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ÁÐÈÔÈÍÃÈ

На «Перехват» надейся,
а сам не зевай
Автокраж и угонов стало меньше, но раскрываются далеко не все

Дмитрий
КОРЕНЬКОВ
В прошлом году защитил в Калужс)
ком филиале МГТУ им.Баумана
«красный» диплом бакалавра,
сейчас учится на пятом курсе.
Главная тема его работы – разра)
ботка и создание робота, который в
аварийных условиях самостоятель)
но передвигается, видит всё вокруг
и передаёт информацию операто)
ру. Недавно его проект был удосто)
ен диплома первой степени в
Москве, на студенческой научно)
инженерной выставке.

Читайте материал «Разведчик должен
быть глазастым» на 13�й стр.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ
ÎÁËÀÑÒÈ
25 февраля состоится второе заседание тринадцатой
сессии Законодательного Собрания Калужской облас)
ти. В проект повестки дня входят следующие вопросы

1. О досрочном прекращении полномочий депутата Законода)
тельного Собрания Калужской области Сафронова А.П.

2. О проекте закона Калужской области «Об индексации размера еди)
новременных ежегодных выплат молодым специалистам в 2009 году».

3. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об установлении нормативов обеспечения
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступно)
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях путём выделения
субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализа)
ции основных общеобразовательных программ в части финансирова)
ния расходов на оплату труда работников в общеобразовательных
учреждениях, расходов на учебники и учебные пособия, технические
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расхо)
дов, осуществляемых из местных бюджетов)».

4. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения в
Закон Калужской области «Об органе исполнительной власти Ка)
лужской области, уполномоченном на урегулирование некоторых
правоотношений в области оздоровления детей».

Окончание на 6�й стр.

Если припомнить все кам&
пании, проекты и програм&
мы последних лет, то на пер&
вое место по степени благо&
родства и уважения к пожи&
лым людям я поставил бы
ту, что направлена на обес&
печение ветеранов Великой
Отечественной войны благо&
устроенными квартирами.

Государству следовало бы
подумать об этом раньше,
ведь людей, которые дей&
ствительно воевали, оста&
лось не так уж много. Но,
как говорится, лучше по&
здно, чем никогда. Правда,
неловкая ситуация все же
случилась: благоустроенная
квартира полагалась только
тем, кто угадал встать в оче&
редь на улучшение жилищ&
ных условий до определен&
ного срока. Позже руковод&
ство страны постаралось ис&
править несправедливость,
заявив, что квартирами дол&
жны быть обеспечены все
ветераны Великой Отече&
ственной войны, нуждаю&
щиеся в улучшении жилищ&
ных условий.

А по какому, спрашивает&
ся, критерию определять
нуждающихся? В СССР, а
затем и России все и всегда
измерялось численностью
жильцов и количеством
квадратных метров, на кото&
рых они проживают.

Есть ветераны, которые,
будучи когда&то молодыми,
построили свой дом своими
же руками. Если квадратных
метров больше  положенно&
го по нормативу, значит, ве&
теран не может претендовать
на квартиру от государства.
И никакой закон не берет в
расчет то, что построенный
давным&давно  дом успел
обветшать, что нет в нем
элементарных удобств –
воды, отопления, туалета.
Надо ли говорить, что для
старых людей это мука смер&
тная.

Как раз в такой ситуации
оказался 97&летний калужа&
нин Василий Аниканов, ве&
теран Великой Отечествен&
ной. Он обратился к мест&
ным властям, мол, не поло&
жена ли ему, как участнику
ВОВ, благоустроенная квар&
тира. Ответы он получил из
горуправы и из профильного
областного министерства. Да
такие, что губернатор Анато&
лий Артамонов вынужден
был говорить о них на засе&
дании правительства области
как об образце чиновничье&
го бездушия к людям.

«Это надо же было доду&
маться, 97&летнему человеку
написали две страницы мел&
ким шрифтом, который про&
честь&то трудно», & возму&
щался губернатор.

Думается, по&другому
большинство чиновников и
не умеет. 99 процентов тек&
ста – это цитирование мно&
гочисленных параграфов,

Вчера от регионального
Дома правительства начали
свой путь шесть новеньких
«Газелей». Пока на их ма&
шинном счету несколько ки&
лометров, но скоро колёса
намотают немало вёрст в са&
мые отдалённые уголки рай&
онов области, где ждут по&
мощи будущие мамы.

Министр по делам семьи,
демографической и социаль&
ной политике области Гали&
на Донченкова вручила клю&
чи и документы на машины,
дав старт не только «Газе&
лям», но и  «вещественной»,
если так можно выразиться,
реализации региональной
целевой программы «Ра&
дость материнства». Данная
программа, как уже сообща&
лось, выиграла конкурс про&
грамм субъектов РФ, прово&
дившийся Фондом поддерж&
ки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуа&
ции, и получила возмож&
ность софинансирования.
Первые шесть с лишним
миллионов рублей гранта
были потрачены на закупку
оборудования для служб со&
провождения беременных
женщин в шести районах об&
ласти, и в том числе на эти
«Газели».

Цель программы «Радость
материнства», разработан&
ной специалистами ГУ «Ка&
лужский областной центр
социальной помощи семье и
детям «Доверие», & улучше&
ние положения беременных
женщин и кормящих мате&
рей, находящихся в трудной
жизненной ситуации или со&
циально опасном положе&
нии. А чтобы названная цель
была достигнута не только в
районных центрах и круп&
ных населённых пунктах, но
и в отдалённых деревнях и
сёлах, и были закуплены ма&
шины.

Сейчас программа «Ра&
дость материнства» делает
первые шаги на шести пи&
лотных площадках в разных
районах области. Туда и от&

статей законов и где&нибудь
в конце пара слов, касающа&
яся сути вопроса. Так и с
Аникановым поступили:
долго и мудрено рассказали
о действующем законода&
тельстве, а в конце припи&
сочка, вам, дескать, льгота
не положена, и вообще,
больше нам не пишите.

Губернатор жестко рас&
критиковал чиновников за
формализм, напомнив, что
не народ для чиновников, а
чиновники должны работать
для блага людей. Бессерде&
чие в отношении ветеранов
войны – это просто кощун&
ство.

Прямо на заседании пра&
вительства глава региона
принял решение о предос&
тавлении В. Аниканову
квартиры, но не в собствен&
ность (у него в собственнос&
ти уже есть дом), а для по&
жизненного проживания.

Анатолий Артамонов по&
интересовался у министра
Галины Донченковой,
сколько в области ветеранов
войны, имеющих условия
проживания, схожие с ани&
кановскими. «Думаю, чело&
век 500», & прозвучало в от&
вет. «Думаете или точно зна&
ете?» & настаивал губерна&
тор. Точной цифры, оказы&
вается, никто не знал.
Зам.губернатора Максим
Акимов пояснил, что суще&
ствующий порядок ведения
базы данных не позволяет
сделать выборку по критери&
ям отнесения к тем парамет&
рам, которые заложены в
нормативных актах. Проще
говоря, база данных не учи&
тывает степень благоустро&
енности жилья ветеранов.

Губернатор напомнил, что
он уже давал распоряжение
обследовать условия прожи&
вания участников войны:
«Немедленно проведите об&
следование, срок – 1 марта.
Не сумели сделать неспеш&
но – делайте спешно, може&
те и в предстоящие праздни&
ки поработать», – распоря&
дился глава региона.

& Я многое могу простить,
прощу, если что&то не полу&
чается, прощу, если у работ&
ника пока не хватает знаний
и опыта, но вот чего я не
смогу простить никогда, это
воровства и бессердечности,
& признался Анатолий Арта&
монов.

К сожалению, даже в ака&
демиях нет такого курса:
«Сердечное отношение чи&
новника к гражданам». Но,
думается, после той встряс&
ки, которую большие и ма&
лые начальники получили на
заседании правительства 16
февраля, им придется, так
сказать, поработать над со&
бой. Люди прагматичные,
они поняли, что в против&
ном случае лишатся кресла
в два счета.

Леонид БЕКАСОВ.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Чиновников
обучат
сердечности
Начальники разных рангов
узнали, что губернатор простить
может, а что – нет

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

По дороге
к счастливой маме
В районы области поступило оборудование для реализации
региональной целевой программы «Радость материнства»

жинского района, МУ «Во&
ротынский социально&реа&
билитационный центр для
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х

«Рост» Бабынинского рай&
она, МУ «Центр социаль&
ной помощи семье и детям
«Гармония» Боровска, МУ
«Социально&реабилитаци&
онный центр для несовер&
шеннолетних «Надежда» в
д. Ветьмица Куйбышевско&
го района, МУ «Кондровс&
кий центр социальной по&
мощи семье и детям «Азбу&
ка здоровья» и отдел соци&
альной защиты Малоярос&
лавецкого района.

Помимо восьмиместных
«Газелей» службы сопровож&
дения беременных женщин
и консультационные пункты
названных учреждений в
рамках реализации «Радости
материнства» получили в
этот день также оборудова&
ние для кабинетов биологи&
ческой обратной связи, ком&
пьютерную и мультимедий&
ную технику.

О том, как на местах будут
реализовываться мероприя&
тия в рамках программы
«Радость материнства», мы
расскажем в ближайших но&
мерах «Вести».

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

стоящих из несовершенно&
летних, которые угоняли
авто, раскомплектовывали
их, поджигали.

К сожалению, раскрывае&
мость данного вида пре&
ступлений не столь велика:
в прошлом году краж авто&
транспорта раскрыто всего
18,5 % (это выше на 5,2 %,
чем в среднем по ЦФО, и на
0,5 % & по России), а угонов
– 45 %. В чем же причина?
Потерпевшие с опозданием
заявляют о преступлении.
Уже через сутки – слишком
поздно. Что может в таком
случае дать план «Пере&
хват», когда машину увели
уже за сотни километров?
Вот один из последних при&
меров. «Ландкрузер», похи&
щенный в Обниснке, был
обнаружен в Тверской обла&
сти. Тем более что террито&
рию нашего региона пересе&
кают трассы разных направ&
лений и нет практически те&
перь стационарных постов
ГИБДД, а имеющиеся
объезжаются.

Окончание на 13�й стр.

ной зоне. Подходит время
перезаключения договора
КАСКО, ушлые автовла&
дельцы, в основном москви&
чи, организовывают кражи
своих иномарок, чтобы по&
лучить кругленькую сумму
по страховке, потом пишут
заявление о пропаже.

Рассказали журналистам
на брифинге о некоторых ус&
пешных милицейских опера&
циях. К примеру, осенью на
территории одного из пред&
приятий Малоярославецкого
района были обнаружены и
изъяты 12 автомашин с изме&
ненными узлами и агрегата&
ми, которые похитили в раз&
ное время в Москве и в на&
шей области. Или вот когда
в Калуге при попытке хище&
ния BMW задержали молодо&
го человека, оказалось, что
он причастен к кражам еще
9 машин. Установили и его
несовершеннолетних сообщ&
ников. Компания имеет в
своем активе еще и 15 краж
из торговых палаток.

В декабре&январе задержа&
ли 5 преступных групп, со&

Василий Громов, получили
распространение форма хи&
щения автотранспорта с це&
лью сдачи его  в пункты при&
ема черного металла и заве&
домо ложные доносы с целью
сокрытия ДТП. Что касается
первого момента. Сотрудни&
ки милиции постоянно про&
веряют пункты приема чер&
ных металлов, держат их под
контролем. Возможно, значи&
тельно поможет снять про&
блему программа по утилиза&
ции автомобилей. Владель&
цам проще поменять своего
«пенсионера&любимца», по&
едаемого ржавчиной под ок&
ном и приманивающего лю&
бителей лома, на сертификат,
чем ждать приключений.

Ложные доносы – извест&
ный прием нарушителей
ПДД: натворят бед, обычно
по пьянке, а потом заявля&
ют об угоне. В прошлом году
несколько доносчиков при&
влекли к уголовной ответ&
ственности.

Набирает мощь страховое
мошенничество. Оно рас&
пространено в подмосков&

Практически ни одна ми&
лицейская сводка не обхо&
дится без сообщения об уго&
не или краже транспортного
средства (а также из него).
По&прежнему этот вид пре&
ступлений всем не дает по&
коя, хотя при значительном
увеличении автомобильного
парка отмечается тенденция
снижения количества авто&
краж и угонов. В прошлом
году в области таких краж
зарегистрировано 324 (было
394), угонов – 390 (было
520). Эта актуальная для ав&
товладельцев и не только для
них тема обсуждалась вчера
на брифинге в УВД по Ка&
лужской области.

Больше всего воруют и
угоняют авто в Калуге, Об&
нинске, Боровском, Мало&
ярославецком и Дзержинс&
ком районах. Из отечествен&
ных автомобилей внимание
преступников привлекают
«Жигули» разных моделей,
из иномарок – «Тойота»,
«Ауди», «Фольксваген».

Как отметил начальник Уп&
равления уголовного розыска

С 15 февраля
по 10 декабря

2010 года в области
проводится смотр&
конкурс «Покупай

калужское»
Принять в нем участие могут товаропроизводители продоволь)

ственных и непродовольственных товаров, организации, осуществ)
ляющие розничную торговлю товарами, изготовленными на терри)
тории Калужской области, зарегистрированные в установленном
порядке и  работающие на региональном потребительском рынке.

Цель конкурса – создание предпосылок для производства высо)
кокачественной продукции широкого ассортимента и стимулирова)
ние организаций и индивидуальных предпринимателей области в
насыщении регионального потребительского рынка товарами мес)
тных изготовителей, а также привлечение внимания населения об)
ласти к калужским товарам.

Смотр)конкурс проводится по 5 номинациям. Итоги конкурса под)
водятся   с 1 по 10 декабря 2010 года.Соответствующим постанов)
лением губернатора области утвержден состав конкурсной комис)
сии. Ее возглавляет министр конкурентной политики и тарифов
области Николай Владимиров.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

ÂÈÇÈÒÛ

Главный по «нано»
знакомится
с нашими
секретами
В Калужскую область прибыл
генеральный директор
Госкорпорации «Роснанотех»
Анатолий Чубайс

Вчера с двухдневным визи&
том в наш регион прибыла
делегация Государственной
корпорации «Роснанотех»,
возглавляемая  Анатолием
Чубайсом. Сначала гости
приехали в Обнинск, где в
сопровождении губернатора
и других первых лиц области
и наукограда познакомились
с выставкой проектов, со&
зданных нашими учеными и
конструкторами в сфере на&
ноиндустрии. В программе
также посещение Физико&
энергетического института,
ОНП «Технология», ООО
«Медбиофарм», ООО «Ге&
ленпол», ООО «Хемофарм» &
все эти предприятия имеют
перспективные разработки,
основанные на использова&
нии нанотехнологий.

Сегодня делегация приез&
жает в областной центр, что&
бы ознакомиться с произ&
водственной базой ОАО
«Восход» & Калужский ра&
диоламповый завод.

Затем состоится совеща&
ние с участием представите&
лей областной законодатель&
ной и исполнительной  вла&
сти и деловых кругов по воп&
росам развития сотрудниче&
ства между ГК «Роснанотех»
и Калужской областью в
сфере нанотехнологий, ко&
торое предполагает соинве&
стирование проектов и дру&
гую совместную деятель&
ность.

Итоги встречи должны
способствовать поддержке и
развитию наноиндустрии на
территории нашего региона,
в том числе путем создания
нанотехнологического цент&
ра, активизировать в этом
направлении промышлен&
ные и научные организации
области, стимулировать вне&
дрение инновационных раз&
работок. О конкретных ре&
зультатах визита газета рас&
скажет в ближайших номе&
рах.

Тамара КУЛАКОВА.

В квартире одного из домов на улице Виш)
невского 25 января около 20 часов 30 минут
обнаружили  два трупа – мужчины и женщи)
ны. Двери квартиры были закрыты изнутри.
Труп мужчины находился в ванной комнате,
а женщины – в спальне. При осмотре види)
мых повреждений на телах погибших обна)
ружено не было.

По данному факту следственный отдел по
г. Калуге СКП провел доследственную про)
верку. Было установлено, что коллеги по)
гибшего мужчины, обеспокоившись его дол)
гим отсутствием на работе, начали поиски.
Запасными ключами квартиру открыть не по)
лучилось. Когда сотрудники МЧС вскрыли
дверь, они почувствовали резкий запах гари.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

В Калуге жители двух соседних квартир отравились угарным газом.
Погибло 5 человек

В квартире была очень высокая температу)
ра – около 50 градусов, а на кухне работала
газовая колонка, из которой вырывалось
пламя высотой около 40 см. Причиной не)
счастного случая явилось неправильное ис)
пользование газового оборудования – с про)
точного газового нагревателя (газовой
колонки) хозяин во время ремонта снял тру)
бу отвода продуктов сгорания в атмосферу.
Утечек газа в квартире не установлено. По
результатам проверки в возбуждении уго)
ловного дела  отказано.

Однако неправильное использование про)
стого газового нагревателя в указанной квар)
тире повлекло за собой еще одну, более
страшную, трагедию. 16 февраля в квартире,

расположенной в том же подъезде этажом
выше,  обнаружили уже три трупа. Обстанов)
ка на месте происшествия свидетельствова)
ла: погибшие умерли во сне, повреждения на
трупах отсутствовали. В ходе осмотра квар)
тиры установили: имеющееся в комнате вы)
тяжное отверстие заклеено обоями, а на кух)
не–заткнуто поролоном. По данному факту
проводится доследственная проверка. В ка)
честве основной версии произошедшего рас)
сматривается поступление продуктов сгора)
ния бытового газа из расположенной этажом
ниже квартиры и отравление людей, сооб)
щает нам заместитель руководителя след)
ственного отдела по г. Калуге Владимир До)
метеев.

Директор МУ «Центр социальной помощи семье и детям
«Азбука здоровья» (г.Кондрово) Лариса Никулина получает
документы на машину.

правятся автомобили. Это
МУ «Центр социальной по&
мощи семье и детям «Род&
ник» в п. Товаркове Дзер&
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Окончание.
Начало в № 56 (6387)

14 марта в Калужской облас)
ти состоятся выборы депута)
тов Законодательного Собра)
ния – впервые по партийным
спискам. Избирателям пред)
стоит решить серьезную зада)
чу: определить курс, по кото)
рому будет двигаться наша
область в ближайшие годы.

Бесспорно, самые высокие
шансы на победу у «Единой
России» )  партии, лидером ко)
торой является премьер)ми)
нистр страны Владимир Путин,
а региональный список воз)
главляет губернатор Анатолий
Артамонов. В партийном спис)
ке кандидатов)«единороссов»
) много ярких, неординарных
личностей, которые пользуют)
ся заслуженным уважением и
доверием людей.

Сегодня мы продолжаем раз)
говор с руководителем изби)
рательного штаба КРО ВПП
«Единая Россия» и кандидатом
в депутаты Законодательного
Собрания Калужской области
(номер 1 партийного списка по
Козельскому району) Викто�
ром БАБУРИНЫМ, который
рассказывает о том, за кого и
почему будут голосовать изби)
ратели 14 марта.

«Это & наша совесть,
наш внутренний

цензор…»
� Виктор Сергеевич, список

территориальной группы № 10
по Калуге (единая группа) на�
считывает 16 человек. В нем
много известных имен – здесь и
руководители средств массовой
информации, и врачи, и рабочие,
и директор Калужского драма�
тического театра…

& Благодаря Александру Ана%
тольевичу Кривовичеву наш те&
атр известен далеко за преде&
лами области. Даже в кризис
зал никогда не пустовал. Это
настоящий подвижник, пре&
данный своему делу,  способ&
ный увлечь, «зажечь» людей.
Калужская область славится
своими театралами – таких

Виктор БАБУРИН: Почему я буду
голосовать

за «Единую Россию»
Елена РЫЧКОВА, менеджер по связям

с общественностью, г. Обнинск:
) В действиях партии

«Единая Россия» лично у
меня вызывает уважение
ее забота о стариках и
пенсионерах. Это касает)
ся и последовательности
в осуществлении пенси)
онной реформы, и строи)
тельства жилья для вете)
ранов войны, и многих
других социальных начи)
наний, которые «медве)
ди» доводят до конца.

Причем, в отличие от своих политических оппо)
нентов, они конструктивно подходят к решению
любой проблемы, не ввязываясь в дискуссии по
ничтожным поводам, а занимаются реальными
делами. Это очень по)мужски.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ СИЛЬНА КОМАНДОЙ!

«Партия – не бренд, а люди и их дела»

Балахан САФАРОВ, руководитель сельхоз�
предприятия «Аврора», Бабынинский район:

) Людям, которые ра)
ботают на земле, пожа)
луй, больше, чем всем
остальным, необходима
стабильность и уверен)
ность в завтрашнем дне.
Уверенность в том, что
выращенный и собран)
ный урожай можно будет
оптимально реализо)
вать, в том, что тяжелый
труд крестьянина не
пропадет даром. Партия
«Единая Россия» дает
такую уверенность.

Сегодня в стране «Единая Россия», пожалуй,
единственная партия, которой под силу поднять
деревню с колен.

Сергей ЗЕЛЕНОВ, директор Калужской
средней школы № 5:

) К некоторым
партиям у меня есть
недоверие, не дове)
ряю я и некоторым
представителям этих
партий, кто стоит в пер)
вых номерах их спис)
ков. А что касается
«Единой России», то я
же своими глазами
вижу, что в образова)
нии пошли серьезные
подвижки.

Другой момент.
Сегодня я получил

больше свобод как директор. Чтобы не быть
голословным, конкретный пример: год назад в
марте я написал письмо Анатолию Артамонову
с просьбой обратить внимание на нашу школу,
и нам помогли. Ведь нам 150 лет исполнилось!
Буквально через несколько дней мы с одним из
его заместителей уже составляли смету на бо)
лее чем 200 млн. рублей. Появилась у нас и
спортивная площадка…  Сказал – сделал: это я
очень уважаю в партии «Единая Россия».

Накануне этого события
журналист «Вести» задал
ряд вопросов министру
дорожного хозяйства
области Александру
НОВИКОВУ.

� Александр Семенович, не�
давно на совещании один
крупный банковский деятель
так отозвался о наших доро�
гах: «Провожая меня в ко�
мандировку, коллеги позави�
довали, что я еду в Калугу,
дескать, в этой области до�
роги хорошие, не то что в не�
которых других регионах Рос�
сии».

& Такую оценку слышать,
конечно, приятно. Но мы&то
здесь, на месте, понимаем,
что и плохих дорог у нас еще
немало. Поэтому задачей
министерства, всех работни&
ков отрасли является разви&
тие транспортной системы
области, которая, кстати, по
плотности автодорог входит
в первую пятерку регионов
Центрального федерального
округа. Все дороги – и ма&
гистрали, и проселки, образ&
но говоря, должны вести ка&
лужан к благополучию.

Наша справка
Сеть автодорог области

имеет протяженность более
15 тысяч километров (из них
807 километров – федераль)
ные магистрали, 4,5 тысячи
километров – региональные
автодороги, 9,8 тысячи ки)
лометров – местные автодо)
роги).

� Кризисный 2009 год вряд
ли можно отнести к периоду
больших дорожных достиже�
ний.

& Ну почему же? Ведь
именно в прошлом году за&
вершено формирование еди&
ного транспортного узла,
имеющего для региона важ&
ное социальное и экономи&
ческое значение. Я говорю
об окончании левобережно&

ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ

Магистрали и просёлки
должны вести к благополучию
Сегодня расширенная коллегия министерства дорожного хозяйства подведёт итоги и обсудит планы работы отрасли

го подхода к мостовому пе&
реходу через Оку. Этот уча&
сток является соединитель&
ным звеном двух федераль&
ных дорог: М&3 «Украина» и
Р132 Калуга & Тула & Михай&
лов & Рязань. В результате
реконструкции повысилась
пропускная способность,
появились две дополнитель&
ные полосы движения, пере&
устроены устаревшие и из&
ношенные инженерные
сети. Реконструирован дей&
ствующий, и построен вто&
рой, новый мост через водо&
сброс Яченского водохрани&
лища. Общая стоимость ре&
конструкции составила по&
чти 700 миллионов рублей.

� Действительно, пром�
чаться по дамбе сейчас одно
удовольствие, а юго�западный
въезд в Калугу, говорят, се�
годня едва ли не самый кра�

сивый по сравнению с други�
ми областными центрами. А
что можно записать в актив
из сделанного в прошлом году
в других местах области?

& В декабре завершена ре&
конструкция автодороги Бе&
лоусово & Высокиничи &
Серпухов в Жуковском рай&
оне протяженностью 33 ки&
лометра. По ней обеспечива&
ется связь региона с Под&
московьем и Москвой.

Для повышения пропуск&
ной способности сети авто&
мобильных дорог в 2009 году
завершены работы по капи&
тальному ремонту автодоро&
ги Ферзиково & Кольцово в
Ферзиковском районе, стро&
ительству моста через реку
Нероча на автодороге «Мос&
ква&Ивацевичи»&Батищево в
Мосальском районе и авто&
дороги Красное & Фомин

Верх в Хвастовичском райо&
не.

Также выполнены работы
по устройству освещения и
тротуаров на автодороге Ка&
луга & Ферзиково & Таруса &
Серпухов в микрорайоне Ту&
рынино.

Кроме того, в прошедшем
году велись работы по ре&
конструкции автодорог
Вязьма & Калуга с обходом
площадки индустриального
парка «Росва», Мятлево &
Городенки в Износковском
районе, а также автодороги
Медынь & Верея с мостом
через реку Лужу в Медынс&
ком районе, которая имеет
важное значение как для об&
ластных транспортных свя&
зей, так и для внешних свя&
зей с центральным регионом
России.

В рамках реализации реги&
онального инвестиционного
проекта «Массовая мало&
этажная застройка в селе
Воскресенское Ферзиковс&
кого района» выполнялись
работы по строительству ав&
томобильной дороги к это&
му объекту.

� Область имеет право гор�
диться организацией работы
«Школьного автобуса», а что
можно сказать о состоянии
дорог, по которым осуществ�
ляется перевозка учащихся?

& Особое внимание уделя&
ется приведению в безопас&
ное для проезда состояние
автодорог, по которым про&
ходят маршруты «Школьно&
го автобуса». Их протяжен&
ность на 1 января 2009 года
составила 2 738 километров,
в том числе: по областным
дорогам & 2 318, по феде&
ральным дорогам – 261, по
муниципальным дорогам &
159 километров. В 2009 году
было открыто еще 10 школь&
ных маршрутов.

К началу текущего учебно&
го года все областные авто&

дороги, по которым прохо&
дят школьные маршруты,
были приведены в состоя&
ние, обеспечивающее безо&
пасный проезд транспорта и
перевозку пассажиров.

Если говорить вообще о
реализации мероприятий
по обеспечению безопасно&
сти дорожного движения,
то в 2009 году на автодоро&
гах регионального значения
нанесено более тысячи ки&
лометров горизонтальной
разметки со световозвраща&
ющими элементами, в том
числе обозначено 104 пе&
шеходных перехода, уста&
новлено 557 дорожных зна&
ков, восстановлены сотни
метров секций барьерного
ограждения.

Также выполнены работы
по нанесению горизонталь&
ной разметки в городах и

районных центрах области &
Калуге, Барятине, Обнинс&
ке, Козельске, Медыни, Пе&
ремышле, Думиничах. На
улично&дорожной сети горо&
дов и других населенных
пунктов области установле&
но 868 и заменено 750 до&
рожных знаков, произведе&
ны работы по реконструк&
ции светофорного объекта
на перекрестке улиц Гагари&
на и Королева в Калуге и
строительству светофорного
объекта на перекрестке улиц
Демьяна Бедного и Ленина
в Кондрове.

� Как известно, губернатор
области нацеливает дорож�
ников на применение совре�
менных материалов и техно�
логий. Но ведь инновации
нужны и самой системе уп�
равления дорожным хозяй�
ством.

& Новые перспективы в
повышении эффективности
управления дорожными ра&
ботами открываются с вне&
дрением навигационной си&
стемы ГЛОНАСС. В нашей
области в настоящее время
на базе госучреждения
«Центр «Кадастр» создана
региональная система мони&
торинга транспорта и логи&
стики с использованием на&
вигационных полей ГЛО&
НАСС/GPS и подсистема
диспетчерского управления
и мониторинга транспорта в
сфере дорожного хозяйства в
составе аппаратно&про&
граммного комплекса дис&
петчерского пункта, разме&
щаемого в нашем министер&
стве, а также телематических
бортовых модулей, оснащен&
ных навигационными при&
ёмниками ГЛОНАСС/GPS,

устанавливаемых за счёт
собственных средств на
транспорт подрядных орга&
низаций. Данная система
позволяет осуществлять
контроль за специализиро&
ванной дорожно&строитель&
ной техникой, занятой на
работах по содержанию, ре&
монту и строительству авто&
мобильных дорог. В 2009
году телематические борто&
вые модули установлены на
32 единицы специализиро&
ванной дорожной техники,
занятой на работах по зим&
нему содержанию магистра&
лей.

� Александр Семенович, ка�
ковы планы на этот год?

& В условиях снижения
бюджетных ассигнований в
2010 году основной задачей
будет сохранение сети обла&
стных автодорог и поддер&
жание их в безопасном для
проезда состоянии.

Для решения поставлен&
ной задачи необходимо по&
высить качество работ и
снизить издержки в дорож&
ном хозяйстве. Данная цель
достигается за счет приме&
нения в дорожном хозяй&
стве новой техники и техно&
логий.

Что касается строитель&
ства, реконструкции и ка&
питального ремонта автомо&
бильных дорог и сооруже&
ний на них, то здесь при&
оритеты отданы особо зна&
чимым объектам межрегио&
нального и областного зна&
чения. Средства направля&
ются на финансирование
переходящих объектов, ко&
торые подлежат заверше&
нию в 2010 году (реконст&
рукция второго этапа авто&
дороги Белоусово & Высоки&
ничи & Серпухов, автодоро&
ги Вязьма & Калуга и дру&
гих).

Беседовал
Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения «Калужское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

преданных поклонников
Мельпомены не сыщешь, по&
жалуй, нигде. Безусловно, ог&
ромная заслуга в этом Алек&
сандра Кривовичева. Люди
творческие, увлеченные, тон&
ко чувствующие  – они такие
же и в общественной жизни.
Это наша совесть, наш внут&
ренний цензор и «третий
глаз», потому что люди искус&
ства могут видеть чуть дальше
и чуть глубже, умеют «просчи&
тать» ситуацию. Логично, что
они войдут в депутатский кор&
пус.

�  В территориальной группе
№ 15 (это Тарусский и Ферзи�
ковский районы) первым по
партийному списку идет Влади�
мир Чигищев – председатель
СПК «Нива»...

