и работодателями,
общие условия оплаты тру�
да, трудовые гарантии и
льготы работникам, а так�
же определяющего права,
обязанности и ответствен�
ность сторон социального

партнерства  в  агропро�
мышленном комплексе.

Сторонами этого соглаше�
ния являются  работники
организаций АПК в лице их
представителя – областного
комитета профсоюза агро�
промышленного комплекса,
работодатели в лице Аграр�
ного союза области и Ассо�
циации крестьянских (фер�
мерских) хозяйств и сельхоз�
кооперативов, а также орган
исполнительной власти в
лице министерства сельско�
го хозяйства области.

Соглашение весьма боль�

шое по объему: более 25
страниц. И это неудивитель�
но, ведь данный документ
учитывает буквально все
сферы деятельности и разви�
тия агропромышленного
комплекса, а главное – пре�
дусматривает поддержку со�
циальных интересов каждо�
го крестьянина. Данный до�
кумент составляется на ос�
нове Трудового кодекса РФ
и отраслевого соглашения
по АПК России.

В подписании соглашения
приняли участие: от мини�
стерства сельского хозяйства
� его руководитель Леонид
Громов, от обкома профсою�
за АПК – председатель
Юрий Чесаков, от Ассоциа�
ции крестьянских (фермерс�
ких) хозяйств и сельхозкоо�
перативов – руководитель
Герман Фрей, от Аграрного
союза области – Виктор Та�
расенков. Стороны, подпи�
савшие соглашение, вырази�
ли общее мнение, что этот
документ заложит прочную
основу для продолжения все�
стороннего сотрудничества
между профсоюзом,  испол�
нительной властью и работо�
дателями в АПК в интересах
многотысячной армии работ�
ников сельского хозяйства.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Подписание соглашения.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ны  капусты белокочанной, поступившей из Бос*
нии и Герцеговины.  В результате досмотра  выяв*
лено невыполнение международных фитосанитар*
ных требований.

По данным фактам вышеуказанная партия про*
дукции  запрещена к ввозу на территорию Калуж*
ской области.

Â Êèðîâå òîðãóþò
áåç äîêóìåíòîâ

В нарушение законодательства о семеновод*
стве на территорию Российской Федерации заво*
зятся семена неизвестного происхождения, без
документов, удостоверяющих их сортовые и по*
севные качества.

Участились случаи реализации пакетирован*
ных семян, которые не включены в Государ*
ственный реестр семян, допущенных к исполь*
зованию на территории Российской Федера*
ции.

В феврале сотрудниками Управления Рос*
сельхознадзора на рынке в г. Кирове выявлен
факт реализации  гражданкой Республики Бе*
ларусь пакетированных семян овощных и цве*
точных культур без документов, удостоверяю*
щих сортовые и посевные качества семян.

  По данному факту составлен протокол, граж*
данка Анна Бесан привлечена к административ*
ной ответственности.

Ирина АЛЕХИНА.
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* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Окончание  на 5�й стр.

11 ìàðòà 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 88-89 (6902-6903)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru
Постановление Правительства Калужской области

21 февраля 2011 г.   № 81
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 27.02.2009 № 59 «Об утверждении
Методики балльной оценки качества финансового

менеджмента главных распорядителей средств
областного бюджета»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 27.02.2009 №
59 «Об утверждении Методики балльной оценки качества финансового ме*
неджмента главных распорядителей средств областного бюджета» (далее *
постановление) следующие изменения:

1. В преамбуле постановления слова «Законом Калужской области от
01.12.2008 № 483*03 «Об областной целевой программе «Реформирование
региональных финансов Калужской области на 2008*2010 годы» заменить
словами «постановлением Правительства Калужской области от 27.12.2010
№ 543 «О Программе Калужской области по повышению эффективности бюд*
жетных расходов на период до 2012 года» и постановлением Правительства
Калужской области от 24.01.2011 № 27 «Об утверждении Плана мероприятий
по реализации Программы Калужской области по повышению эффективнос*
ти бюджетных расходов на период до 2012 года».

2. Из пункта 2.1 приложения «Методика балльной оценки качества финан*
сового менеджмента главных распорядителей средств областного бюджета»
к постановлению слова «, начиная с отчета за 2009 год,» исключить.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 феврали 2011 г. № 95

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 26.04.2004 № 119 «О Регламенте

Правительства Калужской области»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области

от 18.04.2008 № 169, от 17.07.2008 № 295,
от 21.08.2008 № 344, от 26.01.2009 № 14, от 22.09.2009

№ 390, от 21.10.2010 №417)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых

актах органов государственной власти Калужской области» Правительство
Калужской области постановляет:

Внести в Регламент Правительства Калужской области, утвержденный по*
становлением Правительства Калужской области от 26.04.2004 № 119 «О
Регламенте Правительства Калужской области» (в ред. постановлений Пра*
вительства Калужской области от 18.04.2008 № 169, от 17.07.2008 № 295 от
21.08.2008 № 344, от 26.01.2009 № 14, от 22.09.2009 № 390, от 21.10.2010 №
417) (далее * Регламент), следующие изменения:

1. В пункте 15 главы 4 «Подготовка и оформление проектов постановле*
нии, подписание принятых постановлений, соглашений и договоров, заклю*
ченных Правительством, публикация принятых постановлений» Регламента
слова «управление информационных технологий администрации Губернато*
ра Калужской области» заменить словами «министерство развития информа*
ционного общества и инноваций Калужской области».

2. В пункте 1 главы 5 «Протокол заседания Правительства» Регламента
слова «административно*хозяйственное управление администрации Губер*
натора Калужской области» заменить словами «министерство развития ин*
формационного общества и инноваций Калужской области».

3. По всему тексту Регламента слова «администрация Губернатора Калуж*
ской области» заменить словами «Администрация Губернатора Калужской
области» в соответствующих падежах.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 февраля 2011 г. № 96

Об определении министерства дорожного хозяйства
Калужской области органом, уполномоченным

на осуществление взаимодействия с Федеральным
дорожным агентством

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от
02.09.2010 № 655 «Об утверждении правил предоставления субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации на капитальный ремонт и ремонт автомобиль*
ных дорог общего пользования административных центров субъектов Российс*
кой Федерации и административных центров муниципальных районов Московс*
кой и Ленинградской областей» (в ред. постановления Правительства Российской
Федерации от 28.12.2010 № 1171) Правительство Калужской области постанов�
ляет:

Определить министерство дорожного хозяйства Калужской области органом,
уполномоченным на осуществление взаимодействия с Федеральным дорожным
агентством.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 февраля 2011 г. № 97

О выделении бюджетных ассигнований из резервного
фонда Правительства Калужской области

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
09.01.2008 № 1 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Калужской области» Правительство Калужской области
постановляет:

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области бюджет*
ные ассигнования в сумме 225 тыс. рублей администрации муниципального
района «Город Киров и Кировский район» на приобретение и изготовление сце*
нических костюмов и обуви для народного хореографического ансамбля «Заба*
вушка» муниципального образовательного учреждения дополнительного обра*
зования детей «Кировская детская школа искусств № 2».

Губернатор области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 февраля 2011 г. № 98

Об установлении предельных объемов выпуска
государственных ценных бумаг Калужской области

по номинальной стоимости на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов

В соответствии со статьей 114 Бюджетного кодекса Российской Федера*
ции, Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов» Правительство Калужской области поста�
новляет:

Установить предельный объем выпуска государственных ценных бумаг Ка*
лужской области по номинальной стоимости: на 2011 год * в сумме 2 500 000 тыс.
рублей, на 2012 год * в сумме 1 500 000 тыс. рублей и на 2013 год * в сумме
1000000 тыс. рублей.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
18 февраля 2011 г. № 44

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 27.03.2007 № 111

«Об уполномоченном органе и межведомственной
комиссии по вопросам привлечения и использования

иностранных работников» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 25.05.2007 № 211,

от 28.06.2007 № 255, от 24.06.2008 № 185,
от 21.10.2008 № 320, от 22.06.2009 № 203,
 от 09.03.2010 № 68, от 02.11.2010 № 354)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области» постановляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 27.03.2007 № 111
«Об уполномоченном органе и межведомственной комиссии по вопросам при*
влечения и использования иностранных работников» (в ред. постановлений Гу*
бернатора Калужской от 25.05.2007 № 211, от 28.06.2007 № 255, от 24.06.2008 №
185, от 21.10.2008 № 320, от 22.06.2009 № 203, от 09.03.2010 № 68, от 02.11.2010
№ 354) (далее * постановление) следующие изменения:

1. Ввести в состав межведомственной комиссии по вопросам привлечения и
использования иностранных работников (далее * комиссия), утвержденный по*
становлением, следующих лиц:

Любимов Николай Викторович * заместитель Губернатора Калужской облас*
ти, председатель комиссии

Рылов Олег Владимирович * вице*президент Калужской торгово*промыш*
ленной палаты (по согласованию)

2. Вывести из состава комиссии Малышева А.Н., Сафронова А.П.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

18 февраля 2011 г. № 48
О признании утратившими силу  некоторых

постановлений Губернатора Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Признать утратившими силу:
* пункт 1 постановления Губернатора Калужской области от 08.09.2008 •№

274 «Об утверждении состава комиссии по рассмотрению заявлений о на*
правлении на профессиональную переподготовку, повышение квалифика*
ции и стажировку государственных служащих области и направлению на обу*
чение специалистов в рамках целевой контрактной подготовки»;

* постановление Губернатора Калужской области от 30.12.2009 № 396 «О
проведении в 2010 году конкурса на лучшее освещение в районных и город*
ских периодических печатных изданиях Калужской области темы благоуст*
ройства и улучшения санитарного состояния населенных пунктов Калужской
области»;

* постановление Губернатора Калужской области от 17.03.2010 № 82 «О
проведении в 2010 году конкурса среди средств массовой информации Ка*
лужской области по освещению хода реализации административной рефор*
мы на территории Калужской области»;

* постановление Губернатора Калужской области от 29.03.2010 № 101 «О
проведении в 2010 году конкурса среди печатных и электронных средств
массовой информации Калужской области по освещению тем, направленных
на популяризацию рабочих профессий, востребованных в отраслях экономи*
ки региона»;

* постановление Губернатора Калужской области от 24.06.2010 № 217 «О
внесении изменений в постановление Губернатора Калужской области от
30.12.2009 № 396 «О проведении в 2010 году конкурса на лучшее освещение
в районных и городских периодических печатных изданиях Калужской обла*
сти темы благоустройства и улучшения санитарного состояния населенных
пунктов Калужской области»;

* постановление Губернатора Калужской области от 22.07.2010 № 250 «О
проведении конкурса «Кадровый потенциал органов государственной власти
Калужской области»;

* постановление Губернатора Калужской области от 01.10.2010 № 325 «О
создании конкурсной комиссии ежегодного областного конкурса по награж*
дению обучающихся наградой Калужской области * Почётным знаком им.
Е.Р.Дашковой на 2010 год»;

* постановление Губернатора Калужской области от 21.10.2010 № 337 «О
внесении изменений в постановление Губернатора Калужской области от
29.03.2010 № 101 «О проведении в 2010 году конкурса среди печатных и
электронных средств массовой информации Калужской области по освеще*
нию тем, направленных на популяризацию рабочих профессий, востребован*
ных в отраслях экономики региона»;

* постановление Губернатора Калужской области от 02.11.2010 № 355 «О
внесении изменения в постановление Губернатора Калужской области от
29.03.2010 № 101 «О проведении в 2010 году конкурса среди печатных и
электронных средств массовой информации Калужской области по освеще*
нию тем, направленных на популяризацию рабочих профессий, востребован*
ных в отраслях экономики региона»;

* постановление Губернатора Калужской области от 29.11.2010 № 377 «О
внесении изменений в постановление Губернатора Калужской области от
22.07.2010 № 250 «О проведении конкурса «Кадровый потенциал органов госу*
дарственной власти Калужской области»;

* постановление Губернатора Калужской области от 06.12.2010 № 383 «О
внесении изменения в постановление Губернатора Калужской области от
22.07.2010 № 250 «О проведении конкурса «Кадровый потенциал органов госу*
дарственной власти Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
21 февраля 2011 г. № 49

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 01.02.2011 № 20 «О проведении
 в 2011 году IV областных зимних сельских спортивных

игр»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 01.02.2011 № 20

«О проведении в 2011 году IV областных зимних сельских спортивных игр» (далее
* постановление) следующее изменение:

в пункте 1 постановления слова «2010 года» заменить словами «2011 года».
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

28 февраля 2011 г. № 55
О внесении изменения в постановление Губернатора

Калужской области от 27.03.2007 № 113 «О
проведении Дней защиты от экологической опасности

в Калужской области» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 01.10.2007 № 373,

от 09.04.2009 № 121,
от 05.04.2010 № 115)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых
актах органов государственной власти Калужской области» постановляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 27.03.2007 №
113 «О проведений Дней защиты от экологической опасности в Калужской
области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 01.10.2007
№ 373, от 09.04.2009 № 121, от 05.04.2010 № 115) (далее * постановление)
изменение, изложив приложение к постановлению «Состав организационно*
го комитета по проведению Дней защиты от экологической опасности в Ка*
лужской области» к постановлению в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
1 марта 2011 г.  № 56

О назначении и выплате стипендий Губернатора
Калужской области спортсменам Калужской области �

участникам Олимпийских, Сурдлимпийских,
Паралимпийских игр в составе олимпийской,

сурдлимпийской, паралимпийской сборной команды
Российской Федерации (СССР, СНГ) в 2011 году

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от
12.03.2010 № 76 «Об учреждении стипендий Губернатора Калужской области
спортсменам Калужской области * участникам Олимпийских, Сурдлимпийс*
ких, Паралимпийских игр в составе олимпийской, сурдлимпийской, паралим*
пийской сборной команды Российской Федерации (СССР, СНГ)» (в ред. по*
становлений Губернатора Калужской области от 20.07.2010 № 249, от
24.01.2011 № 16) и решением коллегии министерства спорта, туризма и
молодёжной политики Калужской области от 30.12.2010 № 1 «Об утвержде*
нии списка спортсменов Калужской области * участников Олимпийских, Сур*
длимпийских игр в составе олимпийской, сурдлимпийской сборной команды
Российской Федерации (СССР, СНГ) на получение сгипендий Губернаюра
Калужской области в 2011 году» постановляю:

1. Назначить стипендии Губернатора Калужской области спортсменам Ка*
лужской области * участникам Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпий*
ских игр в составе олимпийской, сурдлимпийской, паралимпийской сборной
команды Российской Федерации (СССР, СНГ) (далее * стипендии):

* Демину Валентину Николаевичу
* Дмитряйчеву Сергею Викторовичу
* Зыкиной Олесе Николаевне
* Иванову Вадиму Владимировичу
* Илюхиной Анне Сергеевне
* Кобелеву Валерию Владимировичу
* Ковалеву Дмитрию Александровичу
* Кудряшову Александру Юрьевичу
* Кузнецову Максиму Евгеньевичу
* Лопухову Станиславу Юрьевичу
* Миншину Илдару Салиховичу
* Скворцову Николаю Валерьевичу
* Табаковой Юлии Геннадьевне
* Чугуновой Галине Владимировне
* Усовой Анне Сергеевне
* Усову Сергею Юрьевичу
* Федоркиной Екатерине Игоревне
* Фесикову Сергею Васильевичу
2. Министерству спорта, туризма и молодёжной политики Калужской об*

ласти выплату стипендий производить за счет средств областного бюджета,
предусмотренных по целевой статье расходов по ведомственной целевой
программе «Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий и
спорта высших достижений в Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
21 февраля 2011 г. № 16�р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Калужской области от 18 марта 2009 года № 34�р

«Об утверждении Положения о порядке применения
результатов мониторинга оценки качества

финансового менеджмента главных распорядителей
средств областного бюджета (органов исполнительной

власти) при оценке деятельности и премирования на
ее основе руководителей соответствующих главных

распорядителей средств областного бюджета»
(в ред. распоряжения Губернатора Калужской области

от 30.06.2010 № 80�р)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых

актах органов государственной власти Калужской области» внести в распо*
ряжение Губернатора Калужской области от 18.03.2009 № 34*р «Об утверж*
дении Положения о порядке применения результатов мониторинга оценки
качества финансового менеджмента главных распорядителей средств обла*
стного бюджета (органов исполнительной власти) при оценке деятельности и
премирования на ее основе руководителей соответствующих главных распо*
рядителей средств областного бюджета» (в ред. распоряжения Губернатора
Калужской области от 30.06.2010 № 80*р) (далее * распоряжение) следую*
щие изменения:

1. В преамбуле распоряжения слова «Законом Калужской области от 1
декабря 2008 года № 483*03 «Об областной целевой программе «Реформи*
рование региональных финансов Калужской области на 2008*2010 годы» за*
менить словами «постановлением Правительства Калужской области от 27
декабря 2010 года № 543 «О Программе Калужской области по повышению
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года».

2. Пункт 1.3 Положения о порядке применения результатов мониторинга
оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств
областного бюджета (органов исполнительной власти) при оценке деятель*
ности и премирования на ее основе руководителей соответствующих глав*
ных распорядителей средств областного бюджета, утвержденного распоря*
жением (далее * Положение), изложить в следующей редакции:

«1.3. Данные произведенного анализа размещаются в глобальной сети
общего пользования Интернет на соответствующих информационных ресур*
сах органов исполнительной власти Калужской области.».

3. В пункте 2.1 Положения слова «в 2010 году производится в рамках
реализации областной целевой программы «Реформирование региональных
финансов Калужской области» заменить словами «в 2011*2012 годах произ*
водится в рамках Программы Калужской области по повышению эффектив*
ности бюджетных расходов на период до 2012 года, утвержденной постанов*
лением Правительства Калужской области от 27 декабря 2010 года № 543 «О
Программе Калужской области по повышению эффективности бюджетных
расходов на период до 2012 года».

4. Пункт 2.4 Положения изложить в новой редакции:
«2.4. Премирование руководителей соответствующих главных распоряди*

телей средств областного бюджета, получивших балльную оценку ниже сред*
него, не осуществляется.».

5. Из пункта 2.5 Положения исключить слова «При этом при ее снижении
размер премии уменьшается, при увеличении * повышается.».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
28 февраля 2011 г. № 19�р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Калужской области от 31.01.2011 № 5�р «О создании

рабочей группы»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых

актах органов государственной власти Калужской области» внести в распо*
ряжение Губернатора Калужской области от 31.01.2011 № 5*р «О создании
рабочей группы» следующие изменения:

1. Ввести в состав рабочей группы следующих лиц:
Заливацкий Руслан Анатольевич * министр экономического развития Ка*

лужской области
Mapкун Александр Игоревич * директор по развитию технологий диспет*

черского управления филиала открытого акционерного общества «Систем*
ный оператор единой энергетической системы» «Объединенное диспетчер*
ское управление * Центра» (по согласованию)

Санжаровский Анатолий Иванович * начальник департамента реализации ин*
фраструктурных проектов открытого акционерного общества «Федеральная се*
тевая компания Единой энергетической системы» (по согласованию)

Яшанина Ирина Викторовна * заместитель генерального директора по
контроллингу и внешним связям открытого акционерного общества «Межре*
гиональная сетевая компания Центра и Приволжья» (по согласованию)

2. Вывести из состава рабочей группы Алюшенко И.Д., Черезова А.В.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

1 марта 2011 г. № 21�р
О разработке долгосрочной целевой программы «Чистая

вода в Калужской области» на 2011 � 2017 годы
В целях реализации в Калужской области положений федеральной целе*

вой программы «Чистая вода» на 2011*2017 годы, утверждённой постановле*
нием Правительства Российской Федерации от 22.12.2010 № 1092 «О феде*
ральной целевой программе «Чистая вода» на 2011*2017 годы», а также в
целях приведения в нормативное состояние систем водоснабжения насе*
лённых пунктов Калужской области и обеспечения населения качественной
питьевой водой:

1. Разработать долгосрочную целевую программу «Чистая вода в Калужской
области» на 2011 * 2017 годы (далее * долгосрочная целевая программа).

2. Определить заказчиком долгосрочной целевой программы министерство
строительства и жилищно*коммунального хозяйства Калужской области.