& Владимир Иванович Чиги%
щев – еще один яркий пред&
ставитель славного племени
аграриев.  В его небольшом
хозяйстве огромное внимание
уделяется именно качеству
продукции. Надои в «Ниве»
почти в полтора раза превы&
шают среднестатистические
по области. Владимир Ивано&
вич не страдает гигантомани&

ей и не гонится за количе&
ством поголовья, но при этом
многих калужан  поит высоко&
качественным молоком. Как
действующий депутат Законо&
дательного Собрания, посто&
янно лоббирует интересы кре&
стьянства – делает это вежли&
во, корректно, но очень на&
стойчиво.

Поддержка и опора!
�  Жители Юхновского рай�

она будут рады увидеть первым
номером в списке территори�
альной группы № 14 (Износков�
ский, Медынский, Мосальский и
Юхновский районы) главного
врача Юхновской районной боль�
ницы Виктора Авраменко – че�
ловека, который пользуется не�
пререкаемым авторитетом и
уважением у жителей…

&  О золотых руках этого хи&
рурга от Бога известно даже в
Москве. Многие помнят слу&
чай, когда под Юхновом по&
пал в аварию известный сто&
личный руководитель, кото&
рого пришлось срочно опери&
ровать – буквально собирать
по частям. Позже его перевез&
ли в Москву, и знаменитые

медицинские светила, осмот&
рев пострадавшего, поинтере&
совались: «Где  же вас так
блестяще прооперировали – в
Швейцарии или в Германии?»
Когда услышали, что в каком&
то Юхнове Калужской облас&
ти, долго не могли в это по&
верить. Виктор Федорович Ав%
раменко – это профессионал
высочайшего класса, который
спас ни одну сотню челове&
ческих жизней.  Его неоднок&
ратно переманивали в веду&
щие российские клиники, но
Виктор Федорович – настоя&
щий патриот Юхнова и свою
родную больницу ни на какие
«пряники» менять не собира&
ется. Кстати, Виктор Авра&
менко – сторонник партии
«Единая Россия», и мы ис&
кренне гордимся такой под&
держкой.

� Среди сторонников, вошед�
ших в партийный список, много
известных фамилий (директор
СДЮШОР «Юность» С.А.
Петкевич, чемпион Европы по
плаванию С. Лопухов, директор
Кировского домостроительного
комбината Б.Л. Железнер и
др.). Но у партии «Единая Рос�

сия» есть также и доверенные
лица – не менее известные и
уважаемые…

& Да, один Николай Ивано%
вич Алмазов чего стоит! Знат&
ный строитель, президент Со&
юза строителей. Ему 83 года,
но он заткнет за пояс даже
многих 40&летних. Очень бод&
рый, активный, подвижный
человек – просто огонь! Он
умеет буквально «завести»
аудиторию, и когда встречает&
ся с избирателями, равнодуш&
ных не остается.  Эльвира Ра%
фаиловна Капитонова – воз&
главляет объединение из че&
тырех дошкольных учрежде&
ний на правом берегу. Член
Общественной палаты, очень
деятельная женщина, кото&
рой, кажется, всё по плечу.
Борис Александрович Сназин –
поистине уникальный чело&
век!  Директор центральной
межпоселенческой библиоте&
ки в Дзержинском районе, на&
стоящий энтузиаст своего
дела,  общественник – вся
культурная жизнь в районе
вертится вокруг него, да и дер&
жится на нем. Он умудряется
привозить в Кондрово  даже
очень известных артистов (за
минимальные деньги или во&
обще бесплатно!), со многими
из которых дружит.  Много лет
является доверенным лицом
губернатора, а теперь вот и
партии «Единая Россия»… И
таких неординарных личнос&
тей среди доверенных лиц
много – это укрепляет автори&
тет партии.

Выборы 14 марта –
референдум доверия

губернатору
� Предстоящие 14 марта вы�

боры позиционируются как ре�
ферендум доверия губернатору и
его команде: голосуя за партию
«Единая Россия», избиратели
выскажут свою безусловную
поддержку лидеру партийного
списка Анатолию Артамонову.
А если они одобряют политику
губернатора, то непременно
проголосуют за «Единую Рос�
сию»…

&  Жители Калужской облас&
ти могут быть уверены: если
они проголосуют за партию
«Единая Россия», их выбор по&
зволит сформировать адекват&
ную, работоспособную фрак&
цию депутатов  Законодатель&
ного Собрания, которая не
подведет и будет максимально
отвечать их требованиям и
ожиданиям. Ведь и нынешние
успехи  Калужской области на&
прямую связаны с тем, что гу&
бернатору Анатолию Артамо&
нову удалось собрать настоя&
щую команду единомышлен&
ников, объединенных одними
целями и задачами. Когда не&
сомненный лидер напряженно
работает сам, так же работает
команда, то и решения прини&
маются быстрее, и эффекта от
них больше. Создаются более
благоприятные условия для
развития, более активно при&
ходят в регион инвестиции.
Именно поэтому наша область
преодолела последствия фи&
нансового кризиса  с мини&
мальными потерями. И это –
только один из примеров по&
ложительного результата рабо&
ты команды губернатора.

� С какими словами вы бы хо�
тели обратиться к избирате�
лям в канун столь важного и
ответственного для региона со�
бытия, как выборы?

& «Единую Россию» знают по
её реальным делам. Голосуя за
эту партию, вы выбираете лю&
дей, которые инициировали и
реализовывали все самые важ&
ные для региона проекты. Та&
ких высоких профессионалов,
по&настоящему талантливых
людей нет ни в одной другой
партии. Многие наиболее вос&
требованные, знаковые фигу&
ры Калужской области состо&
ят в «Единой России», состав&
ляют её костяк. Чтобы эта
сплоченная команда работала
и дальше, нужно 14 марта сде&
лать осознанный, правильный
выбор. Я призываю своих зем&
ляков прийти на избиратель&
ные участки и проголосовать за
партию «Единая Россия».

Беседовала
Анна СВИРИДОВА.

Виктор Бабурин.
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& Наша партия в целом пози&
тивно оценивает идеи и пози&
ции, которые представил  глава
государства. Мы всегда критико&
вали власть, но это была конст&
руктивная критика & с предложе&
ниями, которые могли бы при&
нести  пользу стране и конкрет&
ному человеку. Часть из них на&
шла отражение как в Послании,
так и позже – в решениях Госу&
дарственного совета, посвящен&
ного обсуждению политической
реформы. Мы это приветствуем.

Но, к сожалению, некоторые
существенные изменения в по&
литической системе не произой&
дут так быстро.

Дело не в темпе. 14 марта со&
стоятся очередные выборы в ре&
гионах. В восьми субъектах бу&
дут избирать законодательные
органы. О муниципальных выбо&
рах я уже не говорю – их вновь
будет очень много. Изменения,
которые уже внесены в избира&
тельное законодательство, на
мартовских выборах «работать»
не будут.

А это  значит, что вновь не бу&
дет реальной политической кон&
куренции.

% «Патриоты России» в октябре
прошлого года провели очень
сложную избирательную кампа%
нию.

& Практически постоянно нам
приходилось обращаться в над&
зорные и вышестоящие инстан&
ции, подавать жалобы на чинов&
ников и членов избиркомов и
даже проводить голодовки про&
теста.  По смехотворным причи&
нам комиссии не заверяли наши
списки, снимали с выборов. Из&
бирательная кампания в Мос&
ковской области еще раз доказа&
ла,  насколько мы были правы,
настаивая во всех своих предло&
жениях на отмене сбора подпи&
сей. Когда отменен залог, не&
сложно отказать непарламентс&
ким партиям в праве участвовать
в выборах «по подписям» с по&
мощью административного ре&
сурса. Это и делалось.

Остаются опасения, что весен&
няя избирательная кампания бу&
дет идти по тем же старым лека&
лам. Следствием этого может

стать низкий авторитет власти,
разочарование и раздражение
избирателей.

На встрече с Дмитрием Мед&
ведевым летом прошлого года
мы отстаивали принцип равен&
ства парламентских и непарла&
ментских партий, предлагали
полностью отменить процедуру
сбора подписей, высказывались
за равный  для всех партий дос&
туп к СМИ.

Как видим, с нами в чем&то со&
гласились. Глава государства в
Послании и позже, на Госсове&
те, подчеркнул, что действующие
сегодня в стране политические
партии прошли испытание вре&
менем, окрепли в борьбе за го&
лоса избирателей, завоевали их
доверие, стали по&настоящему
массовыми. Так почему сразу не
скорректировать законодатель&
ство так, как нужно?

% Что вы думаете об экономи%
ческой части Послания? Что для
вас было особенно важным?

& Мне кажется, что не только
я выделил чрезвычайно важное
заявление Дмитрия Медведева о
том, что все последние годы
страна жила за счет сделанного,
построенного, созданного, от&
крытого при советской власти
прежними поколениями наших
сограждан. И этот потенциал,
этот багаж, как особо отметил
президент, продолжает держать
страну «на плаву». «Патриоты
России» говорили об этом не&
однократно, но глава государства
сделал столь откровенное при&
знание впервые. Президент Рос&
сии фактически подтвердил, что
никакого движения вперед, ни&
какого мобилизационного рыв&
ка в предыдущие годы не было.
Подобного рода заявление доро&
гого стоит.

Большая часть предложений из
экономического блока Послания
очень созвучна нашей предвы&
борной программе на выборах в
Государственную Думу в 2007
году «Курс на страну №1». В до&
кументе подробно говорилось о
необходимости покончить с сы&
рьевым характером нашей эко&
номики, ориентацией на добы&
вающие отрасли, о научно&тех&

нологическом прорыве и созда&
нии в стране мощных «силико&
новых долин», о более эффек&
тивном использовании средств
из государственных резервов, о
решении основных проблем
страны, среди которых первая –
здоровье нации.

По нашему мнению, в эпицен&
тре всех преобразований и ре&
форм должно стоять благополу&
чие человека. Об этом сказано и
в Послании президента страны.

% Дмитрий Медведев довольно
много внимания уделил госсекто%
ру экономики. Он предлагает про%
вести новый этап приватизации,
закрыть неэффективные произ%

водства, разобраться с госкорпо%
рациями…

& Президент подчеркнул, что
доля государственного сектора в
нашей экономике не опускается
ниже 40%. И это плохо. Можно
спорить о том, какое процентное
соотношение наиболее целесо&
образно, но мне кажется, важнее
другое.

Еще ни разу с начала привати&
зации 1990&х годов не проводил&
ся серьезный анализ того, как
управляют своей собственнос&
тью наши олигархи, которые
«под ваучеры» получили страте&
гические предприятия страны.
Они управляют плохо. Частного

собственника интересует преж&
де всего прибыль. Если у него
нет ограничителей и он рассмат&
ривает свою собственность как
временную, то будет выжимать
из предприятия все соки, не за&
ботясь о завтрашнем дне. Это и
происходит у нас практически
повсеместно.

Я не буду говорить о том, что
значительная часть этой соб&
ственности уже давно не принад&
лежит России. Олигархи прекрас&
но управляются со своими яхта&
ми и футбольными клубами, но
не собираются модернизировать
российскую экономику и будут
продолжать проживать то, что им
досталось от прежних поколений.

Государство тоже не слишком
хорошо управляет своими акти&
вами. Значит, надо решать кад&
ровый вопрос.

Стране необходима полномас&
штабная смена кадров. Год, про&
житый нами на фоне кризиса,
демонстрирует низкий уровень
компетентности управленческих
кадров, которым приходится за&
ниматься труднейшими для стра&
ны задачами.

Надо менять принцип подбо&
ра и расстановки кадров. Для
прорыва, который намерен осу&
ществить Дмитрий Медведев,
это крайне важно.

При принятии кадровых реше&
ний во главу угла нужно ставить
профессионализм кандидата.

% В Послании предложен целый
ряд мер по борьбе с коррупцией,
например, оказание некоторых
услуг по электронным каналам
связи...

& «Электронное правитель&
ство», конечно, может сыграть
свою роль, но мы все равно про&
должаем бороться со следствием,
вместо того чтобы разбираться с
причинами.

Я уверен, что сама власть, ее
нынешний образ и система орга&
низации порождают коррупцию.
В России достаточно честных лю&
дей. К сожалению, во власти они
не задерживаются. Если место гу&
бернатора или мэра покупается,
то нет ничего удивительного в
том, что чиновник первым делом
думает, как быстрее вернуть зат&
раченные средства. Главная про&
блема — это отсутствие механиз&
мов контроля общества за влас&
тью.

Беседовала
Лариса АЙДИНОВА.

ÑÒÐÀÍÀ ÍÓÆÄÀÅÒÑß
Â ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ

С кем и как её будет проводить власть?
Послание Президента России Федеральному Собранию – основной полити%

ческий документ на 2010 год. Оно по%прежнему активно обсуждается в элите и
обществе. О том, как «Патриоты России» оценивают Послание, рассказывает
лидер партии и председатель Народного правительства Геннадий СЕМИГИН:
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Эдуард ПЕТРОВ,
служащий, председатель комитета Людиновского отделения
политической партии «Патриоты России»:

) На мой взгляд, одним из приоритетов
власти должен стать вопрос обеспечения бе)
зопасности граждан. Органы внутренних дел
ежегодно рапортуют о снижении преступно)
сти, но в реальности мы этого никак не ощу)
щаем. Наоборот, с каждым годом выйти в
вечернее или ночное время на улицу стано)
вится все опаснее. Во многом это происхо)
дит и потому, что мы подчас сами создаем
преступникам идеальные возможности для
совершения преступлений.

С наступлением темноты улицы наших го)
родов и поселков погружаются во мрак. В
этой ситуации совершить грабеж или напасть
на человека гораздо легче, чем если бы ули)
цы были освещены. Власти все объясняют
традиционно, мол, не хватает денег на то,
чтобы освещать все улицы. По)моему, это не аргумент. Власть на то и
власть, чтобы уметь принимать решения. Нет денег на освещение )
сэкономьте на чем угодно, к примеру, купите чиновникам на две иномар)
ки меньше. Этого хватит, чтобы освещать днем и ночью целый райцентр!

Кроме того, я убежден, что необходимо возродить добровольные
народные дружины. Мы помним, как в недавнем прошлом они оказывали
существенную помощь милиции в борьбе с преступностью.

Ирина БАТЕНЕВА,
депутат муниципального образования «Поселок Воротынск»,
председатель комитета Бабынинского местного отделения партии
«Патриоты России»:

) В отличие от других политических партий
у «Патриотов России» есть четкие и понят)
ные всем гражданам цели, есть ясная стра)
тегия развития, отвечающая интересам на)
шей страны и нашей области. А главное )
идейной основой нашей партии является пат)
риотизм.

Я глубоко уверена, что наша Калужская об)
ласть, наша Россия станут сильными, про)
цветающими и могучими только тогда, когда
власть будет состоять из патриотически на)
строенных людей, которые дорожат своей
родной землей, готовы бескорыстно  и день,
и ночь работать на благо Родины.

Лично меня глубоко волнует, что сегодня у
абсолютного большинства наших граждан
очень низкие доходы. Пропасть между очень богатыми и очень бедными
растет. Предпринимаемые властями меры по защите нуждающихся слоев
населения, на мой взгляд, явно недостаточны. У нас сложилась стран)
ная картина, когда к социальной сфере относятся как к ненужной нагруз)
ке на экономику. Инвестиции и открытие новых производств ) это, ко)
нечно, хорошо, но нельзя забывать о человеке, которому должна быть
гарантирована социальная защита со стороны государства. Считаю, что
социальные расходы областного бюджета должны не только быть «за)
щищенными», но  и ежегодно увеличиваться в плановом порядке. Эконо)
мить можно на чем угодно, но только не на стариках, детях и больных.

Зинаида ЛИСИЦИНА,
служащая, член бюро комитета Бабынинского местного отделения
партии «Патриоты России»:

) Для нашей партии высшими приорите)
тами являются человек, семья, общество.
По моему мнению, у нас сегодня крайне
мало федеральных и региональных целе)
вых программ, направленных на поддерж)
ку семьи. И после этого мы говорим, что
страна никак не может выбраться из де)
мографического кризиса! В нашей родной
Калужской области с демографией также
не все хорошо: смертность по)прежнему
превышает рождаемость. Если не принять
срочных мер, то ситуация за короткий срок
может стать критической. Власти должны
увеличить пособие по рождению ребенка и
оказывать более существенную помощь
многодетным семьям.

Александр КОЗЛОВ,
житель г.Калуги, индивидуальный предприниматель:

) Меня очень беспокоит то, что происходит
сегодня в нашем образовании. Областные
власти уверяли всех, что после введения но)
вой системы оплаты труда учителей их зарп)
лата существенно возрастет. Но вышло все
наоборот, возросла нагрузка на педагогов, а
заработная плата даже стала ниже. Школы
области испытывают острый кадровый де)
фицит. Из)за мизерной зарплаты молодые
педагоги согласны работать где угодно, но
только не в системе образования.

Отдельно стоит сказать и о школьной про)
грамме. Слепо скопированная с Запада сис)
тема школьного образования у нас не при)
жилась. Это уже ясно всем, кроме чиновников
от образования. Нагрузка на детей возрас)

тает, а знаний они получают меньше.
Если мы будем избраны в Законодательное Собрание, то обязательно

поставим перед властью эти вопросы. Кроме того, наша партия выступала
и будет всегда выступать против так называемой «оптимизации» системы
образования, а по существу ) закрытия школ в сельской местности.

Татьяна БОРОВКОВА,
индивидуальный предприниматель, житель г.Малоярославца:

) Я вступила в партию «Патриоты России»
и иду на выборы в Законодательное Собра)
ние Калужской области потому, что наша
партия последовательно и твердо защищает
интересы граждан страны. «Патриоты Рос)
сии» ) это партия народа, действующая в его
интересах.

С высоких трибун власти не устают клясть)
ся в любви малому и среднему бизнесу. Но в
реальности нам, мелким предпринимателям,
приходится сталкиваться с огромными труд)
ностями. Многие, начав свое дело, тотчас же
разоряются. И не потому, что не умеют вести
бизнес, а просто у них не хватает сил и
средств, чтобы удовлетворить все возраста)
ющую алчность целой армии проверяющих и

контролирующих структур. Президент Медведев призвал не «кошма)
рить» малый бизнес, но  на местах его призыв не был услышан. На мой
взгляд, на региональном уровне необходимо принять законодательные
акты, направленные на реальную поддержку малого и среднего бизне)
са. На поддержку тех людей, кто с огромным трудом открывал свое дело,
вкладывал в него все силы и душу, создавал новые рабочие места, в
конечном счете приносил благо и пользу Калужской области. Партия
«Патриоты России» всегда будет защищать и отстаивать законные  пра)
ва мелких и средних предпринимателей.

% Сергей, вы – известный, по%
пулярный актер. Зачем вам поли%
тика?

& Я десять лет плотно занима&
юсь общественной деятельнос&
тью.

Кое в чем я разбираюсь и могу
дать фору многим так называе&
мым политикам. Считаю, с помо&
щью политики можно изменить
жизнь к лучшему. Я не утопист,
не витаю в облаках, а считаю себя
информированным оптимистом.
Название нашей партии & «Пат&
риоты России» & отвечает моей
жизненной и гражданской пози&
ции. И я реально представляю
себе ее возможности. Но во мне
мгновенно возникает бурный
протест, когда слышу: «Дельные
вещи предлагает Семигин, да
ведь не дадут их реализовать!»
Почему мы должны заранее сми&
риться? Не дадут & если мы бу&
дем пассивно стоять в стороне
или, того хуже, в позе «чего из&
волите» и по&рабски смотреть в
глаза власть имущим.

Мне все время хочется спро&
сить власти, почему наши пен&
сионеры еле&еле сводят концы с
концами? Почему к ним приме&
няют термин, который был изоб&
ретен для концлагерей, & прожи&
точный минимум?

Меня возмущает тот спецязык,
на котором многие политики и
так называемые ведущие эконо&
мисты разговаривают с народом,
& ничего понять нельзя! Я этого
спецязыка не понимаю. Когда
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его слышу, сразу думаю: «Вы
придумали этот язык для того,
чтобы обычные люди считали:
как все сложно, во власть лучше
не соваться».

Не я сказал: все гениальное &
просто! Поэтому не рассказы&
вайте мне про рост ВВП и коле&
бания всевозможных индексов, а
объясните простым языком, по&
чему вы платите моим родителям
пенсию, на которую нельзя жить!
А ведь моя мама & ударник ком&
мунистического труда. И если бы
я не помогал родителям, они бы
просто не выжили!

% Как при такой ситуации вы%
растить молодежь патриотами
своей страны?

& Я родился в Пушкине под Ле&
нинградом. В детстве ходил в Дом
пионеров, где было около двад&
цати самых разных кружков. Все
они были бесплатными. Кроме
того, были бесплатные спортив&
ные школы. Я, например, зани&
мался самбо. Значки «ГТО» мы
носили с гордостью. К сожале&
нию, у детей отняли спортивные
школы, Дома пионеров и ДОСА&
АФ и взамен ничего не предло&
жили. Где заниматься воспитани&
ем школьников?

Солдаты и офицеры гибнут на
Северном Кавказе. Почему пор&
треты этих героев мы не видим
на обложках журналов? Пацаны
жизнью рискуют, а о них даже не
пишут. Патриотизм & святое чув&
ство. А самое высокое проявле&
ние патриотизма & это подвиг,
когда человек отдает жизнь за
Родину.

% Почему у вас такие тесные
связи с армией?

& Кое&что об армии я знал с
детства. Один мой дядя & коман&
дир подлодки, другой был свя&
зан с космическими войсками.
Мой отец & строитель, однако и
ему в послевоенные годы при&
шлось участвовать в борьбе с ан&
тисоветским подпольем в При&
балтике. В детстве ни о какой ка&
рьере, кроме военной, я и не ду&
мал.

Большая часть моей обще&
ственной работы связана с ар&
мией. Езжу на Кавказ, Даль&
ний Восток, бываю в воинских

частях, на пограничных заста&
вах. Отчасти это связано с тем,
что играю в основном военных
и армия мне становится все
ближе и ближе. А что такое ра&
бота актера? Это ли не обще&
ственная деятельность, не по&
литика? Ведь как только актер
выходит на более&менее высо&
кий уровень, неизбежно воз&
никает вопрос об ответствен&
ности за роли, которые он иг&
рает.

% Ответственность перед кем?
& Актерская профессия пред&

полагает ответственность чело&
века перед обществом. Чтобы
тебе не было стыдно за свою ра&
боту, надо знать, что происходит
в стране, видеть и чувствовать ее
проблемы, ее болевые точки. Я
создал благотворительные фон&
ды и активно в них работаю, не
раз бывал на дальних погранич&
ных заставах, в воинских подраз&
делениях в Чечне, пытаюсь хоть
как&то помочь нашим солдатам
и офицерам.

У меня принципиальная по&
зиция: когда бы и куда бы в ар&
мию ни позвали, обязательно
поеду бесплатно с концертом.
И не с пустыми руками. И про&
дукты везем, и вещи… Вы пред&
ставить не можете, к кому я
только не обращался, чтобы
что&нибудь раздобыть! В том
числе и у олигархов просил. И
что вы думаете? Никто из этих
безумно богатых людей и бро&
вью не повел! Помогает сред&

ний бизнес, те, кто своим тру&
дом заработал.

% Кого из патриотов России, ге%
роев прошлых веков, вы хотели бы
сыграть?

& Сыграть историческую фигу&
ру & надо еще этой чести удосто&
иться. Сейчас налево и направо
играют царей, героев России.
Показывают их, как хотят, и по&
чему&то считают, что имеют на
это право.

Я не знаю, кого именно хотел
бы сыграть, но историческую
личность сыграл бы с удоволь&
ствием. Героя, поступки которо&
го высоки и сродни подвигу.

% Расскажите о своей семье.
& У меня жена & актриса, кра&

савица, дочурка растет. Замеча&
тельные родители, друзья. Я
счастливый человек, и у меня
здоровая гордость за свою се&
мью. Живем небогато, спокой&
но, никто из нас не ворует, не
продает свои имена. Но иногда
волнуюсь за дочку: в какой стра&
не она будет жить, что в резуль&
тате мне предъявит? «Папа, ты
был известным человеком, по&
чему же ты ничего не смог из&
менить?»

«Кухонный патриотизм» инте&
ресен, но сколько можно сидеть
на кухне и друг другу рассказы&
вать, что живем не так, не при
той власти! Вот когда с кухонь
выйдем, то и патриотизм у нас
будет более действенным.

Беседовала
Наталья РТИЩЕВА.
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Социологические опросы показы&
вают, что большая часть семейного
бюджета россиян расходуется на еду.
Причём люди стараются покупать
дешевые продукты и отнюдь не вы&
сокого качества. Значит, других то&
варов, кроме еды, люди фактически
не покупают? Потому что не на что.

А когда товары производятся, но
их не покупают, это называется кри&
зисом. Выходит, кризис у нас был
всегда. После демократической ре&
волюции новая власть многое изме&
нила в стране, однако оставила не&
зыблемым бедное, нищее положение
большинства населения, прежде все&
го русского. Средняя зарплата стала
ещё меньше, чем при коммунистах.
А о пенсиях и стипендиях и гово&
рить нечего. На них невозможно
прожить.

Но ведь у нас развивается пред&
принимательство. У нас сохранилась
промышленность. Для кого она про&
изводит товары? Только для неболь&
шого числа богатых. А вообще, про&
изводство нацелено преимуществен&
но на зарубежный спрос. Может
быть, поэтому наша экономика ста&
ла сырьевой. Мы добываем и про&
даём сырьё за границу. На выручен&
ные деньги закупаем за границей
различные товары, которые прода&
ём на внутреннем рынке. А когда
сырьё перестаёт пользоваться спро&
сом, поскольку за границей –  кри&
зис, наше руководство говорит о
кризисе и у нас.

Но кризис был у нас всегда. И все&
гда мы могли решить эту проблему
простым путём: повысить доходы
населения, чтобы оно могло поку&
пать не только еду. Одновременно
выпустить на рынок товары отече&

ственного производства, простиму&
лировав промышленников отменой
налогов. Тогда наши товары будут
конкурентоспособными не только
на внутреннем, но и на внешнем
рынке. Собственно, так поступил
Николай II. При нём налог с про&
мышленников составлял всего 1% с
прибыли, и тот люди платили доб&
ровольно, без всякого контроля.
Было стыдно не платить налоги.

Вы спросите: откуда на это взять
деньги? От продажи сырья. Наша
страна – самая богатая сырьевая
держава, однако деньги от продажи
сырья уходят в карманы богачей,
присвоивших себе народное досто&
яние, а также обогащает коррупци&
онеров из высших эшелонов влас&
ти, которые покровительствуют бо&
гачам. Вы знаете, что нефти мы про&
даём больше на душу населения,
чем, скажем, Бахрейн или Объеди&
нённые Арабские Эмираты. А как
там живут люди? И как живут у нас?
А ведь помимо нефти мы продаём
газ, лес, алмазы и много&много чего
другого. Николай II вынужден был
ограничить поставки сырья за гра&
ницу 12,8%, поскольку не хватало
для своей промышленности, а мы,
наоборот, расстраиваемся оттого,
что наше сырьё из&за кризиса стали
меньше покупать.

Нужно не говорить о необходимо&
сти подъёма промышленности, раз&
вития малого и среднего бизнеса.
Нужно что&то делать для этого.

Почему, скажем, деньги из Стаб&
фонда делили между банкирами, вы&
давая им беспроцентные ссуды, в то
время как в Англии и других запад&
ных странах деньги просто раздава&
ли людям, чтобы они могли поку&

Провести административно)территориальное пе)
реустройство Калужской области. Объединить экономи)
чески слабые районы области с экономически благопо)
лучными.

Привлечение представителей парламентских по�
литических партий к контролю за исполнением своих фун�
кций муниципальными образованиями, бюджетными и
государственными структурами.

Сокращение числа чиновников. Чиновники и аппа)
рат должны работать на обслуживание граждан, а не на
себя. Ежегодно информировать избирателей об их дохо)
дах (зарплата, денежное содержание).

Главной оценкой эффективной деятельности мес�
тных администраций считать создание дополнительных
рабочих мест, производство и реализацию сельскохо�
зяйственной продукции, повышение экономических по�
казателей муниципальных образований, благоустройство
населенных пунктов.

Пересмотреть механизмы формирования местных
бюджетов, больше учитывать особенности того или иного
города, района или населенного пункта. Не распылять
средства, а сосредоточить их на главных направлениях
социально)экономической поддержки населения.

Обеспечить введение государственного заказа и
гарантированных рыночных закупочных цен на сельхоз�
продукцию.

Запретить торговлю землей в коммерческих це)
лях. Упростить механизм ее выделения сельским жите)
лям, желающим построить свой дом или заниматься со)
зданием сельского подворья.

Создавать малые предприятия по переработке
сельхозпродукции в каждом районном центре.

Предложить местным администрациям и индиви)
дуальным предпринимателям создать фирмы по достав)
ке продуктов питания, хозтоваров, медикаментов, газет и
журналов автолавками в дальние деревни и села. Осво)
бодить от уплаты налогов на эти виды услуг, дотировать
из местных бюджетов их затраты на социальную помощь.

В ближайшие 3�4 года все сельские поселения ох�
ватить газификацией. Заставить власть принять меры
для выполнения этой задачи.

Законодательными мерами обеспечить сохране)
ние компенсаций для жителей территорий, загрязненных
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Увели)
чить финансирование пострадавших на проведение ме)
дицинских обследований, лечения и лекарственного обес)
печения.

Пенсия пенсионеров должна составлять 60�70 %
от средней зарплаты по области.

пать товары и тем самым поддержи&
вали промышленность? Или нашим
властям просто наплевать на рус&
ский народ? Может, они, подобно
Троцкому, считают русский народ
хворостом для мировой революции?

Пока у нас спросом пользуются
только продовольственные товары,
потому что без еды прожить нельзя.
Однако и русские крестьяне от это&
го ничего не выигрывают, посколь&
ку вся продовольственная торговля,
как отмечала та же «Комсомольская
правда», сосредоточена в руках азер&
байджанских горских евреев. Им
принадлежат рынки, ими захвачены
овощные базы. И самое главное &
ими полностью захвачены оптовые
закупки, то есть тот промежуточный
этап между крестьянином и рынком.
Попробуй фермер или кооператор
или даже дачник привезти свою про&
дукцию на рынок (как они, кстати,
всегда делали и при царе, и при ком&
мунистах) – его тут же отучат так по&
ступать. Продай посреднику, и всё
тут! Да и не на чем большинству рус&
ских сельхозпроизводителей выво&
зить продукты на рынок. Нет денег
на покупку автомобиля.

И, кстати, деньги, нажитые инос&
транцами от торговли продоволь&
ствием, не остаются  в России, а ухо&
дят в Азербайджан и Израиль.

Поскольку эти проблемы власти
не решают и решать не собираются,
мы вправе говорить об антинарод&
ной экономической политике в Рос&
сии. А поскольку большинство стра&
дающего народа – русские, мы впра&
ве говорить об антинациональной,
антирусской политике. И решитель&
но требуем положить этому конец.

А.БАТОГОВ.

Òîëüêî ËÄÏÐ èëè òåðïè äàëüøå!Òîëüêî ËÄÏÐ èëè òåðïè äàëüøå!Òîëüêî ËÄÏÐ èëè òåðïè äàëüøå!Òîëüêî ËÄÏÐ èëè òåðïè äàëüøå!Òîëüêî ËÄÏÐ èëè òåðïè äàëüøå!

Åñëè áåäåí íàðîä,Åñëè áåäåí íàðîä,Åñëè áåäåí íàðîä,Åñëè áåäåí íàðîä,Åñëè áåäåí íàðîä,
ñòðàäàåò âñÿ ýêîíîìèêàñòðàäàåò âñÿ ýêîíîìèêàñòðàäàåò âñÿ ýêîíîìèêàñòðàäàåò âñÿ ýêîíîìèêàñòðàäàåò âñÿ ýêîíîìèêà

 Жириновский – за народ! Народ – за Жириновского!
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на выборах депутатов Законодательного Собрания

Калужской области пятого созыва
Ввести дифференцированное налогооблажение. Бо)

гатые должны платить больше. Лиц, имеющих доход до 10
тысяч рублей в месяц, вообще не облагать налогом.

Создавать рабочие места за счет привлечения се�
лян к строительству сельских дорог, благоустройству тер�
риторий, строительству деревянных жилых домов, исполь�
зуя для этих целей возможности местных лесхозов. Особое
внимание уделять молодежному жилищному строительству.

Развивать систему образования, здравоохранения в
районах области. Обеспечить конституционное право на по)
лучение бесплатных образовательных и медицинских услуг.
При этом не должно страдать качество оказываемых услуг.

Усилить борьбу с наркоманией, коррупцией и пре�
ступностью, вести активную борьбу с пьянством.

Вести активную работу по поддержке молодежи, ее
обучению и трудоустройству.

Поддержка (стимулирование) предприятий, прини�
мающих на работу молодых специалистов.

Обучение молодежи в школе, ПТУ вести на более
качественной основе, все затраты на обучение должны
быть за счет бюджетных средств, не заниматься «побора)
ми» с родителей учеников!

Бесплатное и качественное питание во всех школах
области.

Повсеместно создавать доступные условия для за)
нятия физической культурой и спортом, проведения
спортивно)массовых мероприятий, работы спортивных
секций и детско)юношеских школ. Обеспечить эффектив)
ную эксплуатацию существующих спортивных баз и соору)
жений. В первую очередь развивать олимпийские и наци)
ональные виды спорта.

Развивать и поддерживать художественную самоде�
ятельность на селе, создавать кружки и творческие коллек�
тивы, больше проводить концертов, фестивалей, выставок,
праздников, посвященных местным знаменательным со�
бытиям, а также праздничным датам РФ.

Особое внимание обратить на военно)патриотичес)
кое воспитание молодежи в учебных заведениях, на прав)
дивое изучение истории России, родного края. На госу)
дарственном уровне поддерживать деятельность
поисковых отрядов.

Взять под контроль ценообразование на повыше�
ние тарифов за коммунальные услуги.

Обратить внимание на слабую правовую защищен)
ность сельского населения. Принять дополнительные меры
по их юридической поддержке путем разъяснительной и
консультативной работы, помощи в подготовке заявлений
и обращений в различные инстанции, в подготовке и про)
ведении судебных дел по защите прав потребителей.

Обязательная бесплатная публикация
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Для молодёжи,
вместе с молодёжью
В парламенте – только юные
При Законодательном
Собрании области
создан молодежный
парламент. О его работе
рассказывает Алексей
ШМЕЛЕВ, возглавляю)
щий этот общественный
(консультативный) орган
с момента его создания:

& Молодежный парламент
участвует в разработке нор&
мативных правовых актов и
иных документов в сфере
молодежной политики.

Члены молодежного пар&
ламента многое делают по
патриотическому воспита&
нию молодежи. Они вошли
в состав инициативной
группы по подготовке про&
екта «Калужская область &
родина великих побед»,
принимали участие в Вахтах
Памяти.

Особое внимание члены
молодежного парламента
уделяют подготовке к праз&
днованию 65&й годовщины
Победы в Великой Отече&
ственной войне. В прошлом
году мы реставрировали па&
мятник погибшим солдатам
в годы войны на Пятницком
кладбище, поздравляли ве&
теранов с Днем Победы.
Нынешний год особенный
для нас, и, безусловно, эта
работа продолжится. 9 Мая
члены молодежного парла&
мента предлагают провести
акцию «Свеча памяти», всем
участникам митинга раздать

свечи и почтить минутой
молчания погибших в годы
войны. Совместно с «Моло&
дой гвардией» мы предпола&
гаем создать молодежные
отряды, основной задачей
которых станет оказание
помощи ветеранам в уборке
квартиры, выносе мусора и
т.п.

2009 год был объявлен Го&
дом молодежи, но еще до
начала его в стенах Законо&
дательного Собрания мы
провели конференцию сту&
денчества и молодежных
объединений. По ее итогам
несколько молодежных
проектов вошли в план реа&
лизации Года молодежи на
территории области.

В феврале прошлого года
молодежный парламент,
МЭШДОМ и избирательная
комиссия области совмест&

но провели два мероприя&
тия, направленных на повы&
шение электоральной ак&
тивности молодежи. В них
приняли участие около 200
человек. В этом году эта ра&
бота продолжится.

По нашей инициативе на
территории области прошел
первый межрегиональный
форум молодых парламен&
тариев Центрального и Се&
веро&Западного федераль&
ных округов.

При поддержке председа&
теля Законодательного Со&
брания П.Каменского нача&
лась работа по созданию
молодежных советов в му&
ниципальных районах обла&
сти. Члены молодежного
парламента были, как ник&
то другой, заинтересованы в
выстраивании единой ин&
тегрированной системы мо&
лодежного представитель&
ства при представительных
органах власти. Члены на&
шего парламента для оказа&
ния помощи в создании мо&
лодежных советов выезжали
в муниципальные районы.

Молодые парламентарии
продолжают инициировать
различные встречи и обсуж&
дать на них актуальные про&
блемы, интересующие мо&
лодежь.

В Год молодежи по ини&
циативе молодежного пар&
ламента заложен сквер Мо&
лодежи в Калуге. Подобные
акции, несомненно, оказы&
вают положительное влия&
ние на  духовно&нравствен&

ное  воспитание  молодежи
и  приобщают юношей и
девушек к активному учас&
тию в благоустройстве го&
рода.

Важным аспектом остает&
ся также взаимодействие
молодежного парламента с
Ассоциацией юристов Рос&
сии. Продолжается работа
по созданию «Школы моло&
дого юриста».

Неравнодушными члены
молодежного парламента
остаются к проблемам алко&
голизации и табакокурения
молодежи. Мы выступаем с
предложением о признании
пива алкогольной продук&
цией и запрете его продажи
в палатках на территории
области, а также запрете ку&
рения в общественных мес&
тах.

Большое внимание члены
молодежного парламента
уделяют развитию и органи&
зации досуга молодежи.

В течение всего года мы
активно участвовали в
спортивных соревнованиях,
таких как стрельба из пнев&
матической винтовки,
«Лыжня России», легкоат&
летический кросс.

Результаты работы наше&
го молодежного парламента
получили признание на фе&
деральном уровне. По пред&
ставлению председателя Го&
сударственной Думы Б.
Грызлова председателя мо&
лодежного парламента при
Законодательном Собрании
Калужской области второй

Первым объектом, где он
побывал, стала центральная
районная больница. Павел
Федорович посетил ряд от&
делений этого учреждения
здравоохранения, ознако&
мился с ходом ремонтных
работ, ведущихся в ряде по&
мещений больницы,  а так&
же встретился с ее трудо&
вым коллективом. Вместе с
депутатами Законодатель&
ного Собрания Сергеем
Толстиковым и Татьяной
Калинкиной здесь состоял&
ся обстоятельный разговор
с медицинскими работни&
ками.

Дело в том, что централь&
ная районная больница на&
ходится сегодня в непрос&
той  ситуации:  многие ее
помещения нуждаются в
серьезной реконструкции,
ощущается острая нехватка
кадров. Главой админист&
рации Жуковского района
Николаем Полежаевым и
главным врачом больницы
Валентиной Дудковской
предпринимается все воз&
можное, чтобы переломить
неблагоприятную ситуа&
цию, сложившуюся за дол&
гие годы. Так, завершен ре&
монт хирургического и ро&
дильного отделений, пи&
щеблока.  В настоящее вре&

раз подряд избирают замес&
тителем председателя Об&
щественной молодежной
палаты при ГД.

Молодые парламентарии
проявляют политическую
активность. Среди нас 15
сторонников партии «Еди&
ная Россия», трое & члены
«Молодой гвардии», по од&
ному &  члены КПРФ и
«Справедливой России».

Сейчас в списках канди&
датов в депутаты Законода&
тельного Собрания области
три человека из молодежно&
го парламента, представля&
ющих разные партии.

Обращаясь к нашим стар&
шим товарищам – руково&
дителям партий, мы призы&
ваем более активно исполь&
зовать ресурс своих электо&
ральных возможностей,
включать в списки канди&
датов в депутаты регио&
нального и муниципально&
го уровней членов моло&
дежного парламента. Мы
уверены в том, что комму&
никация будет максималь&
но эффективна в том слу&
чае,  когда партии будут
продвигать лучших из луч&
ших молодежных лидеров
во власть, а власть будет
лучше слышать и учитывать
мнение и интересы молоде&
жи.

Члены молодежного пар&
ламента и впредь  будут
прилагать свои усилия для
умножения результатов ра&
боты среди молодежи и во
имя молодежи.

Сделано много, но потенциал
позволяет ещё больше
Председатель Законодательного Собрания области Павел Каменский
совершил рабочую поездку в Жуковский район

Депутаты поддержали
проект закона, вносящий
изменения в Закон «Об об&
ластной целевой программе
«Доступное жилье в Калуж&
ской области» на 2006&2010
годы». Он предусматривает
предоставление государ&
ственной поддержки моло&
дым семьям, являющимся
участниками подпрограм&
мы «Обеспечение жильем
молодых семей», в форме
дополнительной социаль&
ной выплаты за счет
средств областного бюдже&
та для возмещения части
процентной ставки по ипо&
течным жилищным креди&
там или займам. Принятие
данного закона позволит
повысить доступность при&
обретения молодыми семь&
ями жилья с использовани&
ем ипотечных кредитов.

Комитетами одобрен за&
конопроект, конкретизиру&
ющий сроки направления
письменного ответа гражда&
нину на его устное обраще&
ние в органы государствен&
ной власти и органы мест&
ного самоуправления. С
принятием данного законо&
проекта гражданину будет
гарантировано направление
письменного ответа на его
устное обращение, так же
как и на письменное, в 30&
дневный срок, но только в
случае необходимости. На&
добность в получении граж&
данином письменного отве&
та может отпасть, например,
если он при личном устном
обращении в орган государ&
ственной власти или мест&

Есть две причины
изменить закон
На прошлой неделе состоялись заседания трёх
комитетов Законодательного Собрания области:
по законодательству, по экономической
политике и по государственному управлению
и местному самоуправлению

ного самоуправления уже
получил необходимые
разъяснения по интересую&
щему его вопросу в устной
форме.

Также комитетами под&
держан ряд законопроек&
тов, направленных на обес&
печение эффективности за&
щиты прав, свобод и закон&
ных интересов детей.

С особым вниманием де&
путатами обсуждался зако&
нопроект, которым предпо&
лагается  индексирование
размера единовременных
ежегодных выплат моло&
дым специалистам в 2009
году. Предполагается уста&
новить выплаты для моло&
дых специалистов, работа&
ющих в сельских поселени&
ях, в первый год их нахож&
дения в реестре молодых
специалистов Калужской
области в размере 11524
руб., во второй год – 23048
руб. и в третий год – 34572
руб. Соответственно анало&
гичные выплаты предус&
матривается установить мо&
лодым специалистам, рабо&
тающим в городских посе&
лениях. В первый год их на&
хождения в реестре выплата
будет составлять 5762 руб.,
во второй – 11524 руб. и в
третий – 17286 руб. Для
молодых специалистов, ра&
ботающих в городских ок&
ругах, такая же единовре&
менная выплата в первый
год будет составлять 5762
руб., во второй – 8067 руб.
и в третий год – 10372 руб.

Детально комитеты рас&
смотрели законопроект,

которым вносятся измене&
ния в Закон «Об областной
целевой программе «Совер&
шенствование организации
питания и медицинского
обеспечения в общеобразо&
вательных учреждениях Ка&
лужской области на 2008&
2010 годы».  Изменение
действующего областного
закона обусловлено не&
сколькими основными
причинами. Во&первых, в
связи с необходимостью
приобретения оборудова&
ния для создания системы
раннего выявления потре&
бителей наркотических
средств и психоактивных
веществ. Такое оборудова&
ние позволит своевременно
выявлять учащихся, упот&
ребляющих одурманиваю&
щие вещества. Во&вторых,
для обеспечения молочны&
ми продуктами всех школь&
ников.

Поддержан комитетами и
законопроект, в соответ&
ствии с которым в границы
городского поселения «По&
селок Куровской» будет
включен земельный учас&
ток, расположенный на
территории сельского посе&
ления «Село Дворцы». Та&
кое решение связано с не&
обходимостью строитель&
ства жилых домов для пе&
реселения граждан, прожи&
вающих в ветхом жилом
фонде. В настоящее время
городское поселение «По&
селок Куровской» необхо&
димыми для этих целей зе&
мельными площадями не
располагает.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

5. О проекте закона Калужской области «О вне)
сении изменений в Закон Калужской области «Об
областной целевой программе «Совершенство)
вание организации питания и медицинского обес)
печения в общеобразовательных учреждениях
Калужской области на 2008)2010 годы».

6. О проекте закона Калужской области «О вне)
сении изменений в отдельные законодательные
акты Калужской области».

7. О проекте закона Калужской области «Об
индексации размера вознаграждения опекунам
(попечителям) в 2010 году».

8. О проекте закона Калужской области «Об
индексации размера вознаграждения приемным
родителям в 2010 году».

9. О проекте закона Калужской области «О ка)
детском образовании в Калужской области».

10. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской области
«Об установлении границ муниципальных обра)
зований, расположенных на территории админи)
стративно)территориальных единиц «Бабынинс)
кий район», «Боровский район», «Дзержинский
район», «Жиздринский район», «Жуковский рай)
он», «Износковский район», «Козельский район»,
«Малоярославецкий район», «Мосальский рай)
он», «Ферзиковский район», «Хвастовичский рай)
он», «Город Калуга», «Город Обнинск» и наделе)
нии их статусом городского поселения, сельско)
го поселения, городского округа, муниципально)
го района».

Поселковая Дума городского поселения «Поселок
Куровской», комитет по государственному управлению

и местному самоуправлению
11. О проекте закона Калужской области «О

внесении изменений в Закон Калужской области
«Об установлении границ муниципальных обра)
зований, расположенных на территории админи)
стративно)территориальных единиц «Бабынинс)
кий район», «Боровский район», «Дзержинский
район», «Жиздринский район», «Жуковский рай)
он», «Износковский район», «Козельский район»,
«Малоярославецкий район», «Мосальский рай)
он», «Ферзиковский район», «Хвастовичский рай)
он», «Город Калуга», «Город Обнинск» и наделе)
нии их статусом городского поселения, сельско)
го поселения, городского округа, муниципально)
го района».

Городская Дума городского поселения «Город
Кремёнки», комитет по государственному управлению

и местному самоуправлению

мя эта работа продолжает&
ся.

Но, как подчеркивалось
на встрече, без решения
жилищного вопроса дефи&
цит кадров устранить не
удастся. По мнению Нико&
лая Полежаева, один из
перспективных вариантов
такого решения – индиви&
дуальное жилищное строи&
тельство,  при котором
власть берет на себя выде&
ление земельного участка и
подведение коммуника&
ций.

В свою очередь, Павел
Каменский обратил внима&
ние на роль медработников
в формировании здорового
образа жизни, особенно в
молодежной среде, важ&
ность профилактических
мероприятий медицинской
направленности среди на&
селения. В качестве воз&
можного  варианта реше&
ния жилищной и кадровой
проблемы он обратил вни&
мание на имеющийся в на&
шей области опыт заключе&
ния трехсторонних догово&
ров муниципального обра&
зования, студента и учебно&
го заведения, когда человек
поступает в институт по це&
левому направлению, а по
его окончании обязан рабо&

тать на своей малой роди&
не.

Разговор о самых насущ&
ных проблемах района и
возможных путях их реше&
ния продолжился и в сте&
нах городского Дома куль&
туры, где состоялась встре&
ча указанных выше офици&
альных лиц с  жителями
райцентра.  Отмечалось,

что сегодня по многим по&
казателям социально&эко&
номического развития ус&
пехи налицо. По такому
показателю, как газифика&
ция, район занимает одно
из первых мест в области.
В то же время потенциал
Жуковского района очень
высок, поэтому резервы
для дальнейшего поступа&

тельного движения вперед
есть немалые.

В этот же день Павел Ка&
менский побывал на одном
из самых молодых и дина&
мично развивающихся пред&
приятий района, ООО «Пай&
плайф Рус», где встретился
с трудовым коллективом и
ознакомился с образцами
выпускаемой продукции.

12. О проекте закона Калужской области «О
гарантиях осуществления полномочий депутата
представительного органа муниципального об)
разования, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления в Калужской области».

13. О проекте закона Калужской области «О
признании утратившими силу некоторых законов
Калужской области».

14. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменений в Закон Калужской области
«Об областной целевой программе «Доступное
жилье в Калужской области» на 2006)2010 годы».

15. О проекте закона Калужской области «О
внесении изменения в Закон Калужской области
«О дополнительных гарантиях права граждан на
обращение».

16. Об отчете Контрольно)счетной палаты Ка)
лужской области об итогах работы за 2009 год.

17. Об отчете комитета по законодательству
Законодательного Собрания Калужской области
за 2009 год.

18. Об отчете комитета по бюджету, финансам
и налогам Законодательного Собрания Калужс)
кой области за 2009 год.

19. Об отчете комитета по социальной полити)
ке Законодательного Собрания Калужской обла)
сти за 2009 год.

20. Об отчете комиссии по законодательному
обеспечению жилищно)коммунального хозяйства
Законодательного Собрания Калужской области
за 2009 год.

21. Об отчете комиссии по контролю и депу)
татской этике Законодательного Собрания Ка)
лужской области за 2009 год.

22. О снятии с контроля постановлений Зако)
нодательного Собрания Калужской области.

23. О внесении изменения в постановление За)
конодательного Собрания Калужской области от
26 марта 2009 года № 1284 «О формировании
административной комиссии муниципального
района «Барятинский район».

24. О внесении изменения в постановление За)
конодательного Собрания Калужской области от
21 июня 2007 года № 738 «О формировании ад)
министративных комиссий муниципальных обра)
зований, расположенных на территории Думи)
ничского района Калужской области».

25. О награждении Почетными грамотами За)
конодательного Собрания Калужской области.

26. Разное.
Председатель Законодательного Собрания

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.

Повестка дня второго заседания тринадцатой сессии
Законодательного Собрания области
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Региональное отделение
ПФР принимает от страхо&
вателей сведения индиви&
дуального (персонифици&
рованного) учёта в системе
обязательного пенсионно&
го страхования за 2009 год,
в связи с чем напоминает,
что всем работодателям не&
обходимо представить  в
ПФР отчётность по персо&
нифицированному учёту не
позднее 1 марта 2010 года.
За несвоевременное пред&
ставление сведений (после
1 марта) согласно действу&
ющему законодательству
будут применяться штраф&
ные санкции в размере 10

процентов суммы страхо&
вых взносов, полагавшихся
к уплате в 2009 году.

По состоянию на сегод&
няшний день перед ОПФР
по Калужской области уже
отчитались свыше 11 800
страхователей&работодате&
лей (это составляет 101,8
процента на соответствую&
щую дату прошлого года),
которые представили
303 700 индивидуальных
сведений. Основное коли&
чество отчётов страховате&
лей традиционно поступа&
ет в ПФР в феврале. Осо&
бенностью нынешней от&
чётной кампании является

активное  представление
организациями сведений
п е р с о н и ф и ц и р о в а н н о г о
учёта в электронной форме
с электронной цифровой
подписью (ЭЦП),  в  том
числе  по  защищенным
электронным каналам свя&
зи, включая Интернет.

На 10 февраля отчетность
с ЭЦП представили 2074
страхователя (166,6 про&
цента к прошлому году),
что составляет 17,5 про&
цента  от  общего  числа
страхователей. Из 303 700
принятых индивидуальных
сведений 168,7 тысячи, или
55,6 процента от общего

количества принятых све&
дений,  представлено в
электронной форме с ЭЦП.
Вся отчетность  с  ЭЦП
представлена по электрон&
ным каналам связи. Такая
организация и технология
работы по подготовке и
представлению отчётности
значительно сокращает
трудозатраты как организа&
ций, так и территориаль&
ных органов ПФР при при&
ёме и обработке отчётнос&
ти.

Лидерами по количеству
страхователей, сдавших ин&
дивидуальные сведения и
представивших их с ЭЦП,

а также по числу индиви&
дуальных сведений к пла&
новым показателям в обла&
сти являются Дзержинс&
кий, Ферзиковский и Су&
хиничский районы.

Досрочное проведение
отчётной кампании за 2009
год послужит для организа&
ций и органов ПФР подго&
товкой к переходу на полу&
годовой (в 2010 году), а с
2011 года – на покварталь&
ный режим отчётности по
п е р с о н и ф и ц и р о в а н н о м у
учёту.

Пресс%служба отделения
ПФР по Калужской

области.

ÏÅÍÑÈÈ

Чётко об отчётности
Отделение ПФР по Калужской области принимает от работодателей сведения
персонифицированного учёта

В городской управе Калу&
ги состоялось заседание ко&
миссии по подготовке к про&
ведению Всероссийской пе&
реписи населения 2010 года
на территории  областного
центра.

На заседании был согласо&
ван организационный план
проведения Всероссийской
переписи населения 2010
года в крупнейшем муници&
пальном образовании обла&
сти.

Уполномоченный по
вопросам переписи в Калу&
ге Лидия Анашкова проин&
формировала участников
с о в е щ а н и я  о б  о б ъ е м а х

проделанной работы. В Ка&
л у г е  с ф о р м и р о в а н о  8 5 4
счётных, 211 инструкторс&
ких и 52 переписных учас&
тка. Для проведения пере&
писи предстоит привлечь
1520 человек: заведующих
переписными участками,
инструкторов и переписчи&
ков. Это наибольшее чис&
ло среди муниципалитетов
региона, учитывая числен&
ность населения в област&
ном центре.

В предстоящий подготови&
тельный период необходимо
подобрать оборудованные
помещения для инструктор&
ских и переписных участков,

для обучения переписных
работников. Значимая роль
отводится информационно&
разъяснительной работе.

Действующая в управ�
лении «Калугастат» «Го�
рячая линия» ответит на
все вопросы калужан от�
носительно участия в пе�
реписи населения в Калу�
ге и области.

Телефон
«Горячей линии»:

8 (4842)74�75�24.

     Лариса АЛДУШКИНА,
специалист управления

«Калугастат».

Калуга готовится
к переписи
Для её проведения предстоит
привлечь 1520 человек



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Глава администрации посе&
ления Антонина Бубенкова
вспоминает, как в 2008 году
приехал к ним Павел Суслов,
глава администрации района.
Посмотрел клуб, ничего не
сказал, только посуровел как&
то. Мы&то 20 лет в этот клуб
ходим, пригляделись, глаз за&
мылился. И – что делать, де&
нег у сельского поселения не&
много. Опять к Павлу Алек&
сандровичу. А он сам принял
решение – нужен ремонт, со&
ставляем сметную документа&
цию. Министр сельского хо&
зяйства Леонид Сергеевич
Громов поддержал. 438,1 ты&
сячи рублей выделил на ре&
монт областной бюджет,
456,25 тысячи рублей выде&
лил бюджет районный.

& Какой финансовый кри&
зис? Такую красоту построи&
ли! & продолжает Антонина
Ивановна. – Хочу пожелать,
чтобы все ценили людей, ко&
торые не на словах, а делами
дарят нам праздник. Не ве&
рим в чудеса, а вот – чудо.
Андрей Борисович, & это уже
к директору ООО «Техпром&
строй» Шорохову, подрядчи&
ку, & пусть у вас в жизни слу&
чится такое же большое чудо,
как у меня!

До 1990 года здесь разме&
щалась колхозная столовая.
Под клуб здание переделали
на скорую руку, потому что
прежний сгорел, а молодежи
в селе и сейчас много. Мо&
лодежь увлеченная, поющая,
пишущая стихи, мастерящая
кукол из подручных матери&
алов. Хочешь – из сена, хо&
чешь – из тряпок. Научились
от своих мам, бабушек. Вот
гармонистов в деревне не ос&
талось. Лежат в братской мо&
гиле – война прошлась по
Путогину, оставив страшный
след. За братской могилой
ухаживают, как за родными.
Не только школьники прихо&
дят сюда посадить цветы,
возложить венки, но и тру&
женики тыла, малолетние уз&
ники фашистских концлаге&
рей. И не только в праздни&
ки, но и сейчас протоптана
туда тропинка.

Школьники занимаются
краеведением. Во время по&
жара из старого клуба пер&
вое, что спасли, – рукопис&
ные и машинописные журна&
лы с фотографиями, история

Путогина, история села Чер&
ткова. История коллективи&
зации.

Край заселен издавна. В
1620 году в Путогине постро&
ена Воскресная церковь. В
1745 году – деревянный храм
с колокольней. В 1899 году
уроженцем села Тузовым
была сооружена кирпичная
церковь на гранитном фунда&
менте в честь святого Игна&
тия. Храм стоит до сих пор, в
нем сохранилась роспись
1908 года. Хотя двери храма

открыты, но роспись ничем
не повреждена, не запачкана.
Службы в нем не ведутся с
30&х годов. С доброй душой
строился храм. Купец Тузов
хотел застроить кирпичными
домами все село Путогино.
Успел до революции постро&
ить лишь два кирпичных
дома и два каменных моста
через речку Путогинку. Они
служат людям до сих пор.
Это я узнал из летописи де&
ревни Путогино, а храм ви&
дел сам: кружево из красно&
го кирпича!

Дом культуры на селе, ко&
нечно, не Большой театр. Но
все сделано на совесть. Зри&
тельный зал – мест на 60, сце&
на, где расположатся 20&30
артистов. Задник украшен
улыбающейся юной мордаш&
кой. Тут особо надо сказать о
Викторе Левашове – полков&
нике в отставке, бизнесмене
из Мосальска. Он выделил
средства и на занавес, и на
задник, и на шторы на окнах.
И подарил часы клубу.

& Время, & говорит, & быст&
ролетно. Оно сейчас. Вчера –
это уже прошлое, завтра еще
когда наступит. Мы живем
настоящим.

Поставил бизнесмена в ту&
пик вопросом:

& А что вам помогает, ведь
не заставляют же быть меце&
натом?

& Я военный не в первом
поколении. Телевизор смот&
реть было некогда, да и сей&
час не хочу принципиально.
А приехал сюда, услышал все
сам, увидел. Оказывается,
русская культура жива и жить
будет. Спасибо бабушкам–
дедушкам, никто не имеет
права говорить, что мы, рус&
ские, без роду, без племени.
Отдельное спасибо админи&
страции, что поддерживает
народные традиции. А иначе
зачем я живу на этой земле,
люблю ее?

Гостей клуба встречал ху&
дожественный коллектив
«Школьница», здоровался
на крылечке, поздравлял с
Масленицей. Министр
сельского хозяйства Леонид
Громов, подъехавший вме&
сте с главой администрации
Павлом Сусловым, был
удивлен.

Áåðåãèòå ÷óäî!
Как мы сообщали, в минувшую пятницу в деревне Путогино Мосальского
района после ремонта открылся Дом культуры

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
Это был один из последних дней Масленицы –
тещины вечерки. И это был праздник для всего
сельского поселения «Деревня Путогино».

Сначала надо порадовать&
ся за бывшее ОПХ «Ново&
сельское» Сухиничского
района, которое теперь на&
зывается ООО «Рефлекс&
Агро». Хозяйство обрело ин&
вестора в лице ООО «Центр
генетики «Ангус» и сразу же
заработало. В январе сюда в
чистое поле на зимнее паст&
бище завезли партию скота
на откорм. Как раз в кре&
щенские морозы, которые
достигли здесь 37 градусов.
Народ негодовал и ждал,
когда быки будут падать. А
те знай себе жевали сено,
солому и радовались жизни.

О проекте докладывала
Галина Мельник – финансо&
вый директор ООО «Реф&
лекс&Агро». Цели этого
предприятия и «Центра ге&
нетики «Ангус» разные.
Здесь тоже будут племенные
животные – абердин&ангус&
ской породы, но здесь соби&
раются производить мясо,
получать высокие привесы
на недорогих кормах, чтобы
мраморное мясо по цене
было доступно россиянам.

Сейчас стоит задача вне&
дрить технологию содержа&
ния скота по типу «Ангуса»,
окультурить пастбища, ого&
родить их, закупить технику
и семена кормовых культур.
К концу года закупить про&
дуктивное стадо – 3 тысячи
голов. И начать производ&
ство всерьез. Требуется 100&
115 миллионов рублей на за&

купку техники, 60 милли&
онов на семена. Более 400
миллионов вкладывает ин&
вестор. С банком вопрос уже
прорабатывается.

Проект был поддержан, но
по правилам на третий год
сельской пятилетки, кото&
рые выработал Минсельхоз
России, подобные проекты
должны еще получить одоб&
рение его комиссии. Сомне&
ваться, что такой проект
пройдет, не приходится. Как
не приходится сомневаться
и по проекту ЗАО «Верхо&
вое» того же Сухиничского
района. Здесь собираются
выращивать семенной кар&
тофель.

Поддержать защитников
проекта приехали Александр
Глухов – кандидат сельско&
хозяйственных наук, карто&
фелевод, и Михаил Трифо&
нов – руководитель отдела
АПК района. Семеновод&
ством планируется заняться
на 500 гектарах. Не сразу,
пока под картофель поднята
зябь на 100 гектарах. Но дело
затевается очень серьезное.
Цена вопроса – 240 милли&
онов рублей, чтобы подгото&
вить базу. Это картофелехра&
нилище с микроклиматом,
лаборатория картофеля, теп&
лицы, современная техника.

& Такие проекты уникаль&
ны, & сказал Глухов. – Рядом
есть сушильный завод, кото&
рому требуется нестандарт&
ный картофель. Элитные се&

мена будут востребованы
сельхозпредприятиями и на&
селением. До 10 тысяч тонн
продукции можно будет ре&
ализовать – в семенах нуж&
даются и южные регионы
России, тем более что у нас
есть собственные сорта, спо&
собные давать до 100 тонн
клубней с гектара.