3. Заказчику долгосрочной целевой программы до 20 апреля 2011 года пред*
ставить проект долгосрочной целевой программы на рассмотрение в Правитель*
ство Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
1 марта 2011 г. № 22�р

О внесении изменения в распоряжение Губернатора
Калужской области от 09.08.2007 № 93�р «О создании

межведомственной рабочей группы по реализации
приоритетного национального проекта «Образование»
(в ред. распоряжений Губернатора Калужской области

от 26.02.2008 № 29�р, от 16.06.2008 № 94�р,
от 04.02.2009 № 11�р, от 18.03.2009 № 32�р,
от 02.06.2010 № 69�р, от 05.07.2010 № 84�р)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области»:

Внести изменение в распоряжение Губернатора Калужской области от
09.08.2007 № 93*р «О создании межведомственной рабочей группы по реализа*
ции приоритетного национального проекта «Образование» (в ред. распоряже*
ний Губернатора Калужской области от 26.02.2008 № 29*р, от 16.06.2008 № 94*
р, от 04.02.2009 № Ц*р, от 18.03.2009 № 32*р, от 02.06.2010 № 69*р, от 05.07.2010
№ 84*р) (далее * распоряжение), изложив состав межведомственной рабочей
группы по реализации приоритетного национального проекта «Образование»,
утвержденный распоряжением, в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
1 марта 2011 г. № 23�р

О внесении изменении в распоряжение Губернатора
Калужской области от 09.08.2007 № 92�р «О создании

межведомственной рабочей группы по реализации
приоритетного национального проекта «Здоровье»

(в ред. распоряжений Губернатора Калужской области
от 16.06.2008 № 93�р, от 06.07.2010 № 87�р)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области»:

Внести изменение в распоряжение Губернатора Калужской области от
09.08.2007 № 92*р «О создании межведомственной рабочей группы по реализа*
ции приоритетного национального проекта «Здоровье» (в ред. распоряжений
Губернатора Калужской области от 16.06.2008 № 93*р, от 06.07.2010 № 87*р)
(далее * распоряжение), изложив состав межведомственной рабочей группы по
реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», утвержденный
распоряжением, в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
22 ноября   2010 г.                                 г. Калуга  №  239

Об отказе от проведения конкурса на право заключения
договора о предоставлении рыбопромыслового участка

для осуществления товарного рыбоводства
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.04.2010 ¹ 113

"Îá îðãàíå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííîì íà óòâåðæäåíèå ïåðå÷-
íÿ ðûáîïðîìûñëîâûõ ó÷àñòêîâ, îïðåäåëåíèå èõ ãðàíèö, à òàêæå íà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà, ðàñïî-
ëîæåííîãî íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà", à
òàêæå ïóíêòîì 18 Ïðàâèë  îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
ïðåäîñòàâëåíèè ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà, óòâåðæ-
äåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.02.2009 ¹ 136, ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-
âàþâàþâàþâàþâàþ:

1. Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè
ðûáîïðîìûñëîâîãî ó÷àñòêà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òîâàðíîãî ðûáîâîäñòâà (Èçâåùåíèå â ãàçåòå
"Âåñòü" îò 12.11.2010).

2. Îòäåëó îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùèé ïðè-
êàç â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî
îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè Ôóðñîâà Ñ.Â.

Министр
Л. С. ГРОМОВ.

Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального
хозяйства Калужской области

от 18 февраля 2011 г. № 25
Об утверждении Перечня должностей государственной

гражданской службы Калужской области в министерстве
строительства и жилищно�коммунального хозяйства

Калужской области, исполнение должностных
обязанностей по которым связано с использованием

сведений, составляющих государственную тайну,
и при назначении на которые конкурс может

не проводиться
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 22 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé

ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñ-
ïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî êîòîðûì ñâÿçàíî ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿ-
þùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, è ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå êîíêóðñ ìîæåò íå ïðîâîäèòüñÿ
(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2803 îò 01 ìàðòà 2011 ã.
Ïðèëîæåíèå

ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è
 æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 18 ôåâðàëÿ 2011 ã. ¹ 25
Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèÏåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèÏåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèÏåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèÏåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîéâ ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîéâ ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîéâ ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîéâ ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè, èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî êîòîðûì ñâÿçàíî ñ èñïîëüçîâàíèåìîáëàñòè, èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî êîòîðûì ñâÿçàíî ñ èñïîëüçîâàíèåìîáëàñòè, èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî êîòîðûì ñâÿçàíî ñ èñïîëüçîâàíèåìîáëàñòè, èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî êîòîðûì ñâÿçàíî ñ èñïîëüçîâàíèåìîáëàñòè, èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî êîòîðûì ñâÿçàíî ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, è ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå êîíêóðññâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, è ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå êîíêóðññâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, è ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå êîíêóðññâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, è ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå êîíêóðññâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, è ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå êîíêóðñ

ìîæåò íå ïðîâîäèòüñÿìîæåò íå ïðîâîäèòüñÿìîæåò íå ïðîâîäèòüñÿìîæåò íå ïðîâîäèòüñÿìîæåò íå ïðîâîäèòüñÿ
Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
Çàìåñòèòåëü  íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèê îòäåëà
Íà÷àëüíèê îòäåëà - ãëàâíûé áóõãàëòåð

Приказ министерства дорожного хозяйства Калужской области
от 3.02.2011 г. № 19

О введении временного ограничения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам

общего пользования регионального или
межмуниципального значения Калужской области

в 2011 году
Âî èñïîëíåíèå ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27 àâãóñòà 2009

ã. ¹ 149 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèé èäè ïðåêðàùåíèÿ
äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì» (çàðåãèñòðèðîâàí Ìèíèñòåðñòâîì
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 10 äåêàáðÿ 2009 ã., ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 15477), â ñâÿçè ñî
ñíèæåíèåì íåñóùåé ñïîñîáíîñòè êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, âûçâàííîé
èõ ïåðåóâëàæíåíèåì â âåñåííèé ïåðèîä è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 07.03.2008 ã. ¹ 67 «Î íàäåëåíèè ìèíèñòðà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïîëíîìî÷èÿìè ïà îñóùåñòâëåíèå âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ÿâëÿþùèìñÿ ñîáñòâåí-
íîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ââåñòè â ïåðèîä ñ 15 àïðåëÿ ïî 14 ìàÿ 201 1 ãîäà âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ñëåäóþùèõ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëü-
íîãî ïëè ìåæìåíèöèïàëûþãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè óäàëåå - âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå
äâèæåíèÿ) ñ ïðåâûøåíèåì âðåìåííî óñòàíîâëåííûõ ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ íàãðóçîê íà îñè.

2. Óñòàíîâèòü íà ïåðèîä âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì
îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðå-
äåëüíî äîïóñòèìûå çíà÷åíèÿ íàãðóçîê íà îñè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëî-
æåíèåì ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

3. Âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ, ââåäåííîå íàñòîÿùèì ïðèêàçîì, íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ
íà ïåðåâîçêè è òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, óêàçàííûå â ïóíêòå 20 ïîðÿäêà îñóùåñòâëåíèÿ âðåìåí-
íûõ îãðàíè÷åíèé èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì,
óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.08.2009 ¹
149, à òàêæå íà òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà, íåîáõîäèìûå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äîðîæíîé äåÿòåëüíî-
ñòè.

4.  Óïðàâëåíèþ ýêñïëóàòàöèè è ðàçâèòèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîèíôîðìèðîâàòü ïóòåì óñòàíîâêè çíàêîâ äîïîëíèòåëüíîé èí-
ôîðìàïèè, ðàçìåùåíèÿ íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè www. admoblkaiuga.ru, à
òàêæå ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïîëüçîâàòåëåé àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îá óñëîâèÿõ
äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â ïåðèîä âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ, ïðè÷èíàõ è ñðîêàõ òàêèõ
îãðàíè÷åíèé, à òàêæå î âîçìîæíûõ ìàðøðóòàõ îáúåçäîâ íå ìåíåå ÷åì çà 30 äíåé äî ââåäåíèÿ
âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ.

5.  Íà÷àëüíèêó ÊÓ «Êàëóãàäîðçàêàç÷èê» (Ñòóêàëîâó Î.Â.):
5.1. Ñîãëàñîâàòü ñ óïðàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæå-

íèÿ óïðàâëåíèÿ âíóòðåííèõ äåë Êàëóæñêîé îáëàñòè äèñëîêàöèþ âðåìåííûõ äîðîæíûõ çíàêîâ,
îãðàíè÷èâàþùèõ íàãðóçêó íà îñü òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;

5.2. Îáåñïå÷èòü óñòàíîâêó â òå÷åíèå ñóòîê ïîñëå ââåäåíèÿ ïåðèîäà âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ
äâèæåíèÿ è äåìîíòàæ â òå÷åíèå ñóòîê ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ ïåðèîäà âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ
äâèæåíèÿ íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîþ èëè ìåæìóíèöèïàëüíî-
ãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè âðåìåííûõ äîðîæíûõ çíàêîâ, îãðàíè÷èâàþùèõ íàãðóçêè íà îñè
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà;

5.3. Â ïåðèîä âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ îñóùåñòâëÿòü âåñîâîé êîíòðîëü ñ ó÷àñòèåì
ñîòðóäíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ óïðàâëåíèÿ âíóòðåí-
íèõ äåë Êàëóæñêîé îáëàñòè çà òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè, ïðåâûøàþùèìè äîïóñòèìûå íàãðóç-
êè íà îñü.

6.  Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр

Р.Х.НАБИЕВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2788 îò 18. 02. 2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 3.02.2011 ã. ¹ 19

Çíà÷åíèÿ íàãðóçêè íà îñü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, ïðåäåëüíî äîïóñòèìûåÇíà÷åíèÿ íàãðóçêè íà îñü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, ïðåäåëüíî äîïóñòèìûåÇíà÷åíèÿ íàãðóçêè íà îñü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, ïðåäåëüíî äîïóñòèìûåÇíà÷åíèÿ íàãðóçêè íà îñü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, ïðåäåëüíî äîïóñòèìûåÇíà÷åíèÿ íàãðóçêè íà îñü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå
äëÿ ïðîåçäà ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãîäëÿ ïðîåçäà ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãîäëÿ ïðîåçäà ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãîäëÿ ïðîåçäà ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãîäëÿ ïðîåçäà ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî

èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèèëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèèëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèèëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèèëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Закон Калужской области от
28.02.2011 № 122-ОЗ «Об ад-
министративных правонару-
шениях в Калужской облас-
ти»  (принят постановлением За-
конодательного Собрания Калуж-
ской области от 17.02.2011 №
234).

С 15 марта 2011 года на тер-
ритории Калужской области всту-
пает в силу закон, устанавливаю-
щий административную ответ-
ственность за правонарушения в
сфере благоустройства населен-
ных пунктов Калужской области,
за правонарушения, посягающие
на общественный порядок и обще-
ственную безопасность,  за право-
нарушения на транспорте,  за
правонарушения, посягающие на
институты государственной власти
и местного самоуправления,  за
правонарушения против порядка
управления,  за правонарушения
в сфере финансов, а также опре-
деляющий подведомственность
дел об административных право-
нарушениях,  организацию произ-
водства по делам об администра-
тивных правонарушениях.

Закон Калужской области от
25.02.2011 № 113-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон Ка-
лужской области «О транс-
портном налоге на террито-
рии Калужской области»
(принят постановлением Законо-
дательного Собрания Калужской
области от 17.02.2011 № 236).

 Дополнен перечень категорий
налогоплательщиков, освобож-
денных от уплаты транспортного
налога. Так, от налога освобож-
даются один из родителей, усыно-
витель, опекун, попечитель, при-
емный родитель, имеющие трех
или более несовершеннолетних
детей. Льгота указанной катего-
рии налогоплательщиков предос-
тавляется на основании свидетель-
ства о рождении детей, докумен-
тов, подтверждающих факт попе-
чительства и опеки, и распростра-
няется на одно транспортное
средство мощностью двигателя до
150 лошадиных сил.

Также от уплаты освобождают-
ся стратегические инвесторы - ин-
весторы, реализующие (реализо-
вавшие) инвестиционные проекты,
которым в установленном законо-
дательством Калужской области
порядке присвоен статус страте-
гического инвестиционного проек-
та, заключившие соглашение с
Правительством Калужской обла-
сти о сотрудничестве (инвестици-
онное соглашение), целью которо-
го является реализация на терри-
тории Калужской области инвес-
тиционного проекта. Определены
условия для освобождения от уп-
латы налога, перечень докумен-
тов, подтверждающих право на
применение освобождения от уп-
латы налога стратегическими ин-
весторами.

Приказ Минздравсоцразвития
РФ от 28.02.2011 № 158н «Об
утверждении Правил обяза-
тельного медицинского стра-
хования»

Зарегистрировано в Минюсте
РФ 03.03.2011 № 19998.

Порядок осуществления обяза-
тельного медицинского страхова-
ния получил дальнейшую право-
вую регламентацию.

Федеральным законом «Об
обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федера-
ции» установлено, что уполномо-
ченный Правительством РФ феде-
ральный орган исполнительной
власти утверждает правила обяза-
тельного медицинского страхова-
ния, в том числе методику расче-
та тарифов на оплату медицинс-
кой помощи и порядок оплаты ме-
дицинской помощи по обязатель-
ному медицинскому страхованию.

В соответствии с указанным
Федеральным законом и во испол-
нение Постановления Правитель-
ства РФ от 15.02.2011 N 74 Пра-
вила обязательного медицинского
страхования утверждены Мини-
стерством здравоохранения и со-
циального развития РФ.

Постановление Правительства
РФ от 01.03.2011 № 120 «О
внесении изменений в Поло-
жение об особенностях по-
рядка исчисления пособий по
временной нетрудоспособно-
сти, по беременности и ро-
дам, ежемесячного пособия
по уходу за ребенком граж-
данам, подлежащим обяза-
тельному социальному стра-
хованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в
связи с материнством»

Положение, определяющее
особенности порядка исчисления
пособий по временной нетрудос-
пособности, по беременности и
родам, по уходу за ребенком,
приведено в соответствие с дей-
ствующим законодательством

В связи с изменением порядка
исчисления пособий по больнич-
ным листкам, предусмотренного
Федеральным законом «Об обя-
зательном социальном страхова-
нии на случай временной нетру-
доспособности и в связи с мате-
ринством», внесены изменения в
Положение, определяющее осо-
бенности исчисления указанных
пособий, утвержденное Постанов-
лением Правительства РФ от
15.06.2007.

Согласно новой редакции от-
дельных положений данного доку-
мента пособия исчисляются исхо-
дя из среднего заработка, исчис-
ленного за два календарных года,
предшествующих году наступле-
ния временной нетрудоспособно-
сти, в том числе за время работы
(службы, иной деятельности) у
других работодателей, или за
иной расчетный период.

Установлено также, что при ис-
числении пособия по временной
нетрудоспособности из числа ка-
лендарных дней, за которые оно
выплачивается, исключаются ка-
лендарные дни, приходящиеся на
период простоя, за исключением
случаев временной нетрудоспо-
собности, наступившей до простоя
и продолжающейся в период про-
стоя.

Определен порядок выплаты
пособий в случаях, когда: застра-
хованное лицо на момент наступ-
ления страхового случая и в рас-
четный период было занято у не-
скольких страхователей; на мо-
мент наступления страхового слу-
чая было занято у одних
страхователей, а в расчетный пе-
риод - у других страхователей; на
момент наступления страхового
случая занято у нескольких стра-
хователей, а в расчетный период
занято как у этих, так и у других
страхователей.
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Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области

от 21 февраля 2011 № 27
О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей

площади жилого помещения по муниципальным районам,
городским округам Калужской области на I квартал 2011 года
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.05.2009 ¹ 213 "Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå óòâåðæäåíèÿ ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî
ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàì Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî
ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà I êâàðòàë 2011 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Заместитель министра

А.Н. СКУБОРЕВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2802 îò 01 ìàðòà 2011 ãîäà .

Ïðèëîæåíèå
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 21.02.2011 ¹ 27

Ñðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàìæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàìæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàìæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàìæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàì

Êàëóæñêîé îáëàñòè íà I êâàðòàë 2011 ãîäàÊàëóæñêîé îáëàñòè íà I êâàðòàë 2011 ãîäàÊàëóæñêîé îáëàñòè íà I êâàðòàë 2011 ãîäàÊàëóæñêîé îáëàñòè íà I êâàðòàë 2011 ãîäàÊàëóæñêîé îáëàñòè íà I êâàðòàë 2011 ãîäà

¹¹¹¹¹ ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå Ñðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòüÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòüÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòüÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòüÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè

æèëîãî ïîìåùåíèÿ  (òûñ. ðóáëåé)æèëîãî ïîìåùåíèÿ  (òûñ. ðóáëåé)æèëîãî ïîìåùåíèÿ  (òûñ. ðóáëåé)æèëîãî ïîìåùåíèÿ  (òûñ. ðóáëåé)æèëîãî ïîìåùåíèÿ  (òûñ. ðóáëåé)

1. Áàáûíèíñêèé ðàéîí 30,000
2. Áàðÿòèíñêèé ðàéîí 18,320
3. Áîðîâñêèé ðàéîí 30,000
4. Äçåðæèíñêèé ðàéîí 30,000
5. Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí 30,000
6. Æèçäðèíñêèé ðàéîí 30,000
7. Æóêîâñêèé ðàéîí 30,000
8. Èçíîñêîâñêèé ðàéîí 25,000
9. Êîçåëüñêèé ðàéîí 30,000
10. Êóéáûøåâñêèé ðàéîí 14,000
11. Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí 30,000
12. Ìåäûíñêèé ðàéîí 30,000
13. Ìåùîâñêèé ðàéîí 25,000
14. Ìîñàëüñêèé ðàéîí 25,000
15. Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí 26,500
16. Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí 25,000
17. Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí 30,000
18. Òàðóññêèé ðàéîí 30,000
19. Óëüÿíîâñêèé ðàéîí 14,350
20. Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí 30,000
21. Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí 16,000
22. Þõíîâñêèé ðàéîí 25,000
23. Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí 30,000
24. Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí 30,000
25. Ãîðîä Êàëóãà 30,000
26. Ãîðîä Îáíèíñê 30,000

Постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

9 февраля 2011 г.                                     №10�эк
О внесении изменения в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 24 ноября 2010 года № 212�эк "Об установлении тарифа
на горячую воду для потребителей муниципального унитарного

предприятия жилищно�коммунального хозяйства
"Бабынино" муниципального образования сельское поселение

"Поселок Бабынино"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1, ñòàòüè 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.12.2004 ¹ 210-

ÔÇ "Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåð-
ñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû
êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

 1. Âíåñòè ñëåäóþùåå èçìåíåíèå â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 24 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 212-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé
ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Áàáûíèíî"

1.1. Â ïóíêòå 1. ïîñòàíîâëåíèÿ öèôðó "119,00" çàìåíèòü íà öèôðó "88,20".
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр конкурентной политики и тарифов
Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2797 îò 01 ìàðòà 2011 ã.

Постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

9 февраля 2011 г.                                     №15�эк
О внесении изменения в приложение № 2 к постановлению

министерства конкурентной политики и тарифов Калужской
области от 28 октября 2010 года № 54�эк "Об установлении

тарифов на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
для потребителей ОАО "Птицефабрика Калужская"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùåå èçìåíåíèå â ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè
è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28 îêòÿáðÿ  2010 ãîäà ¹ 54-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó,
âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ïòèöåôàáðèêà Êàëóæñêàÿ"

1.1. Â ïðèëîæåíèè ¹ 2 â ïîäïóíêòå 1.1 òàáëèöû "ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó
ñòî÷íûõ âîä" ïî ñòðîêå "îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì?" öèôðó " 8,64 " çàìåíèòü íà öèôðó " 8,18 ".

Министр конкурентной политики и тарифов
Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2798 îò 01 ìàðòà 2011 ã.

Постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

9 февраля 2011 г.                                     №18�эк
О внесении изменения в постановление министерства

конкурентной    политики   и   тарифов   Калужской области
от 25 декабря 2010 года № 368�эк "О внесении изменений

в приложения № 1, № 2 к постановлению министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 11 ноября 2010 года № 130�эк "Об установлении тарифов
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод

для потребителей ООО "Калужский областной водоканал"
на территории Калужской области"

Â  ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùåå èçìåíåíèå â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 25 äåêàáðÿ 2010 ãîäà ¹ 368-ýê "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèÿ ¹ 1, ¹ 2 ê ïîñòàíîâëå-
íèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11 íîÿáðÿ 2010 ãîäà   ¹ 130-ýê
"Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó, âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ
"Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë" íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè":

1.1. Â ïîäïóíêòå 2.1.4) ïóíêòà 1. öèôðó "3,65" çàìåíèòü íà öèôðó "3,64".
Министр конкурентной политики и тарифов

Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2799 îò 01 ìàðòà 2011 ã.
Постановление министерства

конкурентной политики и тарифов Калужской области
21 февраля 2011 г.                                     №22�эк
Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче

электрической энергии для взаиморасчетов между
территориальными сетевыми организациями Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.02.2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðà-
çîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïðàâèëàìè  íåäèñêðèìèíà-
öèîííîãî äîñòóïà ê óñëóãàì ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è îêàçàíèÿ ýòèõ óñëóã, óòâåðæäåííûìè
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861,  Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî
ðàñ÷åòó ðåãóëèðóåìûõ òàðèôîâ è öåí íà ýëåêòðè÷åñêóþ (òåïëîâóþ) ýíåðãèþ íà ðîçíè÷íîì (ïîòðåáèòåëüñêîì)
ðûíêå, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì  îò 06.08.2004 ¹ 20-ý/2, Ðåãëàìåíòîì
ðàññìîòðåíèÿ äåë îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ è (èëè) èõ ïðåäåëüíûõ óðîâíåé íà ýëåêòðè÷åñêóþ (òåïëîâóþ)
ýíåðãèþ (ìîùíîñòü) è íà óñëóãè, îêàçûâàåìûå íà îïòîâîì è ðîçíè÷íûõ ðûíêàõ ýëåêòðè÷åñêîé (òåïëîâîé)
ýíåðãèè (ìîùíîñòè), óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 08.04.2005 ¹ 130-ý,
ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü èíäèâèäóàëüíûå òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ
ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé  îáëàñòè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà
ñðîê íå ìåíåå 1 ãîäà.

Министр конкурентной политики и тарифов
Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
                                                                                        Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè
è òàðèôîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 21 ôåâðàëÿ 2011ã. ¹ 22 - ýê

Îá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèèÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé  îáëàñòèäëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé  îáëàñòèäëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé  îáëàñòèäëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé  îáëàñòèäëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé  îáëàñòè

¹¹¹¹¹ ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå Äâóõñòàâî÷íûé òàðèôÄâóõñòàâî÷íûé òàðèôÄâóõñòàâî÷íûé òàðèôÄâóõñòàâî÷íûé òàðèôÄâóõñòàâî÷íûé òàðèô Îäíîñòà-Îäíîñòà-Îäíîñòà-Îäíîñòà-Îäíîñòà-

ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï ñåòåâûõ îðãàíèçàöèéñåòåâûõ îðãàíèçàöèéñåòåâûõ îðãàíèçàöèéñåòåâûõ îðãàíèçàöèéñåòåâûõ îðãàíèçàöèé ñòàâêà çàñòàâêà çàñòàâêà çàñòàâêà çàñòàâêà çà ñòàâêà íàñòàâêà íàñòàâêà íàñòàâêà íàñòàâêà íà âî÷íûéâî÷íûéâî÷íûéâî÷íûéâî÷íûé
ñîäåðæàíèåñîäåðæàíèåñîäåðæàíèåñîäåðæàíèåñîäåðæàíèå îïëàòóîïëàòóîïëàòóîïëàòóîïëàòó òàðèôòàðèôòàðèôòàðèôòàðèô
ýëåêòðè÷åñêèõýëåêòðè÷åñêèõýëåêòðè÷åñêèõýëåêòðè÷åñêèõýëåêòðè÷åñêèõ òåõíîëîã.òåõíîëîã.òåõíîëîã.òåõíîëîã.òåõíîëîã.
ñåòåéñåòåéñåòåéñåòåéñåòåé ðàñõîäà (ïîòåðü)ðàñõîäà (ïîòåðü)ðàñõîäà (ïîòåðü)ðàñõîäà (ïîòåðü)ðàñõîäà (ïîòåðü)

ðóá./ÌÂò.ìåñ.ðóá./ÌÂò.ìåñ.ðóá./ÌÂò.ìåñ.ðóá./ÌÂò.ìåñ.ðóá./ÌÂò.ìåñ. ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷ðóá./ÌÂò.÷

1 ÎÎÎ "Ìóëüòèïàê -
Ñåðâèñ" 59 430,28 62,199 289,183

Ïðèìå÷àíèå:
1. Èíäèâèäóàëüíûå òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè -òàðèôû äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ

ìåæäó îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è
Ïðèâîëæüÿ" è ïîëó÷àòåëÿìè ïëàòû ïî èíäèâèäóàëüíûì òàðèôàì òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ñòàâêà çà ñîäåðæàíèå ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé èíäèâèäóàëüíîãî òàðèôà ðàññ÷èòàíà íà çàÿâëåííóþ ìîù-
íîñòü, îïðåäåë¸ííóþ ñîãëàøåíèåì ìåæäó òåððèòîðèàëüíîé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé è îòêðûòûì àêöèîíåðíûì
îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ".

3. Ñòàâêà íà îïëàòó òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàñõîäà (ïîòåðü) èíäèâèäóàëüíîãî òàðèôà ðàññ÷èòàíà íà ñàëüäèðî-
âàííûé ïåðåòîê ìåæäó ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè, îïðåäåë¸ííûé ñîãëàøåíèåì ìåæäó òåððèòîðèàëüíîé ñåòåâîé
îðãàíèçàöèåé è îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ
Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ".

Отчёт
Контрольно�счётной палаты Калужской

области об итогах работы за 2010 год
Контрольно*счётная палата Калужской области (далее * Палата) как постоянно действую*

щий орган государственного финансового контроля, подотчётный Законодательному Со*
бранию Калужской области, осуществляла свою деятельность в соответствии с задачами,
определёнными статьей 3 Закона Калужской области от 26.03.1999 №3*03 (ред. от 10.11.2009)
«О Контрольно*счётной палате Калужской области» (далее * Закон № 3*03) и утвержденными
планами работ.

1. Общая характеристика итогов работы
1.1. Деятельность Контрольно*счётной палаты Калужской области строилась в соответ*

ствии с Законом, на основе принципов системности, объективности, независимости, гласно*
сти, исходя из необходимости реализации всех форм финансового контроля: предваритель*
ного, текущего и последующего.

В 2010 году Контрольно*счётная палата Калужской области для реализации своих полно*
мочий осуществляла все виды деятельности, предусмотренные статьей 11 Закона №3*ОЗ, а
именно контрольную, экспертно*аналитическую и информационную.

1.2. В рамках основных видов деятельности за отчётный период проведено 100 конт*
рольных и экспертно*аналитических мероприятий, в том числе 49 проверок по внешнему
контролю за направлением и использованием бюджетных средств, в ходе которых проверено
116 объектов, в том числе 69 бюджетных организаций, 23 муниципальных образования и 24
прочие организации.

1.3. Приоритетом деятельности Палаты в отчётном периоде являлось обеспечение еди*
ной системы контроля за исполнением областного бюджета и бюджета Калужского областно*
го фонда обязательного медицинского страхования на всех стадиях бюджетного процесса.
Основу деятельности составили:

* внешние проверки годовой бюджетной отчётности главных администраторов областно*
го бюджета за 2009 год;

* внешние проверки отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований за
2009 год, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из областного бюджета (за
исключением субвенций) и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчис*
лений в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов
объемов собственных доходов;

* проведение экспертизы проектов законов об исполнении областного бюджета и бюдже*
та Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования за 2009 год;

* проведение экспертизы проектов областного бюджета и бюджета Калужского областно*
го фонда обязательного медицинского страхования на 2011 год и на плановый период 2012*
2013 годов, законов Калужской области, затрагивающих вопросы областного бюджета и
финансов области;

*проведение комплексных, тематических проверок, аудита эффективности использова*
ния бюджетных средств;

* проведение проверок местных бюджетов в части межбюджетных трансфертов, получен*
ных из областного бюджета.

По итогам контрольных мероприятий выявлены нарушения законодательства Российской
Федерации и Калужской области, связанные с использованием средств консолидированного
бюджета области и бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского
страхования на общую сумму 713 595,9 тыс. руб.:

(тыс. руб.)

1.4. За отчётный период выявлено нарушений, связанных с временным отвлечением
бюджетных средств и недополучением доходов в областной бюджет, на сумму 94 565,1 тыс.
руб., или 13,2 % общей суммы нарушений.

1.5. Сумма бюджетных средств, израсходованных с нарушением принципа результатив*
ности и эффективности их использования, установленного статьёй 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, составила 184 956,3 тыс. руб., или 26 % общей суммы нарушений.

1.6. Нарушения, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, в нару*
шение статьи 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выразившиеся в направле*
нии и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения, определенным
утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнова*
ниях, сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения, состави*
ли 11 894,4 тыс. руб., или 1,7 % общей суммы нарушений.

1.7. Бюджетные средства, использование которых происходило с нарушениями норма*
тивных правовых актов (незаконное использование), составили 23 824,2 тыс. руб., или 3,3
% общей суммы нарушений. В основном данный вид нарушений характеризуется несоблю*
дением норм законодательства, регулирующих вопросы оплаты труда, связан с оплатой
невыполненных работ, завышением стоимости выполненных работ.

1.8. Прочие нарушения составили 398 355,9 тыс. руб., или 55,8 %. Данный вид наруше*
ний в основном связан с несоблюдением правил ведения бухгалтерского учёта, нарушени*
ем порядка использования бюджетных средств, заключением государственных контрактов
с нарушением или несоблюдением установленных процедур, размещением государствен*
ных заказов без проведения торгов или с нарушением установленных процедур.

1.9. В отчётном периоде проверки целевого и эффективного использования средств
областного бюджета, выделенных на содержание государственных учреждений или орга*
нов власти Калужской области, составили около половины общего количества контрольных
мероприятий, проведённых Палатой.

Проведено 7 проверок по контролю за использованием средств областного бюджета,
предоставляемых муниципальным образованиям области в рамках межбюджетных транс*
фертов. Такие проверки проведены в муниципальных районах «Козельский район», «Хвас*
товичский район», «Куйбышевский район», «Спас*Деменский район», «Жиздринский рай*
он» «Медынский район» и «г.Людиново и Людиновский район».

Следует отметить, что общая сумма нарушений, выявленных в ходе вышеназванных
мероприятий, составила более 90 млн. руб.

В отчётном периоде проведены аудит эффективности использования средств, выде*
ленных в 2009 году на реализацию Закона Калужской области от 11.01.2009 № 520*ОЗ «О
программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, про*
живающим в Калужской области, бесплатной медицинской помощи на 2009 год» в 8 учреж*
дениях здравоохранения области и аудит эффективности использования бюджетных
средств, выделенных за 2007*2009 годы на реализацию мероприятий областной целевой
программы «Использование результатов космической деятельности и современных гео*
информационных технологий в целях ускорения социально*экономического развития и
повышения конкурентоспособности Калужской области (2007*2009 годы)».

Проверки осуществления госзакупок, а также соблюдения законности получения и пол*
ноты учёта средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход дея*
тельности, были проведены в ГУК «Калужская областная филармония», ГОУ ДОД «ДЮСШ
Анненки», ГУК «Калужский областной театр юного зрителя» и ГУЗ «Калужский областной
медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв».

В соответствии со статьёй 136 БК РФ в отчётном периоде проведена внешняя проверка
137 отчетов об исполнении местных бюджетов за 2009 год, в бюджетах которых доля
межбюджетных трансфертов из областного бюджета (за исключением субвенций) и (или)
налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение двух из трех
последних отчетных финансовых лет превышала 70 процентов объемов собственных дохо*
дов. В ходе проведения контрольного мероприятия подготовлено и направлено 137 заклю*
чений, в которых даны предложения по устранению замечаний, установлены факты несо*
ответствия ряда. отчетов об исполнении местных бюджетов требованиям статьи 264.4 БК
РФ. При составлении отчётности в отдельных муниципальных образованиях не соблюда*
лись также требования ряда пунктов Инструкции о порядке составления и представления
годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной систе*
мы Российской Федерации, утверждённой приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 13.11.2008 № 128н.

В отчётном году Палатой осуществлялся постоянный контроль за исполнением направ*
ленных представлений и предложений по устранению выявленных нарушений и недостат*
ков, что позволило укрепить взаимодействие Палаты, органов исполнительной власти
области и органов местного самоуправления.

1.10. В период с 1 по 14 июля 2010 года в соответствии с планом работы Ассоциации
контрольно*счётных органов Российской Федерации проведён комплексный анализ дея*
тельности Контрольно*счётной палаты Калужской области за 2007*2009 годы.

В ходе работы комиссией были изучены нормативные правовые акты Калужской облас*
ти, нормативные акты Контрольно*счётной палаты Калужской области, акты, отчёты и иные
документы контрольных и экспертно*аналитических мероприятий, проведена оценка ос*
нащенности Палаты необходимыми для её деятельности средствами оргтехники, исполь*
зования информационных технологий, организация государственной службы и кадровой
работы.

Комиссией было принято решение направить рекомендации Президиуму Ассоциации
контрольно*счётных органов Российской Федерации (далее * АКСОР) о выдаче Контрольно*
счётной палате Калужской области сертификата Ассоциации, удостоверяющего соответ*
ствие её деятельности требованиям Декларации принципов деятельности контрольно*
счётных органов Российской Федерации, стандартам государственного финансового
контроля, федерального законодательства и законодательства Калужской области.

Президиум АКСОР принял решение о выдаче сертификата Контрольно*счётной палате
Калужской области.

1.11. По результатам проведенных контрольных мероприятий в органы государствен*
ной власти и местного самоуправления, государственные и муниципальные предприятия и
учреждения, хозяйственные организации Калужской области Палатой направлено 68 пред*
ставлений, содержащих конкретные предложения и рекомендации по устранению выяв*
ленных нарушений и недостатков, и 2 предписания. Девять материалов направлено в
правоохранительные органы.

1.12. В отчётном периоде Палатой предъявлены к восстановлению бюджетные средства
в сумме 36 800 тыс. руб., восстановлено бюджетных средств в общей сумме 37 882,3 тыс.
руб., включая 12129,5 тыс. руб., восстановленных по результатам проверок прошлых пери*
одов.

По результатам проверок отчётного периода восстановлено 25 752,8 тыс. руб., что
составляет 70 % объёма средств, предъявленных к возмещению в 2010 году.

Отчёт Палаты об итогах работы за 2010 год утверждён постановлением Законодатель*
ного Собрания Калужской области № 248 от 17.02.2011.

2. Основные задачи Контрольно�счётной палаты Калужской области на 2011 год
В 2011 году основными задачами Палаты станут:
2.1. Осуществление финансового контроля за соответствием бюджетному законода*

тельству использования средств областного бюджета и Калужского областного фонда
обязательного медицинского страхования.

2.2. Организация и осуществление предварительного, текущего и последующего конт*
роля за исполнением областного бюджета и бюджета Калужского областного фонда обяза*
тельного медицинского страхования, включая внешнюю проверку годового отчёта об ис*
полнении областного бюджета.

2.3. Аудит эффективности использования средств областного бюджета, включая сред*
ства, выделенные на областные целевые программы.

2.4. Обеспечение контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных
средств, выделенных на долгосрочные и ведомственные целевые программы.

2.5. Обеспечение выполнения в установленные сроки представлений (предписаний)
Палаты, включая восстановление получателями бюджетных средств, использованных не*
законно или по нецелевому назначению.

2.6. Профилактика нарушений финансовой и бюджетной дисциплины при расходовании
бюджетных средств и принятие мер по их устранению (исключению).

2.7. Экспертно*аналитическая и информационная работа.
Председатель Л.В.БРЕДИХИН.

Заслушав и обсудив вопрос "О подведении итогов работы АПК области за 2010 год,
постановке задач на 2011 год", коллегия отмечает, что реализация Государственной про*
граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про*
дукции, сырья и продовольствия на 2008 * 2012 годы (далее * Государственная программа) и
областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйствен*
ной продукции в Калужской области на 2008 * 2012 годы" (далее * областная программа)
способствовала обеспечению производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах
всех категорий на 21,6 млрд. руб. в сопоставимых ценах, в том числе в сельскохозяйственных
организациях * на 9,96 млрд. руб.

В сельскохозяйственных организациях области выручка от реализации сельскохозяй*
ственной продукции составила 7,3 млрд. руб., в том числе от реализации продукции живот*
новодства * 5,5 млрд. руб.

Суммарная прибыль до налогообложения, полученная сельскохозяйственными организа*
циями, составила 258,7 млн. руб., средний уровень рентабельности * 3,6 %.

С начала реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" и по состоя*
нию на 1 января 2011 года общий объем инвестиций, вложенных в сельское хозяйство,
составил 17,1 млрд. руб., в том числе: 10,1 млрд. руб. * средства частных инвесторов и 7 млрд.
руб. * долгосрочные банковские кредиты.

В 2010 году общий объем финансирования Государственной и областной программ раз*
вития сельского хозяйства составил 1,03 млрд. руб.

В 2010 году введено в эксплуатацию 12,4 тысяч скотомест крупного рогатого скота и
свиней с одновременным внедрением современных технологий содержания животных, при*
обретено 3 380 голов высокопродуктивного крупного рогатого скота.

Реализация вышеназванных мероприятий способствовала существенному улучшению
качественных показателей развития животноводческой отрасли. В хозяйствах всех катего*
рий средний надой молока от одной коровы в 2010 году составил около 4 400 кг, и увеличился
к уровню 2009 года более чем на 250 кг. В том числе в сельскохозяйственных организациях
надой молока на 1 корову составил 4 327 кг и увеличился к уровню 2009 года на 250 кг.

В хозяйствах всех категорий произведено 233,5 тыс. тонн молока или 101 % к уровню 2009
года, в том числе в сельскохозяйственных организациях * 186,5 тыс. тонн или 105 %, 80 тыс.
тонн мяса скота и птицы (в живом весе) или 101 %, в том числе в сельскохозяйственных
организациях * 62,7 тыс. тонн или 103 %.

В 2010 году целевой индикатор обновления основных видов сельскохозяйственной техни*
ки составил: тракторы * 2,1 % (приобретено 53 ед.), зерноуборочные комбайны * 1,1% (5 ед.),
кормоуборочные комбайны * 1,8 % (5 ед.).

В прошлом году хозяйствами всех категорий произведено 138,8 тыс. тонн зерна, картофе*
ля * 266,2 тыс. тонн, овощей открытого и закрытого грунта * более  92 тыс. тонн.

Средняя урожайность составила: зерна * 19,4 ц /га, картофеля * 120 ц/га, овощей откры*
того грунта * 174 ц/га.

Успешной реализации одного из ключевых направлений Государственной программы
"Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе" в 2010 году во
многом способствовали последовательно реализуемые с 2006 года комплексные меропри*
ятия по кооперированию и стимулированию развития малых форм хозяйствования, систем*
ная ярмарочная торговля сельскохозяйственной продукцией, обеспечение самозанятости
сельских граждан на селе. Общая сумма кредитов и займов, привлеченных на развитие
сельскохозяйственной деятельности малыми формами хозяйствования в Калужской области
за 2006 * 2010 годы, составила 1,2 млрд. руб.

В рамках региональной программы по снижению напряженности на рынке труда Калужс*
кой области и выполнения мероприятий по развитию малого предпринимательства в сфере
сельского хозяйства организовали собственное дело 517 безработных граждан     (43 % всех
самозанятых в Калужской области). Кроме того, в рамках данной программы на селе были
созданы рабочие места для 105 безработных граждан.

Успешная реализация областной целевой программы развития потребительской коопе*
рации в Калужской области позволила дополнительно увеличить количество обслуживаемых
районными потребительскими обществами малонаселенных пунктов, не имеющих стацио*
нарных торговых магазинов, и создать условия для закупки в них излишков сельскохозяй*
ственной продукции у населения. В Калужской области в настоящее время обслуживается
население 480 таких отдаленных деревень и поселков.

Заготовительный оборот сельхозпродукции в организациях потребительской кооперации
в 2010 году увеличился на 20 % к предшествующему году и составляет         570 млн. руб.

В  2010  году в области сохранилась тенденция  снижения кадрового дефицита на селе, на
15 % увеличилось количество молодых специалистов, пришедших работать в сельскохозяй*
ственное производство. Этому во многом способствовала система государственной под*
держки кадрового потенциала сельскохозяйственного производства включающая в себя
дополнительную оплату труда молодых специалистов.

Ключевым звеном в решении кадровой проблемы отрасли сельскохозяйственного произ*
водства на ближайшую перспективу является решение социальных вопросов сельских тру*
жеников.

В 2010 году на реализацию мероприятий областной целевой программы "Социальное
развитие села Калужской области до 2012 года" были выделены бюджетные средства в
размере 120,02 млн. руб., из них: средства федерального бюджета * 48,84 млн. руб., облас*
тного бюджета * 61,04 млн. руб. и местных бюджетов * 14,09 млн. руб.

За счет этих средств построено 28,12 км уличных газопроводов, произведена реконструк*
ция 26,85 км локальных водопроводов, отремонтированы школа в с. Передел Медынского
района и Дом культуры в с. Лопатино Тарусского района, предоставлены субсидии 46 семьям
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 26 молодым семьям и молодым
специалистам, за счет которых приобретено и построено 3 101 кв. м жилья.

Учитывая вышеизложенное, коллегия решила:
1. Принять к сведению информацию министерства сельского хозяйства области об итогах

работы АПК области за 2010 год и постановке задач на 2011 год.

2. Отметить наиболее результативное участие в 2010 году в реализации Государственной
и областной программ развития сельского хозяйства администраций Бабынинского, Баря*
тинского, Дзержинского, Думиничского, Ферзиковского, Сухиничского, Козельского, Мало*
ярославецкого, Медынского, Жуковского муниципальных районов и г. Калуги.

3. Признать недостаточно эффективной работу администраций Ульяновского, Износков*
ского, Жиздринского, Спас*Деменского и Людиновского муниципальных районов в части
обеспечения выполнения соглашений о взаимодействии и сотрудничестве по реализации
Государственной и областной программ развития сельского хозяйства в Калужской области,
заключенных с министерством сельского хозяйства области.

4. Рекомендовать министерству сельского хозяйства области:
4.1.  Принять необходимые меры по реализации мероприятий Государственной и облас*

тной программ развития сельского хозяйства;
4.2.  В оптимально короткие сроки принять необходимые нормативные правовые акты в

части оказания государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
области в 2011 году;

4.3.  Обеспечить выполнение целевых индикаторов и прогнозных показателей развития
сельского хозяйства области в рамках соглашения о реализации мероприятий Государствен*
ной программы, заключенного между Министерством сельского хозяйства Российской Фе*
дерации и Правительством Калужской области;

4.4.  Продолжить ведение мониторинга долгосрочного инвестиционного кредитования
объектов строительства, реконструкции и модернизации животноводческих комплексов
(ферм), сконцентрировав усилия на крупных объектах, находящихся в завершающей стадии
финансирования. Обеспечить участие в реализации данного мероприятия Государственной
программы всех муниципальных районов области;

4.5.  Продолжить реализацию комплексных мероприятий по обеспечению самозанятости
сельского населения, повышению товарности производства сельскохозяйственной продук*
ции в хозяйствах населения, стимулированию развития агротуризма и иных альтернативных
(несельскохозяйственных) видов деятельности;

4.6.  Продолжить реализацию мероприятий по привлечению в отрасль сельскохозяй*
ственного производства квалифицированных кадров специалистов и работников массовых
профессий. Обеспечить стимулирование и мотивацию повышения квалификации работни*
ков АПК области;

4.7.  Обеспечить необходимое организационно*правовое, консультационное    и админи*
стративное содействие вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых, а также неэф*
фективно используемых земель сельскохозяйственного назначения.