Члены инвестсовета одоб&
рили проекты по развитию
молочного животноводства в
ООО «Агросна» Бабынинс&
кого и ООО «Племзавод
«Заря» Жуковского района.
Состоялся также предвари&
тельный разговор с птицево&
дами области. Четыре пти&
цефабрики, по словам руко&
водителей, планируют рас&
ширение производства, для
чего им потребуются субси&
дируемые кредиты. ЗАО
«Карачевская птицефабри&
ка», попавшая под конкурс&
ное управление, скоро будет
выставлено на торги. Фабри&
ка работает, производит
продукцию, платит налоги,
зарплату. Тем не менее пре&
жний собственник оказался
несостоятельным, возмож&
но, новый продолжит нара&
щивать производство и по&
вышать конкурентоспособ&
ность фабрики.

В заседании инвестицион&
ного совета минсельхоза
принял участие заместитель
губернатора Владимир Абра&
менков.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Ìðàìîðíîå ìÿñî
è êàðòîôåëü íà ãàðíèð
На инвестсовете минсельхоза на прошлой
неделе рассмотрено четыре новых
крупных проекта  развития села

Ìåäêó îòâåäàòüÌåäêó îòâåäàòüÌåäêó îòâåäàòüÌåäêó îòâåäàòüÌåäêó îòâåäàòü
Министерство сельского хозяйства области совместно

с региональным отделением ООО «Общероссийская общественная
организация «Российский национальный союз пчеловодов» проводит

ЯРМАРКУ МЁДА И ПЧЕЛОПРОДУКЦИИ
от передовых пчеловодов Калужской области для жителей

Калуги, области и гостей.
Ярмарка будет проходить в выставочном зале картинной галереи
«Образ» с 20 по 24 февраля по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 77.

Открытие в 11 часов. Время работы с 10 до 18 часов.
Справки по тел.:  57)59)24, 56)36)69.

ÑÅËÜÑÊÀß ÏßÒÈËÅÒÊÀ

& Девочки, вы из Мосальс&
ка приехали?

& Нет, мы местные!
И когда ему дали слово,

сказал без административных
штампов:

& Очень приятно быть же&
ланным гостем. Конечно,
когда ехали сюда, разговари&
вали с главой администрации
о другом. Много надо сде&
лать. Поля запущены, но не
сомневаюсь, что руки до них
дойдут. Область шаг за шагом
идет по своему, думаю, пра&
вильному пути. В прошлом
году мы значительно прирос&
ли в производстве. Но задача
– сделать жизнь привлека&
тельной и в таких уголках,
как ваш. Видите, что удалось
сделать из деревенской избы
– прекрасный Дом культуры,
где будут расти таланты, рож&
даться новые идеи. Спасибо
строителям!

Кстати, среди строителей
было много местных масте&
ров: Вячеслав Горохов, Ва&
лерий Ваганов, Валерий
Карпушин, Николай Иван&
цов, Григорий Лукашин.
Стройка сплотила людей.

Ну а поскольку открытие
ДК проходило в один из
последних дней Масленицы
– тещины вечерки, всех тещ,
у кого по 2&3&4 зятя, повя&
зали праздничными платоч&
ками. Зал ликовал, поедая
блины, которые приготови&
ли для всех неутомимые Ан&
тонина Бубенкова и Наталья
Лукьянова – «домовой» но&
вого Дома культуры.

Виктор МАТРОСОВ.

Открытие Дома культуры.

Сегодня всех коров оста&
лось голов сорок, не больше.
Почему? Неужели люди не
хотят пить парное молоко?
Зато  в молочном магазине в
райцентре всегда полно поку&
пателей, тех самых любителей
молочных продуктов.

Вот и подумалось мне: а что
если попросить прокоммен&
тировать эту ситуацию людей,
которые и сегодня не расста&
лись со своей рогатой корми&
лицей? Остановил первого
попавшегося на улице чело&
века. Им оказался Александр
Емельянович Козлов, и я об&
ратился к нему с этим вопро&
сом.

Узнав, в чем дело, он посо&
ветовал поговорить на эту
тему с его супругой Лидией
Фроловной:

& Она хозяйка. Расскажет об
этих непростых делах куда
подробнее и интереснее, чем
это получится у меня.

На другой день я уже сидел
в уютном доме Козловых и бе&
седовал с Лидией Фроловной.

& В нашей семье все коро&
вы были хорошие, & нетороп&
ко повела она свой рассказ. &
Бывало, пойдешь ее доить,

так молочко и не всегда в по&
дойник влезало. Прихватыва&
ла другую посудинку.

& Всякой хозяйке хочется
иметь такую кормилицу. А
вот как угадать да выбрать ее?
Каков тут секрет?

& Как вам сказать... Я в этих
тонкостях не очень&то и пони&
маю, но скажу, что телочку
важно не только отобрать по
внешней стати, с длинным ту&
ловищем, короткими и силь&
ными ногами, просторным
вымечком, но и довести ее до
«большого молока» уметь
надо. Нужно время и желание.

& Судя по раскладу, жела&
ния вам не занимать, но ведь
нужен еще и опыт. Кто вас
учил тонкостям обращения с
коровами?

& А какая тут учеба... Под
корову с подойником совсем
уж «зеленой» села. У меня и
отец хорошим хозяином был.
Всякую животину любил.
Когда отел приближался, чуть
ли не в хлев переселялся, что&
бы не прокараулить его. В том
же он и меня наставлял. Бы&
вало, нет&нет да и скажет:
гляди, все примечай. В нашем
крестьянском деле любая ме&

лочь важна. А опыт не мешок
за плечами, его не носить.

Большая часть наших кор&
милиц пошла от телочки, ко&
торую отец сторговал еще до
войны. Она через год отели&
лась. Но молока давала мало&
вато. Может быть, потом и
раздоилась бы, да вскорости
война началась. В сентябре в
нашу деревню Нижние Бар&
суки немцы пришли. Отец
очень боялся, что фашисты
отберут эту коровенку. Не по&
верите, пронесло, не тронули.

В сорок четвертом отец не&
ожиданно умер. Подтачивала
его какая&то хроническая бо&
лезнь. Потому, видать, его и
на фронт не забрали. А его ко&
рову мы держали вплоть до
1951 года. Она принесла те&
лочку. Вырастили из нее мо&
лодую корову. Но в первом
надое после отела она не силь&
на оказалась, всего&то давала
11 литров молока. Это старый
деревенский прием определе&
ния высокоудойности коровы.
Вскорости ее пришлось сжи&
вать. А вот ее дочка, ставшая
через два года молодой коро&
вой, с первого отела дала чуть
ли не два подойника.

Та коровка порадовала, по&
кормила нас своим молочком.
Было оно жирное, с мягким
сахарным привкусом. И са&
мим хватало, и соседи с удо&
вольствием покупали. Однаж&
ды что&то произошло с этой
коровой, заболела, отрави&
лась чем&то. Но замену этой
корове я искала не долго.
Проходя мимо «Заготскота»,
увидела мужика с коровой.
Потом узнала: из Закрутовс&

ких краев он был. Зачем сда&
вать свою корову он привел,
сейчас уже не помню. Гляну&
лась мне та коровка, прямо в
душу запала. По непонятно&
му наитию решила ее купить.
Поговорила с мужиком, а тот
даже обрадовался, что не на
мясо животина пойдет. При&
вела домой. Вскорости поня&
ла & мой неожиданный посту&
пок оправдался. И эта корова
оказалась ведерницей. Так
что сам понимай, какая тут
наука, какой расчет. Главное
в этом деле & добрый уход за
скотиной.

А в свое время очень долго
мы со мужем и по две коровы
держали. Было выгодно. Сда&
вали помногу молока государ&
ству, немало оставалось и
себе, и соседям, которые не
могли держать животину. У
нас где&то и сейчас в кладов&
ке завалялся сепаратор, но я
им  сливки почти что не кру&
тила. Незачем. Сметаны для
сбивки масла хватало и так.
Вот смотри&ка.

Тут Лидия Фроловна подня&
лась и вышла из комнаты. А
через минуту вернулась с трех&
литровой банкой молока. Ос&
торожно поставила на столик.

& Видишь, сколько набра&
лось сметаны!

Едва ли не четверть банки
выделялась четким белоснеж&
ным вершком.

& Я сама сызмальства знаю
и детей своих, а теперь и вну&
ков наставляю, что кружка
молока и добрый кусок хлеба
& самая вкусная и сытная еда.
В любой самый трудный и го&
лодный год деревенский люд

выживал благодаря своей кор&
милице. Если кто и будет ос&
паривать мои слова, так толь&
ко тот, кто ни бельмеса не
смыслит в деревенской жизни.

& Лидия Фроловна, вы, бес&
спорно, правы, но сколько
сейчас народу живет без пар&
ного молока!

& Это не от хорошей жиз&
ни, скажу я вам. И видятся
мне здесь две основные пре&
поны. Возьмите хотя бы наш
поселок Бетлицу. Это и не го&
род, и не деревня, а какая&то
непонятная мешанина. Часть
людей живет в двухэтажных
домах, часть & в таких вот, как
мы, в деревянных, с хлевами&
курятниками на задах. Ну как
в двухэтажке держать корову?
А готовить корма где? Запа&
ривать их опять же на кухне,

где и так не повернуться. Вот
и живут тамошние жильцы
чисто по&городскому. По вы&
ходным до одурения смотрят
по телевизору сериалы. Спать
ложатся в заполночный час и
чуть ли не до полудня потом
нежатся в кроватях. Особен&
но крепким молодухам такая
жизнь по нутру. Хотя молоч&
ка&то парного для здорового
цвета лица они бы выдули
ого&го сколько. Да только где
его теперь взять? В молочном
магазине? Но там такое отро&
дясь и не ночевало.

Вот и остались в нашем по&
селке последние привержен&
цы крестьянского   быта. Сол&
нце еще не выкатилось, а ты
уже гремишь подойником во
дворе. Через полчаса надо
спровадить корову в поле. В

полдень опять подоить. То же
вечером. И так все лето.

& Лидия Фроловна, не этой
ли связанности и боятся мо&
лодые и крепкие женщины?

& Да, корова привязывает.
Она как якорь, от дома дале&
ко не отпустит. А люд сегод&
няшний другой, он свободу
любит, а может, и безделье.
Чего уж там скрывать...

& Это как?
& Я почти четверть века

проработала на складах в
районном объединении
«Сельхозтехника». Помните,
была раньше такая очень со&
лидная организация? Страсть
сколько тракторов да ком&
байнов там за зиму ремонти&
ровалось.

Но при всей своей заня&
тости и работой, и личным
хозяйством, удивитесь, я
очень часто, правда, зимой,
бывала в разных туристи&
ческих поездках по стране и
в домах отдыха. Так что
пока моя кормилица была в
запуске, отдушина, и нема&
лая, находилась и для меня.
Благо еще то, что хозяин
мой, Александр Емельяно&
вич, надежным мужиком
оказался. Я спокойно остав&
ляла на него наше хозяй&
ство. А сейчас хорошо по&
могает мне и дочь Раиса, ра&
ботающая преподавателем в
Бетлицкой спецшколе&ин&
тернате. Вот и делайте вы&
вод: можно было держать
корову или нет?

& А как, например, вы
справлялись с заготовкой
кормов? Это ж целое лето на
лугах с граблями, косой.

& Сенокос & тяжкая штука,
это уж точно. Но мы с моим
Емельяновичем решили сено
покупать. Этим самым мы на&
много упрощали свое суще&
ствование в горячую летнюю
пору. Помогала в том и наша
кормилица.

& Это как?
& Да очень просто. Благода&

ря ее хорошим надоям мы
часть молока продаем. Так
что Буренка, по сути, и обес&
печивает себя хорошим лет&
ним сеном. Точно так посту&
пили мы и в нынешнем году.
Слава Богу, что не перевелись
еще в районе хлопотливые и
хваткие мужики. Они тоже не
любят праздной жизни, а ра&
ботают, то есть косят, сушат,
прессуют сенцо и продают.
Благо что нынче травы кру&
гом было только коси.

& Но кому продавать ее,
Лидия Фроловна?

& Да, поголовье коров
уменьшается. При таком рас&
кладе еще год&другой&третий
& и в Бетлице не услышишь
ни мыка, ни хрюка. Старые
люди слабеют, с животиною
управляться им уже не с
руки. А молодым эти хлопо&
ты & лишняя натуга, которую
они страсть как не любят.

& Но, думаю, до этого не
дойдет. Два&три десятка ко&
ров останутся. Найдутся мо&
лодые хозяева, которые пой&
мут, что свое молоко сродни
своему хлебу. Впрочем, не
будем пока об этом. Ведь не
то мудрено, что переговоре&
но, а то, что недоговорено.

Николай ХУДЯКОВ.
Фото автора.

Ñàìîå âêóñíîå ìîëîêî – ïàðíîå,
только вкус его многие забыли

Новый ДК собирает гостей.

ÑÀÌÎÇÀÍßÒÎÑÒÜ
В Бетлице, районном центре Куйбышевского
района, еще лет двадцать назад насчитывалось
около трехсот коров. Буренку держала чуть ли не
каждая третья семья. Кроме этого скота два
приличных стада собиралось и в трех населен)
ных пунктах: деревне Садовище и поселках
Дмитровский и Михайловский, расположенных
по окраинам Бетлицы.

Масленичные посиделки.

Ïðîèçâîäñòâî ïðîäóêöèè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
çà ÿíâàðü 2010 ã.

За январь т.г., по данным Калугастата, хозяйствами всех категорий получено, по расчетам, продукции
сельского хозяйства на сумму 769,0 млн.рублей. Индекс производства к январю 2009 г. составил
101,7 % (в январе 2009 г. ) 96,3%). Данные о производстве продукции сельского хозяйства по катего)
риям хозяйств за январь т.г.представлены ниже.

 В фактических ценах
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Постановление Правительства Калужской области
11 февраля 2010 г. № 37

Об утверждении основных мероприятий по реализации
долгосрочной целевой программы «Совершенствование

и развитие сети автомобильных дорог в Калужской
области на период 2010�2017 годов и на перспективу

до 2020 года» и региональных проектов на 2010 год
В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на

2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» и во исполнение постановле)
ния Правительства Калужской области от 14.09.2009 № 371 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие сети авто)
мобильных дорог в Калужской области на период 2010)2017 годов и на перспек)
тиву до 2020 года» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить основные мероприятия по реализации долгосрочной целевой
программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в Калуж)
ской области на период 2010)2017 годов и на перспективу до 2020 года» и
региональных проектов на 2010 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб)
ликования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

11 февраля 2010 г. № 38
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 26.02.2008 № 63 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления из областного

бюджета субсидий в рамках областной целевой
программы «Развитие сельского хозяйства и рынков

сельскохозяйственной продукции в Калужской области
на 2008�2012 годы» на возмещение части затрат на

уплату процентов по кредитам и займам, полученным
соответственно в российских кредитных организациях
и сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах» (в ред. постановлений Правительства

Калужской области от 31.03.2009 № 106, от 23.09.2009
№ 391, от 25.12.2009 № 541)

В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов». Законом Калужской области
«О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской
области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 26.02.2008
№ 63 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного
бюджета субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на
2008)2012 годы» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» (в ред. поста)
новлений Правительства Калужской области от 31.03.2009 № 106, от 23.09.2009
№ 391, от 25.12.2009 № 541) (далее ) постановление) следующие изменения:

) в преамбуле постановления слова «со статьей 7 Закона Калужской области
«Об областном бюджете на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (в
ред. Закона Калужской области от 24.12.2008 № 503)03)» заменить словами «со
статьей 6 Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов»;

) в пункте 1 приложения «Положение о порядке предоставления из областного
бюджета субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на
2008)2012 годы» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
и займам, полученным соответственно в российских кредитных организациях и
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» к постанов)
лению (далее ) положение) слова «Об областном бюджете на 2009 год и па
плановый период 2010 и 2011 годов» (в ред. Закона Калужской области от
24.12.2008 № 503)03)» заменить словами «Об областном бюджете па 2010 год и
па плановый период 2011 и 2012 годов»;

) пункт 3 положения дополнить подпунктом 3.4 следующего содержания: «3.4.
На возмещение части затрат по инвестиционным кредитам (займам) ) организа)
ции, независимо от их организационно)правовой формы, осуществляющие пер)
вичную подработку и хранение зерна.»;

) в подпункте 4.1 пункта 4 положения после слов «в банках (кооперативах)»
дополнить словами «по кредитным договорам (договорам займа), заключен)
ным»;

) в подпунктах 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 пункта 4 положения после слова «получе)
ние» дополнить словами «по кредитным договорам (договорам займа), заклю)
ченным»:

) пункт 4 положения дополнить подпунктом 4.7 следующего содержания: «4.7.
Для организаций независимо от их организационно)правовой формы, указан)
ных в подпункте 3.4 пункта 3 настоящего Порядка, осуществляющих первичную
подработку и хранение зерна,

) получение по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после
1 января 2010 года, кредитов (займов) соответственно в банках (кооперативах)
на срок до 10 лет:

) на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для первич)
ной подработки и хранения зерна; на приобретение оборудования для первич)
ной подработки и хранения зерна (включая монтажные и пусконаладочные рабо)
ты) в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.»;

) подпункт 5.2 пункта 5 положения дополнить абзацем следующего содержа)
ния: «В случае если получатель привлек кредит (заем) в иностранной валюте,
средства на возмещение части затрат предоставляются исходя из курса рубля к
иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Феде)
рации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера средств на
возмещение части затрат предельная процентная ставка по кредиту (займу),
привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере 12 процентов
годовых.»;

) в подпункте 5.3 пункта 5 положения слова «в 2009)2011 годах» заменить
словами «в 2010 году», после слов «потребительских кооперативах» дополнить
словами «(в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от
22.04.2009 № 348, от 08.05.2009 № 406, от 03.10.2009 № 798, от 29.10.2009 ¦№
857. от 31.12.2009 № 1198)»;

) в подпункте 5.4 пункта 5 слова «2007 года» заменить словами «2008 года»;
) во втором абзаце пункта 6 положения слова «вторым и третьим» заменить

словами «вторым)четвертым», после слов «подпункта 4.1» дополнить словами
«подпунктом 4.7»;

) пункт 8 положения дополнить абзацем следующего содержания: « ) заверен)
ные банком (кооперативом) копии документов, подтверждающих погашение
основного долга и уплату начисленных процентов в соответствии с кредитным
договором ( договором займа), ) ежемесячно, не позднее 1 числа месяца, следу)
ющего за отчетным.»;

) дополнить положение пунктом 9 следующего содержания: «9. Министерство
в течение 20 дней рассматривает документы, указанные в пункте 8 настоящего
Порядка, и в случае предоставления этих документов не в полном объеме либо
оформленных ненадлежащим образом возвращает их с указанием причин воз)
врата.»;

) пункты 9. 10, II положения считать соответственно пунктами 10, 11, 12.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

15 февраля 2010 г.  № 40
О передаче государственных образовательных

учреждений начального профессионального образования
в ведение министерства образования и науки

Калужской области
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от

22.12.2009 № 2030)р и Законом Калужской области «Об управлении и распоря)
жении государственной собственностью Калужской области» Правительство
Калужской области постановляет:

1. Передать государственные образовательные учреждения начального про)
фессионального образования согласно прилагаемому перечню в ведение мини)
стерства образования и науки Калужской области.

2. Министерству образования и науки Калужской области:
) осуществить юридические и организационные действия по внесению изме)

нений в учредительные документы государственных образовательных учрежде)
ний начального профессионального образования и выступить их учредителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

) финансирование государственных образовательных учреждений начально)
го профессионального образования, указанных в прилагаемом перечне, произ)
водить в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете министер)
ству образования и науки Калужской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.
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ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ã. Ñóõèíè÷è,
«Ïðîôåññèîíàëüíûé ëèöåé ¹ 17» óë. Ëåíèíà, 139

3. Ãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå íà÷àëüíîãî 249191, Êàëóæñêàÿ îáë.,
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ïðîôåññèîíàëüíûé ëèöåé  ã. Æóêîâ,
¹ 29 (àãðîëèöåé)  óë. Ìîñêîâñêàÿ, 15

4. Ãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå 249810, Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ïðîôåññèîíàëüíûé ëèöåé ¹ 34 ã. Òàðóñà ã. Òàðóñà, óë. Øåâÿêîâà, 10

Постановление Правительства Калужской области
15 февраля 2010 г. № 41

О перераспределении между муниципальными
образованиями Калужской области субвенции на

обеспечение государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительного

образования в общеобразовательных учреждениях
в 2010 году

В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями
Калужской области субвенции на обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях в 2010 году
согласно приложению.*

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
15 февраля 2010 г. № 42

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 21.07.2008 № 309 «О создании

министерства по делам семьи, демографической
и социальной политике Калужской области» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области

от 09.02.2009 № 35, от 30.03.2009 № 104)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 21.07.2008

№ 309 «О создании министерства по делам семьи, демографической и социаль)
ной политике Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калуж)
ской области от 09.02.2009 № 35, от 30.03.2009 № 104) изменение, изложив
пункт 2 в следующей редакции:

«2. Утвердить предельную штатную численность государственных гражданс)
ких служащих министерства по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области в количестве 56 штатных единиц (без учета техни)
ческого персонала).».

2. Министерству финансов Калужской области осуществить финансирование
министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калуж)
ской области в пределах средств, предусмотренных органам исполнительной
власти Калужской области в областном бюджете на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

15 февраля 2010 г. № 43
О внесении изменений и дополнений в постановление

Правительства Калужской области от 04.05.2006 № 116
«Об утверждении Положения о порядке и условиях

предоставления из областного бюджета субсидий в
рамках областной целевой программы «Развитие

сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной
продукции в Калужской области на 2008�2012 годы» на

возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам и займам, полученным в российских кредитных
организациях и сельскохозяйственных потребительских
кредитных кооперативах, гражданам, ведущим личное

подсобное хозяйство, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам и крестьянским

(фермерским) хозяйствам» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 26.03.2007 № 74,

от 07.03.2008 № 84, от 31.03.2009 № 107, от 13.04.2009
№ 133, от 23.09.2009 №391)

В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» и Законом Калужской области
«О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской
области» Правительство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 04.05.2006 №
116 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления из обла)
стного бюджета субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие
сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской
области на 2008)2012 годы» на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и сельс)
кохозяйственных потребительских кредитных кооперативах, гражданам, веду)
щим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским ко)
оперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 26.03.2007 № 74; от 07.03.2008 № 84,
31.03.2009 № 107. от 13.04.2009 № 133, от 23.09.2009 № 391) (далее ) постанов)
ление) следующие изменения и дополнения:

1. В преамбуле постановления слова «на 2009 год и на плановый период 2010
и 2011 годов» (в ред. Закона Калужской области от 24.12.2008 № 503)03)» заме)
нить словами «на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

2. В пункте 1 Положения о порядке и условиях предоставления из областного
бюджета субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на
2008)2012 годы» на возмещение части затрат на уплату процентов, по кредитам
и займам. полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяй)
ственных кредитных потребительских кооперативах, гражданам, ведущим лич)
ное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперати)
вам и крестьянским (фермерским) хозяйствам, утвержденного постановлением
(далее ) Положение), слова «на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»
(в ред. Закона Калужской области от 24.12.2008 № 503)03)» заменить словами
«на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

3. Подпункты 4.1, 4.2, 4.3 пункта 4 Положения после слов «в банках (коопера)
тивах)» дополнить словами «по кредитным договорам (договорам займа), заклю)
ченным».

4. Подпункт 5.2 пункта 5 Положения дополнить абзацем следующего содержа)
ния: «В случае если получатель привлек кредит (заем) в иностранной валюте,
средства на возмещение части затрат предоставляются исходя из курса рубля к
иностранной валюте, установленного Центральным банком Российской Феде)
рации на дату уплаты процентов по кредиту. При расчете размера средств на
возмещение части затрат предельная процентная ставка по кредиту (займу),
привлеченному в иностранной валюте, устанавливается в размере 12 процентов
годовых.».

5. В подпункте 5.3 пункта 5 Положения слова «в 2009)2011 годах» заменить
словами «в 2010 году», после слов «потребительских кооперативах» дополнить
словами «(в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от
22.04.2009 № 348. от 08.05.2009 № 406, от 03.10.2009 № 798, от 29.10.2009 №
857, от 31.12.2009 № 1198)».

6. Пункт 7 Положения дополнить абзацем следующего содержания: « ) заве)
ренные банком (кооперативом) копии документов, подтверждающих погашение
основного долга и уплату начисленных процентов в соответствии с кредитным
договором (договором займа), заключенным с кредитной организацией, ) еже)
месячно, не позднее 1)го числа месяца, следующего за отчетным.».

7. Дополнить Положение новым пунктом 8 следующего содержания: «8. Ми)
нистерство в течение 20 дней рассматривает документы, указанные в пункте 7
настоящего Порядка, и в случае предоставления этих документов не в полном
объеме либо оформленных ненадлежащим образом возвращает их с указанием
причин возврата.».

8. Пункты 8)11 Положения считать соответственно пунктами 9)12.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

15 февраля 2010 г. № 44
О предоставлении местной общественной организации

«Охотничье и рыболовное хозяйство «Бабынинское»
территории, необходимой для осуществления

пользования животным миром, в Бабынинском районе
Калужской области

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона «О животном мире»,
пунктом 9 Положения о порядке выдачи долгосрочных лицензий на пользование
объектами животного мира, отнесёнными к объектам охоты, утверждённого при)
казом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.06.2000
№ 569 «Об утверждении Положения о порядке выдачи долгосрочных лицензий»
(в ред. приказов Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
29.03.2001 №.304, от 29.12.2007 № 678, от 20.08.2008 № 404), и на основании
решения Арбитражного суда Калужской области от 25.12.2009 по делу № А23)
5900/09А)12)283 Правительство Калужской области постановляет:

1. Предоставить местной общественной организации «Охотничье и рыболов)
ное хозяйство «Бабынинское» территорию, необходимую для осуществления
пользования животным миром, на срок 25 лет в границах и площадью согласно
приложению.

2. Министерству сельского хозяйства Калужской области заключить договор
о предоставлении местной общественной организации «Охотничье и рыболов)
ное хозяйство «Бабынинское» территории, необходимой для осуществления
пользования животным миром.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 15 ôåâðàëÿ 2010 ã. ¹ 44
Ãðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿÃðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿÃðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿÃðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿÃðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿ

æèâîòíûì ìèðîì, ïðåäîñòàâëÿåìîé ìåñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Îõîòíè÷üåæèâîòíûì ìèðîì, ïðåäîñòàâëÿåìîé ìåñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Îõîòíè÷üåæèâîòíûì ìèðîì, ïðåäîñòàâëÿåìîé ìåñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Îõîòíè÷üåæèâîòíûì ìèðîì, ïðåäîñòàâëÿåìîé ìåñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Îõîòíè÷üåæèâîòíûì ìèðîì, ïðåäîñòàâëÿåìîé ìåñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Îõîòíè÷üå
è ðûáîëîâíîå õîçÿéñòâî «Áàáûíèíñêîå», â Áàáûíèíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòèè ðûáîëîâíîå õîçÿéñòâî «Áàáûíèíñêîå», â Áàáûíèíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòèè ðûáîëîâíîå õîçÿéñòâî «Áàáûíèíñêîå», â Áàáûíèíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòèè ðûáîëîâíîå õîçÿéñòâî «Áàáûíèíñêîå», â Áàáûíèíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòèè ðûáîëîâíîå õîçÿéñòâî «Áàáûíèíñêîå», â Áàáûíèíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ãðàíèöû ïðîõîäÿò:
ñåâåðíàÿ - îò ïåðåñå÷åíèÿ ãàçîïðîâîäà Äàøàâà - Êèåâ - Áðÿíñê - Ìîñêâà (äàëåå - ÄÊÁÌ) ñ

àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöåé Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â îêðåñòíîñòÿõ äåð. Ìàøêèíî ïî äàííîé
àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöå äî àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöû ñ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì «Ãî-
ðîä Êàëóãà»;

âîñòî÷íàÿ - îò ñòûêà àäìèíèñòðàòèâíûõ ãðàíèö Áàáûíèíñêîãî, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíîâ è
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Êàëóãà» ïî àäìèíèñòðàòèâíûì ãðàíèöàì ñ ìóíèöèïàëüíûì
îáðàçîâàíèåì «Ãîðîä Êàëóãà» è Ïåðåìûøëüñêèì ðàéîíîì, èñêëþ÷àÿ òåððèòîðèþ íàöèîíàëüíî-
ãî ïàðêà «Óãðà», äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ äîðîãîé äåð. Âàðâàðåíêè - äåð. Ïîãîðåëîâêà;

þæíàÿ - îò ïåðåñå÷åíèÿ äîðîãè äåð. Âàðâàðåíêè - äåð. Ïîãîðåëîâêà ñ àäìèíèñòðàòèâíîé
ãðàíèöåé Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà ïî äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöå è äàëåå ïî àäìèíèñòðà-
òèâíîé ãðàíèöå ñ Êîçåëüñêèì ðàéîíîì, èñêëþ÷àÿ êâàðòàëû 44, 45 Áàáûíèíñêîãî ëåñíè÷åñòâà, äî
àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöû Ìåùîâñêîãî ðàéîíà;

çàïàäíàÿ - îò ñòûêà àäìèíèñòðàòèâíûõ ãðàíèö Áàáûíèíñêîãî, Êîçåëüñêîãî è Ìåùîâñêîãî
ðàéîíîâ ïî àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöå ñ Ìåùîâñêèì ðàéîíîì äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ ãàçîïðîâîäîì
ÄÊÁÌ ê þãî-çàïàäó îò ïîñ. Ãàçîïðîâîä, äàëåå ïî ãàçîïðîâîäó â ñåâåðî-âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè
äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöåé Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â îêðåñòíîñòÿõ äåð. Ìàø-
êèíî.

Ïëîùàäü òåððèòîðèè: 58,4 òûñ.ãà.
Постановление Губернатора Калужской области

10 февраля 2010 г. № 30
О внесении изменений в постановление Губернатора

Калужской области от 21.01.2008 № 7 «Об оценке
результативности деятельности органов исполнительной

власти области» (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области от 06.02.2008 № 23, от 29.10.2008

№ 325, от 13.04.2009 № 127, от 12.08.2009 № 260)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 21.01.2008 № 7

«Об оценке результативности деятельности органов исполнительной власти об)
ласти» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 06.02.2008 №
23, от 29.10.2008 № 325, от 13.04.2009 № 127, от 12.08.2009 № 260) (далее )
постановление) следующие изменения:

1. Ввести в состав комиссии по оценке результативности деятельности орга)
нов исполнительной власти области (далее ) комиссия), созданной пунктом 1
постановления, Заливацкого Руслана Анатольевича ) министра экономического
развития Калужской области, заместителя председателя комиссии.