5. Рекомендовать министерству сельского хозяйства области совместно с Калужс�
ким региональным филиалом ОАО "Россельхозбанк" и Калужским отделением № 8608
Сбербанка России:

5.1.  Сконцентрировать ресурсы на бизнес*проектах, находящихся в завершающей ста*
дии реализации;

5.2. Обеспечить первоочередное финансирование мероприятий Государственной и обла*
стной программ развития сельского хозяйства, ориентированных на выполнение целевых инди*
каторов и прогнозных показателей, определенных соглашением, заключенным между Министер*
ством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Калужской области;

5.3. Обеспечить доступность субсидируемых кредитов для развития малых форм хозяй*
ствования на селе.

6. Рекомендовать министерству сельского хозяйства области совместно с Калужс�
ким союзом потребительских обществ и администрациями муниципальных районов
области:

6.1.  Организовать максимально эффективное использование переданного в безвозмез*
дное пользование организациям потребительской кооперации государственного имуще*
ства, приобретенного за счет средств областного бюджета;

6.2. Продолжить практику системного проведения ярмарок выходного дня, предпразд*
ничной торговли сельскохозяйственной продукции местных товаропроизводителей в облас*
тном центре и в муниципальных районах области.

7. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов области:
7.1.  Принять меры по обеспечению выполнения целевых индикаторов и прогнозных

показателей развития сельского хозяйства в рамках заключенных с министерством сельско*
го хозяйства области соглашений о взаимодействии и сотрудничестве по реализации Госу*
дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо*
зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 * 2012 годы и областной целевой
программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции на
2008 * 2012 годы" в 2011 году;

7.2.  Приступить к реализации муниципальных программ развития молочного и мясного
скотоводства до 2012 года;

7.3.  Обеспечить выполнение целевых индикаторов и эффективное освоение бюджетных
средств, направляемых на реализацию мероприятий областной целевой программы "Соци*
альное развитие села Калужской области до 2012 года";

7.4. Создать максимально благоприятные условия для развития малых форм хозяйствова*
ния гражданам, изъявившим желание заняться сельским бизнесом, садоводством и огород*
ничеством, сезонным выращиванием товарной сельскохозяйственной продукции, вести ра*
боту по организации закупки излишков сельскохозяйственной продукции, обеспечить
должный уровень оказания информационно*консультационных услуг;

7.5. Обеспечить выполнение обязательств по поддержке организаций потребительской
кооперации в рамках реализации соответствующих муниципальных программ, в особенности в
части создания благоприятных условий для увеличения закупочной деятельности, а также
расширения сети торгового и бытового обслуживания на территории сельских поселений.

Председатель коллегии 1 министр сельского хозяйства
Калужской области

Л.С. ГРОМОВ.

РЕШЕНИЕ
расширенного заседания коллегии министерства сельского хозяйства Калужской области

4 февраля 2011 года  г. Калуга

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания
Постановлением Губернатора Калужской области за высокое профессиональное мастер*

ство и многолетний добросовестный труд, способствующие социально*экономическому
развитию Калужской области, почетные звания присвоены:

«Заслуженный работник здравоохранения Калужской области»
КОРНИЛЬЦЕВОЙ Людмиле Александровне * заведующему кардиологическим отделе*

нием общества с ограниченной ответственностью «Санаторий «Воробьево», муниципальный
район «Малоярославецкий район»; НОВИКОВУ Валерию Александровичу * заместителю
главного врача по медицинской части муниципального учреждения здравоохранения «Ки*
ровская центральная районная больница», муниципальный район «Город Киров и Кировский
район»;

«Заслуженный работник культуры Калужской области»
АНДРИЕВИЧ Надежде Николаевне * генеральному директору общества с ограниченной

ответственностью «Кинопоказ страны», городской округ «Город Калуга»; КЛИМЧУКУ Афана�
сию Макаровичу * преподавателю муниципального образовательного учреждения дополни*
тельного образования детей «Детская школа искусств № 1 им. Н.П.Ракова», городской округ
«Город Калуга»;

«Заслуженный работник промышленности Калужской области»
АЛМАЗОВУ Евгению Николаевичу * помощнику генерального директора по кадровой

работе * начальнику отдела кадров открытого акционерного общества «Калужский научно*
исследовательский институт телемеханических устройств», городской округ «Город Калуга»;

«Заслуженный работник образования Калужской области»
ЕРЕМИНОЙ Любови Ивановне * главному специалисту отдела программ и проектов в

сфере образования и воспитательной деятельности управления общего образования мини*
стерства образования и науки Калужской области; СУПРУН Светлане Борисовне * замести*
телю директора по воспитательной работе муниципального образовательного учреждения
«Сосенская средняя общеобразовательная школа № 2», муниципальный район «Козельский
район» ;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Калужской области»
ИЛЮШКИНОЙ Зинаиде Ивановне * доярке сельскохозяйственного производственного

кооператива «Русь», муниципальный район «Хвастовичский район»; ЯКОВЛЕВОЙ Надежде
Петровне * начальнику отдела семенного контроля Управления Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Калужской области;

«Заслуженный экономист Калужской области»
ДЕМИЧЕВОЙ Татьяне Федоровне * заместителю руководителя Управления Федераль*

ного казначейства по Калужской области; МИХАЙЛИНОЙ Марине Викторовне * заместите*
лю начальника отдела бюджетной политики в отраслях социальной сферы управления по
бюджетной политике министерства финансов Калужской области; ПЕШКОВОЙ Вере Алек�
сандровне * главному специалисту отдела государственных программ развития управления
государственного планирования министерства экономического развития Калужской облас*
ти; РЕПЕТЕ Марине Алексеевне – заместителю министра – начальнику казначейского уп*
равления министерства финансов Калужской области.

Постановлением Губернатора Калужской области Почетной грамотой Губернатора Ка"
лужской области награждены:

КАПУРКИНА Нина Федоровна * директор муниципального общеобразовательного уч*
реждения «Пеневичская основная общеобразовательная школа», муниципальный район «Хва*
стовичский район»; РОДИНА Ирина Александровна * заместитель директора по учебно*
воспитательной работе муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детско*юношеская спортивная школа», муниципальный район «Город
Киров и Кировский район»; СТАРОСТИНА Наталья Алексеевна * главный бухгалтер муници*
пального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Ромашка» общеразви*
вающего вида», муниципальный район «Дзержинский район»; БРЫНДИН Василий Ивано�
вич, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Калужской области, за
многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в обеспечение санитарно*эпи*
демиологического благополучия населения Калужской области; МИШИНА Наталья Никола�
евна, директор Барятинского филиала казенного предприятия Калужской области «Бюро
технической инвентаризации», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профес*
сионализм и достигнутые трудовые успехи; РЕУТОВА Тамара Александровна, главный
архивист государственного учреждения «Государственный архив документов новейшей ис*
тории Калужской области», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в комплек*
тование и использование документов Архивного фонда Калужской области; ФИЛЬЧЕНКОВА

Любовь Петровна, начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности министерства сель*
ского хозяйства Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу, высокий про*
фессионализм и достигнутые трудовые успехи; ВОЛКОВА Любовь Васильевна, начальник
цеха муниципального предприятия «Фабрика*прачечная», городской округ «Город Обнинск»,
за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудо*
вые успехи; ДОРОГАНИЧ Анатолий Константинович, преподаватель муниципального обра*
зовательного учреждения дополнительного образования детей «Кондровская детская школа
искусств», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в эстетическое
воспитание подрастающего поколения; КРАВЦОВ Сергей Викторович, социальный работ*
ник муниципального учреждения «Жиздринский центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов», за многолетнюю добросовестную работу в сфере социаль*
ного обслуживания населения, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
ЛЕПИХОВА Наталья Ивановна, старший научный сотрудник по изучению и сохранению
традиционного культурного наследия государственного учреждения культуры «Областной
научно*методический центр народного творчества и культпросветработы», городской округ
«Город Калуга», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в изучение и
сохранение  традиционного культурного наследия Калужской области; МАНУХИНА Татьяна
Степановна, директор общества с ограниченной ответственностью «Водолей», муниципаль*
ный район «Медынский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профес*
сионализм и достигнутые трудовые успехи; АНОХИНА Наталья Михайловна, старший каз*
начей Отделения по городу Калуге Управления Федерального казначейства по Калужской
области, за многолетний добросовестный труд и большой вклад в становление и развитие
системы Федерального казначейства на территории Калужской области; ВОЛКОВ Алек�
сандр Александрович, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью
«Агрофирма «КАДВИ» муниципального района «Думиничский район», за многолетний добро*
совестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской области; ВОЛКОВА
Надежда Федоровна, главный зоотехник общества с ограниченной ответственностью «Хоть*
ково» муниципального района «Думиничский район», за многолетний добросовестный труд в
системе агропромышленного комплекса Калужской области; ГОРЯЧЕВА Тамара Ивановна,
начальник паросиловой службы открытого акционерного общества «Сухиничский молочный
завод», муниципальный район «Сухиничский район», за многолетний добросовестный труд в
системе агропромышленного комплекса Калужской области.

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
ВОРОНИНОЙ Марии Ивановне * бухгалтеру централизованной бухгалтерии муниципаль*

ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1» имени
Героя Советского Союза Шелаева Антона Стефановича, муниципальный район «Город Киров
и Кировский район»; ВЯЗЬМИНОЙ Нине Константиновне * воспитателю муниципального
дошкольного образовательного учреждения № 104 «Семицветик» «Центр развития ребенка *
детский сад», городской округ «Город Калуга»; ДРАГУНОВОЙ Валентине Борисовне * учите*
лю немецкого языка муниципального образовательного учреждения «Сосенская средняя
общеобразовательная школа № 2», муниципальный район «Козельский район»; ЗАЙЦЕВОЙ
Александре Владимировне * воспитателю структурного подразделения «Росинка» муници*
пального дошкольного образовательного учреждения «Детство» «Центр развития ребенка *
детский сад с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоров*
ления всех воспитанников», городской округ «Город Калуга»; ЗАКУТЯЕВОЙ Лере Михайлов�
не * воспитателю государственного специального (коррекционного) образовательного уч*
реждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Специальная(коррекционная) общеобразовательная школа*интернат № 4 VIII вида города
Калуги»; КОЗИНОЙ Людмиле Николаевне * воспитателю муниципального дошкольного
образовательного учреждения № 86 «Березка» «Детский сад», городской округ «Город Калу*
га»; МИЛЮТИНОЙ Светлане Леонидовне * методисту муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юно*
шества «Созвездие», городской округ «Город Калуга»; САВИНОЙ Лидии Васильевне * сек*
ретарю*машинистке муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя обще*
образовательная школа № 49», городской округ «Город Калуга»; ФОМЕНКОВОЙ Галине
Анатольевне * учителю начальных классов муниципального общеобразовательного учреж*
дения «Средняя общеобразовательная школа № 15», городской округ «Город Калуга»; ШЕВ�
ЧИШИНОЙ Александре Васильевне * старшей медицинской сестре муниципального дош*
кольного образовательного учреждения № 106 «Светлячок» «Детский сад комбинированного
вида», городской округ «Город Калуга» .

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîé, þðèäè÷åñêîé è îðãàíèçàöèîííî-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîé, þðèäè÷åñêîé è îðãàíèçàöèîííî-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîé, þðèäè÷åñêîé è îðãàíèçàöèîííî-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîé, þðèäè÷åñêîé è îðãàíèçàöèîííî-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîé, þðèäè÷åñêîé è îðãàíèçàöèîííî-
àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè-
÷åñêîé ðàáîòû.÷åñêîé ðàáîòû.÷åñêîé ðàáîòû.÷åñêîé ðàáîòû.÷åñêîé ðàáîòû.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè

«Þðèñïðóäåíöèÿ», «Ïðàâîâåäåíèå»;
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî

ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.
Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé
îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå
àêòû ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäè-
ìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- ðàáîòû â êîíêðåòíîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
- ïðåäñòàâèòåëüñòâà â ñóäàõ ñóäåáíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- îðãàíèçàöèîííîé è àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû;
- âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì;
- ýêñïåðòèçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
- âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñ-

ïå÷åíèåì.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé –

âåäóùàÿ.
Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
- ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé îáëàäàåò ïðàâàìè, èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè, ñî-

áëþäàåò îãðàíè÷åíèÿ, âûïîëíÿåò îáÿçàòåëüñòâà è òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíî-
ìó ïîâåäåíèþ, íå íàðóøàåò çàïðåòû, óñòàíîâëåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó îáåñïå÷èâàþòñÿ óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû, íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé
â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì, ñëóæåáíûì êîíòðàêòîì;

- îïëàòà òðóäà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ïðîèçâîäèòñÿ â âèäå äåíåæíîãî
ñîäåðæàíèÿ. Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ñîñòîèò èç ìåñÿ÷íîãî îêëàäà â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàìåùàåìîé äîëæíîñòüþ è ìåñÿ÷íîãî îêëàäà â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèñâîåííûì êëàññíûì ÷èíîì, à òàêæå èõ åæåìåñÿ÷íûõ è èíûõ äîïîëíè-
òåëüíûõ âûïëàò;

- äëÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî óñòàíàâëèâàåòñÿ 40-÷àñîâàÿ ðàáî÷àÿ íå-
äåëÿ ñ äâóìÿ âûõîäíûìè äíÿìè (ñóááîòà, âîñêðåñåíüå) ñî ñëåäóþùèì
ðåæèìîì ñëóæåáíîãî âðåìåíè:

íà÷àëî ðàáîòû 9 ÷àñ. 00 ìèí.
ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00
îêîí÷àíèå ðàáîòû 18 ÷àñ. 15 ìèí.
îêîí÷àíèå ðàáîòû â ïÿòíèöó 17 ÷àñ. 15 ìèí.;
- ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåãîäíûé îñíîâíîé îïëà÷è-

âàåìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 30 êàëåíäàðíûõ äíåé, è åæåãîäíûé
äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê çà âûñëóãó ëåò èç ðàñ÷åòà 1 êàëåí-
äàðíûé äåíü çà ãîä ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íî íå áîëåå 10 êàëåíäàðíûõ
äíåé;

- ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà ïî ôîðìå, óòâåð-

æäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

3) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé
äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðà-
çîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðó-
äîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî
æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâà-
íèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëü-
íî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî
ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹
001-ÃÑ/ó);

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;
 7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì

îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
 8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæà-

ùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;
 9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííî-

ãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ äåòåé;

10) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27
èþëÿ 2004 ã. N 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 01 àïðåëÿ 2011 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð., 2à, êàá.
¹ 114. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ 10-00 äî 13-00 ÷.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà. Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ 2-ãî
ýòàïà êîíêóðñà 20 àïðåëÿ 2011 ãîäà. Âòîðîé ýòàï êîíêóðñà áóäåò ïðîâî-
äèòüñÿ â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ôîðìå ñîáåñåäîâàíèÿ ïî ïåðå÷íþ òåîðåòè÷åñêèõ
âîïðîñîâ.

Î òî÷íîé äàòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò
ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåí-
íûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó Ïåòðóíèíîé Ìàðèíû
Âèêòîðîâíû ïî òåëåôîíó: (4842) 57-37-71. E-mail: petrunina@adm.kaluga.ru

Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïîÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïîÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïîÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïîÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî
ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:03:01 10 00:0002, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 7000000 êâ.ì, íàõîäÿùèé-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ÑÊÕ
«Ðóñü», Ãóëÿêîâà Ñâåòëàíà Âëà-
äèìèðîâíà è Êîííîâ Ñåðãåé Íè-
êîëàåâè÷ óâåäîìëÿþò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé ó÷àñòîê.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé
ðàéîí, ä. Êîìëåâî, çäàíèå Äîìà
êóëüòóðû.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 12
àïðåëÿ 2011 ã.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 14.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:

13.00.
Ïîâåñòêà äíÿ: îïðåäåëåíèå

ìåñòîïîëîæåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ãðàíè-
öàõ êîòîðîé â ïåðâîî÷åðåäíîì
ïîðÿäêå âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé;
îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ
÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé íàõî-
äÿòñÿ íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëü-
íûå äîëè.

Íà ñîáðàíèå íåîáõîäèìî
ÿâèòüñÿ ëè÷íî ó÷àñòíèêó äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé ó÷à-
ñòîê ëèáî ëèöó, èìåþùåìó äî-
âåðåííîñòü íà ïðàâî ïðåäñòàâ-
ëÿòü èíòåðåñû ó÷àñòíèêà äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà îáùåì
ñîáðàíèè, ñ äîêóìåíòîì, óäîñ-
òîâåðÿþùèì ëè÷íîñòü, ñ äîêó-
ìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì ïðà-
âî íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-903-
696-03-94.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ÿ,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ
«Êîëëåêòèâèçàòîð» Æèçäðèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïåðâîíà÷àëüíûé êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:06:000000:62, Ìåäâåäå-
âà Èííà Âèêòîðîâíà óâåäîìëÿþ
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 12 àïðå-
ëÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, ñåëî Ñîâõîç «Êîëëåêòèâèçà-
òîð», óëèöà Öåíòðàëüíàÿ, äîì
13à.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ -
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ó÷àñòêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Ðàññìîòðåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè è ðàñïîëîæåíèå âû-
äåëåííûõ ó÷àñòêîâ.

3. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ
è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè ó÷à-
ñòêàìè.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ «Ìèðíûé»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, íàçíà÷åííîå íà 9 ìàð-
òà 2011 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü ïî
ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑõÒÎÎ «Ìèðíûé» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Ñèìîíîâ Àëåêñàíäð Àíà-
òîëüåâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 102933
êâ.ì â ñ÷åò 1/265 çåìåëüíîé
äîëè îò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
ÊÍ 40:04:220000:2, ïëîùàäüþ
16790000 êâ.ì, ñåâåðíåå äåðåâ-
íè ×àïàåâêà, íà ïîëå ¹ 7 ïåð-
âîãî ñåâîîáîðîòà, ðàáî÷èé ó÷à-
ñòîê 27 (ïàøíÿ), â ãðàíèöàõ ÌÎ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Ðóäíÿ» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó
äîâåðåííîãî ëèöà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ãî-
ðîä Ìåäûíü, óëèöà Ìîëîäåæíàÿ,
äîì 20, òåë. 8-919-030-55-38.

Ââèäó òîãî, ÷òî îáùåå ñîáðà-
íèå âñåõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ðàñïîëîæåí â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñîâõîç

11 ìàðòà 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 88-89 (6902-6903)6 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

èì. Ëåíèíà», íàçíà÷åííîå íà
24.01.2011, íå ñîñòîÿëîñü, ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê Àíòîíîâ Àëåêñàíäð
Àíàòîëüåâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê î âûäåëå â
íàòóðå ìíîãîêîíòóðíîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ
«Ñåëî Ñîâõîç èì. Ëåíèíà» Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, â ðàéîíå öåíòðàëüíîé
óñàäüáû ñåëà Ñîâõîç èì. Ëåíè-
íà ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹ 48, ïîëå
¹ 2, 2 ñåâîîáîðîòà è ðàáî÷èé
ó÷àñòîê ¹ 39, ïîëå ¹ 1, 2 ñå-
âîîáîðîòà â ñ÷¸ò 1/1008 çå-
ìåëüíîé äîëè.

Êîìïåíñàöèÿ íå ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
249859, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ñ. Ñîâõîç
èì. Ëåíèíà, óë. Íîâàÿ, ä.3,
êâ.16.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ áûâøåãî ÊÏ «Ïðèîêñêîå»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Ñîëîâüåâà Òàòüÿíà
Åãîðîâíà ñîîáùàåò: â ñâÿçè ñ
îòñóòñòâèåì êâîðóìà íà ñîáðà-
íèè, íàçíà÷åííîì íà 28.02.2011
ã. ó äîìà ¹ 90 óë.Íèêîëî-Êî-
çèíñêàÿ ã.Êàëóãè, âûäåëÿò çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â íàòóðå. Çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê âûäåëÿåòñÿ çà-
ïàäíåå äåðåâíè Åëîâêà Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà çåìëÿõ ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ. Äîëÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ðàâíà 38,08 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ
óãîäèé 21,50 áàëëà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Îêòÿáðüñ-
êàÿ, ä.48, êâ.6, äîâåðåííîå ëèöî
Íèêèøèí Å.Ñ.