2. Вывести из состава комиссии Шерейкина М.Л.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

15 февраля 2010 г. № 34
О проведении областного смотра�конкурса

«Покупаем калужское»
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

29.02.2008 № 72 «О первоочередных мероприятиях по развитию конкуренции на
продовольственных рынках Калужской области» и в целях развития традиций
высококачественного производства калужских товаров, расширения ассорти)
мента и увеличения объемов реализации, повышения конкурентоспособности
продукции местных товаропроизводителей постановляю:

1. Провести в 2010 году областной смотр)конкурс «Покупаем калужское».
2. Утвердить Положение об областном смотре)конкурсе «Покупаем калужс)

кое» (далее ) конкурс) (приложение № 1).
3. Определить организатором конкурса министерство конкурентной полити)

ки и тарифов Калужской области.
4. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса (приложение № 2).
5. Министерству конкурентной политики и тарифов Калужской области произ)

вести финансирование расходов на проведение конкурса в 2010 году за счет
средств областного бюджета, предусмотренных министерству конкурентной
политики и тарифов Калужской области в соответствии с перечнем программных
мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие конкуренции на
продовольственном рынке Калужской области на 2009)2011 годы».

6. Министерству сельского хозяйства Калужской области, министерству эко)
номического развития Калужской области оказывать содействие в проведении
конкурса.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления Калужской области при)
нять участие в организации и проведении конкурса.

8. Управлению по работе со средствами массовой информации администра)
ции Губернатора Калужской области обеспечить информационное освещение
конкурса.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.02.2010 ¹34
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå «Ïîêóïàåì êàëóæñêîå»ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå «Ïîêóïàåì êàëóæñêîå»ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå «Ïîêóïàåì êàëóæñêîå»ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå «Ïîêóïàåì êàëóæñêîå»ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå «Ïîêóïàåì êàëóæñêîå»

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî ñìîòðà-

êîíêóðñà «Ïîêóïàåì êàëóæñêîå» (äàëåå - êîíêóðñ).
Ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ñ 15 ôåâðàëÿ ïî 10 äåêàáðÿ 2010 ãîäà.
Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ õîçÿéñòâóþùèå ñóáúåêòû, îñóùåñòâëÿþùèå ïðîèçâîäñòâî

ïðîäîâîëüñòâåííûõ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ (äàëåå òîâàðîïðîèçâîäèòåëè), è (èëè) ðîç-
íè÷íóþ òîðãîâëþ òîâàðàìè, èçãîòîâëåííûìè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - îðãàíè-
çàöèè ðîçíè÷íîé òîðãîâëè), çàðåãèñòðèðîâàííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, è äåéñòâóþùèå íà
ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî íîìèíàöèÿì:
«Ëèäåð ïðîäàæ êàëóæñêèõ òîâàðîâ ñðåäè îðãàíèçàöèé ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, çàðåãèñòðèðî-

âàííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèõ ðîçíè÷íóþ òîðãîâëþ ïîñðåäñòâîì
îðãàíèçàöèè òîðãîâîé ñåòè» (äàëåå - íîìèíàöèÿ ¹ 1):

«Ëèäåð ïðîäàæ êàëóæñêèõ òîâàðîâ ñðåäè îðãàíèçàöèé ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, çàðåãèñòðèðî-
âàííûõ íà òåððèòîðèè äðóãèõ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îñóùåñòâëÿþùèõ ðîçíè÷íóþ
òîðãîâëþ ïîñðåäñòâîì îðãàíèçàöèè òîðãîâîé ñåòè» (äàëåå - íîìèíàöèÿ ¹ 2);

«Ëèäåð ïðîäàæ êàëóæñêèõ òîâàðîâ ñðåäè îðãàíèçàöèé ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, çàðåãèñòðèðî-
âàííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèõ ðîçíè÷íóþ òîðãîâëþ â òîðãîâîì
îáúåêòå, íå îòíîñÿùåìñÿ ê òîðãîâîé ñåòè» (äàëåå - íîìèíàöèÿ ¹3);

«Ëó÷øèé òîâàð ãîäà» (äàëåå - íîìèíàöèÿ ¹ 4);
«Êàëóæñêàÿ íîâèíêà ãîäà» (äàëåå - íîìèíàöèÿ ¹ 5).
Îðãàíèçàöèîííîå è ìàòåðèàëüíîå îáåñïå÷åíèå êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî êîíêó-

ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà ïðîâîäèò îáëàñòíàÿ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, ñîñòàâ êîòîðîé óò-

âåðæäàåòñÿ Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êîìèññèÿ).
2. Îñíîâíûå çàäà÷è êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è êîíêóðñà
Îñíîâíûìè çàäà÷àìè êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ:
- ñîçäàíèå ïðåäïîñûëîê äëÿ ïðîèçâîäñòâà âûñîêîêà÷åñòâåííîé ïðîäóêöèè øèðîêîãî àññîð-

òèìåíòà è ñòèìóëèðîâàíèå îðãàíèçàöèé è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
â íàñûùåíèè ðåãèîíàëüíîãî ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà òîâàðàìè ìåñòíûõ èçãîòîâèòåëåé:

- ñòèìóëèðîâàíèå êàëóæñêèõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé â ïîâûøåíèè óðîâíå ìåíåäæìåíòà îðãà-
íèçàöèé, èñïîëüçîâàíèè ñîâðåìåííûõ ôîðì è ìåòîäîâ ðàáîòû ñ îðãàíèçàöèÿìè ðîçíè÷íîé
òîðãîâëè;

- ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ôèðìåííîé òîðãîâëè îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ñòèìóëèðîâàíèå îðãàíèçàöèé ðîçíè÷íîé òîðãîâëè â ïðîäâèæåíèè òîâàðîâ êàëóæñêèõ èçãî-

òîâèòåëåé ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé â òîðãîâëå;
- ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ê òîâàðàì êàëóæñêèõ èçãîòîâèòåëåé.
3. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà3. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà3. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà3. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà3. Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà
3.1. Îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - îðãàíèçàòîð).
3.2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñ ó÷àñòèåì ïîêóïàòåëåé ïóòåì îðãàíèçàöèè âûñòàâêè-äåãóñòàöèè

(âûñòàâêè) òîâàðîâ, ïðåäñòàâëåííûõ êàëóæñêèìè òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðà-
ôèêîì, óòâåðæäåííûì îðãàíèçàòîðîì.

3.3. Ïðåòåíäåíòû, æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå, íàïðàâëÿþò îðãàíèçàòîðó çàÿâêó
ñ àíêåòîé ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå (ïðèëîæåíèÿ ¹ 1, ¹ 2, ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ) ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà, ä.45, êàá. ¹ 701, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè. Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 715-097, 715-551.

3.4. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ îáúÿâëå-
íèÿ êîíêóðñà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.5. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ çàÿâîê îðãàíèçàòîð ãðóïïèðóåò èõ ïî íîìèíàöèÿì è óòâåðæäàåò ãðà-
ôèê ïðîâåäåíèÿ âûñòàâîê-äåãóñòàöèé (âûñòàâîê) òîâàðîâ.

4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà
4.1. Îöåíêà ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà â íîìèíàöèÿõ ¹ 1, ¹ 2 è ¹ 3 îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî

ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
- íàëè÷èå ïîëîæèòåëüíûõ îòçûâîâ ïîêóïàòåëåé - ó÷àñòíèêîâ îïðîñîâ îá îêàçûâàåìûõ óñëó-

ãàõ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè;
- ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðîäâèæåíèÿ òîâàðîâ êàëóæñêèõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé ñ èñïîëüçî-

âàíèåì ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé â òîðãîâëå;
- óðîâåíü ðåêëàìíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ âíèìàíèÿ íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè ê òîâàðàì êàëóæñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé;
- óäåëüíûé âåñ ïðîäóêöèè ìåñòíûõ òîâàðîïðîèçâîäèòåëåé â îáùåì îáúåìå ðåàëèçóåìîé

ïðîäóêöèè, â òîì ÷èñëå â ðàçðåçå ïî ãðóïïàì òîâàðîâ (%);
- ãîäîâîé îáúåì ðåàëèçàöèè êàëóæñêèõ òîâàðîâ â ñðàâíåíèè ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì

ïðîøëîãî ãîäà, ðîñò îáúåìà ðåàëèçàöèè (%);
- ó÷àñòèå â îêàçàíèè áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûì êàòåãîðèÿì íàñå-

ëåíèÿ.
4.2. Îöåíêà çàÿâëåííîé ïðîäóêöèè â íîìèíàöèÿõ ¹ 4 è ¹ 5 ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì

êðèòåðèÿì:
- íàëè÷èå ïîëîæèòåëüíûõ îòçûâîâ î çàÿâëåííîé ïðîäóêöèè ñî ñòîðîíû ïîêóïàòåëåé - ó÷àñò-

íèêîâ îïðîñîâ îðãàíèçîâàííîé â ðàìêàõ ñìîòðà-êîíêóðñà âûñòàâêè-äåãóñòàöèè è çàêóïàþùèõ
ïðîäóêöèþ îðãàíèçàöèé;

- äîñòóïíîñòü ïðîäóêöèè äëÿ ãðàæäàí ñ ðàçíîé ïîêóïàòåëüñêîé ñïîñîáíîñòüþ;
- îòñóòñòâèå íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñôåðå êà÷åñòâà è áåçî-

ïàñíîñòè çàÿâëåííîé ïðîäóêöèè ïî äàííûì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà:
- îáúåì ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè íà ìåñòíîì ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå:
- ãîäîâîé îáúåì âûïóñêà êîíêóðñíîé ïðîäóêöèè â ñðàâíåíèè ñ àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì

ïðîøëîãî ãîäà, ðîñò îáúåìà ðåàëèçàöèè (%);
- óäåëüíûé âåñ êîíêóðñíîé ïðîäóêöèè â îáùåì îáúåìå ïðîèçâîäñòâà (%);
- íàëè÷èå øòðèõ-êîäà íà ïðîäóêöèè;
- óðîâåíü ðåêëàìíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ;
- ó÷àñòèå ïðåäïðèÿòèÿ â ÿðìàðêàõ, âûñòàâêàõ, êîíêóðñàõ;
- íàëè÷èå íàãðàä ïðîäóêöèè çà ó÷àñòèå â âûñòàâêàõ, êîíêóðñàõ;
- ó÷àñòèå â îêàçàíèè áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûì êàòåãîðèÿì íàñå-

ëåíèÿ.
5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà
5.1. Ìàòåðèàëû, ïîëó÷åííûå îò ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, ïðåäñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàòîðîì â êî-

ìèññèþ äëÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà. Èòîãè êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ êîìèññèåé ñ 1 ïî 10
äåêàáðÿ 2010 ãîäà.

5.2. Çàñåäàíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå
ïîëîâèíû ÷ëåíîâ êîìèññèè.

5.3. Çàñåäàíèÿ êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè. Ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ îòêðûòûì ãîëî-
ñîâàíèåì ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ êîìèññèè. Â
ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.

5.4. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà, èìåþùèå ëó÷øèå ïîêàçàòåëè ïî êðèòåðèÿì, óñòàíîâëåííûì â
ðàçäåëå 4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðèçíàþòñÿ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà.

5.5. Îáùåå êîëè÷åñòâî ëàóðåàòîâ ïî íîìèíàöèÿì ¹ 1, ¹ 2 è ¹ 3 íå äîëæíî ïðåâûøàòü
äåñÿòè ïðåäïðèÿòèé ðîçíè÷íîé òîðãîâëè.

5.6. Â íîìèíàöèè ¹ 4 ëàóðåàòàìè ïðèçíàþòñÿ íå áîëåå òðåõ òîâàðîâ ïî êàæäîé èç
óêàçàííûõ òîâàðíûõ ãðóïï:

õëåá, õëåáîáóëî÷íûå è ìàêàðîííûå èçäåëèÿ; ìÿñîïðîäóêòû; ïîëóôàáðèêàòû âûñîêîé ñòåïå-
íè ãîòîâíîñòè; ìîëîêîïðîäóêòû; àëêîãîëüíûå íàïèòêè è ïèâî; âîäà è áåçàëêîãîëüíûå íàïèòêè;
êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ; ðûáà è ðûáíàÿ ïðîäóêöèÿ: ïëîäîîâîùíàÿ ïðîäóêöèÿ; øâåéíûå è òðèêî-
òàæíûå èçäåëèÿ; îáóâü è êîæãàëàíòåðåéíûå èçäåëèÿ; êàíöåëÿðñêèå è øêîëüíî-ïèñüìåííûå ïðè-
íàäëåæíîñòè: ñïè÷êè; ïîñóäà è èçäåëèÿ ãîí÷àðíûå: èçäåëèÿ õóäîæåñòâåííûõ ïðîìûñëîâ.

5.7. Â íîìèíàöèè ¹ 5 ëàóðåàòàìè ïðèçíàþòñÿ íå áîëåå äâóõ òîâàðîâ â êàæäîé èç óêàçàííûõ
òîâàðíûõ ãðóïï: õëåá, õëåáîáóëî÷íûå è ìàêàðîííûå èçäåëèÿ; ìÿñîïðîäóêòû; ïîëóôàáðèêàòû
âûñîêîé ñòåïåíè ãîòîâíîñòè; ìîëîêîïðîäóêòû; àëêîãîëüíûå íàïèòêè è ïèâî; âîäà è áåçàëêîãîëü-
íûå íàïèòêè; êîíäèòåðñêèå èçäåëèÿ; ðûáà è ðûáíàÿ ïðîäóêöèÿ; ïëîäîîâîùíàÿ ïðîäóêöèÿ; øâåé-
íûå è òðèêîòàæíûå èçäåëèÿ; îáóâü è êîæãàëàíòåðåéíûå èçäåëèÿ; êàíöåëÿðñêèå è øêîëüíî-
ïèñüìåííûå ïðèíàäëåæíîñòè; ñïè÷êè; ïîñóäà è èçäåëèÿ ãîí÷àðíûå; èçäåëèÿ õóäîæåñòâåííûõ
ïðîìûñëîâ.

5.8. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå:
- î íàãðàæäåíèè ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà äèïëîìàìè è ïàìÿòíûìè çíàêàìè;
- î íàãðàæäåíèè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ñâèäåòåëüñòâàìè.
Ðåçóëüòàòû ïóáëèêóþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè íå ïîçäíåå 10 äíåé ñ ìîìåíòà

îêîí÷àíèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.
Распоряжение Губернатора Калужской области

10 февраля 2010 г.  № 9)р
О внесении изменения в распоряжение Губернатора

Калужской области от 26.01.2009 № 7�р «О создании
межведомственной комиссии по вопросам безопасности

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

органов государственной власти Калужской области»:
Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 26.01.2009 № 7)р

«О создании межведомственной комиссии по вопросам безопасности гидротех)
нических сооружений Калужской области» (далее ) распоряжение) изменение,
изложив приложение к распоряжению в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

11 февраля 2010 г. № 10)р
О создании межведомственной рабочей группы

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
04.08.2005 № 226 «О Положении о законопроектной деятельности органов ис)
полнительной власти Калужской области» в целях разработки закона Калужской
области о благотворительной деятельности создать межведомственную рабо)
чую группу в следующем составе:

Донченкова Галина Михайловна ) министр по делам семьи, демографической
и социальной политике Калужской области, руководитель рабочей группы;

Косолапов Станислав Васильевич ) начальник управления социального об)
служивания населения министерства по делам семьи, демографической и соци)
альной политике Калужской области, заместитель руководителя рабочей груп)
пы;

Алексеева Наталья Евгеньевна ) главный специалист отдела обеспечения
социальных гарантий управления по опеке и попечительству министерства по
делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области, от)
ветственный секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Алексеева Елена Юрьевна ) начальник управления социальной поддержки

населения министерства по делам семьи, демографической и социальной поли)
тике Калужской области;

Андрианов Евгений Вячеславович ) ведущий специалист отдела реализации
семейной политики управления демографической и семейной политики мини)
стерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской
области;

Гончар Галина Ивановна ) главный специалист управления промышленности
министерства экономического развития Калужской области;

Ермакова Светлана Даниловна ) начальник отдела развития образования и
реализации приоритетных проектов управления общего образования министер)
ства образования и науки Калужской области;

Кругликова Мария Евгеньевна ) главный специалист отдела кадрового и пра)
вового обеспечения управления кадровой, юридической и организационно)кон)
трольной работы министерства здравоохранения Калужской области;

Кучма Сергей Валерьевич ) главный специалист отдела бухгалтерского учета
и административной работы министерства культуры Калужской области;

Михайлина Марина Викторовна ) заместитель начальника отдела бюджетной
политики в отраслях социальной сферы управления по бюджетной политике
министерства финансов Калужской области;

Стрельцов Анатолий Степанович ) председатель комитета по социальной
политике Законодательного Собрания Калужской области (по согласованию).

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

11 февраля 2010 г. № 11)р
О признании утратившими силу некоторых распоряжений

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

органов государственной власти Калужской области» признать утратившими
силу:

) пункт 1 распоряжения Губернатора Калужской области от 26.02.2006 № 41)
р «О редколлегии областной Книги Памяти»;

) распоряжение Губернатора Калужской области от 07.04.2008 № 53)р «О
комиссии по оптимизации сети государственных учреждений, подведомствен)
ных органам исполнительной власти Калужской области»;

) распоряжение Губернатора Калужской области от 11.02.2009 № 13)р «О
создании комиссии по проверке состояния безопасности объектов с круглосу)
точным пребыванием людей»;

) распоряжение Губернатора Калужской области от 21.07.2009 № 79)р «О
проведении в Калужской области Третьей Международной православной выс)
тавки)ярмарки «МИР и КЛИР».

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной

политике Калужской области
от  18.01.2010 № 13

Об утверждении административного  регламента
предоставления государственной услуги

«Предоставление временного приюта гражданам
без определенного места жительства

и определенных занятий»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.11.2008 ¹ 438 «Îá

óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ôèçè÷åñêèì è (èëè) þðèäè÷åñêèì
ëèöàì ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ïîäâåäîìñòâåííûìè îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè» è ðóêîâîäñòâóÿñü ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2008
¹ 134 «Î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ôóíêöèé (ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã)» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.06.2008 ¹ 252, îò 04.12.2008 ¹ 475) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Ïðåäîñ-
òàâëåíèå âðåìåííîãî ïðèþòà ãðàæäàíàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è îïðåäåëåííûõ
çàíÿòèé» (äàëåå - Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) (ïðèëîæåíèå).

2. Îòäåëó îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ (Ðîìàíîâà Ò.Â.) îáåñïå÷èòü
âíåäðåíèå è âûïîëíåíèå Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöè-
àëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ñîöè-
àëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Ñ.Â. Êîñîëàïîâà.

Министр
Г.М. ДОНЧЕНКОВА.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.01.2010 ¹ 13

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
«Ïðåäîñòàâëåíèå âðåìåííîãî ïðèþòà ãðàæäàíàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà«Ïðåäîñòàâëåíèå âðåìåííîãî ïðèþòà ãðàæäàíàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà«Ïðåäîñòàâëåíèå âðåìåííîãî ïðèþòà ãðàæäàíàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà«Ïðåäîñòàâëåíèå âðåìåííîãî ïðèþòà ãðàæäàíàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà«Ïðåäîñòàâëåíèå âðåìåííîãî ïðèþòà ãðàæäàíàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà

æèòåëüñòâà è îïðåäåëåííûõ çàíÿòèé»æèòåëüñòâà è îïðåäåëåííûõ çàíÿòèé»æèòåëüñòâà è îïðåäåëåííûõ çàíÿòèé»æèòåëüñòâà è îïðåäåëåííûõ çàíÿòèé»æèòåëüñòâà è îïðåäåëåííûõ çàíÿòèé»
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå âðå-

ìåííîãî ïðèþòà ãðàæäàíàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è îïðåäåëåííûõ çàíÿòèé»
(äàëåå - Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ñîçäàíèÿ êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ ó÷àñòíèêîâ îòíîøåíèé, âîçíèêàþùèõ
ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, îïðåäåëåíèÿ ñðîêîâ è ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåé-
ñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð) ïðè îñóùåñòâëåíèè ïîëíîìî÷èé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñó-
äàðñòâåííîé óñëóãè. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòà ãðàæäàíàì áåç îïðåäåëåííîãî
ìåñòà æèòåëüñòâà è îïðåäåëåííûõ çàíÿòèé ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå ñîöèàëüíîãî îáñëóæè-
âàíèÿ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîöèàëüíûé öåíòð ïî îêàçàíèþ ïîìîùè ëèöàì áåç îïðåäåëåííîãî
ìåñòà æèòåëüñòâà» îêàçûâàåò ñîöèàëüíî-áûòîâûå, ñîöèàëüíî-ïðàâîâûå, ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè-

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

÷åñêèå, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå è èíûå óñëóãè. Îðãàíèçàöèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæ-
äàí áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è îïðåäåëåííûõ çàíÿòèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.02.2005 ¹ 33 «Î ïåðå÷íå
ãàðàíòèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñ-
òà è èíâàëèäàì».

1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
«Ïðåäîñòàâëåíèå âðåìåííîãî ïðèþòà ãðàæäàíàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è

îïðåäåëåííûõ çàíÿòèé» (äàëåå – ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà).
2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, ïðåäîñòàâëÿþùåé ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó.
2.1. Ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó ïðåäîñòàâëÿåò ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå ñîöèàëüíîãî îáñëó-

æèâàíèÿ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîöèàëüíûé öåíòð ïî îêàçàíèþ ïîìîùè ëèöàì áåç îïðåäåëåííî-
ãî ìåñòà æèòåëüñòâà» (äàëåå - ó÷ðåæäåíèå).

2.2. Ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå – Ìèíèñòåðñòâî) îðãàíèçóåò è êîíòðîëèðóåò äåÿòåëüíîñòü ó÷ðåæäåíèÿ ïî ïðåäî-
ñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

3. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé
óñëóãè.

Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ: - Êîíñòèòóöèåé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè («Ðîññèéñêàÿ  ãàçåòà»  25.12.1993 ¹ 237); - Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
10.12 1995  ¹ 195-ÔÇ «Îá îñíîâàõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè» («Ñîáðàíèå  çàêîíîäàòåëüñòâà  Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè», 11.12.1995 ¹ 50,  ñò. 4872;
«Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», 19.12.1995 ¹ 243); - Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.08.1995 ¹ 122-ÔÇ «Î
ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ» («Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà»,
04.08.1995 ¹ 150, «Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 07.08.1995 ¹ 32, ñò.
3198); - Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.11.1995 ¹ 181-ÔÇ «Î ñîöèàëüíîé çàùèòå èíâàëèäîâ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 27.11.1995 ¹ 48,
ñò. 4563, «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», 02.12.1995 ¹ 234); - Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006 ¹ 59-
ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» («Ðîññèéñêàÿ ãàçå-
òà», 05.05.2006 ¹ 95, «Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 08.05.2006, ¹ 19,
ñò. 2060); - ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 08.06.1996 ¹ 670 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïðèìåðíîãî ïîëîæåíèÿ îá ó÷ðåæäåíèè ñîöèàëüíîé ïîìîùè äëÿ ëèö áåç îïðåäå-
ëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è çàíÿòèé» («Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
17.06.1996 ¹ 25, ñò. 3025, «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», 18.07.1996 ¹ 134); - Ïîðÿäîê ïðèåìà ãðàæäàí
â ó÷ðåæäåíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè äëÿ ëèö áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è çàíÿòèé (óòâ.
ïðèêàçîì Ìèíñîöçàùèòû ÐÔ îò 10.09.1996 N 224) («Âàøå ïðàâî», ¹ 29, 1996); - ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.05.2008 ¹ 199 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
îêàçàíèÿ ïëàòíûõ ñîöèàëüíûõ óñëóã ëèöàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà» («Âåñòü»,
04.06.2008 ¹ 192-193); - ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.08.2008 ¹ 68 «Îá óñòàíîâëåíèè ñðîêà ïðåáûâàíèÿ è óòâåðæ-
äåíèè íîðì îáåñïå÷åíèÿ ìÿãêèì èíâåíòàðåì è ïðåäìåòàìè ñàíèòàðèè è ãèãèåíû ëèö áåç îïðåäå-
ëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ëèö áåç
îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà» («Âåñòü», 01.10.2008 ¹ 347-348); - ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî
äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.08.2008 ¹ 69
«Î ïåðå÷íå ñîöèàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ ëèö áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà çà ïëàòó» («Âåñòü», 01.10.2008 ¹ 347-
348).

4. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
Ðåçóëüòàòîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå ãðàæäàí áåç îïðåäå-

ëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è îïðåäåëåííûõ çàíÿòèé â ó÷ðåæäåíèå è ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíî-
áûòîâûõ, ñîöèàëüíî-ïðàâîâûõ, ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ è èíûõ óñ-
ëóã.

5. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé.
Â ó÷ðåæäåíèå ïðèíèìàþòñÿ ñîâåðøåííîëåòíèå ëèöà (â ïåðâóþ î÷åðåäü ãðàæäàíå ïîæèëîãî

âîçðàñòà è èíâàëèäû) áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è çàíÿòèé, èíîãîðîäíèå ìàëîèìóùèå
ãðàæäàíå, à òàêæå ãðàæäàíå, óòðàòèâøèå ñîöèàëüíûå ñâÿçè, èç ÷èñëà ëèö, îñâîáîæäàåìûõ èç
ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû (äàëåå - çàÿâèòåëè), â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîðÿäêîì ïðèåìà ãðàæäàí â
ó÷ðåæäåíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè äëÿ ëèö áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è çàíÿòèé, óòâåð-
æäåííîãî ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.09.1996 N
224 (äàëåå – Ïîðÿäîê).

II. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.II. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.II. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.II. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.II. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
6. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
6.1. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà: Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ,

111; Òåëåôîíû: (84842) 71-91-14; ôàêñ (84842) 71-91-15;
6.2. Ãðàôèê ïðèåìà çàÿâèòåëåé â Ìèíèñòåðñòâå: Ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã  - 9-00 - 13-00, 14-00

- 18-15, Ïÿòíèöà 9-00 - 13-00, 14-00 - 17-00, Ñóááîòà, âîñêðåñåíüå -  âûõîäíîé äåíü.
6.3 Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ìèíèñòåðñòâà: depsp@adm.kaluga.ru. Òåëåôîíû è àäðåñà ýëåê-

òðîííîé ïî÷òû íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, íà÷àëüíèêà îòäåëà
îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, êóðèðóþùèõ âîïðîñû ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé óñëóãè, ïðåäñòàâëåíû â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

6.4. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ: - íå-
ïîñðåäñòâåííî â Ìèíèñòåðñòâå; - ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ òåëåôîííîé ñâÿçè; - ïîñðåäñòâîì
ïóáëèêàöèè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, èçäàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ.

6.5. Êîíñóëüòàöèè ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïðîâîäÿòñÿ ñîòðóäíè-
êàìè îòäåëà îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ïðè ëè÷íîì îáðà-
ùåíèè è (èëè) ïî òåëåôîíó.

6.6. Èíôîðìèðîâàíèå î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè
ëè÷íîì êîíòàêòå ñ çàÿâèòåëÿìè, à òàêæå ñ èñïîëüçîâàíèåì ïî÷òîâîé, òåëåôîííîé ñâÿçè.

6.7. Ñâåäåíèÿ î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, íîìåðàõ òåëåôîíîâ ó÷ðåæäåíèÿ ñîäåðæàòñÿ â ïðèëîæå-
íèè ¹ 2 ê  Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó, à òàêæå ðàçìåùàþòñÿ íà Èíòåðíåò-ñàéòå Ìèíèñòåð-
ñòâà.

6.8. Âðåìÿ ïðèåìà çàÿâèòåëåé â ó÷ðåæäåíèè: êðóãëîñóòî÷íî.
6.9. Èíôîðìèðîâàíèå çàÿâèòåëåé î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïðîèçâî-

äèòñÿ ñïåöèàëèñòîì ó÷ðåæäåíèÿ (ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè, ïî òåëåôîíó, ïèñüìåííî).
6.10. Íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ ó÷ðåæäåíèÿ ñîäåðæèòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
ìåñòîðàñïîëîæåíèå, ãðàôèê (ðåæèì) ðàáîòû, íîìåðà òåëåôîíîâ, àäðåñ Èíòåðíåò-ñàéòà è

ýëåêòðîííîé ïî÷òû Ìèíèñòåðñòâà è ó÷ðåæäåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó;
ïðîöåäóðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â âèäå áëîê-ñõåìû (ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê

Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó);
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ èëè áåçäåéñòâèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö è ñïåöèàëèñòîâ

ó÷ðåæäåíèÿ;
ïåðå÷åíü êàòåãîðèé çàÿâèòåëåé;
ñõåìà ðàçìåùåíèÿ ñïåöèàëèñòîâ ó÷ðåæäåíèÿ;
ïîðÿäîê ïðèåìà ãðàæäàí â ó÷ðåæäåíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè äëÿ ëèö áåç îïðåäåëåííîãî

ìåñòà æèòåëüñòâà;
îñíîâàíèÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòà ãðàæäàíàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà

æèòåëüñòâà è îïðåäåëåííûõ çàíÿòèé;
ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îêàçàíèÿ ïëàòíûõ ñîöèàëüíûõ óñëóã ëèöàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà

æèòåëüñòâà;
ïåðå÷åíü ñîöèàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíîãî

îáñëóæèâàíèÿ ëèö áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà çà ïëàòó;
òàðèôû íà ïðåäîñòàâëÿåìûå ñîöèàëüíûå óñëóãè.
6.11. Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè è óñòíûå îáðàùåíèÿ ñïåöèàëèñòû Ìèíèñòåðñòâà

(ó÷ðåæäåíèÿ) ïîäðîáíî è â âåæëèâîé ôîðìå èíôîðìèðóþò îáðàòèâøèõñÿ ïî èíòåðåñóþùèì èõ
âîïðîñàì. Îòâåò íà òåëåôîííûé çâîíîê äîëæåí ñîäåðæàòü èíôîðìàöèþ î íàèìåíîâàíèè ó÷ðåæ-
äåíèÿ, â êîòîðîå ïîçâîíèë çàÿâèòåëü, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå è äîëæíîñòè ðàáîòíèêà, ïðèíÿâ-
øåãî òåëåôîííûé çâîíîê.

6.12. Ïðè íåâîçìîæíîñòè ñïåöèàëèñòà, ïðèíÿâøåãî çâîíîê, ñàìîñòîÿòåëüíî îòâåòèòü íà ïî-
ñòàâëåííûå âîïðîñû, òåëåôîííûé çâîíîê äîëæåí áûòü ïåðåàäðåñîâàí (ïåðåâåäåí) íà äðóãîå
äîëæíîñòíîå ëèöî èëè îáðàòèâøåìóñÿ ãðàæäàíèíó äîëæåí áûòü ñîîáùåí òåëåôîííûé íîìåð, ïî
êîòîðîìó ìîæíî ïîëó÷èòü íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ.