Ñîëíöåâ Àëåêñàíäð Íèêîëàå-
âè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ çåìåëüíîé äîëè áûâøåãî
ÊÑÏ «×èïëÿåâñêîå» î âûäåëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âáëèçè æå-
ëåçíîé äîðîãè áëèç ä.Áåçäîí.
Ïîëå ¹ 7 (ïàñòáèùà).

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëè íå ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ
ïî àäðåñó: 249613, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí,
àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎÑÒ «×èïëÿåâ-
ñêèé».

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
18.01.2011 ã. ñîáðàíèåì èç-çà
îòñóòñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè ÑÏÊ «Îëüãîâ-
ñêèé», ðàñïîëîæåííûå ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, ÌÎ «ã.Êàëóãà»,
ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè: Òàðàñîâà Ñâåòëàíà
Âÿ÷åñëàâîâíà, Çàáàâñêàÿ Ëþäìè-
ëà Íèêîëàåâíà, Ïåòðîâà Ëþä-
ìèëà Äìèòðèåâíà èçâåùàåò î
âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé èì çå-
ìåëüíîé äîëè èç ñîñòàâà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè
4 0 : 2 5 : 0 0 0 0 6 8 : 5 4 5 ;
4 0 : 2 5 : 0 0 0 0 6 8 : 5 4 5 ,
40:25:000068:545 è ïëîùàäüþ 8
áàëëîãåêòàðîâ, ðàñïîëîæåííûõ
â 500 ì ê ñåâåðó îò ä.Êîñàðå-
âî. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè ïî òåëåôîíó: 89605246585.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî êîëõîçà
«Çàðÿ» Êàëóæñêîé îáëàñòè Òà-
ðóññêîãî ðàéîíà Òðîôèìîâ Â.À.
è Òðîôèìîâà Ò.Ë. èçâåùàþò î
âûäåëå â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â ñ÷¸ò çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 126,5 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 23,0 áàëëà, â ðàéîíå ä. Ñêî-
ðîñîâî Êàëóæñêîé îáëàñòè Òà-
ðóññêîãî ðàéîíà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí, ñ. Êóçüìèùåâî, óë.-
Ñèëèíñêàÿ, ä. 13, òåë.484-35-3-
10-65

Вниманию потребителей
погружных электронасосов марки ЭЦВ!

ООО «Предприятие «КАЛУГА КАСКАД»
сообщает об изменении

своих контактных телефонов.
Следует звонить:

тел./факс 22*66*29, сотовая связь *
(8) 9107071967, 9109125334.

Адрес: г.Калуга, Мстихино, ул. Центральная, дом 15.

Æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûé êîîïåðàòèâ ¹ 20, ã.Îáíèíñê, óë.Êóð-
÷àòîâà, ä.49, îáúÿâëÿåò î ñâîåé ëèêâèäàöèè. Ïðåòåíçèè ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ

Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: Îòêðûòîå àêöèî-
íåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà «ÊÀËÈÒÀ»

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä.
171-Á

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðèñóò-
ñòâèå)

ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÀÊÖÈÎÍÅÐ!
Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 14 àïðåëÿ 2011

ãîäà.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â

îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 1 ìàðòà 2011 ãîäà.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ - 12 ÷àñîâ 00 ìèí.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ - 11 ÷àñ 30 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ è ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ: ã. Êà-

ëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 171-Á.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà çà 2010 ãîä, ãîäî-

âîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è
óáûòêàõ. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè.

2. Î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2010 ôèíàíñîâîãî
ãîäà Îáùåñòâà.

3. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
4. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
5. Âíåñåíèå èçìåíåíèÿ â óñòàâ îáùåñòâà.
6. Îäîáðåíèå ñäåëêè ìåæäó ÎÀÎ «ÊÎÔ «ÊÀËÈÒÀ» è êîìïà-

íèåé «ËÅÍÎÊÑ Êîíñòðàêøíç Ëèìèòåä».
7.  Îäîáðåíèå ñäåëêè ìåæäó ÎÀÎ «ÊÎÔ «ÊÀËÈÒÀ» è ÎÎÎ

«ËÈÐ».
8. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò. Ïðè ó÷àñòèè â ñîáðàíèè ïðåäñòàâè-

òåëÿ àêöèîíåðà ïðåäñòàâèòåëü äîëæåí èìåòü ïðè ñåáå, êðîìå
ïàñïîðòà, äîâåðåííîñòüäîâåðåííîñòüäîâåðåííîñòüäîâåðåííîñòüäîâåðåííîñòü îò àêöèîíåðà èëè êîïèþ òàêîé äîâåðåí-
íîñòè, ïîäëèííîñòü êîòîðîé óäîñòîâåðåíà íîòàðèóñîì. Äîâå-
ðåííîñòü íà ãîëîñîâàíèå äîëæíà áûòü îôîðìëåíà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïóíêòîâ 4 è 5 ñòàòüè 185 Ãðàæäàíñêîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè óäîñòîâåðåíà íîòàðèàëüíî.

Ëèöà, èìåþùèå ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíå-
ðîâ, è èõ ïðåäñòàâèòåëè ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ñî-
áðàíèÿ, èìåÿ ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü è
ïîëíîìî÷èÿ, ñ 14 ìàðòà 2011 ãîäà ïî ðàáî÷èì äíÿì (ïîíåäåëü-
íèê - ïÿòíèöà) ñ 10.00 äî 12.00 è ñ 13.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 171-Á. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8 (4842)
515-756.

Председатель совета директоров ОАО «КОФ «Калита»
Д.В.АЛЕКСЕЕВ.

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»Óâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»Óâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»Óâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»Óâàæàåìûå àêöèîíåðû îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð»
(ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ «ÊÇÀ», ÎÃÐÍ 1024001337568, ÈÍÍ 4028000030, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Îãàðåâà, 60)(ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ «ÊÇÀ», ÎÃÐÍ 1024001337568, ÈÍÍ 4028000030, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Îãàðåâà, 60)(ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ «ÊÇÀ», ÎÃÐÍ 1024001337568, ÈÍÍ 4028000030, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Îãàðåâà, 60)(ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ «ÊÇÀ», ÎÃÐÍ 1024001337568, ÈÍÍ 4028000030, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Îãàðåâà, 60)(ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÀÎ «ÊÇÀ», ÎÃÐÍ 1024001337568, ÈÍÍ 4028000030, ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Îãàðåâà, 60)

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
1. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà íà

îñíîâàíèè ïðèêàçà îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà îò 03.03.2011 ãîäà ¹ 8 ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåí-
íîñòè, ïðåäîñòàâëÿåìûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

2. Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ 12 àïðåëÿ 2011 ãîäà12 àïðåëÿ 2011 ãîäà12 àïðåëÿ 2011 ãîäà12 àïðåëÿ 2011 ãîäà12 àïðåëÿ 2011 ãîäà, â 11.0011.0011.0011.0011.00 ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè, ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1 (ìàëûé
çàë).

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà óñòàíîâëåí ñò.38 Çåìåëüíîãî
êîäåêñà ÐÔ, ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 11.11.2002ã. ¹ 808.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà:
- çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-

÷åíèÿ, èìåþùèõ àäðåñíûå îðèåíòèðû: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå äåðåâíè Êàìåëüãèíî, îáùåé ïëîùàäüþ
29004 êâ.ì, â òîì ÷èñëå:

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 10427 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:04:092201:39,

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 18577 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:04:092201:40.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ëèöà-
ìè, æåëàþùèìè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå, ñàìîñòîÿòåëüíî.

4. Íà÷àëüíàÿ öåíà âûêóïà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îïðåäåëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è ñîñòàâëÿåò 154000 ðóá-154000 ðóá-154000 ðóá-154000 ðóá-154000 ðóá-
ëåéëåéëåéëåéëåé (Ñòî ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è ðóáëåé).

5. Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 15400 ðóáëåé15400 ðóáëåé15400 ðóáëåé15400 ðóáëåé15400 ðóáëåé.
6. Øàã àóêöèîíà - 7700 ðóáëåé. 7700 ðóáëåé. 7700 ðóáëåé. 7700 ðóáëåé. 7700 ðóáëåé.
7. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå
Ôîðìà ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - îòêðûòàÿ. Ê

ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà,
ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó, äðóãèå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû
è âíåñøèå çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ. Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿ-
òîé ïðîäàâöîì, åñëè åé ïðèñâîåí ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, î ÷åì
íà çàÿâêå äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ îòìåòêà.

Ê çàÿâêå óêàçàííîé ôîðìû ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):

âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö
(èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé) è äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö: êñå-
ðîêîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;

- ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá îïëàòå ïðåòåíäåí-
òîì çàäàòêà;

- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
Êîïèè äîêóìåíòîâ íå âîçâðàùàþòñÿ.
Áëàíêè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, èíóþ

èíôîðìàöèþ ïî îáúåêòó ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óïðàâëå-
íèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî,
ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, òåë. 3-21-75.

Ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ òîð-
ãîâ ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, êîìí. 308, ñ
11.03.2011 ã. åæåäíåâíî (êðîìå âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ
10 äî 16 ÷àñîâ. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê 07.04.2011 ã. â 15
÷àñîâ.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 08.04.2011 ã. â 14 ÷à-
ñîâ ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1.
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñ 10 äî 11 ÷àñîâ 12.04.2011 ã. Íà÷àëî
òîðãîâ: â 11 ÷àñîâ 12.04.2011 ã.

Èòîãè àóêöèîíà ïîäâîäÿòñÿ â òîò æå äåíü ïî ìåñòó ïðîâåäå-
íèÿ. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ïîáåäèòåëü îáÿ-
çàí â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè è ïðîèçâåñòè îïëàòó
ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàòðàòû ïî ôîðìèðîâàíèþ ó÷àñòêà îïëà÷èâàþòñÿ ïîáåäèòåëåì
òîðãîâ.

Âíèìàíèþ ïðåòåíäåíòîâ!Âíèìàíèþ ïðåòåíäåíòîâ!Âíèìàíèþ ïðåòåíäåíòîâ!Âíèìàíèþ ïðåòåíäåíòîâ!Âíèìàíèþ ïðåòåíäåíòîâ!
Ïðåòåíäåíò ïåðå÷èñëÿåò çàäàòîê â ñðîê, îáåñïå÷èâàþùèé ïî-

ñòóïëåíèå ñðåäñòâ íà ñ÷åò ïðîäàâöà äî 15 ÷àñîâ 07.04.2011 ãîäà.
Ôàêò îïëàòû çàäàòêà ïîäòâåðæäàåòñÿ ïðîäàâöîì âûïèñêîé ñî
ñâîåãî ñ÷åòà.

Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêàÐåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêàÐåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêàÐåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêàÐåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà
Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà: îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà: îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà: îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà: îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà: îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-

æèíñêîãî ðàéîíà, ÈÍÍ 4004001919, ÊÏÏ 400401001, ð/ñæèíñêîãî ðàéîíà, ÈÍÍ 4004001919, ÊÏÏ 400401001, ð/ñæèíñêîãî ðàéîíà, ÈÍÍ 4004001919, ÊÏÏ 400401001, ð/ñæèíñêîãî ðàéîíà, ÈÍÍ 4004001919, ÊÏÏ 400401001, ð/ñæèíñêîãî ðàéîíà, ÈÍÍ 4004001919, ÊÏÏ 400401001, ð/ñ
40302810222200000003, ê/ñ 30101810100000000612 Êàëóæñêîå40302810222200000003, ê/ñ 30101810100000000612 Êàëóæñêîå40302810222200000003, ê/ñ 30101810100000000612 Êàëóæñêîå40302810222200000003, ê/ñ 30101810100000000612 Êàëóæñêîå40302810222200000003, ê/ñ 30101810100000000612 Êàëóæñêîå
ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612.ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612.ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612.ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612.ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612.

Ïðîäàâåö îáÿçàí â òå÷åíèå 3 (òðåõ) äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà âîçâðàòèòü çàäàòêè ó÷àñòíèêàì
àóêöèîíà, ó÷àñòâîâàâøèì, íî íå ïîáåäèâøèì â íåì, à òàêæå
âîçâðàòèòü çàäàòêè ïðåòåíäåíòàì, íå äîïóùåííûõ ê ó÷àñòèþ â
àóêöèîíå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó
äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
íå ïîçäíåå ÷åì çà 1 äåíü äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèèÓâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèèÓâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèèÓâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèèÓâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê 40:02:12 00 00:0048íûé ó÷àñòîê 40:02:12 00 00:0048íûé ó÷àñòîê 40:02:12 00 00:0048íûé ó÷àñòîê 40:02:12 00 00:0048íûé ó÷àñòîê 40:02:12 00 00:0048
(çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî(çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî(çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî(çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî(çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-ïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-ïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-ïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-ïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà),êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà),êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà),êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà),êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà),
ðàñïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-ðàñïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-ðàñïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-ðàñïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-ðàñïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Ïå-ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Ïå-ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Ïå-ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Ïå-ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Ïå-
ðåíåæüå, ÑÕÀ «ÏÐÀÂÄÀ»).ðåíåæüå, ÑÕÀ «ÏÐÀÂÄÀ»).ðåíåæüå, ÑÕÀ «ÏÐÀÂÄÀ»).ðåíåæüå, ÑÕÀ «ÏÐÀÂÄÀ»).ðåíåæüå, ÑÕÀ «ÏÐÀÂÄÀ»).

Óâàæàåìûå âëàäåëüöû çå-
ìåëüíûõ ïàåâ, ó÷àñòíèêè äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê 40:02:12 00 00:0048,
÷ëåíû ÑÕÀ «ÏÐÀÂÄÀ».

Â ñâÿçè ñ íåîáõîäèìîñòüþ
ðåøåíèÿ âîïðîñîâ îá îïðåäå-
ëåíèè ïîðÿäêà âûäåëåíèÿ çå-
ìåëüíûõ äîëåé ïàéùèêîâ â íà-
òóðå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè ÔÇ ÐÔ îò 24.07.2002 N
101-ÔÇ «Î çåìëÿõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»; à òàê-
æå ÔÇ ÐÔ îò 08.12.1995 ¹193-
Ô3 «Î ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
êîîïåðàöèè» Ìàñòåðîâà Òàòüÿ-
íà Ñåðãååâíà, êàê ïðåäñòàâèòåëü
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
40:02:12 00 00:0048, íàñòîÿùèì
óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê 40:02:12 00 00:0048 (êà-
òåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà), ðàñïîëîæåíèå:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñ-
êèé ðàéîí, ä. Ïåðåíåæüå, ÑÕÀ
«ÏÐÀÂÄÀ»).

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ä. Ïåðåíåæüå, çäàíèå
ñåëüñêîãî êëóáà 15 àïðåëÿ 2011
ãîäà. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñî-
áðàíèÿ ñ 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî
11 ÷àñîâ 45 ìèíóò, íà÷àëî â 12
÷àñîâ 00 ìèíóò.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß ÎÁÙÅÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß:

• Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ
âûäåëåíèÿ â íàòóðå.

• Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé íàõî-
äÿòñÿ íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè (äîëè).

• Èíûå îðãàíèçàöèîííûå âîï-
ðîñû.

Âñåì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, à òàêæå ñîáñòâåííè-
êàì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëåí-
íûõ â íàòóðå, íåîáõîäèìî ïðè-
áûòü íà îáùåå ñîáðàíèå, èìåÿ
íà ðóêàõ äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå âëàäåíèå çåìåëüíîé äî-
ëåé, è äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþ-
ùèé ëè÷íîñòü.

Ïîëíîìî÷èÿ ëèöà, ïðåäñòàâëÿ-
þùåãî âëàäåëüöà çåìåëüíîé äîëè,
ëèáî ñîáñòâåííèêà âûäåëåííîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, äîëæíû áûòü
ïîäòâåðæäåíû íàäëåæàùå îôîð-
ìëåííîé äîâåðåííîñòüþ. Òåõ, êòî
èìååò íà ðóêàõ ìåæåâûå äåëà,
ïðîñèì ïðåäñòàâèòü èõ ñîáðàíèþ.

Àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ êîð-
ðåñïîíäåíöèè îðãàíèçàòîðó îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ: 249440, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã. Êèðîâ, óë. Îñò-
ðîâñêîãî, ä.32

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð» íà-
ñòîÿùèì óâåäîìëÿåò, ÷òî 14 àïðåëÿ 2011 ãîäà ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå
îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.

Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀ» áóäåò ïðî-
âîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, ä.21,
ÌÓÊ «ÊÄÎ».

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 15.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè, â 14.00.
Àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò.

Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü äîâåðåí-
íîñòü, çàâåðåííóþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ÐÔ. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷à-
ñòèå â îáùåì ãîäîâîì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 9 ìàðòà 2011 ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ

ÎÀÎ «ÊÇÀ».

2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé
îò÷åòíîñòè, îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ ÎÀÎ «ÊÇÀ» çà 2010 ã.

3. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2010
ôèíàíñîâîãî ãîäà.

4.  Îá  óòâåðæäåíèè   çàêëþ÷åíèé   àóäèòîðà   è   ðåâèçèîííîé
êîìèññèè   îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «ÊÇÀ» çà 2010 ã.

5. Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ
ÎÀÎ «ÊÇÀ».

6. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀ».
7. Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «ÊÇÀ».
8. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà ÎÀÎ «ÊÇÀ».
Èíôîðìàöèþ î ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ìîæíî

ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó (4842) 553-907.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé ê ãîäîâîìó îáùåìó ñîáðàíèþ

àêöèîíåðîâ ìîæíî ïî àäðåñó: Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18 (äåâÿ-
òèýòàæíûé àäìèíèñòðàòèâíûé êîðïóñ, 2 ýòàæ, êàá. 206).

КРЕДИТОРСКАЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
(коммунальные платежи).

Тел.
8(903) 799�13�39.

Объявление квалификационной коллегии судей
Калужской области

В соответствии с положениями Федерального закона от 05
апреля 2005 года № 33*ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Феде*
рации», Федерального закона «О мировых судьях в Российской
Федерации», Федерального закона «О внесении изменений и
дополнений в Закон Российской Федерации «О статусе судей в
Российской Федерации» и Федерального закона «Об органах
судейского сообщества в Российской Федерации» квалифика*
ционная коллегия судей Калужской области объявляет об от*
крытии конкурса на замещение вакантных должностей:

� судей Калужского областного суда – 6 единиц.
Срок подачи заявлений до 15 апреля 2011 года, дата рас*

смотрения заявлений * 18 мая 2011 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п.6

ст. 5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132*
1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются в
Управлении Судебного департамента в

Калужской области по рабочим дням (кроме среды) с 9.00 до
17.00 (13.00 * 14.00 * перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга, ул.
Луначарского, 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного сро*
ка, к рассмотрению не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59�06�51.

В начале марта нашу область с де�
ловым визитом посетила делегация
представителей энергетических ком�
паний США. В рамках визита амери�
канские энергетики, руководство ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» и фи�
лиала «Калугаэнерго» обменялись
опытом в сфере внедрения новых тех�
нологий.

В первый день состоялась встреча за
«круглым столом» представителей энер�
гетических компаний США, ФГУ «Рос�
сийское энергетическое агентство», за�
местителя губернатора области Влади�
мира Абраменкова, руководства ОАО
«МРСК Центра и Приволжья», филиа�
ла «Калугаэнерго» и представителей
профильных министерств региона.  Сто�
роны обсудили перспективы сотрудни�
чества в сфере повышения энергоэф�
фективности, в частности, за счет вне�
дрения «умных сетей».

Сети нового поколения позволяют су�
щественно повысить энергоэффектив�
ность процесса передачи, учета и конт�
роля потребления электроэнергии. Вне�
дрение технологии Smart Grid в России
и США  началось сравнительно недав�
но, и технические  принципы организа�
ции интеллектуальной сети в обеих
странах похожи.

Во второй день визита делегация по�
сетила объекты филиала «Калугаэнер�
го». Руководство ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» поделилось опытом по
внедрению энергосберегающих и энер�
гоэффективных технологий в поселке

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Электросети «поумнеют»
 Калужские энергетики обменялись опытом
с американскими коллегами

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Союз журналистов России
объявляет конкурс на соискание

премии имени Тамерлана
Казахинова «За мужество

и профессионализм» (2011 год)
По результатам конкурса, утверждённого в 2006 году,

награждаются работники СМИ, проявившие мужество при
выполнении редакционного задания.

Кандидатов на соискание премии представляют Союзы
журналистов республик, краёв, областей и автономных
округов РФ, редакции газет, журналов, теле* и радиоком*
паний, а также органы госвласти и общественные объе*
динения.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные
или вышедшие в эфир с 1 ноября 2010 года по 15 ноября
2011 года.

Материалы на соиcкание премии направляются в сек*
ретариат СЖ России по адресу: 119991, Москва, ГСП*1,
Зубовский бульвар, 4, с пометкой «Конкурс имени Тамер*
лана Казахинова», до 1 декабря 2011 года (по штампу
получения).

Справки по телефону: (495) 637*23*95 (Ирина Смирно*
ва); e*mail: ruj@ruj.ru.

Союз журналистов России
учредил премии за лучшее

журналистское произведение
2011 года

Премии СЖ России присуждаются работникам СМИ, а
также нештатным авторам за опубликованные в печати,
переданные по ТВ и радио за период с 1 ноября 2010 года
по 15 ноября 2011 года статьи, интервью, репортажи,
комментарии, очерки и другие журналистские материа*
лы.