6.13. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.
7. Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòà ïðèíèìàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ â

äåíü ïîäà÷è è ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòà ãðàæäàíàì áåç
îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è îïðåäåëåííûõ çàíÿòèé (äàëåå – çàÿâëåíèå)  (ïðèëîæåíèå ¹
4 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó).

8. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ëèáî äëÿ
îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

Â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè çàÿâèòåëþ îòêàçûâàåòñÿ ïðè îòñóòñòâèè ñâîáîäíûõ
ìåñò â ó÷ðåæäåíèè è íàëè÷èè ïðîòèâîïîêàçàíèé ê ïðèåìó â ó÷ðåæäåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñòàíîâëåííûì Ïîðÿäêîì. Ïðîòèâîïîêàçàíèÿìè ê ïðèåìó â ó÷ðåæäåíèå ÿâëÿþòñÿ: íàëè÷èå òó-
áåðêóëåçà â àêòèâíîé ñòàäèè, çàðàçíûõ çàáîëåâàíèé êîæè è âîëîñ, îñòðûõ èíôåêöèîííûõ,
âåíåðè÷åñêèõ è èíûõ çàáîëåâàíèé, îïàñíûõ äëÿ îêðóæàþùèõ, âûÿâëåííûõ ìåäèöèíñêèì ðàáîòíè-
êîì ó÷ðåæäåíèÿ ïðè îñìîòðå;

íåàäåêâàòíîå ïîâåäåíèå, ñîïðîâîæäàþùååñÿ íà ìîìåíò ïîñòóïëåíèÿ ðàññòðîéñòâàìè, îïàñ-
íûìè êàê äëÿ ñàìîãî ïîñòóïàþùåãî, òàê è äëÿ îêðóæàþùèõ;

îñòðîå àëêîãîëüíîå îïüÿíåíèå èëè ïðèçíàêè ïðèåìà íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ;
íàëè÷èå ó çàÿâèòåëÿ õîëîäíîãî èëè îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ, ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèõñÿ è âçðû-

âîîïàñíûõ âåùåñòâ, íàðêîòèêîâ.
Ëèöà, ó êîòîðûõ ïðè ïîñòóïëåíèè â ó÷ðåæäåíèå îáíàðóæåíû ïðîòèâîïîêàçàíèÿ, óêàçàííûå â

àáçàöàõ 2, 3 ïóíêòà 8 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, à òàêæå ïîâûøåííàÿ òåìïåðà-
òóðà òåëà, ñûïü íåÿñíîé ýòèîëîãèè, ïîäëåæàò íåìåäëåííîìó íàïðàâëåíèþ â ó÷ðåæäåíèÿ îðãàíîâ
çäðàâîîõðàíåíèÿ èëè âíóòðåííèõ äåë.

9. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
9.1. Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ è îôîðìëåíèþ ïîìåùåíèé.
Çäàíèå (ñòðîåíèå), â êîòîðîì ðàñïîëàãàåòñÿ ó÷ðåæäåíèå äîëæíî áûòü ðàñïîëîæåíî â äîñ-

òóïíîñòè äëÿ çàÿâèòåëåé îò îñòàíîâîê îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà. Ïóòü îò îñòàíîâîê îáùåñòâåí-
íîãî òðàíñïîðòà äî ìåñò ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè äîëæåí áûòü îáîðóäîâàí
ñîîòâåòñòâóþùèìè èíôîðìàöèîííûìè óêàçàòåëÿìè.

Ïîìåùåíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ðàçìåùàþòñÿ íà íèæíèõ ýòàæàõ çäàíèÿ,
îáîðóäîâàííûõ îòäåëüíûì âõîäîì.

Âõîä è âûõîä èç ïîìåùåíèé îáîðóäóþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèìè óêàçàòåëÿìè.
9.2. Òðåáîâàíèÿ ê îáîðóäîâàíèþ ìåñò äëÿ îæèäàíèÿ.
Ìåñòà äëÿ îæèäàíèÿ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü êîìôîðòíûì óñëîâèÿì äëÿ çàÿâèòåëåé è îïòè-

ìàëüíûì óñëîâèÿì ðàáîòû ñïåöèàëèñòîâ.
Ìåñòî äëÿ îæèäàíèÿ äîëæíî íàõîäèòüñÿ â õîëëå èëè èíîì ñïåöèàëüíî ïðèñïîñîáëåííîì

ïîìåùåíèè.
9.3. Òðåáîâàíèÿ ê ïàðêîâî÷íûì ìåñòàì.
Íà òåððèòîðèè, ïðèëåãàþùåé ê ìåñòîðàñïîëîæåíèþ ó÷ðåæäåíèÿ, îáîðóäóþòñÿ ìåñòà äëÿ

ïàðêîâêè ñïåöèàëüíûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Äîñòóï çàÿâèòåëåé ê ïàðêîâî÷íûì ìåñòàì
ÿâëÿåòñÿ áåñïëàòíûì. Äëÿ ïàðêîâêè ñïåöèàëüíûõ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ èíâàëèäîâ íà êàæäîé
ñòîÿíêå âûäåëÿåòñÿ íå ìåíåå 10 ïðîöåíòîâ ìåñò (íî íå ìåíåå îäíîãî ìåñòà), êîòîðûå íå
äîëæíû çàíèìàòü èíûå òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà.

9.4. Òðåáîâàíèÿ ê îôîðìëåíèþ âõîäà â çäàíèå.
Çäàíèå, â êîòîðîì ðàñïîëàãàåòñÿ ó÷ðåæäåíèå, äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî îòäåëüíûì âõîäîì

äëÿ ñâîáîäíîãî äîñòóïà çàÿâèòåëåé â ïîìåùåíèå.
Âõîä â çäàíèå îáîðóäóåòñÿ ïàíäóñàìè, ïîçâîëÿþùèìè îáåñïå÷èòü áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï

èíâàëèäîâ, âêëþ÷àÿ èíâàëèäîâ, èñïîëüçóþùèõ êðåñëà-êîëÿñêè.
Öåíòðàëüíûé âõîä â çäàíèå äîëæåí áûòü îáîðóäîâàí èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êîé (âûâåñêîé),

ñîäåðæàùåé ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:
íàèìåíîâàíèå;
ìåñòî íàõîæäåíèÿ;
ðåæèì ðàáîòû.
9.5. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëåé, ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè è çàïîë-

íåíèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ.
Ìåñòà äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îçíàêîìëåíèÿ çàÿâèòåëåé ñ èíôîðìàöèîí-

íûìè ìàòåðèàëàìè, îáîðóäóþòñÿ:
èíôîðìàöèîííûìè ñòåíäàìè;
ñòóëüÿìè è ïèñüìåííûìè ñòîëàìè (ñòîéêàìè) äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ.
Èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû, ïèñüìåííûå ñòîëû (ñòîéêè) äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ðàçìåùà-

þòñÿ â ìåñòàõ, îáåñïå÷èâàþùèõ ñâîáîäíûé äîñòóï ê íèì.
Ìåñòà äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ îáîðóäóþòñÿ ñòóëüÿìè, ïèñüìåííûìè ñòîëàìè (ñòîéêà-

ìè) è îáåñïå÷èâàþòñÿ îáðàçöàìè çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ, áëàíêàìè çàÿâëåíèé è êàíöåëÿðñêèìè
ïðèíàäëåæíîñòÿìè.

Èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû, ïèñüìåííûå ñòîëû (ñòîéêè) äëÿ îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ ðàçìåùà-
þòñÿ â ìåñòàõ, îáåñïå÷èâàþùèõ ñâîáîäíûé äîñòóï ê íèì ëèöàì, èìåþùèì îãðàíè÷åíèÿ ê
ïåðåäâèæåíèþ, â òîì ÷èñëå èíâàëèäàì, èñïîëüçóþùèì êðåñëà-êîëÿñêè.

9.6. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì äëÿ îæèäàíèÿ çàÿâèòåëåé.
Ìåñòà äëÿ îæèäàíèÿ îáîðóäóþòñÿ ñèñòåìîé êîíäèöèîíèðîâàíèÿ âîçäóõà ëèáî âåíòèëÿòîðàìè,

ñèñòåìîé îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, ñèñòåìîé îõðàíû. Ïîìåùåíèÿ
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì ïðàâèëàì è íîðìàòèâàì.

Ìåñòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè äîëæíû èìåòü òóàëåò ñî ñâîáîäíûì äîñòóïîì ê íåìó â
ðàáî÷åå âðåìÿ.

Ó âõîäà â êàæäîå èç ïîìåùåíèé ðàçìåùàåòñÿ òàáëè÷êà ñ íàèìåíîâàíèåì ïîìåùåíèÿ (çàëû
îæèäàíèÿ, ïðèåìà äîêóìåíòîâ è ò.ä.).

9.7. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì äëÿ ïðèåìà çàÿâèòåëåé.
Â ó÷ðåæäåíèè îðãàíèçóþòñÿ ïîìåùåíèÿ äëÿ ïðèåìà çàÿâèòåëåé.
Êàáèíåòû ïðèåìà çàÿâèòåëåé äîëæíû áûòü îáîðóäîâàíû èíôîðìàöèîííûìè òàáëè÷êàìè (âû-

âåñêàìè) ñ óêàçàíèåì:
íîìåðà êàáèíåòà;
ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà è äîëæíîñòè ñïåöèàëèñòà, îñóùåñòâëÿþùåãî ïðèåì;
âðåìåíè ïåðåðûâà íà îáåä.
Ðàáî÷åå ìåñòî ñïåöèàëèñòà äîëæíî áûòü îáîðóäîâàíî ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì ñ âîç-

ìîæíîñòüþ äîñòóïà ê íåîáõîäèìûì èíôîðìàöèîííûì áàçàì äàííûõ, ïå÷àòàþùèì è ñêàíèðóþ-
ùèì óñòðîéñòâàì.

Ñïåöèàëèñòû, îñóùåñòâëÿþùèå ïðèåì, îáåñïå÷èâàþòñÿ ëè÷íûìè èäåíòèôèêàöèîííûìè êàð-
òî÷êàìè è (èëè) íàñòîëüíûìè òàáëè÷êàìè.

Ìåñòî äëÿ ïðèåìà ïîñåòèòåëåé äîëæíî áûòü ñíàáæåíî ñòóëîì, èìåòü ìåñòî äëÿ ïèñüìà è
ðàñêëàäêè äîêóìåíòîâ.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðèåìà ó ñïåöèàëèñòà ïðè ïîäà÷å è ðàññìîòðåíèè çàÿâëåíèÿ íå äîëæíà
ïðåâûøàòü 20 ìèíóò.

10. Ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.
III. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû.III. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû.III. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû.III. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû.III. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû.
11. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé (ïðîöåäóð).
Ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðî-

öåäóðû:
- ïðèåì çàÿâëåíèÿ;
- ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè (îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè) âðåìåííîãî ïðèþòà;
- ïîäãîòîâêà è âûäà÷à äîêóìåíòîâ î ïðåäîñòàâëåíèè (îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè) âðåìåííîãî

ïðèþòà.
12. Îïèñàíèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïðè ïðèåìå çàÿâëåíèÿ
íà ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
12.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà èñïîëíåíèÿ ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ëè÷íîå îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ â

ó÷ðåæäåíèå.
12.2. Ñïåöèàëèñò ó÷ðåæäåíèÿ, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì ïðèíèìàåò çàÿâëåíèå è  âíîñèò â

æóðíàë ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé çàïèñü (ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó). Ïðè
íàëè÷èè ïàñïîðòà ïðîâåðÿåò, åñòü ëè ó çàÿâèòåëÿ ðåãèñòðàöèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà (ïðåáûâàíèÿ).

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äåéñòâèé ñîñòàâëÿåò 5 ìèíóò.
12.3. Ïðèãëàøàåò ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà äëÿ ïåðâè÷íîãî îñìîòðà è âûÿâëåíèÿ ïðèçíàêîâ

óïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ, íàðêîòè÷åñêèõ è äðóãèõ ïñèõîàêòèâíûõ âåùåñòâ.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äåéñòâèÿ ñîñòàâëÿåò 10 ìèíóò.
12.4. Ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê îôîðìëÿåò ñïðàâêó î ïðîõîæäåíèè ïåðâè÷íîãî îñìîòðà (ïðèëî-

æåíèå ¹ 6 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó).
12.5. Ñïåöèàëèñò ó÷ðåæäåíèÿ, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì ïåðåäàåò çàÿâëåíèå è ñïðàâêó î

ïðîõîæäåíèè ïåðâè÷íîãî îñìîòðà ñïåöèàëèñòó ó÷ðåæäåíèÿ, îòâåòñòâåííîìó çà ïîäãîòîâêó ïðî-
åêòà ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè (îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè) ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (äàëåå -
ñïåöèàëèñò ó÷ðåæäåíèÿ îòâåòñòâåííûé çà ïîäãîòîâêó ïðîåêòà ðåøåíèÿ).

13. Îïèñàíèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè (îòêàçå â
ïðåäîñòàâëåíèè) ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

13.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î  ïðåäîñòàâ-
ëåíèè (îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè) âðåìåííîãî ïðèþòà ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå ñïåöèàëèñòó ó÷ðåæäå-
íèÿ, îòâåòñòâåííîìó çà ïîäãîòîâêó ïðîåêòà ðåøåíèÿ, çàÿâëåíèÿ è ñïðàâêè î ïðîõîæäåíèè ïåð-
âè÷íîãî îñìîòðà.

13.2. Ñïåöèàëèñò ó÷ðåæäåíèÿ, îòâåòñòâåííûé çà ïîäãîòîâêó ïðîåêòà ðåøåíèÿ ãîòîâèò è
âèçèðóåò ïðîåêò ïðèêàçà î ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòà (äàëåå - ïðèêàç î ïðåäîñòàâëå-
íèè) (ïðèëîæåíèå ¹ 7 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó). Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïîäãîòîâêè
ïðîåêòà ïðèêàçà î ïðåäîñòàâëåíèè ñîñòàâëÿåò 20 ìèíóò.

13.3. Ïðè íàëè÷èè îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòà ñïåöèàëèñò
ó÷ðåæäåíèÿ, îòâåòñòâåííûé çà ïîäãîòîâêó ïðîåêòà ðåøåíèÿ:

- ãîòîâèò è âèçèðóåò ïðîåêò ïðèêàçà îá îòêàçå â  ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòà (äàëåå
- ïðèêàç îá îòêàçå) (ïðèëîæåíèå ¹ 8 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó);

- ãîòîâèò ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòà (äàëåå -
óâåäîìëåíèå îá îòêàçå) (ïðèëîæåíèå ¹ 9 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó).

Ïðè îïèñàíèè ïðè÷èí, ïîñëóæèâøèõ îñíîâàíèåì äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñ-
òàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, óêàçûâàþòñÿ íîðìû (ïóíêòû, ñòàòüè) ïðàâîâûõ àêòîâ, íåñîáëþ-
äåíèå êîòîðûõ ïðèâåëî ê ïðèíÿòèþ òàêîãî ðåøåíèÿ, ñîäåðæàíèå äàííûõ íîðì, à òàêæå èçëàãà-
åòñÿ, â ÷åì èìåííî âûðàçèëîñü íåñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé óêàçàííûõ âûøå ïðàâîâûõ àêòîâ.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê ïîäãîòîâêè ïðîåêòà ïðèêàçà îá îòêàçå è ïðîåêòà óâåäîìëåíèÿ  îá
îòêàçå ñîñòàâëÿåò 20 ìèíóò.

13.4. Â çàâèñèìîñòè îò ïðåäëàãàåìîãî ðåøåíèÿ ñïåöèàëèñò ó÷ðåæäåíèÿ, îòâåòñòâåííûé çà
ïîäãîòîâêó ïðîåêòà ðåøåíèÿ, â äåíü ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ðóêîâîäèòåëþ ó÷ðåæ-
äåíèÿ äëÿ âûíåñåíèÿ ðåøåíèÿ ïðîåêò ïðèêàçà î ïðåäîñòàâëåíèè ëèáî ïðîåêò ïðèêàçà îá îòêàçå
è óâåäîìëåíèå îá îòêàçå.

13.5. Ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòà
(îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòà):

ïîäïèñûâàåò, â çàâèñèìîñòè îò ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ, ïðèêàç î ïðåäîñòàâëåíèè ëèáî ïðèêàç îá
îòêàçå, óâåäîìëåíèå îá îòêàçå. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äåéñòâèé ñîñòàâëÿåò 5 ìèíóò.
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ЗАКОН Калужской области
от 05.02.2010 № 634-ОЗ

"О ЦЕНЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ" (ПРИНЯТ ПО-
СТАНОВЛЕНИЕМ ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ от
28.01.2010 № 1543)

Установлена цена на находя-
щиеся в государственной или
муниципальной собственности
земельные участки при прода-
же их коммерческим организа-
циям и индивидуальным пред-
принимателям, являющимся соб-
ственникам зданий, строений,
сооружений, расположенных на
таких земельных участках, если
эти здания, строения, сооруже-
ния были отчуждены из государ-
ственной (муниципальной) соб-
ственности либо возведены на
таких земельных участках вме-
сто разрушенных или снесен-
ных и ранее отчужденных из
государственной (муниципаль-
ной) собственности зданий,
строений, сооружений, а также
при продаже их гражданам и
некоммерческим организациям,
если право собственности на
эти здания, строения, сооруже-
ния возникло до вступления в
силу Земельного кодекса РФ и
если федеральными законами
не установлен иной порядок
приобретения земельных учас-
тков в собственность - в разме-
ре двух с половиной процентов
кадастровой стоимости земель-
ного участка. Остальные лица,
кроме указанных выше, являю-
щиеся собственниками зданий,
строений, сооружений, распо-
ложенных на земельных участ-
ках, находящихся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности, приобретают такие
земельные участки по цене,
равной трехкратному размеру
ставки земельного налога за
единицу площади земельного
участка в отношении земельных
участков, расположенных в на-
селенных пунктах с численнос-
тью населения от 200 тысяч че-
ловек до 500 тысяч человек;
десятикратному размеру став-
ки - в отношении земельных
участков, расположенных в на-
селенных пунктах с численнос-
тью населения до 200 тысяч че-
ловек, а также за пределами
границ населенных пунктов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ городс-
кой управы г.  Калуги от
26.01.2010 № 24-п

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО-
ЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ АДРЕСНОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮ-
ЩИМ В ГОРОДЕ КАЛУГЕ"

Установлено, что право на
получение адресной социаль-
ной помощи имеют малоиму-
щие семьи и малоимущие оди-
ноко проживающие граждане,
которые по независящим от них
причинам имеют среднедуше-
вой доход ниже величины про-
житочного минимума на душу
населения, установленной в Ка-
лужской области. В исключи-
тельных случаях право претен-
довать на получение адресной
социальной помощи имеют
граждане (семьи), в результате
непредвиденных обстоятельств
временно оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации, сред-
недушевой доход которых пре-
вышает величину прожиточного
минимума.

Определены виды и формы
(денежная, натуральная) адрес-
ной социальной помощи. Утвер-
ждены случаи, кода заявителю
может быть отказано в предос-
тавлении адресной социальной
помощи.

Утвержден список докумен-
тов, которые лицо, обративше-
еся за оказанием адресной со-
циальной помощи, представля-
ет в управление социальной за-
щиты города Калуги (в зависи-
мости от категории, к которой
относится гражданин, и вида
адресной социальной помощи).

Определен порядок выплаты
адресной социальной помощи.

Распоряжение правительства
РФ от 02.02.2010 № 102-р

Разработана Концепция
федеральной целевой про-
граммы "Комплексная про-
грамма модернизации и
реформирования жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства на 2010 - 2020 годы"

Целями Программы являются
обеспечение к 2020 году соб-
ственников помещений много-
квартирных домов всеми ком-
мунальными услугами норма-
тивного качества и доступная
стоимость коммунальных услуг
при надежной и эффективной
работе коммунальной инфра-
структуры. На первом этапе
(2010 - 2011 годы) предусмат-
ривается разработка норматив-
ной базы для реализации Про-
граммы и запуск нескольких
пилотных проектов, в частности,
по разработке программ комп-
лексного развития, по разра-
ботке единых муниципальных
баз информационных ресурсов,
по переходу к установлению
долгосрочных тарифов и заклю-
чению концессионных соглаше-
ний. На втором этапе (2012 -
2015 годы) предусматривается
широкомасштабное примене-
ние механизмов Программы, в
том числе отработка механиз-
мов кредитования, прежде все-
го проектов в средних городах,
применение новых методов та-
рифного регулирования. На
третьем этапе (2016 - 2020
годы) предусматривается пере-
ход к системе финансирования
реконструкции жилищного фон-
да за счет собственников жилья
при значительном сокращении
субсидий со стороны бюджетов
всех уровней на проведение
реконструкции многоквартир-
ных домов, а также осуществ-
ление крупномасштабных инве-
стиций в коммунальную инфра-
структуру и масштабное при-
влечение инвесторов. Финансо-
вое обеспечение Программы
предусматривает систему инве-
стирования с привлечением
средств федерального бюджета
и внебюджетных источников.



Ïåðåäàåò ïðèêàç î ïðåäîñòàâëåíèè ëèáî ïðèêàç îá îòêàçå, óâåäîìëåíèå îá îòêàçå ñïåöèàëèñòó ó÷ðåæäå-
íèÿ, îòâåòñòâåííîìó çà ïîäãîòîâêó è âûäà÷ó äîêóìåíòîâ.

14. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à äîêóìåíòîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè).

14.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà ïðîöåäóðû ïîäãîòîâêè è âûäà÷è äîêóìåíòîâ ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå ñïåöèàëèñ-
òó ó÷ðåæäåíèÿ, îòâåòñòâåííîìó çà ïîäãîòîâêó è âûäà÷ó äîêóìåíòîâ, ïðèêàçà î ïðåäîñòàâëåíèè (îòêàçå â
ïðåäîñòàâëåíèè).

14.2. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòà, ñïåöèàëèñò ó÷ðåæäåíèÿ, îòâåò-
ñòâåííûé çà ïîäãîòîâêó è âûäà÷ó äîêóìåíòîâ:

- ñêðåïëÿåò ïðèêàç î ïðåäîñòàâëåíèè ïå÷àòüþ ó÷ðåæäåíèÿ, ðåãèñòðèðóåò ïðèêàç â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè
ïðèêàçîâ (ïðèëîæåíèå ¹ 10 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó);

- ïðîèçâîäèò â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé (ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó) ãðàôà
«Ïðèìå÷àíèå» çàïèñü: «Êîïèÿ ïðèêàçà âûäàíà çàÿâèòåëþ»;

- âûäàåò êîïèþ ïðèêàçà î ïðåäîñòàâëåíèè çàÿâèòåëþ â 3-õ äíåâíûé ñðîê.
14.3. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòà  ñïåöèàëèñò ó÷ðåæäåíèÿ,

îòâåòñòâåííûé çà ïîäãîòîâêó è âûäà÷ó äîêóìåíòîâ:
- ñêðåïëÿåò ïðèêàç îá îòêàçå è óâåäîìëåíèå îá îòêàçå ïå÷àòüþ ó÷ðåæäåíèÿ, ðåãèñòðèðóåò ïðèêàç â

æóðíàëå ðåãèñòðàöèè ïðèêàçîâ (ïðèëîæåíèå ¹ 10 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó);
- ïðîèçâîäèò â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé (ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó) ãðàôà

«Ïðèìå÷àíèå» çàïèñü: «Â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îòêàçàíî» è ðåêâèçèòû óâåäîìëåíèÿ îá
îòêàçå;

- âûäàåò êîïèþ ïðèêàçà îá îòêàçå è óâåäîìëåíèå îá îòêàçå çàÿâèòåëþ â 3 äíåâíûé ñðîê.
Ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíî-áûòîâûõ, ñîöèàëüíî-ïðàâîâûõ, ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêèõ, ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-

÷åñêèõ è èíûõ óñëóã çàÿâèòåëÿì, ïðèíÿòûì â ó÷ðåæäåíèå, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íàöèîíàëüíûì
ñòàíäàðòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÃÎÑÒ Ð 52143-2003 «Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íàñåëåíèÿ. Îñíîâíûå âèäû
ñîöèàëüíûõ óñëóã».

IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà ïðåäîñòàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.
15. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûìè

ïðîöåäóðàìè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, îñóùåñòâëÿåòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè, îòâåòñòâåí-
íûìè çà îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

Ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ òåêóùèé êîíòðîëü, óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðèêàçàìè ðóêîâîäèòåëÿ
ó÷ðåæäåíèÿ, ïîëîæåíèÿìè î ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ, äîëæíîñòíûìè èíñòðóêöèÿìè.

16. Òåêóùèé êîíòðîëü îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïðîâåäåíèÿ äîëæíîñòíûì ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà îðãàíèçà-
öèþ ðàáîòû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ è èñïîëíåíèÿ ñïåöèàëèñòàìè
ó÷ðåæäåíèÿ ïîëîæåíèé Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

Ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ.
17. Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ìîãóò áûòü

ïëàíîâûìè è âíåïëàíîâûìè.
Ïëàíîâûå ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè îñóùåñòâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè

êâàðòàëüíûõ, ïîëóãîäîâûõ èëè ãîäîâûõ ïëàíîâ ðàáîòû.
Âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ ïî êîíêðåòíîìó îáðàùåíèþ ãðàæäàíèíà èëè ïî ðåøåíèþ Ìèíèñòåðñòâà.

Ïðè ïðîâåðêå ðàññìàòðèâàþòñÿ âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (êîìïëåêñíûå
ïðîâåðêè) èëè îòäåëüíûå âîïðîñû (òåìàòè÷åñêèå ïðîâåðêè).

Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ êîìèññèåé íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà.
18. Ñïåöèàëèñò ó÷ðåæäåíèÿ, îòâåòñòâåííûé çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå

ñðîêîâ è ïîðÿäêà ïðèåìà è îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòàìè  12.2. è 12.5.  íàñòîÿùåãî
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

19. Ìåäèöèíñêèé ðàáîòíèê ó÷ðåæäåíèÿ íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå ñðîêîâ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ
ïåðâè÷íîãî îñìîòðà, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòàìè 12.3. è 12.4.  íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

20. Ñïåöèàëèñò ó÷ðåæäåíèÿ, îòâåòñòâåííûé çà ïîäãîòîâêó ïðîåêòà ðåøåíèÿ íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà
ñîáëþäåíèå ñðîêîâ è ïîðÿäêà îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòàìè  13.2.-13.4.  íàñòîÿùåãî
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

21. Ñïåöèàëèñò ó÷ðåæäåíèÿ, îòâåòñòâåííûé çà ïîäãîòîâêó è âûäà÷ó äîêóìåíòîâ, íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà
ñîáëþäåíèå ñðîêîâ è ïîðÿäêà îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòàìè  14.2. è 14.3.  íàñòîÿùåãî
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

22. Ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå ñðîêîâ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.
23. Ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ñïåöèàëèñòîâ ó÷ðåæäåíèÿ çàêðåïëÿåòñÿ â èõ äîëæíîñòíûõ èíñòðóêöèÿõ â

ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà.
24. Ïðè ïèñüìåííîì îáðàùåíèè ãðàæäàí, èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé â Ìèíèñòåðñòâî â ðàìêàõ êîíòðî-

ëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ãðàæäàíå, ïðåäñòàâèòåëè èõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé âêëþ÷àþò-
ñÿ â ñîñòàâ êîìèññèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè.

V. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäåV. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäåV. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäåV. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäåV. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè.

25. Çàÿâèòåëè èìåþò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ
(îñóùåñòâëÿåìûõ) äîëæíîñòíûìè ëèöàìè â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â äîñóäåáíîì (âíåñó-
äåáíîì) è ñóäåáíîì ïîðÿäêå.

26. Â ÷àñòè äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ ãðàæäàíå âïðàâå:
- îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) ñïåöèàëèñòîâ ó÷ðåæäåíèÿ ðóêîâîäèòåëþ ó÷ðåæäåíèÿ;
- îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ â Ìèíèñòåðñòâî;
- îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé ëè÷íî (óñòíî) (â óñòàíîâëåííûå ÷àñû ïðèåìà) èëè íàïðàâèòü ïèñüìåííîå ïðåäëîæå-

íèå, çàÿâëåíèå èëè æàëîáó â àäðåñ Ìèíèñòåðñòâà.
27. Ðàññìîòðåíèå æàëîáû â Ìèíèñòåðñòâå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì àäìèíèñòðàòèâíûì

ðåãëàìåíòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí» ìèíèñòåðñòâîì ïî
äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

28. Ãðàæäàíå âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ïðåäîñòàâëåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, â ñóäàõ îáùåé þðèñäèêöèè, â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå âðåìåííîãî

ïðèþòà ãðàæäàíàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è îïðåäåëåííûõ çàíÿòèé»
Ñâåäåíèÿ î íîìåðàõ òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òûÑâåäåíèÿ î íîìåðàõ òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òûÑâåäåíèÿ î íîìåðàõ òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òûÑâåäåíèÿ î íîìåðàõ òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òûÑâåäåíèÿ î íîìåðàõ òåëåôîíîâ è àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå âðåìåííîãî

ïðèþòà ãðàæäàíàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è îïðåäåëåííûõ çàíÿòèé»
Ñâåäåíèÿ î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ ó÷ðåæäåíèéÑâåäåíèÿ î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ ó÷ðåæäåíèéÑâåäåíèÿ î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ ó÷ðåæäåíèéÑâåäåíèÿ î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ ó÷ðåæäåíèéÑâåäåíèÿ î ìåñòàõ íàõîæäåíèÿ ó÷ðåæäåíèé

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå âðåìåííîãî

ïðèþòà ãðàæäàíàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è îïðåäåëåííûõ çàíÿòèé»
Ïðîöåäóðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â âèäå áëîê-ñõåìûÏðîöåäóðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â âèäå áëîê-ñõåìûÏðîöåäóðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â âèäå áëîê-ñõåìûÏðîöåäóðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â âèäå áëîê-ñõåìûÏðîöåäóðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â âèäå áëîê-ñõåìû

Ïðèëîæåíèå ¹ 4
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå âðåìåííîãî

ïðèþòà ãðàæäàíàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è îïðåäåëåííûõ çàíÿòèé»
Äèðåêòîðó ãîñóäàðñòâåííîãî
 ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
_________________________________
_________________________________
_________________________________
îò  ______________________________
_________________________________

Çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòàÇàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòàÇàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòàÇàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòàÇàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòà
Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü ìíå âðåìåííûé ïðèþò.