Редакции газет, журналов, теле* и радиокомпаний мо*
гут номинировать на премию не более одного автора (груп*
пы авторов) и только на одну номинацию. Количество
представляемых работ – не более трёх.

Удостоенному премии присваивается звание лауреата
премии СЖ России, вручается диплом, а также денежное
вознаграждение.

Предусматриваются специальные номинации, не вхо*

Трудовой  пригорода Калуги и Козельс�
ке, где в мае 2010 года внедрена техно�
логия «умных сетей».

В частности, в поселке Трудовой ус�
тановлена информационно�измери�
тельная система коммерческого учёта
энергоресурсов (АИИС КУЭ) на базе
технологии ADDAX. В результате сни�
жение потерь электроэнергии в данном
населенном пункте составило16 про�
центов.

В Козельске в  рамках реализации про�
екта инновационного развития сетей и
повышения энергоэффективности  было
построено 12 километров ВЛ 0,4 кВ, ре�
конструировано 2,8 километра ВЛ 10 кВ
с применением провода СИП. Для осве�
щения центральных улиц были установ�
лены светодиодные светильники, в ре�
зультате чего произошла существенная
экономия средств. В 2011 году в Козель�
ске планируется внедрение системы
коммерческого учёта энергоресурсов на
базе технологии ADDAX.

Изучая опыт калужан, американские
коллеги отметили, что оборудование,
применяемое филиалом «Калугаэнер�
го» ОАО «МРСК Центра и Привол�
жья», соответствует  требованиям дей�
ствующих стандартов.

По итогам визита стороны договори�
лись продолжить обмен информацией
по внедрению и развитию технологии
интеллектуальных сетей.

Пресс1служба филиала
«Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Для молодых новаторов
С целью выявления и поддержки в регионе молодых

ученых объявлен конкурс молодежных инновацион*
ных научно*технических проектов.

Он проводится в рамках программы «У.М.Н.И.К.
2011» («участник молодежного научно*инновацион*
ного конкурса») Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно*технической сфере. Цель
программы * стимулирование массового участия мо*
лодежи в научно*технической и инновационной дея*
тельности путем организационной и финансовой под*
держки инновационных проектов, обладающих ком*
мерческим потенциалом.

Победители программы получают из средств Фон*
да на выполнение проектов НИОКР сумму в объеме
400 тысяч рублей на два года.

Участниками конкурса могут стать студенты, аспи*
ранты, молодые исследователи в возрасте до 28 лет
включительно. Отбор проектов осуществляется по
пяти направлениям:

* биотехнологии,
* информационные технологии,
* медицина и фармакология, включая ядерную ме*

дицину,
* химия, новые материалы, химические технологии,
* машиностроение, электроника, приборостроение.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31

марта в режиме on*line по адресу: www.umnik40.ru
Контактные телефоны в Обнинске: (48439) 4*24*90

(ОАО «Агентство инновационного развития * Центр
кластерного развития Калужской области» * Цепенко
Алина  Викторовна), (48439) 9*58*56 (Обниский ин*
ститут атомной энергетики Национального исследо*
вательского ядерного университета «МИФИ» * Пиль*
нов Геннадий Борисович), в Калуге * (4842) 79*23*70
(АНО «Калужский бизнес*инкубатор «Материалы и
компоненты электроники» * Васильчиков Александр
Сергеевич).

Подробная информация о программе
«У.М.Н. И.К.» размещена на сайте:

http://www.fasie.ru/fund_programms/umnik/
umnik*index.aspx

Министерство развития информационного
общества и инноваций области. 

дящие в рамки основного конкурса (название номинации
необходимо указывать в сопроводительном письме):

* «За журналистское расследование»;
* «За последовательность в отстаивании позиции изда*

ния»;
* «За защиту профессиональных интересов журналистс*

кого сообщества».
Материалы конкурсных произведений и сопроводитель*

ные документы к ним направляются в секретариат СЖ Рос*
сии по адресу: 119991, Москва, ГСП*1, Зубовский буль*
вар, 4, с пометкой «На лучшее журналистское
произведение» до 1 декабря 2011 года (по штампу получе*
ния).

Справки по телефону: (495) 637*23*95 (Ирина Смирно*
ва); e*mail: ruj@ruj.ru.

Конкурс «Преодоление»
на лучшее журналистское

произведение периодической
печати, освещающее проблемы

инвалидов
Конкурс под девизом «Вместе мы сможем больше» про*

водит СЖ России совместно с Всероссийским обществом
инвалидов.

В конкурсе участвуют материалы любых публицистичес*
ких жанров, опубликованные с 1 декабря 2010 года по 31
октября 2011 года в общероссийских и региональных га*
зетах и журналах, за исключением изданий, учреждённых
ВОИ, и других специальных изданий по проблемам инва*
лидов и инвалидности.

Произведения выдвигаются на конкурс редколлегиями
газет и журналов и направляются в СЖ России по адресу:
119991, Москва, ГСП*1, Зубовский бульвар, 4, с пометкой
«Конкурс «Преодоление», до 15 декабря 2011 года (по
дате получения на почте).

На конкурс может быть выдвинуто до 5 опубликованных
материалов одного автора (серия считается за одну рабо*
ту).

Фотоснимки принимаются на конкурс на общих основа*
ниях. При этом к опубликованным прилагаются оригиналы
фотографий (размер от 20х30 см до 30х45 см).

По результатам конкурса победители получают дипло*
мы СЖ России и денежные премии ВОИ.

Справки по телефону: (499) 726*82*45; факс: (499) 726*
82*46; e*mail: inva.press@mail.ru.
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Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿ-

åò, ÷òî 14 àïðåëÿ 2011 ãîäà ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå
ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.

Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñ-
êàÿ, ä.21, ÌÓÊ «ÊÄÎ».

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 12.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè, â

10.00.
Àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå

ïàñïîðò. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòî-
ãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñ-
êà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì
îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 9 ìàðòà 2011 ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî

ñîáðàíèÿ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ».
2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷¸òà, ãîäîâîé áóõãàë-

òåðñêîé îò÷åòíîñòè, îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ ÎÀÎ
«ÊÇÀÝ» çà 2010 ã.

3. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòà-
òàì 2010  ôèíàíñîâîãî ãîäà.

4.  Îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèé àóäèòîðà è ðåâèçèîí-
íîé êîìèññèè îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôè-
íàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» çà 2010
ã.

5. Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà
äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ».

6. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ
«ÊÇÀÝ».

7. Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «ÊÇÀÝ».
8. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà ÎÀÎ «ÊÇÀÝ».
9.  Îá îäîáðåíèè ñäåëîê ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ, êî-

òîðûå ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû â áóäóùåì ìåæäó ÎÀÎ
«ÊÇÀÝ» è ÎÀÎ «ÀâòîÊîì», â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè
ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» ìîæåò âûñòóïàòü â êà÷åñòâå ïîðó÷èòåëÿ
ÎÀÎ «ÀâòîÊîì» ïî êðåäèòíûì äîãîâîðàì, çàêëþ÷àå-
ìûì ÎÀÎ «ÀâòîÊîì».

10. Îá îäîáðåíèè ñäåëîê ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ, êî-
òîðûå ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû â áóäóùåì ìåæäó ÎÀÎ
«ÊÇÀÝ» è ÎÀÎ «ÀâòîÊîì», â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè
ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» ìîæåò âûñòóïàòü â êà÷åñòâå çàëîãîäàòåëÿ
ïî êðåäèòíûì äîãîâîðàì ÎÀÎ «ÀâòîÊîì».

Çàïîëíåííûå áþëëåòåíè ìîæíî íàïðàâèòü ïî àäðåñó:
248017, Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18. Èíôîðìàöèþ î ãî-
äîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî
òåëåôîíó (4842) 553-907.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) ê ãîäî-
âîìó îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ ìîæíî ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18 (äåâÿòèýòàæíûé àäìèíèñò-
ðàòèâíûé êîðïóñ, 2 ýòàæ, êàá.206).

«Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и
Приволжья»  проводит продажу следующих транс*
портных средств: УАЗ *315142 * 2002 г. выпуска,
оценочная стоимость * 24100 руб.

Договор купли*продажи будет заключен с покупа*
телем, предложившим наивысшую цену. Заявки на
покупку принимаются  в течение 30 дней с момента
публикации по адресу:  249038, Калужская обл., г.
Обнинск, ул. Цветкова, д.5, ПО ОЭС,  тел./факс
(48439) 9*13*05/ 9*13*94.

Заявка должна содержать полное наименование
потенциального покупателя, его юридический ад*
рес и заявленную цену.

Открытое акционерное общество
«Калужская сбытовая компания»
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ïðåäëîæåíèéïðåäëîæåíèéïðåäëîæåíèéïðåäëîæåíèéïðåäëîæåíèé

ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» (ã. Êàëóãà, ïåð. Ñóâî-
ðîâà, 8) ïðèãëàøàåò þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé ê ó÷àñòèþ â îòðûòîì çàïðîñå ïðåäëîæåíèé íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà íà ïîñòàâêó ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ
äëÿ îðãòåõíèêè.

Ñ ïîëíûì òåêñòîì èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè çàïðîñà ïðåäëî-
æåíèé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå êîìïàíèè
www.ksc.kaluga.ru èëè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ñóâîðîâà, 8,
ê. 310, òåë.54-96-55.
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11 марта 2003 года был со�
здан Государственный коми�
тет РФ по контролю за обо�
ротом наркотических
средств и психотропных ве�
ществ, переименованный за�
тем в Федеральную службу
Российской Федерации по
контролю за оборотом нар�
котиков (ФСКН).

С образования ведомства
эти правоохранители сразу
назывались полицейскими
(с добавлением корня «нар�
ко») в отличие от работни�
ков органов внутренних дел,
для которых слово «поли�
ция» вошло в профессио�
нальный обиход лишь с
марта текущего года. Кос�
нулся ли сотрудников
ФСКН новоиспеченный за�
кон о полиции? Этот вопрос
мы задали в начале разгово�
ра с начальником областно1
го УФСКН Борисом СМИР1
НОВЫМ.

� В данном законе к сотруд�
никам органов наркоконтро�
ля имеют прямое отношение
статьи 14 (данная статья ка�
сается задержания), 18�24
(применение физической
силы, специальных средств и
огнестрельного оружия) и 29
(ограничение обязанностей и
запреты, связанные со служ�
бой в полиции). Сейчас закон
уже в действии, и мои подчи�
ненные сдали зачеты на зна�
ние этих статей.

� Каковы акценты в дея�
тельности ФСКН в 2011
году?

� Приоритетом остается
борьба с групповой преступ�
ностью в организованных
формах. Само собой, не бу�
дут оставаться без внимания
и факты единичного сбыта.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Всё это нас касается
Сегодня � профессиональный праздник работников органов наркоконтроля

Вторая задача � это реали�
зация направлений Страте�
гии государственной анти�
наркотической политики РФ
до 2020 года. Руководство Фе�
деральной службы по контро�
лю за оборотом наркотиков
отмечает, что должен изме�
ниться, стать более глубоким
и четким мониторинг нарко�
ситуации на территории стра�
ны и субъектов Федерации,
чтобы можно было проанали�
зировать данные и спрогно�
зировать, что конкретно не�
обходимо делать для улучше�
ния ситуации.

Еще один приоритет � ра�
бота в молодежной среде.
Данная задача была постав�
лена и президентом России,
и на всех уровнях власти.
Это пропаганда здорового
образа жизни, выявление
больных наркоманией и
оказание им помощи, рабо�
та в досуговых учреждениях.
Если говорить о пресечении
преступлений в среде несо�
вершеннолетних и молоде�

жи, то здесь акцент сделан
на противодействие дезо�
морфиновой наркомании.

Ну и те задачи, которые
были поставлены ранее, по�
прежнему актуальны. Недав�
но руководителей правоох�
ранительных органов регио�
на собирал губернатор обла�
сти, на совещании затраги�
вался вопрос тестирования
учащихся образовательных
учреждений. Эта работа бу�
дет продолжаться и совер�
шенствоваться, чтобы выяв�
лять потребителей наркоти�
ков на самых ранних стади�
ях, и не для репрессивных
мер, а для своевременного
оказания им помощи.

� Как часто проводятся
рейды по досуговым молодеж�
ным учреждениям � возмож�
ным местам потребления и
распространения наркоти�
ков?

� В 2010 году проведено 62
мероприятия, в результате

которых на медицинское ос�
видетельствование было на�
правлено 182 человека. Вы�
явлено 65 административных
правонарушений, из них 61 �
за нахождение в состоянии
наркотического опьянения,
четыре � за употребление
наркотических веществ в об�
щественных местах.

В нынешнем году работа
продолжается. Недавно в од�
ном развлекательном клубе
Обнинска было направлено
на медицинское освидетель�
ствование сразу 28 человек,
а в отношении двух лиц воз�
буждено уголовное дело за
сбыт наркотических веществ,
ведется расследование.

� Как менялась структура
наркорынка за годы деятель�
ности вашей службы?

� В 2003 году, когда обра�
зовались органы наркоконт�
роля, на наркорынке господ�
ствовал героин. В 2006�2007
годах героина в регионе ста�
ло меньше и появился очень
токсичный ацетилированный
опий, кустарно изготавлива�
емый из маковой соломы,
находящейся в семенах пи�
щевого мака. Тогда же стал
бедствием триметилфента�
нил � высококонцентриро�
ванный синтетический нар�
котик. Благодаря усилиям

наркополицейских, в том
числе и калужских, в Санкт�
Петербурге была выявлена
лаборатория, где синтезиро�
вался данный наркотик. Три�
метилфентанил исчез из обо�
рота. В 2007 году к нам по�
ступали и другие синтетичес�
кие наркотики � амфетамин,
метамфетамин, МДМА, в ос�

новном из Москвы. Мы ви�
дели, что, как только усили�
ями правоохранителей один
наркотик исчезал из оборо�
та, ниша тут же заполнялась
другими.

В конце 2009�го � 2010 г.
появился дезоморфин. Этот
наркотик, изготавливаемый
из кодеиносодержащих ле�
карственных препаратов в
кустарных условиях, опасен
быстрым привыканием и
страшными последствиями
для организма. Данный нар�
котик распространился
прежде всего из�за свобод�
ного доступа к лекарствен�
ным препаратам, содержа�
щим кодеин.

В 2010 году появились и
курительные смеси, содер�
жащие синтетические кан�
набиоиды. Бороться с ними
было трудно: как только в
список запрещенных ве�
ществ вносили одну произ�
водную, тут же «умельцы»
синтезировали другую. По�
этому в постановление пра�
вительства РФ были внесе�
ны изменения, касающиеся
запрета производных нарко�
тических веществ. Надо ска�
зать, что по курительным
смесям все правоохрани�
тельные органы региона под
координацией прокуратуры
области сработали эффек�
тивно и обстановка в этом
отношении спокойная.

Сегодня в незаконном
обороте � дезоморфин, ма�
рихуана, есть и «синтетика».
Вновь начинает «поднимать
голову» героин.

� Почему?
� Сейчас, в период интен�

сивного экономического
развития, в область устре�

За восемь лет существования УФСКН России
по Калужской области были задержаны и
привлечены к уголовной ответственности
более 1800 наркоторговцев. Пресечена неза�
конная деятельность 350 преступных нарко�
групп. Из незаконного оборота изъято более
860 кг наркотических средств и сильнодей�
ствующих веществ.

мился мощный миграцион�
ный поток, прежде всего из
Среднеазиатского региона.
Известно, что героин посту�
пает на территорию РФ из
Афганистана через Таджи�
кистан, Узбекистан, Казах�
стан... К сожалению, не все,
кто приезжает к нам из этих
республик, намерены добро�
совестно трудиться, некото�
рые своей целью ставят про�
тивозаконный бизнес � сбыт
наркотиков. Количество

граждан из данных респуб�
лик, которые попадаются за
преступления в сфере неза�
конного оборота наркоти�
ков, увеличивается.

� Имеется ли у вашей
службы потенциал, чтобы
отвечать на изменяющиеся
вызовы времени?

� В управлении достаточ�
но опыта, сил и технических
средств для эффективной
деятельности. Есть и потен�
циал � совершенствуются

формы и методы работы, по�
являются новые технические
средства, приходят новые
сотрудники.

Сегодня, в День работни�
ков органов наркоконтроля,
хочу поздравить всех сотруд�
ников и ветеранов управле�
ния с профессиональным
праздником. Желаю здоро�
вья, успехов в службе, счас�
тья в семье!

Беседовала
Татьяна МЫШОВА.

Акция проходит с 10 по 17 марта. Ее главная
цель * привлечь внимание жителей области к про*
блемам наркомании и выявить места, где торгуют
наркотиками. Каждый человек, располагающий
какой*либо информацией о фактах незаконного
потребления и оборота наркотиков, может сооб*
щить такие сведения по указанным ниже телефон*
ным номерам. Правоохранительные органы наде*
ются на гражданскую сознательность и активность
земляков. Конфиденциальность информации га*
рантируется.

Управление Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом наркотиков по Калужс�
кой области. Тел.:  (4842) 50*48*00, 50*49*07 *
круглосуточно. Вы также можете написать по адре*
су:  248002, г. Калуга, ул. Салтыкова*Щедрина, 8а.
УФСКН. Электронная почта: npolice@kaluga.net.

Обнинский МРО УФСКН России по Калуж�
ской области (Обнинск, Боровский, Жуковский,
Малоярославецкий, Медынский районы). Тел.:
(48439) 6*01*92* круглосуточно.

Козельский МРО УФСКН России по Ка�
лужской области (Козельский, Сухиничский, Ду*
миничский, Мещовский, Ульяновский районы).
Тел.: (48442) 2*44*23* круглосуточно.

Кировский МРО УФСКН России по Калуж�
ской области (Кировский, Куйбышевский, Жизд*
ринский, Людиновский, Мосальский, Спас*Демен*
ский, Хвастовичский, Барятинский районы). Тел.:
(484*56) 5*61*71* круглосуточно.

Прокуратура Калужской области. Тел.:
(4842) 57*65*29  * с 9 до18 часов.

Управление внутренних дел Калужской

В регионе стартовала Всероссийская антинаркотическая
акция «Сообщи, где торгуют смертью»

области. Тел.: (4842) 50*18*52, 8*903*813*09*89
* с 9 до 18 часов.

Кроме того, любой гражданин, которого волнуют
проблемы борьбы с наркоманией, может обратить*
ся к специалисту, задать вопросы и внести предло*
жения, получить консультацию по лечению и реаби*
литации наркозависимых людей. Для  этого нужно
лишь позвонить на специальные телефонные номе*
ра, работающие  в режиме «горячих линий»:

Министерство по делам семьи, демогра�
фической и социальной политике Калужской
области. Тел.: (4842) 71*91*42 * с 9 до18 часов.

Министерство образования и науки Ка�
лужской области. Тел.: (4842) 71*93*25 * с 10
до12 часов.

Министерство спорта, туризма и моло�
дежной политики Калужской области. Тел.:
(4842) 71*92*41 * с 9 до 18.15.

Министерство культуры Калужской обла�
сти. Тел.: (4842) 50*91*66 * с 9 до 11 часов.

ГУЗ «Наркологический диспансер Калуж�
ский области». Тел.: (4842) 52*61*91 * с 8 до 17
часов.

ГУЗ «Калужский областной центр меди�
цинской профилактики». Тел.: (4842) 55*51*50 *
с 8 до17 часов.

ГУЗ «Калужский областной центр по про�
филактике и борьбе со СПИДом и инфекцион�
ными  заболеваниями». Тел.: (4842) 22*01*20 * с
8 до 20 часов.

Городской центр практической психоло�
гии г. Калуги. Тел.: (4842) 56*10*34  * с 9 до17
часов.

Одна из самых открытых
из всех закрытых систем �
так сегодня называют уго�
ловно�исполнительную сис�
тему, переживающую свою
перестройку. Накануне 132�й
годовщины со дня образова�
ния этого ведомства в Рос�
сии (она отмечается 12 мар�
та) начальник УФСИН Рос1
сии по Калужской области
Сергей ГОЛОВАЧ дал интер�
вью вашему корреспонденту.
Разговор за чашкой чая по�
лучился, кажется, довольно
откровенным. Впрочем, су�
дить вам.

� Сергей Михайлович, со�
временные колонии � это ме�
сто, где изолируют злодеев
от общества или где их ис�
правляют?

� Этот вопрос мы тоже
всегда задаем. Раньше, еще
в восьмидесятые годы, наша
система называлась испра�
вительной, сейчас � испол�
нения наказания. Структура
построена так, что прежде
всего решается задача защи�
ты общества от рецидива, то
есть повторности преступле�
ний. Основной аспект свя�
зан, как это ни тривиально
звучит, со страхом человека
вновь попасть в условия изо�
ляции. Не в бесчеловечные,
как многие считают, а в ог�
раниченное пространство.
Но мы очень много времени
уделяем если не исправле�
нию, то тому, чтобы хоть
как�то подтянуть человека к
более активной социальной
жизненной позиции. Другой
вопрос, что невозможно это�
го добиться исключительно
силами и методами только
нашей системы. Думаю, это
задача и в целом общества,
исполнительной власти, об�
щественных организаций.