«__» __________ 20___ ã.                                                     ___________________
                                                                                      (ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Ïðèëîæåíèå ¹ 5
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå âðåìåííîãî

ïðèþòà ãðàæäàíàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è îïðåäåëåííûõ çàíÿòèé»
Ôîðìà æóðíàëà ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèéÔîðìà æóðíàëà ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèéÔîðìà æóðíàëà ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèéÔîðìà æóðíàëà ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèéÔîðìà æóðíàëà ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé

(
)

, ,

    
    

Ïðèëîæåíèå ¹ 6
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå âðåìåííîãî

ïðèþòà ãðàæäàíàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è îïðåäåëåííûõ çàíÿòèé»
ÑÏÐÀÂÊÀÑÏÐÀÂÊÀÑÏÐÀÂÊÀÑÏÐÀÂÊÀÑÏÐÀÂÊÀ

ïåðâè÷íîãî ìåäèöèíñêîãî îñìîòðàïåðâè÷íîãî ìåäèöèíñêîãî îñìîòðàïåðâè÷íîãî ìåäèöèíñêîãî îñìîòðàïåðâè÷íîãî ìåäèöèíñêîãî îñìîòðàïåðâè÷íîãî ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà
1. Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî _________________________________________________.
ãîä ðîæäåíèÿ ____________.
2. Îñîáåííîñòè ïîâåäåíèÿ: âîçáóæäåí, ðàçäðàæåí, àãðåññèâåí, ýéôîðè÷åí, áîëòëèâ, çàìêíóò, ñîíëèâ è

ò.ï. __________________________________________________________.
3. Æàëîáû________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
4. Êîæíûé ïîêðîâ:
- îêðàñêà________________________________________________________________;
- íàëè÷èå ïîâðåæäåíèé, ðàñ÷åñîâ, ñëåäîâ èíúåêöèé, «äîðîæåê» ïî õîäó ïîâåðõíîñòè âåí

__________________________________________________________________________.
5. Ñîñòîÿíèå ñëèçèñòûõ ãëàç è ñêëåð ________________________________________.
6. Çðà÷êè: ðàñøèðåíû, ñóæåíû, êàê ðåàãèðóåò íà ñâåò __________________________.
7. ×àñòîòà äûõàòåëüíûõ äâèæåíèé _________________________________________, ïóëüñ

__________________, àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå _________________________________.
8. Îñîáåííîñòè ïîõîäêè (øàòêàÿ, ðàçáðàñûâàíèå íîã ïðè õîäüáå) ________________
_____________________________________________________________________________.
9. Íàëè÷èå çàïàõà àëêîãîëÿ èëè äðóãîãî âåùåñòâà èçî ðòà ______________________.
10. Çàêëþ÷åíèå: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Ïîäïèñü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà __________________________________________
(ôàìèëèÿ, èíèöèàëû)
«__» __________ 20___ ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 7
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå âðåìåííîãî

ïðèþòà ãðàæäàíàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è îïðåäåëåííûõ çàíÿòèé»
___________________________________________________________________________
                                         (íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ)

ÏÐÈÊÀÇÏÐÈÊÀÇÏÐÈÊÀÇÏÐÈÊÀÇÏÐÈÊÀÇ
î ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòàî ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòàî ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòàî ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòàî ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòà

îò ________________¹ ______
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ______________________________________________________________
(óêàçàíèå íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà)
_____________________________________________________________________________
ïðåäîñòàâèòü âðåìåííûé ïðèþò ñ «___» __________ 20___ ãîäà
ãðàæäàíèíó __________________________________________________________________
                                            (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
â  ____________________________________________________________________________.
                                            (íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ)
Ðóêîâîäèòåëü
ó÷ðåæäåíèÿ______________________________________
ïîäïèñü (ôàìèëèÿ, èíèöèàëû)
Ì.Ï.
«__» __________ 20____ ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 8
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå âðåìåííîãî

ïðèþòà ãðàæäàíàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è îïðåäåëåííûõ çàíÿòèé»
___________________________________________________________________________
                                         (íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ)

ÏÐÈÊÀÇÏÐÈÊÀÇÏÐÈÊÀÇÏÐÈÊÀÇÏÐÈÊÀÇ
îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòàîá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòàîá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòàîá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòàîá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòà

îò ________________¹ ______
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ______________________________________________________________
(óêàçàíèå íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà)
_____________________________________________________________________________
îòêàçàòü â ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíèíó ____________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
âðåìåííîãî ïðèþòà ïî ñëåäóþùèì ïðè÷èíàì: _____________________________________

_____________________________________________________________________________,
(óêàçûâàþòñÿ ïðè÷èíû, ïîñëóæèâøèå îñíîâàíèåì äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.
Ðóêîâîäèòåëü
ó÷ðåæäåíèÿ______________________________________
ïîäïèñü (ôàìèëèÿ, èíèöèàëû)
«__» __________ 20____ ã.
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå ¹ 9
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå âðåìåííîãî

ïðèþòà ãðàæäàíàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è îïðåäåëåííûõ çàíÿòèé»
ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ

îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòàîá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòàîá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòàîá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòàîá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòà
îò ________________¹ _______
______________________________________________________________________________
                                              (íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ)
Óâàæàåìûé(àÿ) _____________________________________________________________
                                               (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Âàì  îòêàçûâàåòñÿ  â  ïðåäîñòàâëåíèè  âðåìåííîãî ïðèþòà ïî ñëåäóþùèì ïðè÷èíàì:
______________________________________________________________________________
(óêàçûâàþòñÿ ïðè÷èíû, ïîñëóæèâøèå îñíîâàíèåì äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè âðåìåííîãî ïðèþòà ìîæåò áûòü  îáæàëîâàí â âûøåñòîÿùóþ èíñòàíöèþ ëèáî â

ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
Ðóêîâîäèòåëü
ó÷ðåæäåíèÿ______________________________________
ïîäïèñü (ôàìèëèÿ, èíèöèàëû)
«__» __________ 20___ ã.
Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèå ¹ 10
ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå âðåìåííîãî

ïðèþòà ãðàæäàíàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è îïðåäåëåííûõ çàíÿòèé»
Ôîðìà æóðíàëà ðåãèñòðàöèè ïðèêàçîâÔîðìà æóðíàëà ðåãèñòðàöèè ïðèêàçîâÔîðìà æóðíàëà ðåãèñòðàöèè ïðèêàçîâÔîðìà æóðíàëà ðåãèñòðàöèè ïðèêàçîâÔîðìà æóðíàëà ðåãèñòðàöèè ïðèêàçîâ
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18 января 2010 г.  № 30

Об отмене некоторых приказов министерства здравоохранения
Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Îòìåíèòü ïðèêàçû ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè:
îò 16.03.2009ã ¹ 193 «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ëèöåíçèðîâàíèþ ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè»;
îò 16.03.2009ã ¹ 194 «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ëèöåíçèðîâàíèþ ôàðìàöåâòè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè»;

îò 16.03.2009ã ¹ 195 «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ëèöåíçèðîâàíèþ äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé ñ
îáîðîòîì íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ».

Министр Ю.А.КОНДРАТЬЕВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2170 îò 3 ôåâðàëÿ 2010 ã.
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике

Калужской области
25 января 2010 г.  № 26

О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области от

07.07.2009 № 380 «Об утверждении Положения о порядке и
условиях предоставления компенсации детям�сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей, а также лицам
из их числа расходов на оплату закрепленных за ними жилых

помещений и коммунальных услуг»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» è Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.07.2008
¹ 221 «Î ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè 07.07.2009 ¹ 380 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèè
äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèöàì èç èõ ÷èñëà ðàñõîäîâ íà îïëàòó
çàêðåïëåííûõ çà íèìè æèëûõ ïîìåùåíèé è êîììóíàëüíûõ óñëóã» (äàëåå - Ïðèêàç) èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèè äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèöàì èç èõ ÷èñëà ðàñõîäîâ íà îïëàòó çàêðåïëåííûõ çà íèìè æèëûõ ïîìåùåíèé
è êîììóíàëüíûõ óñëóã, óòâåðæäåííûì Ïðèêàçîì â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïðèêàç íàïðàâèòü äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ðàáîòå îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéî-
íîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì Ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî
îïåêå è ïîïå÷èòåëü äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè À.Ä.Áåëêèíó.

Министр Г.М.ДОНЧЕНКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2172

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.01.2010 ã. ¹ 26

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèè äåòÿì-ñèðîòàìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèè äåòÿì-ñèðîòàìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèè äåòÿì-ñèðîòàìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèè äåòÿì-ñèðîòàìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèè äåòÿì-ñèðîòàì
è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèöàì èç èõ ÷èñëà ðàñõîäîâè äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèöàì èç èõ ÷èñëà ðàñõîäîâè äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèöàì èç èõ ÷èñëà ðàñõîäîâè äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèöàì èç èõ ÷èñëà ðàñõîäîâè äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèöàì èç èõ ÷èñëà ðàñõîäîâ

íà îïëàòó çàêðåïëåííûõ çà íèìè æèëûõ ïîìåùåíèé è êîììóíàëüíûõ óñëóãíà îïëàòó çàêðåïëåííûõ çà íèìè æèëûõ ïîìåùåíèé è êîììóíàëüíûõ óñëóãíà îïëàòó çàêðåïëåííûõ çà íèìè æèëûõ ïîìåùåíèé è êîììóíàëüíûõ óñëóãíà îïëàòó çàêðåïëåííûõ çà íèìè æèëûõ ïîìåùåíèé è êîììóíàëüíûõ óñëóãíà îïëàòó çàêðåïëåííûõ çà íèìè æèëûõ ïîìåùåíèé è êîììóíàëüíûõ óñëóã
1. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèè äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç

ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèöàì èç èõ ÷èñëà ðàñõîäîâ íà îïëàòó çàêðåïëåííûõ çà íèìè æèëûõ ïîìåùåíèé
è êîììóíàëüíûõ óñëóã (äàëåå -êîìïåíñàöèÿ) ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 4 Çàêîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 30.09.2008 N 465-03 «Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèö èç èõ ÷èñëà íà æèëîå ïîìåùåíèå è ïðåäîñòàâëåíèè êîìïåíñàöèè ðàñõîäîâ
íà îïëàòó æèëûõ ïîìåùåíèé è êîììóíàëüíûõ óñëóã» (äàëåå - Ïîëîæåíèå).

2. Äîêóìåíòû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè êîìïåíñàöèè ïîäàþòñÿ óêàçàííûìè â ïóíêòå 1
Ïîëîæåíèÿ ëèöàìè (äàëåå - ïîëó÷àòåëÿìè) èëè èõ çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ïîëó÷àòåëÿ
â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñïîëíÿ-
þùèå ãîñóäàðñòâåííûå ïîëíîìî÷èÿ ïî îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó
â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ (äàëåå - îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ).

3. Äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèè:
3.1. çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå êîìïåíñàöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ;
3.2. êîïèÿ ïàñïîðòà ïîëó÷àòåëÿ (â îòíîøåíèè ïîëó÷àòåëÿ, íå äîñòèãøåãî 14 ëåò, -êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î

ðîæäåíèè);
3.3. êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñòàòóñ ïîëó÷àòåëÿ;
3.4. êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðàâî âëàäåíèÿ èëè ïîëüçîâàíèÿ æèëûì ïîìåùåíèåì;
3.5. ñïðàâêà èç îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäòâåðæäàþùàÿ îáó÷åíèå ïî î÷íîé ôîðìå â îáðàçîâà-

òåëüíîì ó÷ðåæäåíèè ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äëÿ ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé);

3.6. ñïðàâêà èç æèëèùíî-ýêñïëóàòàöèîííîé îðãàíèçàöèè, ïîäòâåðæäàþùàÿ íà÷èñëåíèÿ íà îïëàòó âûøåóêà-
çàííûõ æèëûõ ïîìåùåíèé è êîììóíàëüíûõ óñëóã;

3.7. êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî îòêðûòèå ñ÷åòà, íà èìÿ ïîëó÷àòåëÿ â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè (â
ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè êîìïåíñàöèè).

4. Êîïèè äîêóìåíòîâ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñ ïîäëèííèêàìè äëÿ ñâåðêè. Äîëæíîñòíîå ëèöî îðãàíà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, îòâåòñòâåííîå çà ïðèåì äîêóìåíòîâ, çàâåðÿåò êîïèè è ôîðìèðóåò ïàêåò äîêóìåíòîâ íà
êàæäîãî ïîëó÷àòåëÿ.

5. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè êîìïåíñàöèè èëè îá åå îòêàçå ïðèíèìàåòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ è ïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ.

6. Âûïëàòà êîìïåíñàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì
áûëà íàçíà÷åíà êîìïåíñàöèÿ, íà ëèöåâîé ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ êîìïåíñàöèè, îòêðûòûé èì â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè.

7. Óâåäîìëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè êîìïåíñàöèè íàïðàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòåëþ êîìïåíñàöèè â òå÷åíèå 5 äíåé ñî
äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.

8. Êîìïåíñàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñ ìîìåíòà âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà íà åå ïðåäîñòàâëåíèå, íî íå ðàíåå 1
ÿíâàðÿ 2009 ãîäà.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèè äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì,
îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèöàì èç èõ ÷èñëà ðàñõîäîâ íà îïëàòó çàêðåïëåííûõ çà íèìè

æèëûõ ïîìåùåíèé è êîììóíàëüíûõ óñëóã, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå

Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 2009 ã. ¹

Â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Îò (ïîëó÷àòåëÿ èëè åãî çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)__________________________

Çàÿâëåíèå
Ïðîøó Âàñ ïðåäîñòàâèòü ìíå (ìîåìó ïîäîïå÷íîìó) åæåìåñÿ÷íóþ êîìïåíñàöèþ íà îïëàòó ðàñõîäîâ çà

æèëîå ïîìåùåíèå è êîììóíàëüíûå óñëóãè çà æèëîå ïîìåùåíèå, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðå-
ñó:_____________________________________________

1. Ñâåäåíèÿ î ïîëó÷àòåëå êîìïåíñàöèè:
1.1. Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî______________________________________________
1.2. ×èñëî, ìåñÿö, ãîä ðîæäåíèÿ_______________________
1.3. Ìåñòî æèòåëüñòâà________________________________
1.4. Íàèìåíîâàíèå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü_____________________
ñåðèÿ______ ¹ , êîãäà è êåì âûäàí__________________________________________
1.5. Ðåêâèçèòû ñ÷åòà, îòêðûòîãî ïîëó÷àòåëåì êîìïåíñàöèè â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè (äàííûå ñâåäåíèÿ

ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè êîìïåíñàöèè)
Íàèìåíîâàíèå áàíêà___________________________________
Ð/ñ÷åò_______________________________________________ Ê/

ñ ÷ å ò _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Á È Ê _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ÈÍÍ__________________________________________________ ¹ ñ÷åòà

 Îáÿçóþñü êîìïåíñàöèþ èñïîëüçîâàòü ñòðîãî ïî íàçíà÷åíèþ.
(÷èñëî, ïîäïèñü ïîëó÷àòåëÿ èëè çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)

Приказ министерства финансов Калужской области
13.01.2010 № 2

О внесении изменений в перечень главных администраторов
(администраторов) доходов бюджетов, а также в состав

закрепленных за главными администраторами
(администраторами) кодов классификации доходов бюджетов

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 3 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.12.2009 ¹ 600-ÎÇ «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå
íà 2010 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ», â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ àäìèíèñòðèðîâàíèÿ äîõîäîâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ðàçäåë «Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû) äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - îðãàíû
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» Ïåðå÷íÿ ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ (àäìèíèñòðàòîðîâ) äîõîäîâ
áþäæåòîâ ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

ïîñëå ñòðîêè «105 203 10001 02 0002 180 Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îõ ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà» äîïîëíèòü
íîâîé ñòðîêîé «105 203 10001 02 0003 180 Áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà íà îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì
íåîáõîäèìîñòè ñòèìóëèðîâàíèÿ ðûíêà æèëüÿ»;

ñòðîêó «116 90020 02 0000 140 Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â
âîçìåùåíèå óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: «116 90020 02 0000 140 Ïðî÷èå ïîñòóïëåíèÿ îò äåíåæíûõ âçûñêàíèé (øòðàôîâ) è èíûõ ñóìì â
âîçìåùåíèå óùåðáà, çà÷èñëÿåìûå â áþäæåòû ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè **»;

äîïîëíèòü ñíîñêîé «** Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ. Çàêîí Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 30.01.2004 ¹ 288-03 «Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè».

2. Îòäåëó äîõîäîâ óïðàâëåíèÿ ïî äîõîäàì, ìåæáþäæåòíûì îòíîøåíèÿì í îòðàñëåâîì ó ôèíàíñèðîâàíèþ:
-  íàïðàâèòü íàñòîÿùèé Ïðèêàç â àäðåñ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè è

ãëàâíûì àäìèíèñòðàòîðàì (àäìèíèñòðàòîðàì) äîõîäîâ áþäæåòîâ;
-  ïðè ïîäãîòîâêå ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè

«Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä è éà ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ» ïîäãîòîâèòü ñîîòâåòñòâóþùèå
èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.12.09 ¹600 -03 «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà
2010 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ»

3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ.
Министр финансов

В.И. АВДЕЕВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2163

îò 25 ÿíâàðÿ 2010 ã.
Постановление Избирательной комиссии Калужской области

 7 февраля 2010 года     № 70/13)IV
О возложении на участковые избирательные комиссии по

выборам депутатов Законодательного Собрания Калужской
области пятого созыва полномочий по подготовке и проведению

выборов органов местного самоуправления в Калужской области,
назначенных на 14 марта 2010 года

 Рассмотрев обращения территориальных избирательных комиссий Калужской области,
избирательных комиссий муниципальных образований о возложении на участковые избира)
тельные комиссии по выборам депутатов Законодательного Собрания Калужской области
пятого созыва полномочий по подготовке и проведению выборов органов местного самоуп)
равления в Калужской области, назначенных на 14 марта 2010 года, руководствуясь  пунктом
9 статьи 20 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 10 Закона Калужской
области "О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области", Избира)
тельная комиссия  Калужской  области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Возложить на участковые избирательные комиссии по выборам депутатов Законода)
тельного Собрания Калужской области пятого созыва полномочия по подготовке и проведе)
нию выборов органов местного самоуправления в Калужской области, назначенных на 14
марта 2010 года в соответствующих муниципальных образованиях согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии
Калужской области, избирательные комиссии муниципальных образований.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Весть" и разместить на сайте в сети
Интернет.

               Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

 Приложение
к постановлению Избирательной комиссии Калужской области

от 07.02.2010 № 70/13�IV
Перечень выборов органов местного самоуправления в Калужской области,

назначенных на 14 марта 2010 года, полномочия по подготовке и проведению
которых по обращениям соответствующих территориальных избирательных

комиссий и избирательных комиссий муниципальных образований возлагаются
на участковые избирательные комиссии по выборам депутатов Законодательного

Собрания Калужской области пятого созыва
1. Âûáîðû äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

¹¹¹¹¹¹¹¹¹¹
 ï/ï ï/ï ï/ï ï/ï ï/ï Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
1. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Áàáûíèíñêèé ðàéîí",
2. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Âîðîòûíñê"
3. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Áàáûíèíî",
4. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ  "Ïîñåëîê Áàáûíèíî",
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5. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ìóðîìöåâî",
6. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ñàáóðîâùèíî",
7. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Óòåøåâî".
8. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Áàðÿòèíñêèé ðàéîí",
9. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Àñìîëîâî",
10. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Áàðÿòèíî",
11. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Áàõìóòîâî",
12. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Äåãîíêà",
13. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Äîáðàÿ",
14. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà",
15. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ìèëîòè÷è",
16. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ìèðíûé",
17. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ïëåòíè",
18. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ïåðåíåæüå",
19. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ñèëüêîâè÷è",
20. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Öâåòîâêà"
21. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Øåðøíåâî".
22. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Áîðîâñêèé ðàéîí",
23. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ãîðîä Áîðîâñê,
24. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ãîðîä "Åðìîëèíî"
25. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå,
26. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Âîðñèíî,
27. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äåðåâíÿ Êðèâñêîå,
28. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ ñåëî Ñîâõîç "Áîðîâñêèé",
29. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ äåðåâíÿ Ñîâüÿêè.
30. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Äçåðæèíñêèé ðàéîí",
31. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîíäðîâî"
32. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ïîëîòíÿíûé Çàâîä"
33. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Êóðîâñêîé",
34. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ïÿòîâñêèé",
35. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Óãîðñêàÿ âîëîñòü"
36. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Áàðñóêè",
37. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ãàëêèíî",
38. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Äâîðöû",
39. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Æèëåòîâî",
40. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Êàðöîâî",
41. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ëüâà-Òîëñòîãî",
42. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ðåäüêèíî",
43. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ðóäíÿ",
44. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñåíè",
45. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ñîâõîç èì. Ëåíèíà",
46. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ñîâõîç ×êàëîâñêèé",
47. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñòàðêè".
48. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí"
49. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Äóìèíè÷è",
50. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Áðûíü",
51. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Áóäà",
52. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âåðòíîå",
53. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âåðõíåå Ãóëüöîâî"
54. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûñîêîå",
55. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Äóáðîâêà",
56. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è",
57. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êîòîðü",
58. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ìàêëàêè",
59. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ìàñëîâî",
60. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Íîâîñëîáîäñê",
61. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Õîòüêîâî",
62. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî ×åðíûøèíî".
63. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Æèçäðèíñêèé ðàéîí",
64. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Æèçäðà",
65. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ìëàäåíñê",
66. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Íèæíÿÿ Àêèìîâêà",
67. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Îâñîðîê",
68. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Îãîðü",
69. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ñòóäåíåö",
70. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî ñîâõîç Êîëëåêòèâèçàòîð".
71. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Æóêîâñêèé ðàéîí",
72. ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ãîðîä Æóêîâ",
73. Ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êðåìåíêè"
74. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âåðõîâüå",
75. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âîñõîä",
76. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âûñîêèíè÷è",
77. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Èñòüå",
78. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ñîâõîç "Ïîáåäà"
79. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå "Ñåëî Òàðóòèíî",
80. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Òðîèöêîå",
81. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Òðîñòüå",
82. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Òðóáèíî",
83. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî "Ñîâõîç "×àóñîâî",
84. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ ×óáàðîâî",
85. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Èçíîñêîâñêèé ðàéîí",
86. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ìÿòëåâî",
87. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Àëåêñååâêà",
88. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Èâàíîâñêîå",
89. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Èçâîëüñê",
90. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Èçíîñêè",
91. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ëüíîçàâîä",
92. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ìèõàëè",
93. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Îðåõîâíÿ",
94. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ôîòüÿíîâî",
95. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Õâîùè",
96. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Øàíñêèé Çàâîä",.
97. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êèðîâ",
98. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Áåðåæêè",
99. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ",
100. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Áîëüøèå Ñàâêè",
101. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ",
102. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âîëîå",
103. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âîñêðåñåíñê",
104. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî",
105. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ãàâðèëîâêà",
106. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Äóáðîâî",
107. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Áóäà",
108. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Òÿãàåâî",
109. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ôîìèíè÷è",
110. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîçåëüñê",

111. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ñîñåíñêèé",
112. "Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå "Ñåëî Áåðåçè÷ñêèé ñòåêëîçàâîä",
113. "Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå "Ñåëî Áóðíàøåâî",
114. "Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå "Ñåëî Âîëêîíñêîå",
115. "Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Äåøîâêè",
116. "Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Êàìåíêà",
117. "Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Êèðååâñêîå-Ïåðâîå",
118. "Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ëàâðîâñê",
119. "Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå "Ñåëî Íèæíèå Ïðûñêè",
120. "Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ïëþñêîâî",
121. "Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ïîäáîðêè",
122. "Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå "Ñåëî Ïîêðîâñê",
123. "Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå "Ñåëî Ïîïåëåâî",
124. "Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ñåíèíî-Ïåðâîå",
125. "Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå "Ñåëî ×åðíûøåíî".
126. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí",
127. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Áåòëèöà",
128. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Áóò÷èíî",
129. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûñîêîå",
130. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Æåðåëåâî",
131. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ìîêðîå",
132. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Ëþäèíîâî",
133. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Áóêàíü",
134. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå",
135. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Çàðå÷íûé",
136. "Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà",
137. Ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Ìàíèíî".
138. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí",
139. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Ìàëîÿðîñëàâåö",
140. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Äåò÷èíî",
141. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà",
142. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âîðîáüåâî",
143. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ãîëîâòååâî",
144. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðäåíåâî",
145. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Çàõàðîâî",
146. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Èëüèíñêîå",
147. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êîëëîíòàé",
148. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäèíîâî",
149. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ìàêëèíî",
150. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ìèõååâî",
151. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Íåäåëüíîå",
152. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ïðóäêè",
153. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî",
154. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ñïàñ-Çàãîðüå",
155. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî",
156. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Þáèëåéíûé".
157. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Ìåäûíü",
158. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Àäóåâî",
159. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Áðþõîâî",
160. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âàðâàðîâêà",
161. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ãëóõîâî",
162. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ãóñåâî",
163. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êðåìåíñêîå",
164. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ìèõàëü÷óêîâî",
165. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ìèõååâî",
166. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Íèêèòñêîå",
167. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ïåðåäåë",
168. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ðîìàíîâî".
169. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåùîâñêèé ðàéîí"
170. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Ìåùîâñê",
171. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ãàâðèêè",
172. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Æåëåçíîäîðîæíàÿ ñòàíöèÿ Êóä-

ðèíñêàÿ",
173. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ìîëîäåæíûé",
174. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ñåðïåéñê".
175. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìîñàëüñêèé ðàéîí"
176. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Ìîñàëüñê",
177. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Áîðîâåíñê",
178. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âîðîíèíî",
179. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ãà÷êè",
180. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ãîðáà÷è",
181. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Äàøèíî",
182. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Äîëãîå",
183. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ëþäêîâî",
184. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ïîñêîíü",
185. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ïóòîãèíî",
186. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ðàìåíî",
187. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ðàìåíñêèé",
188. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñàâèíî",
189. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Òàðàñêîâî",
190. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Øàõîâñêèé",
191. ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê"
192. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí".
193. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ " Àõëåáèíèíî",
194. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Áîëüøèå Êîçëû",
195. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Áîðèùåâî",
196. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ãîðêè",
197. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ãðåìÿ÷åâî",
198. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ãðèãîðîâñêîå",
199. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Èëüèíñêîå",
200. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êàëóæñêàÿ îïûòíàÿ  ñåëüñêî-

õîçÿéñòâåííàÿ ñòàíöèÿ",
201. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êîðåêîçåâî",
202. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ìàêàðîâî",
203. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ïåñî÷íÿ",
204. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâêà",
205. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ïîêðîâñêîå",
206. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñèëüêîâî",
207. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Õîòèñèíî",
208. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí"
209. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Ñïàñ-Äåìåíñê",
210. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Áóäíÿíñêèé",
211. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Áîëâà",
212. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ëàçèíêè",
213. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ëþáóíü",
214. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Íåñòåðû",

215. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Õóòîð Íîâîàëåêñàíäðîâñêèé",
216. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ïàâëèíîâî",
217. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ïîíèçîâüå",
218. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñíîïîò",
219. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñòàéêè",
220. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Òåïëîâî",
221. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî ×èïëÿåâî".
222. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí".
223. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Ñóõèíè÷è",
224. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ñåðåäåéñêèé",
225. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Àëíåðû",
226. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Áîãäàíîâû Êîëîäåçè",
227. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Áîðäóêîâî",
228. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Áðûíü",
229. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âåðõîâàÿ",
230. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ãëàçêîâî",
231. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Äàáóæà",
232. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åðìîëîâî",
233. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ðàäîæäåâî",
234. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñîáîëåâêà",
235. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ñòðåëüíà",
236. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñóááîòíèêè",
237. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Òàòàðèíöû",
238. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ôðîëîâî",
239. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Øëèïïîâî",
240. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Õîòåíü",
241. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Þðüåâî",
242. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà".
243. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Àëåêèíî",
244. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Áàðÿòèíî",
245. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âîçíåñåíüå",
246. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âîëêîâñêîå",
247. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóçüìèùåâî",
248. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ëîïàòèíî",
249. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Íåêðàñîâî",
250. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ðîùà",
251. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ïåòðèùåâî",
252. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ïîõâèñíåâî".
253. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Óëüÿíîâñêèé ðàéîí",
254. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî",
255. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Äóäîðîâñêèé",
256. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Çàðå÷üå",
257. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ìåëèõîâî",
258. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ïîçäíÿêîâî",
259. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Óëüÿíîâî".
260. ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî",
261. "Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Äóãíà",
262. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Áåáåëåâñêèé ñåëüñîâåò",
263. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò",
264. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Àâ÷óðèíî",
265. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Àðèñòîâî",
266. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Áðîíöû",
267. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ãðàáöåâî",
268. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Çóäíà",
269. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êîëüöîâî",
270. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Êðàñíûé Ãîðîäîê",
271. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ñàøêèíî",
272. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñóãîíîâî",
273. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ôåðçèêîâî",
274. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà",
275. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí",
276. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Àâäååâêà",
277. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Áîÿíîâè÷è",
278. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âîòêèíî",
279. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êîëîäÿññû",
280. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êðàñíîå",
281. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäðÿâåö",
282. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ëîâàòü",
283. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ìèëååâî",
284. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Íåõî÷è",
285. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ïåíåâè÷è",
286. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ïîäáóæüå",
287. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ñëîáîäà",
288. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñòàéêè",
289. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Õâàñòîâè÷è".
290. ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Þõíîâñêèé ðàéîí",
291. "Ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå ãîðîä Þõíîâ",
292. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Áåëÿåâî",
293. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Åìåëüÿíîâêà",
294. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êëèìîâ Çàâîä",
295. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Êîëûõìàíîâî",
296. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Êóðêèíî",
297. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèå "Äåðåâíÿ Îçåðî",
298. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ïëîñêîå",
299. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâêà",
300. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ïîðîñëèöû",
301. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ðûëÿêè",
302. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Óïðÿìîâî",
303. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ùåëêàíîâî".
304. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ ×åìîäàíîâî",
2. Âûáîðû ãëàâ ñëåäóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
1. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Áåòëèöà"
2. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Áóò÷èíî"
3. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ìîêðîå"
4. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Áåðåæêè"
5. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ"
6. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Áîëüøèå Ñàâêè"
7. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ",
8. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âîëîå"
9. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âîñêðåñåíñê"
10. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âûïîëçîâî"
11. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ãàâðèëîâêà"
12. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Äóáðîâî"
13. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Áóäà"
14. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Òÿãàåâî"
15. ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ôîìèíè÷è"

Информация о застройщике
1. Наименование застройщика: Общество с ограничен)

ной ответственностью "Сопот".
1.1. Место нахождения застройщика:  248001, г. Калуга,

ул. Кирова, 20
Фактический адрес: 248001, г. Калуга, ул. Кирова, 59
Режим работы застройщика: с 9)00 до 18)00
2. Информация о государственной регистрации застрой)

щика: ООО  "Сопот"
Свидетельство о государственной регистрации юриди)

ческого лица: серия 40 № 000224519, дата государственной
регистрации 04 ноября 2002 г.