Может быть, это не совсем
популярная мысль в народе
� помочь осужденным, но
такая задача стоит. Тех, кто
осужден к реальному лише�
нию свободы, я поделил бы
на две группы. Первая � те,
кто сознательно избрал кри�
минальный путь. У нас чуть
менее половины отбываю�
щих наказание судимы два и
более раз, из них примерно
18 процентов � три и более
раз. Вторая группа � впервые
попавшие за решетку в силу
тех или иных обстоятельств.

� Нет у вас ощущения, что
на каком�то временном эта�
пе общество оставило вас
один на один с этой пробле�
мой?

� Согласен с вами. Но это
ведь коснулось не только на�
шей системы в переходные
девяностые. И в настоящий
момент отрадно (я искренне
это говорю), что многие
вопросы мы обсуждаем и ре�
шаем совместно с различны�
ми структурами законода�

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Не столько карать, сколько спасать
Пенитенциарная система меняет своё лицо

тельной и исполнительной
власти, то есть всем миром.
Мы очень плотно взаимо�
действуем именно в плане
ресоциализации осужден�
ных со всеми областными
министерствами � труда и
занятости, социальной по�
литики и защиты, молодеж�
ной политики и спорта и с
муниципальными органами
власти, с различными ве�
домствами. На мой взгляд, у
нас в области по сравнению
с другими регионами дела
обстоят гораздо лучше по
взаимопониманию и взаи�
модействию.

Конкретно, к примеру, по
вопросу социальной адапта�
ции тех, кто освобождается.
Для человека, который в ус�
ловиях изоляции провел де�
сять и более лет, это прежде
всего стресс. У нас уже стра�
на поменялась, он фактичес�
ки выходит жить в другое го�
сударство. У многих за это
время нарушены соци�
альные связи, в принципе
они уже потерялись. У мно�
гих нет ни места жительства,
ни работы. Тяжело найти
свое место в обществе.

� Много таких, кто в силу
названных обстоятельств
вновь возвращается за ре�
шетку?

� За последние три года
количество именно тех, кто
после освобождения вновь
оказывается на скамье под�
судимых из�за социальной
неустроенности, уменьши�
лось. Но говорить смело о
твердой тенденции к сниже�
нию рано � у нас ведь в це�
лом и количество осужден�
ных снижается в связи с гу�
манизацией уголовного за�
конодательства, то есть
меньше сажают за решетку.
Но проблемы существуют,
мы их активно решаем.

Одно из основных направ�
лений � это трудозанятость
осужденных. Знаете ли вы,
что почти половина не име�
ет профессии, которая хоть
как�то была бы востребова�
на? А более трети не имеет
вообще никакой специаль�
ности. Поэтому у нас на се�
годняшний день в профтеху�
чилищах проходят обучение
более тысячи человек из че�
тырех с небольшим тысяч
находящихся в учреждениях.
Они получают профессию,
навыки и возможность зара�
ботать, подкопить к осво�
бождению какой�то капитал.
Конечно, тот, кто к этому
стремится.

Вот он вышел на свободу,
сами понимаете, никто его с
распростертыми объятиями
не ждет, увы, наоборот.
Пока обустроится, найдет
работу, нужно же на что�то
жить. А работая здесь, в уч�
реждении, он разгружает в

определенном смысле своих
родственников. Не все ведь
безболезненно носят им пе�
редачи. Видим же, как из де�
ревень бабушки приезжают.
Многие, кто работает, на�
оборот, им стараются помо�
гать, перечисляют деньги.
Так что во главе всего тру�
дозанятость.

� Насколько я знаю, далеко
не все обеспечены работой.
Сколько? Можете сказать?

� Во времена Советского
Союза был абсолютно дру�
гой принцип трудозанятости
в наших учреждениях. Су�
ществовал строгий госзаказ
при плановости экономики.
Голова тогда не болела у ру�
ководства учреждений � ка�
ким видом деятельности за�
няться и что делать. Сейчас
такая проблема существует,
это полностью наша голов�
ная боль. Но, несмотря ни
на что, за последние четыре
года в наших учреждениях
наблюдается большой рывок
� в 20 раз увеличился объем
производства и выпуск то�
варной продукции. Но все
равно заняты сегодня толь�
ко 32 процента осужденных
от общей списочной числен�
ности. С одной стороны,
всего треть. С другой � не все
осужденные должны рабо�
тать. Если вычесть пенсио�
неров, инвалидов I и II груп�
пы, ну и тех, кто учится в
учебных заведениях (закон
об обязательном среднем об�
разовании распространяется
и на учреждения, а у нас чуть
менее 30 процентов его не
имеют), то получается, что
не заняты трудом 3,4 про�
цента из тех, кто обязан тру�
диться.

Эту цифру � 32 процента
от общей численности � до
конца года планируем уве�
личить до 50 процентов. В
принципе есть все предпо�
сылки для этого. Другой
вопрос, что, конечно, зарп�
лата осужденных невысокая,
но это связано с низкой ква�
лификацией, с выполнением
нормы выработки. Хотя она
реально увеличилась за пос�

ледний год по сравнению с
2009�м примерно на 30 про�
центов, в среднем это 152
рубля в день. Но для тех, кто
на ставке, на окладе, зарп�
лата не ниже минимального
размера оплаты труда.

� И стаж трудовой идет,
и пенсионные отчисления де�
лаются?

� Обязательно. Трудовая
книжка как таковая не ве�
дется, но к освобождению
заполняются все необходи�
мые документы. У нас зап�
рашивают справки по пово�
ду работы уже освободив�
шихся осужденных для
оформления пенсии.

� А пенсионеры здесь свою
пенсию получают?

� Конечно. Пенсии пере�
водятся на их счет. И если
для других есть ограниче�
ния, например, в расходова�
нии денежных средств с их
счетов в зоне (они имеют
право приобретать в магази�
не продукты питания и то�
вары первой необходимос�
ти), то пенсионеры � одна из
категорий осужденных, ко�
торые не ограничены в этом.
Вторая категория � те, кто
работает в зоне. Заработан�
ное здесь они могут тратить
по своему усмотрению в за�
висимости от строгости
режима.

� Это все плоды гуманиза�
ции, которая идет не первый
год?

� Гуманизация больше
связана с изменением уго�
ловного законодательства.
Сейчас за нетяжкие пре�
ступления выносят пригово�
ры без лишения свободы, в
связи с чем и численность
осужденных в наших учреж�
дениях упала. Но увеличил�
ся процент тех, кто находит�
ся в зоне за тяжкие и особо
тяжкие преступления. Да,
мы занимаемся, к примеру,
организацией досуга в уч�
реждениях. Это тоже связы�
вают с гуманизацией.

� Знаете, многие критичес�
ки относятся к улучшению
условий для тех, кто престу�
пил закон. На пути дальней�
шей гуманизации воры, убий�
цы, насильники не получат
санаторные условия?

� Понимаете, тяжело оце�
нивать жизнь человека, по�
павшего за решетку, когда
сам там не был. И слава
Богу, что не был. Что зна�
чит «санаторные»? Изоля�
ция от общества � этот пси�
хологический груз очень тя�
жел. И потом он же не осуж�
ден отбывать наказание в
каких�то нечеловеческих ус�
ловиях. Все права человека
за ним сохраняются.

С другой стороны, конеч�
но, люди сюда не по сана�
торным путевкам попали, а
отбывать наказание. Поэто�

му существует довольно же�
сткий режим. Осужденный
здесь сам себе не предостав�
лен, и дополнительные льго�
ты создавать ему никто не
собирается. Но, повторюсь,
это не значит, что с прихо�
дом в зону он теряет какие�
то общечеловеческие права.

А вот к воспитанникам
детской колонии у меня осо�
бое отношение. Половина из
них попала сюда из неблаго�
получных семей, у многих
полная потеря и отсутствие
социальных связей. Порой
приходят дети, которые не
знают, что такое туалетная
бумага. Около десяти про�
центов не имеют начально�
го школьного образования.
Кто�то с четырех лет соби�
рал для так называемых ро�
дителей милостыню на бу�
тылку. Разве это его вина,
что он сюда попал? Вот им�
то, потерявшим веру в обще�
ство, во взрослых, и надо со�
здавать нормальные усло�
вия. Я думаю, это один из
методов вернуть их в обще�
ство. А создавая жесткие ус�
ловия, в чем�то даже жесто�
кие, ничего другого, кроме
особого озлобления по вы�
ходе отсюда, мы не получим.
Конечно, с теми, кто избрал
криминальный путь своим
жизненным кредо и твердо
идет по нему, мы работаем в
зоне различными способа�
ми.

� В вашей системе начина�
ется великое реформирова�
ние. Это будет болезненный
процесс?

� Прежде всего что такое
процесс реформирования
или перепрофилирования. У
нас исчезает в принципе по�
нятие колоний, они прекра�
щают свое существование.
Остаются колонии�поселе�
ния, и будут тюрьмы трех
видов � общего, усиленного
и особого режима, все с по�
камерным пребыванием. На
мой взгляд, это прогресс,
шаг вперед. Нам станет про�
ще работать, спецконтин�
гент будет более подконтро�
лен. В зависимости от пове�
дения осужденного, от сро�
ков отбывания наказания
будут постепенно улучшать�
ся его условия.

Конечно, чтобы перестро�
ить все существующие под�
разделения (а некоторые
здания проще снести, чем
реконструировать), потребу�
ются огромные деньги. Их
на сегодняшний день нет, но
программа рассчитана до
2020 года. Пока идет первый
этап � внесение соответству�
ющих изменений в суще�
ствующие законодательные
акты. С 2012 года по 2016�й
начнется второй этап � пе�
репрофилирование. Сред�
ства будут изыскиваться.

� Интересно, а такой вид
наказания, как ограничение
свободы, с браслетами, у нас
в регионе уже исполняется?

� Браслетов у нас пока нет.
Но буквально в конце про�
шлого месяца получено зна�
чительное количество комп�
лектов браслетов и оборудо�
вания, которое сейчас уста�
навливается, программиру�
ется, и, думаю, где�то к лету
мы наденем браслеты на эту
категорию осужденных.
Пока ограничение свободы с
прошлого года исполняется
только за счет инспекторов,
которые ходят ногами, про�
веряя выполнение решения
суда.

� Задам наверняка непри�
ятный для вас вопрос. В про�
шлом году трое ваших со�
трудников были привлечены к
уголовной ответственности
по делам коррупционной на�
правленности. Порой прохо�
дит информация: там кого�
то поймали � проносил нар�
котики, здесь еще что�то
кто�то натворил. Уж ваши�
то сотрудники знают, что
такое неволя. Почему они
это делают?

� Ну, наверно, по той же
причине, почему это делают
в других органах. У нас в
каждой колонии, в каждом
учреждении на входе, на
КПП, висят стенды с фото�
графиями � с позорным фи�
налом службы бывших кол�
лег: кто за что осужден, к
какому сроку. Каждый из
них, наверно, думал: «Со
мной это не случится, один
раз сделаю � больше не
буду». А это затягивает, если
проскочило в первый раз, во
второй… Мы боремся.

� У вас тоже есть служба
собственной безопасности?

� В обязательном порядке.
Задавать вопрос, почему та�
кие люди вообще существу�
ют, думаю, не совсем пра�
вильно. Мы ведь от обще�
ства не отделены. Естествен�
но, от всех болячек, которые
в нем существуют, и мы не
застрахованы. Другое дело,
насколько эффективно мы
будем бороться с этими бо�
лезнями. Все меры к этому
мы принимаем. Скажу чест�
но и откровенно: у нас нет
такой цели � дожидаться,
когда человек оступится, со�
вершит преступление, и бы�
стренько надеть на него на�
ручники, возбудить уголов�
ное дело. Мы однозначно
идем другим путем: если ви�
дим, что человек слабоха�
рактерный или просто не ра�
зобрался в ситуации и осту�
пился, то стараемся объяс�
нить, что рано или поздно
все тайное становится яв�
ным. Главное � вовремя
спрофилактировать. И это
имеет хорошие результаты:

многих от пропасти оттяну�
ли, они нормально служат.

Но в то же время, если ви�
дим, что человек пришел в
нашу систему с одной це�
лью: заработать незаконны�
ми способами деньги, здесь
уже без церемоний. В про�
шлом году возбудили в отно�
шении ряда сотрудников
уголовные дела, следствие
идет. Но такая ситуация ведь
не только в нашей системе.
А соблазнов много. Я ис�
кренне преклоняюсь перед
теми сотрудниками, которые
работают непосредственно
внутри колонии. Это очень
тяжелый труд, требующий
прежде всего очень развитых
положительных моральных
и психологических качеств.
Важно ведь не согнуться в
этих условиях, в постоянном
контакте с людьми преступ�
ного мира, которые, отбывая
наказание, пытаются как�то
переломить систему и суще�
ствующие требования. Такая
постоянная борьба присут�
ствует.

� А можно сказать, что на
такую работу люди приходят
по призванию? Или все�таки
по необходимости?

� Я больше соглашусь со
вторым. Так уж сложилось
исторически, что к сотруд�
никам нашей системы дале�
ко не положительное отно�
шение. Я вот не помню, что�
бы в довоенных фильмах по�
казывали острог, тюрьму,
связанные с криминальным
миром. Если заключенные,
то это революционеры, все�
гда положительные. Соот�
ветственно, кто их стережет
� отрицательные. А сталин�
ские репрессии, ГУЛАГ? Но
пора уже понять, что кто�то
должен нести эту службу,
кто�то должен это делать.

Так что тяжело себе пред�
ставить человека, который
со школьного возраста меч�
тает работать в тюрьме, в
колонии. К нам в основном
приходят либо дети сотруд�
ников, либо близкие род�
ственники, друзья, которые
знают и видят, что ничего
такого страшного в этой
службе нет. Поэтому о при�
звании говорить сложно.
Другой вопрос, что в нашей
системе люди находят себя,
ведь работа здесь живая,
включающая, думаю, мно�
гие аспекты тех профессий
и направлений, которые су�
ществуют в государстве. Я
считаю, что уголовно�ис�
полнительная система уни�
кальная и, может, вообще
единственная, где и право�
охранительная,  силовая
структура, и оперативно�ре�
жимная деятельность,  и
производственная. У нас и
педагоги работают, и психо�
логи, и социологи, и меди�

ки… Приходят, может быть,
без призвания, но находят
себя.

� Я слышала, у вашей меди�
цины большие успехи?

� Наше лечебно�исправи�
тельное учреждение в Товар�
кове, где лечат туберкулез, в
прошлом году заняло первое
место во всей нашей систе�
ме по медицинским показа�
телям. У нас в пять раз выше
процент излечения, чем на
воле. Конечно, это связано
в том числе и с более широ�
кими возможностями в вы�
полнении назначенного вра�
чом режима и проведении
необходимого лечения. Но
факт остается фактом. Нас
иногда критикуют, заявляя:
вот, мол, попал в тюрьму и
заболел. На самом деле, ког�
да в следственный изолятор
поступают люди на время
следствия, оказывается, что
процентов тридцать ранее
вообще никогда не обследо�
вались, а кто�то был у врача
последний раз лет 10�15 на�
зад. То есть здесь у нас люди
обследуются впервые и
впервые им назначается ка�
кое�то лечение. Понятно,
основная масса нашего кон�
тингента ведет асоциальный
образ жизни.

� Сергей Михайлович, а ча�
сто ли приходится задей�
ствовать отряд специально�
го назначения «Гром»?

� Это спецподразделение
как раз в этом году отметит
свое двадцатилетие. Основ�
ные задачи � освобождение
заложников и урегулирова�
ние ситуации при возникно�
вении массовых беспоряд�
ков. Но приходится выезжать
и на Северный Кавказ, ко�
мандировки туда стали од�
ним из рядовых событий.
Здесь, в регионе, «Гром» вы�
полняет определенные ре�
жимные мероприятия. Слава
Богу, по прямому назначе�
нию отряд не использовался
в системе нашей области,
хотя приходилось выезжать в
другие регионы для спецопе�
раций. Но вопрос так не сто�
ит: нужен он нам или нет.
Это как и в Вооруженных
Силах: они должны быть и
должны быть крепки, но не
дай Бог, чтобы пришлось их
применять. Аналогичная си�
туация и у нас.

� Сергей Михайлович, у вас
есть возможность поздра�
вить через нашу газету своих
сотрудников с профессиональ�
ным праздником.

� От всей души поздрав�
ляю и желаю простого чело�
веческого счастья. Здоровья,
крепких семей, взаимопони�
мания, тепла и уюта в доме
и поменьше проблем на ра�
боте.

Беседовала
Людмила СТАЦЕНКО.
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Восход Солнца ............ 6.57
Заход Солнца ........... 18.24
Долгота дня .............. 11.27

Восход Луны ................ 8.35
Заход Луны ................ 1.14
Первая четв. ......... 13 марта

11 марта 2011 г., пятница

ÄÀÒÛ
Äåíü ðàáîòíèêà  îðãàíîâ íàðêîêîíòðîëÿ. Óñòàíîâëåí

óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 16 ôåâðàëÿ 2008 ã.
200 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ  Óðáåí Æàí Æîçåô Ëåâåðüå

(1811-1877), ôðàíöóçñêèé àñòðîíîì, èíîñòðàííûé ÷ëåí-êîð-
ðåñïîíäåíò Ïåòåðáóðãñêîé ÀÍ. Àâòîð òðóäîâ ïî òåîðèè äâè-
æåíèÿ áîëüøèõ ïëàíåò, óñòîé÷èâîñòè Ñîëíå÷íîé ñèñòåìû.

95 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ãàðîëüä Âèëüñîí (1916-1995),
îäèí èç êðóïíåéøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äåÿòåëåé Âåëèêîáðèòà-
íèè XX âåêà, ëèäåð ëåéáîðèñòñêîé ïàðòèè (1963-1976), ïðå-
ìüåð-ìèíèñòð Âåëèêîáðèòàíèè (1964-1970, 1974-1976). Èìåë
ïîæèçíåííûé òèòóë áàðîíà Ðèâî.

85 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ã.À. Þìàòîâ (1926-1997), ðîññèé-
ñêèé àêòåð êèíî, íàðîäíûé àðòèñò ÐÑÔÑÐ. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ
«Îôèöåðû», «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ», «Ðàçíûå ñóäüáû», «Æåñòî-
êîñòü», «Ïîðîæíèé ðåéñ», «Íå çàáóäü, ñòàíöèÿ Ëóãîâàÿ».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïîðôèðèé, Ïåòð, Ñåðãåé, Èâàí, Ñåâàñòèàí, Àííà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïðîêîïèé Ïåðåçèìíèé, Äîðîãîðóøèòåëü. Åñëè 11 ìàðòà

ïòèöû âüþò ãíåçäà íà ñîëíå÷íîé ñòîðîíå äîìîâ è äåðåâüåâ,
áóäåò õîëîäíîå ëåòî.

ÏÎÃÎÄÀ
11 ìàðòà11 ìàðòà11 ìàðòà11 ìàðòà11 ìàðòà òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 5 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745

ìì ðò. ñò, âå÷åðîì íåáîëüøîé ñíåã. Óìåðåííàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Çàâòðà, 12 ìàðòà12 ìàðòà12 ìàðòà12 ìàðòà12 ìàðòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 1, äàâëåíèå 741
ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðå-
ñåíüå, 13 ìàðòà13 ìàðòà13 ìàðòà13 ìàðòà13 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äíåì îêîëî 0, äàâëåíèå  751 ìì
ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Прохожие спасли жизнь
Àìåðèêàíåö âûæèë ïîñëå îñòàíîâêè ñåðäöà áëàãîäàðÿ òîìó,

÷òî 25 ÷åëîâåê íåïðåðûâíî äåëàëè åìó íåïðÿìîé ìàññàæ
ñåðäöà â òå÷åíèå áîëåå ïîëóòîðà ÷àñîâ.

10 ÿíâàðÿ 54-ëåòíèé Ãîâàðä Ñíèòöåð èç ãîðîäêà Ãóäõüþ â
øòàòå Ìèííåñîòà ïîòåðÿë ñîçíàíèå íà óëèöå îêîëî ìåñòíîé
çàïðàâêè. Ðàáîòàâøèå â íåé áðàòüÿ Ýë è Ðîé Ëîäåðìàéåðû,
êîòîðûå èçó÷èëè ïðèåìû ïåðâîé ïîìîùè âî âðåìÿ ðàáîòû â
ïîæàðíîé áðèãàäå, îïðåäåëèëè ó ìóæ÷èíû îòñóòñòâèå ïóëüñà
è íåçàìåäëèòåëüíî íà÷àëè ïðîâîäèòü åìó íåïðÿìîé ìàññàæ
ñåðäöà. Ê íèì ïðèñîåäèíèëèñü áîëåå 20 ïðîõîæèõ, ñìåíÿÿ
äðóã äðóãà â òå÷åíèå 96 ìèíóò â îæèäàíèè ìåäèöèíñêîãî
âåðòîëåòà èç Êëèíèêè Ìýéî. Ïðèáûâøàÿ íà âåðòîëåòå áðèãàäà
ìåäèêîâ íà÷àëà ââåäåíèå ëåêàðñòâ è ýëåêòðîèìïóëüñíóþ òåðà-
ïèþ. Âîçîáíîâèòü ñåðäå÷íóþ äåÿòåëüíîñòü ìóæ÷èíû óäàëîñü
ëèøü ïîñëå 12 ðàçðÿäîâ. «Îí áûë ïðàêòè÷åñêè ìåðòâ», -
îòìåòèëà ìåäñåñòðà Ìýðè Ñâîáîäà.

Îáñëåäîâàíèå â êëèíèêå ïîêàçàëî, ÷òî ïðè÷èíîé îñòàíîâêè
ñåðäöà ñòàë îáøèðíûé èíôàðêò ìèîêàðäà. Ëå÷åíèå îêàçàëîñü
óñïåøíûì. Áëàãîäàðÿ óñèëèÿì äîáðîâîëüöåâ, äëèòåëüíàÿ îñ-
òàíîâêà ñåðäöà íå ïðèâåëà ê ïîâðåæäåíèþ æèçíåííî âàæíûõ
îðãàíîâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ìîçãà.

Лента.ру.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Медиум ошибся
×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå â ñòîëè÷íîì àýðîïîðòó Øåðå-

ìåòüåâî: îäèí èç ïàññàæèðîâ 4 ìàðòà ñîîáùèë î áîìáå íà
áîðòó ñàìîëåòà Ìîñêâà - Äåëè. Ïîäðîáíîñòè ñîîáùèëè â
îòäåëå èíôîðìàöèè è îáùåñòâåííûõ ñâÿçåé óïðàâëåíèÿ íà
òðàíñïîðòå ÌÂÄ Ðîññèè ïî ÖÔÎ. Â äåæóðíóþ ÷àñòü ËÓÂÄ â
àýðîïîðòó Øåðåìåòüåâî ïîñòóïèëî ñîîáùåíèå îò äèñïåò÷åðà
î òîì, ÷òî ïàññàæèð ðåéñà Ìîñêâà - Äåëè ñîîáùèë ïî òåëåôî-
íó íåèçâåñòíîìó ñîáåñåäíèêó, ÷òî «ñàìîëåò íå äîëåòèò, îí
âçîðâåòñÿ â âîçäóõå».

Ñàìîëåò áûë òðàíñïîðòèðîâàí íà áåçîïàñíóþ ñòîÿíêó, ïàñ-
ñàæèðû ýâàêóèðîâàíû. Êèíîëîãè ñî ñëóæåáíûìè ñîáàêàìè
ïðîâåëè ïîâòîðíûé äîñìîòð ïàññàæèðîâ, áàãàæà è àâèàëàéíå-
ðà, â õîäå êîòîðîãî íå áûëî îáíàðóæåíî âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ.
Ñîîáùèâøèé ïî òåëåôîíó î ãîòîâÿùåìñÿ âçðûâå íà áîðòó
ñàìîëåòà ãðàæäàíèí çàäåðæàí. Èì îêàçàëñÿ 45-ëåòíèé óðîæå-
íåö Íåïàëà, íàõîäèâøèéñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíå-
íèÿ. Ìóæ÷èíà ðàññêàçàë, ÷òî îí ïðåäñêàçûâàåò áóäóùåå. Ñåâ
â ñàìîëåò, îí ïî÷óâñòâîâàë ìîùíûé ïîòîê îòðèöàòåëüíîé
ýíåðãèè. Ýòî, ïî ñëîâàì çàäåðæàííîãî, è ïîñëóæèëî ïîâîäîì
äëÿ çâîíêà. Çàäåðæêà âûëåòà ñîñòàâèëà ïÿòü ÷àñîâ.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Зелёная яичница
3 ÿéöà, 1/2 ïó÷êà çåëåíè ïåòðóøêè, 1/2 ïó÷êà çåëåíè óêðîïà,

2 ñò. ëîæêè ñëèâî÷íîãî ìàñëà, ñîëü, ïåðåö, 1 âàðåíàÿ êàðòîôå-
ëèíà.

Çåëåíü ïåòðóøêè è óêðîïà ìåëêî èçðóáèòü, ïîñîëèòü, ïîñû-
ïàòü ïåðöåì, äîáàâèòü ìàñëî è òóøèòü.

Ìàññó ðàçëîæèòü ðîâíûì ñëîåì íà ñêîâîðîäêó, ñìàçàííóþ
æèðîì, ñâåðõó ïîëîæèòü êðóæî÷êè îòâàðíîãî êàðòîôåëÿ,
çàëèòü ÿéöàìè è ïîñòàâèòü íà 3-4 ìèíóòû â äóõîâêó.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - îëëàð - îëëàð - îëëàð - îëëàð - 28.435628.435628.435628.435628.4356  Å Å Å Å Åâðî - âðî - âðî - âðî - âðî - 39.315139.315139.315139.315139.3151

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Èòàëüÿíåö æåíå:

- Òû ãîâîðèøü, êàê èäèîòêà!
- ß ãîâîðþ òàê, ÷òîáû òû ïîíÿë...

Ïîñåòèòåëü ðåñòîðàíà îáðàùàåòñÿ ê îôèöèàíòó:
- Ó ÷åëîâåêà, êîòîðûé çàðåçàë ýòó êóðèöó, âåðîÿòíî, èñêëþ-

÷èòåëüíî äîáðîå ñåðäöå.
- Ïî÷åìó âû òàê äóìàåòå?
- Ïîòîìó ÷òî ïðîøëî ìíîãî ëåò, ïîêà îí íà ýòî ðåøèëñÿ...

Âî äâîðå äîìà ïîñòðîèëè òóàëåò äëÿ ñîáàê, à íàèâíûå
äåòè äóìàëè, ÷òî ýòî ïåñî÷íèöà.

Îáúÿâëåíèå. Ïîëåòû â êîñìîñ. Äîðîãî. Ãëàâêîñìîñ.
Òåë. 783-95-723.

Коллектив ГОУ СПО «Калужский индустриально�тех�
нологический колледж» выражает соболезнования пре�
подавателю Киселевой Валентине Павловне в связи со
смертью матери.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

КИСЛОРОД – наполнение

РЕМОНТ и освидетельствование баллонов

(разрешение № 25 Ростехнадзора от 22.10.2007 г.)

СТРОПЫ канатные от 0,5 до 16 т

КОНТЕЙНЕРЫ для бытового мусора
Тел.  (4842) 55�79�93, 55�16�02, тел./ф.  55�03�35.

Подальше от  сутолоки,
пробок, к экологически чи�
стому воздуху, красоте при�
роды и добрым  провинци�
альным людям, гостеприим�
ным и радушным. Вот за
этим едут  калужане за го�
род, чтобы отдохнуть душой
и набраться сил для трудо�
вых буден. Проводы русской
зимы и празднование широ�
кой Масленицы собрали на
нашей Калужской земле
многочисленных гостей. А
повеселиться  им было где.
Это деревня Озеро в Дзер�
жинском районе, культурно�
образовательный центр «Эт�
номир» в Боровском,  Тару�
са, Жуков, Калуга и экоклуб
«Голицыно» в Перемышльс�
ком, где, кстати,  побывала
в этот раз телезвезда Арина
Шарапова.  Везде Маслени�
ца пела и плясала, радовала
своих гостей.

В Калуге самые яркие впе�
чатления остались от кон�
курса «Масленичное чуче�
ло», когда на сцене появи�
лись 19 кукол, сотворенных
руками горожан. Жюри, ко�
торое оценивало поделки,
первое место отдало пред�
ставителям  ДК «Силикат�
ный» и Канищевского
СКДЦ. Их чучела оказались
самыми забавными и краси�
выми.

Те, кто хоть раз отмечал
Масленицу в «Этномире»,
приезжают сюда снова и
снова. Действительно, све�
жий воздух, веселье, вкусная
еда! Да еще и полезному ре�
меслу можно обучиться. На
перекрестке России, Украи�
ны и Белоруссии  проходи�
ло  шумное русское гулянье.

В сувенирном ряду ремес�
ленники и мастера Калужс�
кой и Московской областей
представили  товары ручной
работы: игрушки, украше�
ния, обереги, домашнюю ут�
варь и прочие изделия на�

родных умельцев. В обжор�
ном ряду можно было отве�
дать вкусноту, которую
предложили купцы  в лавках
с орехами и медовыми пря�
никами. Кроме того, предла�
гались  всевозможные мас�
леничные лакомства � души�
стый чай из самовара, ба�
ранки, калачи из печи и, ко�
нечно, блины с разными
начинками: с маслом, со
сметаной, с икрой, с гриба�
ми, с севрюжиной или осет�
риной — на любой вкус.

На свежем воздухе  народ
от души предавался забавам
молодецким.  С удоволь�
ствием стар и млад смогли

побегать на ходулях и стол�
боходах, метнуть метлу, со�
брать поленницу и напилить
дров, проверить меткость в
тире. Были здесь  и конкур�
сы для силачей:  они подни�
мали гири и перетягивали
канаты. Самые смелые и
ловкие пробовали забраться
на столб. Главный приз –
настоящий живой петух!

В избах музея русской
печи, хатах Украины и Бело�
руссии все желающие под ру�
ководством мастеров смогли
изготовить из лыка куклу
«домашняя Масленица».
Весь день на главной сцене
праздника у Русского дома

проходила   театрализован�
ная программа «По щучьему
веленью, по моему хотенью».
Выступили фольклорные
коллективы Калужской и
Московской областей.

Не пожалела о своем вы�
боре, где погулять на Мас�
леницу, и Арина Шарапова.
Ведь и звездам телеэкрана
ничто человеческое не чуж�
до, тем более что в экоклубе
«Голицыно» все к услугам
гостей: коннно�спортивный
комплекс, русская баня,
снегоходы, зимняя рыбалка.
Погуляли от души!

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Александра ПАШИНА.

Зиму проводили,
весну встретили!
На Масленицу к нам приехала
даже звезда телеэкрана Арина Шарапова

ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÂÛÑÒÀÂÊÈ

В областном художественном музее
открылась экспозиция,

посвящённая первому полёту
человека в космос

Масленица в «Этномире».

Приобщение малышей к старым русским традициям и праздни*
кам, воспитание в них патриотизма – вот, пожалуй, основные задачи,
которые ставили перед собой сотрудники ГБУ «Центр социальной
помощи семье и детям «Родник» (п. Товарково Дзержинского райо*
на), готовясь отмечать первый весенний праздник – Масленицу.

Дети совместно с педагогами и родителями под руководством
скоморохов зазывали весну по всем правилам традиционного рус*
ского праздника. Затем, как и положено, показывали свою удаль и
смелость: перетягивали канат, сражались в «боях без правил» на
подушках, устраивали петушиные бои и другие забавные конкурсы,
в которых участвовали не только дети, но и родители. А еще воспи*

танники центра «Родник» познакомились с такими новыми для себя
жанрами народного творчества, как закличка и потешка, разучили
народные песни о весне.

А в конце все присутствующие, как и положено на Масленицу,
угощались вкусными блинами и горячим чаем, после чего чучело
Зимы, которое ребята заранее изготовили самостоятельно, прина*
родно было предано огню.

Специалисты центра социальной помощи семье и детям «Родник»
надеются, что нынешние проводы зимы и встреча весны надолго
запомнятся их подопечным, а в дальнейшем станут традицией для
каждой семьи в Товаркове.

Широко отмечали Масленицу и в Товаркове...

В каждом уголке города и района народ устраивал масленичные
гулянья. В микрорайоне Нижний впервые проходили массовые про*
воды зимы и встреча весны. А собрал здешних жителей на праздно*
вание весеннего солнцеворота храм святого благоверного князя
Александра Невского. Его инициативные прихожане с благослове*
ния своего батюшки устроили выставку*продажу книг духовной на*
правленности, а также всевозможных поделок и фотографий, орга*
низовали для детей игры, накрыли столы с угощением – пончиками,
баранками, бубликами и, конечно же, блинами, к которым подава*
лись мед, варенье и чай из старинного дровяного самовара.

На площади Литейщиков проходила сельскохозяйственная ярмар*
ка. Ее девиз * «Покупаем калужское». Кировчанам предлагалось
оценить качество и ассортимент продукции местных товаропроиз*
водителей. Среди стоявших за прилавком были торговые предста*
вители Спас*Деменского и Кировского райпо, ОАО «МосМедыньаг*
ропром», Ольховского мясоперерабатывающего комбината ООО
«Райт*К» (Юхновский район), ООО «Серафимово*Агро» (Барятинс*
кий район) и обладатель диплома лучшего пчеловода Мосальского
района Николай Филатов, проживающий в деревне Долгое. Свежее

мясо, мясные полуфабрикаты, кисломолочные, кондитерские изде*
лия были удостоены высших похвал.

В Кирове центром гуляний стала площадь Заводская, где была
установлена концертная сцена. Народ честной ожидала подготовлен*
ная артистами обширная программа развлечений – песни задорные,
танцы озорные, игрища молодецкие и частушечные потехи. Кроме
того, всякий желающий мог отведать яства, предлагаемые в торговых
палатках, попробовать покорить гладко ошкуренный столб, на верши*
ну которого были прикреплены призы, и напоследок спалить все нако*
пившиеся невзгоды в очищающем пламени масленичного костра.

Средь людской толпы ходила Масленица. Роль ряженой виновни*
цы торжества исполнила известный режиссер и ведущая концертов
Надежда Якушевская. Она в сопровождении доброго молодца раз*
давала угощения. Отведали лакомств с лотка красной девицы гости
знатные. Это наш земляк, генерал армии в отставке Владимир Иса*
ков и депутат Законодательного Собрания области Тамара Кожан.

На стадионе «Труд» по случаю празднества директор фирмы «На*
ходка» Вячеслав Новосельцев провел хоккейный турнир с отличны*
ми призами. Участвовали в нем детские и взрослые команды.

 ... и на Кировской земле

Ó×ÅÍÈß

В Калуге провели
командно�штабную тренировку

по пресечению теракта
В роли организатора учений выступил оперативный штаб, а прово*

дились они на объекте топливно*энергетического комплекса – ОАО
«Калуганефтепротукт». В тренировке были задействованы силы УФСБ,
ГУ МЧС, областного и городского управлений внутренних дел, а также
оперативная группа и службы жизнеобеспечения областного центра.

По замыслу тренировки, в дежурную часть управления внутрен*
них дел г.Калуги по линии «02» поступило анонимное сообщение о
готовящемся террористическом акте на территории ОАО «Калуга*
нефтепродукт». Эта информация была незамедлительно доведена
до всех взаимодействующих ведомств, сразу приступивших к дей*
ствиям по оцеплению и блокированию объекта террористической
угрозы и  обеспечению безопасности населения. После чего специ*
алисты взрывотехники с помощью разыскной собаки и спецсредств
обнаружили и осмотрели два подозрительных предмета. Как выяс*
нилось, это были  макеты самодельных бомб. Было принято реше*
ние обезвредить их на месте.

Как отмечается в информации оперативного штаба, все постав*
ленные при проведении тренировки цели были достигнуты.

Космизм был присущ искусству задолго до того, как Россия пре*
вратилась в великую космическую державу.

Среди работ, представленных в экспозиции, великолепные ри*
сунки итальянских мастеров: Баччо Бандинелли (1488*1560), зна*
менитого скульптора и блистательного графика эпохи Возрожде*
ния, и Франческо Солимены (1657*1747), а также репродукционные
гравюры, образцами для которых послужили картины великого фла*
мандца Рубенса. Они воплощают языческие и христианские пред*
ставления о мироздании и миропорядке.

Особый раздел выставки составляет современная художествен*
ная космология. Это работы наших калужских художников*космис*
тов Н.Григорьева, П.Козьмина, М.Мантулина, Г.Табакова, В.Чупру*
на, А.Шубина.

На выставке можно увидеть и работы, посвященные жизни и дея*
тельности К.Э. Циолковского, созданные В.Любимовым, И.Павли*
шаком, Л.Климентовской, Ю.Епишиным, А.Файдыш*Крандиевским,
Н.Прозоровским. Завершает экспозицию картина московского жи*
вописца А.Плотнова «На родине. Юрий Гагарин».

Здесь ощущаешь подъем от окрыленности мысли, воплощенной в
красках, от гордости за людей, мечтавших о космосе и сделавших
сказку явью. И далекий космос становится ближе.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Ю.Епишин. Триптих «Мечтатели».
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В здании редакции «Вести»
проходит чемпионат ЦФО

по шахматам

По итогам третьего областного этапа предметных
школьных олимпиад МОУ «Обнинская гимназия»

показала весьма завидные результаты
Школьные олимпиады проводились по 14 дисциплинам (включая физкультуру и ОБЖ) среди учащихся

9 * 11 классов – в общей сложности от Обнинска выступило 145 человек. Причем почти половину
городской команды составляли ученики Обнинской гимназии * 60 человек. Столь же высоки были и
победные показатели гимназистов: первые места заняли четверо учеников – Станислав Сергеев (физи*
ка), Александр Винявский ( физика), Татьяна Савекина (английский язык) и Александра Кудрявцева
(обществоведение), а призеров как таковых набралось почти два десятка.

Директор МОУ «Обнинская гимназия» Александр Сухарев не без основания гордится результатами
третьего «олимпийского» этапа – они, по его словам, являются закономерным итогом плодотворного
взаимодействия учеников и преподавателей в рамках внутренней гимназической программы «Одаренные
дети»: «В отличие от программы «Афолино» мы не имеем дополнительного городского финансирования,
а обходимся своими внутренними кадровыми резервами. Между тем областной этап предметных школь*
ных олимпиад показал, что наша программа поддержки талантливых учеников более эффективна».

По традиции на торжества по случаю окончания очередного «олимпийского» этапа в Обнинскую
гимназию приглашают известных ученых города и региона с тем, чтобы они прочитали школьникам
лекции на актуальные темы. На этот раз гостями гимназистов стали директор передового медицинского
предприятия «Медбиофарм» Рахимджан Розиев и глава регионального Агентства инновационного
развития Анатолий Сотников – они рассказали о значении научных инноваций в стратегическом разви*
тии Обнинска и о будущей роли в нем молодых научных дарований. К слову сказать, в работе второго
Обнинского инновационного форума, который пройдет в мае этого года, примет участие специальная
«молодежная» секция. А пока победителей областного этапа предметных олимпиад ждет четвертый,
заключительный, этап – всероссийский, который состоится двумя месяцами раньше * в марте.

Юлия Гаврютина не просто
школьница, она победитель�
ница. В этом году девушка
впервые в истории города и
района заняла призовое мес�
то в областной олимпиаде по
английскому языку. Теперь
она в составе команды побе�
дителей и призеров олимпи�
ады будет защищать честь Ка�
лужской области в Москве!

� Успех никогда не прихо�
дит сразу, � говорит Юлия. �
Необходимо много работать
и, конечно, верить в себя.
Не просто хорошо учиться в
школе, но и много занимать�
ся самостоятельно.

В свои восемнадцать
Юлия гордится тем, что она
уже читает классику миро�
вой литературы в оригинале,
то есть книги английских и
американских писателей �
на английском, французских
� на французском, испанс�
ких, простите за тавтологию,
� на испанском.

� Я стараюсь жить так,
чтобы никогда не было гру�
стно и скучно, � поделилась
с нами Юля.

Но как не погрустить, если
детство фактически кончи�

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

С весной приходит надежда,
или Сквозь тернии к звёздам

лось, впереди � время судь�
боносного выбора: кем быть
в жизни? Несмотря на от�
личную учебу в школе и хо�
рошие знания, девушка пе�
реживает из�за грядущих эк�
заменов, ведь профессию
она себе выбрала сложную.

Дипломат! Звучит, да? Но

не каждый понимает: чтобы
попасть на службу за грани�
цу, нужно пройти долгий,
трудный, тернистый путь.
Чего только стоит конкурс в
университет! Тридцать чело�
век на место, в то время как
мест всего 45.

Победа на Всероссийской

олимпиаде в Москве дает
абитуриенту разнообразные
льготы при поступлении,
поэтому стоит пожелать
Юле удачи и исполнения
всех ее желаний.

Per aspera ad astra! � Сквозь
тернии к звездам!

Валентина ПРОНИНА.

5 марта в Калуге стартовал
чемпионат Центрального феде*
рального округа среди ветера*
нов (мужчины старше 60 лет,
женщины старше 55). В сорев*
новании принимают участие 38
шахматистов – 34 мужчины и
четыре женщины – представи*
тели Московской, Тверской, Во*
ронежской, Ивановской и Ка*
лужской областей, среди кото*
рых международный мастер, два
мастера ФИДЕ, мастер спорта
России, двадцать шесть канди*
датов в мастера, остальные *
шахматисты первого спортивно*
го разряда.

Редакция газеты «Весть» пре*
доставила для проведения этих
престижных соревнований кон*
ференц*зал – просторное свет*
лое помещение, что способству*

ет творческому настрою участ*
ников.

После трех туров лидируют ка*
лужане – международный мастер
Владимир Желнин, национальный
мастер Владимир Тимофеев и
кандидат в мастера Иван Камин*
ник имеют по три победы. На пол*
очка от лидеров отстают канди*
даты в мастера калужанин Вячес*
лав Широков и Александр Шиш*
кин из Воронежа.

Как сообщил нам главный су*
дья соревнований Юрий Желнин,
мужчинам предстоит провести
девять туров по швейцарской си*
стеме. У женщин после четырех
туров лидеров тоже три – Наталья
Шематухина, Эльвира Урбанай*
тес и Лидия Налиничева, имею*
щие по 2,5 очка.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Директор музея Наталья Марченко на открытии выставки.
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