ОГРН: 1024001180565, выдано Инспекцией МНС России
по Ленинскому округу г. Калуги 04.11.2002 г.

ИНН: 4027057210, КПП 402701001
3. Информация об учредителях (участниках) застрой)

щика:
3.1. ООО "Калугаглавснабстрой";
4. Информация о проектах строительства объектов не)

движимости, в которых принимал участие застройщик в те)
чение трех лет, предшествующих опубликованию проектной
декларации: в качестве ген. подрядчика:

отсутствует
5. Информация о виде лицензируемой деятельности, но)

мере лицензии, сроке её действия, об органе, выдавшем
лицензию, если вид деятельности подлежит лицензирова)
нию в соответствии с федеральным законом:

членство СРО "Группа компаний Ташир"
6. Информация о величине собственных денежных

средств, финансовом результате текущего года, размере
кредиторской задолженности на день опубликования проек)
тной декларации:

Величина собственных денежных средств  ООО  "Сопот"
составляет 22 111 тыс. руб.

Финансовый результат за 9 мес. 2009 г. составил 300 тыс.
руб. прибыли.

Размер кредиторской задолженности  ООО "Сопот" на
день составления проектной декларации составляет 7 465
тыс. руб.

Информация о проекте строительства
1. Цель проекта строительства: Строительство первой

очереди объекта "Комплекс жилых домов в квартале в преде)
лах улиц Болдина, Спортивная, Больничная в г.Калуге" ) мно)
гоквартирного жилого дома с крышной котельной, встроен)
но)пристроенной автостоянкой (№ 1 по ГП) и отдельно
стоящей трансформаторной подстанцией (№ 6 по ГП)

Этапы строительства:  начало строительства ) февраль
2010 г.,

окончание строительства ) IV квартал 2012  г.
Результаты экспертизы проекта:  положительное заклю)

чение  государственной экспертизы от 20.06.2008 г. № 40)1)
4)0229)08

2. Информация о разрешении на строительство:
Разрешение на строительство на основании Распоряже)

ния Городской Управы города Калуги № 1765)р от 15.02.2010
г.

3. Права застройщика на земельный участок:
3.1. Земельный участок,  расположенный  по адресу: г.Ка)

луга, в пределах улиц Болдина, Спортивная, Больничная
3.1.1 Договор аренды находящегося в государственной

собственности земельного участка для строительства  5)
секционного 9)этажного многоквартирного дома с полупод)
земной автостоянкой на 41 автомашину, трансформаторной
подстанции, газораспределительного пункта, расположен)
ного по адресу: г. Калуга, в пределах улиц Болдина, Спортив)
ная, Больничная № 1124/09 от 11.12.2009 г.

3.1.2 Площадь земельного участка ) 179 кв.м
3.1.3 Собственник земельного участка: МО "Город Калу)

га"
3.1.4 Кадастровый номер участка 40:26:000331:26
3.2. Земельный участок,  расположенный  по адресу: г.Ка)

луга, в пределах улиц Болдина, Спортивная, Больничная
3.2.1 Договор аренды находящегося в государственной

собственности земельного участка для строительства  5)
секционного 9)этажного многоквартирного дома с полупод)
земной автостоянкой на 41 автомашину, трансформаторной
подстанции, газораспределительного пункта, расположен)
ного по адресу: г. Калуга, в пределах улиц Болдина, Спортив)
ная, Больничная № 1125/09 от 11.12.2009 г.

3.2.2 Площадь земельного участка ) 3501,0 кв.м
3.2.3 Собственник земельного участка: МО "Город Калу)

га"
3.2.4 Кадастровый номер участка 40:26:000331:27
3.3. Земельный участок,  расположенный  по адресу: г.Ка)

луга, в пределах улиц Болдина, Спортивная, Больничная
3.3.1 Договор аренды находящегося в государственной

собственности земельного участка для строительства  5)
секционного 9)этажного многоквартирного дома с полупод)
земной автостоянкой на 41 автомашину, трансформаторной
подстанции, газораспределительного пункта, расположен)
ного по адресу: г. Калуга, в пределах улиц Болдина, Спортив)
ная, Больничная № 1126/09 от 11.12.2009 г.

3.3.2 Площадь земельного участка ) 432 кв.м
3.3.3 Собственник земельного участка: МО "Город Калу)

га"
3.3.4 Кадастровый номер участка 40:26:000331:29
3.4. Земельный участок,  расположенный  по адресу: г.Ка)

луга, в пределах улиц Болдина, Спортивная, Больничная
3.4.1 Договор аренды находящегося в государственной

собственности земельного участка для строительства  5)
секционного 9)этажного многоквартирного дома с полупод)
земной автостоянкой на 41 автомашину, трансформаторной
подстанции, газораспределительного пункта, расположен)
ного по адресу: г. Калуга, в пределах улиц Болдина, Спортив)
ная, Больничная № 1127/09 от 11.12.2009 г.

3.4.2 Площадь земельного участка ) 1704 кв.м
3.4.3 Собственник земельного участка: МО "Город Калуга"
3.4.4 Кадастровый номер участка 40:26:000331:28
3.5. Земельный участок,  расположенный  по адресу: г.Ка)

луга, ул.Болдина, д.10)а
3.5.1 Договор аренды находящегося в государственной

собственности земельного участка № 6655 от 13.05.2005 г.,
дополнительное соглашение к договору аренды от 13.05.2005
г. № 6655, находящегося в государственной собственности
земельного участка № 586/09 от 22.12.2009 г.

3.5.2 Площадь земельного участка ) 1340 кв.м

 1

. -     

1 1 3 77,1 
2 1 1 37,97 
3 1 3 81,47 
4 2 2 56,47 
5 2 1 37,52 
6 2 1 37,97 
7 2 3 83,21 
8 3 2 56,47 
9 3 1 37,52 
10 3 1 37,97 
11 3 3 83,21 
12 4 2 56,47 
13 4 1 37,52 
14 4 1 37,97 
15 4 3 83,21 
16 5 2 56,47 
17 5 1 37,52 
18 5 1 37,97 
19 5 3 83,21 
20 6 2 56,47 
21 6 1 37,52 
22 6 1 37,97 
23 6 3 83,21 
24 7 2 56,47 
25 7 1 37,52 
26 7 1 37,97 
27 7 3 83,21 
28 8 2 56,47 
29 8 1 37,52 
30 8 1 37,97 
31 8 3 83,21 
32 9 3 79,08 
    

 2 
33 1 2 52,64 
34 1 1 38,1 
35 1 2 53,35 
36 2 2 52,64 
37 2 1 38,1 
38 2 1 38,1 
39 2 2 52,64 
40 3 2 52,64 
41 3 1 38,1
42 3 1 38,1 
43 3 2 52,64 
44 4 2 52,64 
45 4 1 38,1 
46 4 1 38,1
47 4 2 52,64 
48 5 2 52,64 
49 5 1 38,1 
50 5 1 38,1
51 5 2 52,64 
52 6 2 52,64 
53 6 1 38,1 
54 6 1 38,1 
55 6 2 52,64 
56 7 2 52,64 
57 7 1 38,1 
58 7 1 38,1 
59 7 2 52,64 
60 8 2 52,64 
61 8 1 38,1 
62 8 1 38,1 
63 8 2 52,64 
64 9 2 52,64 
65 9 1 38,1 
66 9 1 38,1 
67 9 2 52,64 

 3 
68 1 2 52,64 
69 1 1 38,1 
70 1 2 50,2 
71 2 2 52,64 
72 2 1 38,1 
73 2 1 38,1 
74 2 2 52,64 
75 3 2 52,64 
76 3 1 38,1 
77 3 1 38,1 
78 3 2 52,64 
79 4 2 52,64 
80 4 1 38,1 
81 4 1 38,1 
82 4 2 52,64 
83 5 2 52,64 
84 5 1 38,1 
85 5 1 38,1 
86 5 2 52,64 
87 6 2 52,64 
88 6 1 38,1 
89 6 1 38,1 
90 6 2 52,64 
91 7 2 52,64 
92 7 1 38,1 
93 7 1 38,1 
94 7 2 52,64 
95 8 2 52,64 
96 8 1 38,1 
97 8 1 38,1 
98 8 2 52,64 
99 9 2 52,64 
100 9 1 38,1 
101 9 1 38,1 
102 9 2 52,64 

 4 
103 1 2 53,91 

104 1 3 75,32 
105 1 3 75,16 
106 2 2 53,91 
107 2 3 74,9 
108 2 4 96,38 
109 3 2 53,91 
110 3 3 74,9 
111 3 4 96,38 
112 4 2 53,91 
113 4 3 74,9 
114 4 4 96,38 
115 5 2 53,91 
116 5 3 74,9 
117 5 4 96,38 
118 6 2 53,91 
119 6 3 74,9 
120 6 4 96,38 
121 7 2 53,91 
122 7 3 74,9 
123 7 4 96,38 
124 8 2 53,91 
125 8 3 74,9 
126 8 4 96,38 
127 9 2 53,91 
128 9 3 74,9 
129 9 4 93,34 

 5 

130 1 2 53,98 
131 1 1 40,84 
132 1 2 78,97 
133 2 2 53,98 
134 2 1 40,84 
135 2 1 40,72 
136 2 2 52,4 
137 3 2 53,98 
138 3 1 40,84 
139 3 1 40,72 
140 3 2 52,4 
141 4 2 53,98 
142 4 1 40,84 
143 4 1 40,72 
144 4 2 52,4 
145 5 2 53,98 
146 5 1 40,84 
147 5 1 40,72 
148 5 2 52,4 
149 6 2 53,98 
150 6 1 40,84 
151 6 1 40,72 
152 6 2 52,4 
153 7 2 53,98 
154 7 1 40,84 
155 7 1 40,72 

156 7 2 52,4 
157 8 2 53,98 
158 8 1 40,84 
159 8 1 40,72 
160 8 2 52,4 
161 9 2 53,98 
162 9 1 40,84 
163 9 1 40,72 
164 9 2 52,4 

6. Трансформаторная подстанция (№ 6 по ГП),
2х630)6/0,4 кВТ, площадью  46,96 кв.м,) для гаранти)
рованного электроснабжения строящегося жилого
дома.

7. Состав общего имущества, которое будет нахо)
диться в общей долевой собственности участников до)
левого строительства после получения разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию и передаче объектов до)
левого строительства участникам долевого строитель)
ства:

7.1. Лестничные площадки и марши;
7.2. Технические помещения;
7.3. Крышная котельная.
8. Предполагаемый срок получения разрешения на

ввод в эксплуатацию строящегося жилого дома:
IV квартал 2012  г.
Перечень органов государственной власти, орга)

нов местного самоуправления и организаций, пред)
ставители которых участвуют в приёмке жилого дома:

Представители органов Госсанэпиднадзора, Госу)
дарственной противопожарной службы, Госархстрой)
надзора, местных органов власти, а также уполномо)
ченные представители Проектировщика, Застройщика,
Генерального подрядчика, эксплуатирующей органи)
зации, ТСЖ.

9. Планируемая стоимость строительства по состо)
янию на IV квартал 2009 г. в текущих ценах 2009 г. с
НДС ) 480 707,08  тыс. руб.

10. Возможные финансовые и прочие риски при осу)
ществлении проекта строительства:

отсутствуют.
11. Перечень организаций, осуществляющих основ)

ные строительно)монтажные и другие работы:
Генеральный подрядчик ) ООО "Калугаглавснабст)

рой".
12. Способ исполнения обязательств застройщика

по договору: поручительство по договору поручитель)
ства от 15 февраля 2010 г. между ООО "Сопот" и ОАО
"Калугаглавснаб".

13. Иные договора и сделки, на основании которых
привлекаются денежные средства для строительства
многоквартирного дома, за исключением привлече)
ния денежных средств на основании договоров: ) от)
сутствуют.

Генеральный директор
ООО  "Сопот"
А. В. ЛЕНЦИ.

Гл. бухгалтер
ООО  "Сопот"

Н. В. КУЗНЕЦОВА.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
по строительству первой очереди объекта "Комплекс жилых домов в квартале в пределах улиц Болдина, Спортивная, Больничная

в г.Калуге" � многоквартирного жилого дома с крышной котельной, встроенно�пристроенной автостоянкой (№ 1 по ГП) и отдельно
стоящей трансформаторной подстанцией (№ 6 по ГП)

г. Калуга           "16" февраля 2010 г.

3.5.3 Собственник земельного участка: МО "Город Калуга"
3.5.4 Кадастровый номер участка 40:26:000331:0010
3.6 Элементы благоустройства: асфальтированные площад)

ки, площадки озеленения.
4. Местоположение строящегося жилого дома:
Калужская обл., г. Калуга, в пределах улиц Болдина, Спортив)

ная, Больничная.
5. Количество в составе строящегося жилого дома самосто)

ятельных частей (квартир, офисных помещений), подлежащих
передаче застройщиком участникам долевого строительства
после получения разрешения на ввод в эксплуатацию:

5.1.1. Количество квартир ) 164
Площадь застройки )1947,40 кв.м
Общая площадь квартир ) 9003,8 кв.м
Общая площадь автостоянки ) 2932,0 кв.м
Количество мест в автостоянке ) 41

кв.



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëü ñåëüõîçíàçíà-
÷åíèÿ, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Óñ-
òû Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ãðèøó-
íèí Èâàí Èâàíîâè÷ èçâåùàåò î
âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
íàòóðå îáùåé ïëîùàäüþ
13470000 êâ.ì, àäðåñ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí,
Ðàäîæäåâñêàÿ ñåëüñêàÿ àäìèíè-
ñòðàöèÿ, ä.Óñòû, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:19:210000:1. Êîìïåí-
ñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êóáÿêà, ä.12,
êâ.28, Ãðèøóíèí È.È.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
19 íîÿáðÿ 2008 ãîäà â ãàçåòå
«Âåñòü» ¹ 411 - 413, áûëà äî-
ïóùåíà îøèáêà â óêàçàíèè ðàç-
ìåðà çåìåëüíîé äîëè Èãíàòîâà
Àíäðåÿ Àíäðååâè÷à â ïðàâå íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, âûäåëÿåìûé
âáëèçè ä.Ïåòðîâñê Áóðíàøåâñêîé
ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè Êîçåëü-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, èç çåìåëü ÒÎÎ «Ñåð¸íà» â
Êîçåëüñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ðàçìåð äîëè ñëåäóåò ÷èòàòü
1/284 äîëÿ â ïðàâå, ïîäëåæà-
ùàÿ âûäåëó â íàòóðå, íà ìåñò-
íîñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
÷ëåí ÑÍÒ «Áåðåçêà» â Òóðûíè-
íî-3 ã.Êàëóãè Ïëÿñîâà Àëåêñàí-
äðà Ñòåïàíîâíà îáúÿâëÿåò î ñî-
ãëàñîâàíèè ãðàíèö ñâîåãî ó÷àñò-
êà ¹ 229 è ñîáðàíèè ñâîèõ ñî-
ñåäåé è âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðà-
íèÿ: ã.Êàëóãà, ðàéîí Òóðûíèíî-
3, ÑÍÒ «Áåðåçêà». Äàòà ïðîâå-
äåíèÿ ñîáðàíèÿ: 19.03.2010 ã. â
11.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Îïðåäåëåíèå è ñîãëàñîâàíèå

ãðàíèö ñàäîâîãî ó÷àñòêà ¹ 229
ÑÍÒ «Áåðåçêà» Ïëÿñîâîé Àëåê-
ñàíäðå Ñòåïàíîâíå,
89105980102.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ Ìèãà÷åâà Íàòàëüÿ
Àêèìîâíà, Ìèãà÷åâ Íèêîëàé Íè-
êîëàåâè÷ îáúÿâëÿþò î ïðîâåäå-
íèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÏ «Èëüèíñêîå» Ïåðåìûøëüñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ñ.Èëüèíñêîå, â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ –
24.03.2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ – 9.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè – 8.30.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñåëüõîçíàç-
íà÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè. 2.  Îï-
ðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ÷à-
ñòè íàõîäÿùèõñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
â ãðàíèöàõ êîòîðûõ âûäåëÿþòñÿ
çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé. 3. Ó÷àñòíèêàì
ñîáðàíèÿ èìåòü ïðè ñåáå äîêó-
ìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷-
íîñòü è ïðàâî íà çåìëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ÑÏÊ «Äóáðàâà» Êèðîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Çàé-
öåâà Þëèÿ Âëàäèìèðîâà óâåäîì-
ëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé ó÷àñòîê
(àäðåñíûå îðèåíòèðû: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ Äóáðîâî).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 22
ìàðòà 2010 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Äóáðîâî, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, çäàíèå ñåëüñêîãî
Äîìà êóëüòóðû . Âðåìÿ íà÷àëà
ñîáðàíèÿ : 11 ÷àñîâ 00 ìèí.,
âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: 10
÷àñîâ 00 ìèí.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîãî â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäå-
ëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Î âûäåëåíèè è îïðåäåëå-
íèè ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, â
ãðàíèöàõ êîòîðîãî âûäåëÿåòñÿ
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé ñîáñòâåííèêà.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü:

- ñîáñòâåííèêàì ïðàâ ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ è èõ ïðåä-
ñòàâèòåëÿì –äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå èõ ëè÷íîñòü; -
ïðåäñòàâèòåëÿì ïðàâ ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìëþ ïî äîâåðåííîñ-
òè -îðèãèíàë ñîîòâåòñòâóþùåé
äîâåðåííîñòè; - âñåì ó÷à-
ñòíèêàì - îðèãèíàëû è íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèõ äîêóìåí-
òîâ íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (48456)
74-7-22.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (áûâøåãî ÊÑÏ «Ñâîáîäà»),
ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ñ/ï
Ñòóäåíåö Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà,
Íåñòåðîâ Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13; 14 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Ñâîáîäà» î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 22
ìàðòà 2010 ãîäà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñ/ñ
Ñòóäåíåö.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10.00, íà-
÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.30.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
2. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ

è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ - îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
22 ÿíâàðÿ 2010 ã., îò ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ùåðáà-
êîâîé Àííû Ãðèãîðüåâíû è Ðî-
ìàíîâîé Ìàðèíû Íèêîëàåâíû,
áûâøåãî ñîâõîçà «Âîòêèíñêèé»
Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, áûëà äîïóùåíà íå-
òî÷íîñòü â òåêñòå. Ñëåäóåò ÷è-
òàòü: ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüõîç-

íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ñîâõîçà
«Âîòêèíñêèé» Õâàñòîâè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Íè-
êèøèíà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà è
Êóðîåäîâà Òàòüÿíà Àêèìîâíà
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ñîçûâå ñîáðàíèÿ íà 22 ôåâðàëÿ
2010 ã. â çäàíèè ñåëüñîâåòà
ñ.Âîòêèíî. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè -
â 9.30. Íà÷àëî ñîáðàíèÿ - â
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæäå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäå-
ëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî ÊÏ «Ïðèîêñêîå» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Õîõëîâà Åëåíà Ãðèãîðü-
åâíà, Ìàêñèìîâà Âàëåíòèíà Ïåò-
ðîâíà, ×óáàðîâ Âèêòîð Ïåòðî-
âè÷, Êîíêèíà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â íàòóðå. Ó÷àñòêè áóäóò
âûäåëÿòüñÿ âîñòî÷íåå ä.Åëîâêà
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ñâÿçè ñ íåñîñòî-
ÿâøèìñÿ ñîáðàíèåì, íàìå÷åí-
íûì íà 15.02.2010 ã. ó ä.90 ïî
óë.Íèêîëî-Êîçèíñêîé ã.Êàëóãè.
Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïëîùàäüþ
ïðèìåðíî 2,7 ãà ñ îöåíêîé 62
áàëëîãåêòàðà, ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 21,50
áàëëà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
óñòàíîâëåííûå çàêîíîì ñðîêè ïî
àäðåñó: ä.Áîëüøèå Êîçëû, ä.15,
êâ.5, Ïåðåìûøëüñêèé  ðàéîí
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Êóçíåöîâîé
Ã.Å.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÑÏÊ «Âîñêðåñåíñêèé» Êèðîâ-
ñêîãî ðàéîíà, ðàñïîëîæåííûé â
ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ «Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Âîñêðåñåíñê» Êèðîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êîçûðåâà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13,14 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Âîñêðåñåíñêèé» î âûäåëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷¸ò ïðè-
íàäëåæàùåé åé çåìåëüíîé äîëè.
Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí âáëèçè ä. Ãîëîñè-
ëîâêà (çàïàäíåå ä.Ãîëîñèëîâêà),
ïðèìûêàþùèé ê ñóùåñòâóþùå-
ìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó ÊÔÕ
«Âîçðîæäåíèå» ÈÏ Êîçûðåâ
Ã.Ë., êîíòóð ïîëÿ ¹32, îáùàÿ
ïëîùàäü 35 ãåêòàðîâ, áàëëüíîñ-
òüþ 626 áàëëîãåêòàðîâ. Êîìïåí-
ñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìà-
þòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä. Òå-
øåâè÷è, óë. Ñîëíå÷íàÿ, ä. 16/
2, Êîçûðåâà Ãàëèíà Àíàòîëüåâ-
íà.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:01:00
00 00:0006 ïëîùàäüþ 15210000
êâ.ì, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, ÀÎ «Ðîæäåñòâî», Òåì-
íîâà Ìàðèíà Ìèõàéëîâíà, Òåì-
íîâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ óâå-
äîìëÿþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
âûøåóêàçàííîé îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ –
23 ìàðòà 2010 ã.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ - â 12.00.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1.Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î âûäå-

ëåíèè è ïîëüçîâàíèè çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì.

2.Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ó÷àñòêà.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Çà ñïðàâêàìè è äëÿ âîçðàæå-
íèé îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ, ÌÎ «Ñåëî Ìóðîì-
öåâî».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ñåìóøêèíà Ëþáîâü
Íèêîëàåâíà (äîâåðåííîå ëèöî
Æèëüöîâà Å.Â.) èçâåùàåò ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ÑÊÏ «Òðóä» Ôåðçèêîâñêîãî ðàé-
îíà, î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ 20
ìàðòà 2010 ãîäà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ï.Ãðàáöåâî, óë.Þáèëåé-
íàÿ, ä.9.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:
9 ÷.00 ìèí.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 9 ÷.30
ìèí.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
Ñåìóøêèíîé Ëþáîâè Íèêîëàåâ-
íû. 2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. 3. Ðàçíîå.

Îáúÿâëåíèå Æèêèíà Èâàíà
Ìèõàéëîâè÷à î âûäåëå â íàòóðå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ÑÏÊ «Âîñ-
êðåñåíñêîå», âûøåäøåå â ãàçå-
òå 15 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà, ñëåäóåò
÷èòàòü ñîâìåñòíî ñ êàðòîé.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:07:000000:352 èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-
êîâñêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
ñåëî Âûñîêèíè÷è, â ãðàíèöàõ
áûâøåãî õîçÿéñòâà êîëõîç èì.
Ìàðøàëà Æóêîâà, Âëàñêèíà Òà-
òüÿíà Àíàòîëüåâíà, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü òåì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê íå óòâåðäèëî ãðàíèöû ÷àñòè
íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,

ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ âûäåëåíèÿ
â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé, â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñòàòüåé 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 24 èþëÿ 2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
èçâåùàåò î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
53296 êâ.ì â ñ÷åò ñâîåé çåìåëü-
íîé äîëè äëÿ öåëåé âåäåíèÿ êðå-
ñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿé-
ñòâà. Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â þãî-çà-
ïàäíîé ÷àñòè 93-ãî ðàáî÷åãî ó÷à-
ñòêà (ïîëå ¹ 3, ïîëåâîé ñåâîî-
áîðîò ¹ 4), ñ ñåâåðíîé ñòîðî-
íû îò ñ.Âûñîêèíè÷è. Âûäåëÿåìûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ãðàíè÷èò ñ
þæíîé ñòîðîíû ñ çåìëÿìè ñ.Âû-
ñîêèíè÷è, ñ çàïàäíîé ñòîðîíû ñ
äîðîãîé ñ.Âûñîêèíè÷è-ä.Ìàêàðî-
âî, ñ ñåâåðíîé è âîñòî÷íîé ñòî-
ðîí ñ çåìëÿìè ÑÍÒ «Áàðñóêè».

Îïèñàíèå âûäåëÿåìîãî ó÷àñò-
êà ïðîèçâåäåíî ïî ïðîåêòó Âíóò-
ðèõîçÿéñòâåííîé îöåíêè çåìåëü
êîëõîçà èì. Ã.Ê.Æóêîâà Æóêîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, âûïîëíåííîìó ÃÎÑÀÃÐÎÏ-
ÐÎÌ ÐÑÔÑÐ îáúåäèíåíèÿ ÐÎÑ-
ÇÅÌÏÐÎÅÊÒ èíñòèòóò Öåíòðãèï-
ðîçåì, Êàëóæñêèé ôèëèàë, ïî
ðàçðåøåíèþ ÓÏÇèÃÑ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 18 ÿíâàðÿ 1990 ãîäà.

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê îòíîñèòåëüíî ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó:
ã.Ìîñêâà, óë.Ïàëåõñêàÿ, ä. 11,
êâ.55, äëÿ ×èòàëîâà Âëàäèìèðà
Àëåêñàíäðîâè÷à.

Âîë÷êîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷,
ÿâëÿþùèéñÿ ó÷àñòíèêîì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ),
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ èì. Ëåíèíà, â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Âî-
ëîå», ñîîáùàåò î ñîçûâå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êî-
òîðîå ñîñòîèòñÿ 22 ìàðòà 2010
ãîäà â ÄÊ ñ. Âîëîå â 10.00. Íà-
÷àëî ðåãèñòðàöèè -9.50.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà â ñ÷¸ò ïðèíàäëå-
æàùèõ Âîë÷êîâó À.È. çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ - îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ÑÏÊ «Äóáðàâà» Êèðîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Çàé-
öåâà Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà óâå-
äîìëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé ó÷à-
ñòîê (àäðåñíûå îðèåíòèðû: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí,äåðåâíÿ Äóáðîâî).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèè: 22
ìàðòà 2010 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Äóáðîâî, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, çäàíèå ñåëüñêîãî
Äîìà êóëüòóðû.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 11
÷àñîâ 00 ìèí.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: 10
÷àñîâ 00 ìèí.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîãî â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäå-
ëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Î âûäåëåíèè è îïðåäåëå-
íèè ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, â
ãðàíèöàõ êîòîðîãî âûäåëÿåòñÿ
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé ñîáñòâåííèêà.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü:

- ñîáñòâåííèêàì ïðàâ ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ è èõ ïðåä-
ñòàâèòåëÿì - äîêóìåíòû, óäîñ-
òîâåðÿþùèå èõ ëè÷íîñòü;

- ïðåäñòàâèòåëÿì ïðàâ ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ ïî äîâå-
ðåííîñòè - îðèãèíàë ñîîòâåòñòâó-
þùåé äîâåðåííîñòè;

- âñåì ó÷àñòíèêàì - îðèãèíà-
ëû è íàäëåæàùèì îáðàçîì çà-
âåðåííûå êîïèè ïðàâîóñòàíàâëè-
âàþùèõ äîêóìåíòîâ íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (48456)
74-7-22.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì, íàçíà÷åííûì íà 15
ôåâðàëÿ 2010 ã. èç-çà îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÑÏÊ «Ðàññâåò» Æèçäðèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Âî-
ðîáüåâ Àëåêñàíäð Òåðåíòüåâè÷
èçâåùàåò î âûäåëåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ:

¹ 8, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:06:020303:1, ¹ 33, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:06:020402:2, ¹
33, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:06:020401:31, ¹ 37, ðàñïî-
ëîæåííûé âáëèçè áûâøåãî ïðó-
äà ÑÏÊ «Ðàññâåò», ñ îöåíêîé
225,0 á/ãà ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 19,10 áàë-
ëà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé
ð-í, ä. Îñëèíêà, ïåð. Ìîëîäåæ-
íûé, ä.1.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ
ÐÔ ¹ 101 îò 24.07.02 ã. «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Áóðèëêèí Ìèõàèë Âëàäèìèðîâè÷
äåéñòâóåò ïî äîâåðåííîñòè ¹
1Ê – 156 îò èìåíè ïðåäñòàâëÿå-
ìîãî: Áåëîóñ Ñâåòëàíû Àëåêñàí-
äðîâíû 1973 ã.ð., ïàñïîðò 2900
¹ 139373, íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà,
çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 137,00
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 27,85
áàëëà. Èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÏ «Ñèëüêîâî» î âû-
äåëåíèè â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáùåé ïëî-
ùàäüþ 52720 êâ.ì ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 40:17:150602:14, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà:  Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ð-í, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÏ
«Ñèëüêîâî».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-

ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
îäíîãî ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå
øîññå, 35 «á».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ Êðîòîâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà, äåéñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííî-
ñòè ó÷àñòíèêà îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê â ãðàíèöàõ ÊÑÏÕ «Ðîäèíà»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Êîñòèêîâîé
Íàòàëüè Ìèõàéëîâíû, ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñ ïîâåñòêîé äíÿ: «Î
ìåñòîïîëîæåíèè âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷¸ò îä-
íîé çåìåëüíîé äîëè», îáùåé
ïëîùàäüþ - 93,10 áàëëîãåêòàðà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Äåðåâíÿ Øó-
ìÿòèíî», äåðåâíÿ Àäëåðîâêà, óë.
Ëóãîâàÿ, âáëèçè ä. 14 (ðÿäîì ñ
áûâøèìè êîðîâíèêàìè).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 20 ìàðòà
2010 ã. Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: 9.30.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷à-
ñòíèêîâ - îðèãèíàë äîâåðåííîñ-
òè, çàâåðåííîé ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì, è ñâèäåòåëüñòâî.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè èç ñîñòàâà çåìåëü ÑÏÊ
"Àñìîëîâñêîå" Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà-
çíà÷åííîå íà 04 ÿíâàðÿ 2010
ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå
îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÏÊ "Àñìîëîâñêîå" Áàðÿòèíñêî-
ãî ðàéîíà, Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ëîáàíîâà Àëåêñàíäðà Áîðèñîâ-
íà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà â ãðàíèöàõ êîíòóðà ïîëÿ ¹
9, ñîãëàñíî âíóòðèõîçÿéñòâåííî-
ãî ó÷åòà, ïëîùàäüþ 204 ãà, ñ
îöåíêîé 5097 áàëëîãåêòàðîâ, â
ðàéîíå ä. Âÿæè÷êè Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ 26 çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñ-
êèé ðàéîí, ïîñ. Øàéêîâêà, ä.15,
êâ.42,  Êîæîêàðü Àëåêñàíäðå
Ñåðãååâíå.

ÎÎÎ «ÇåìÏðîåêòÑòðîé»
ÎÃÐÍ 1084027000606, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248033, ã.Êàëóãà, óë. Àêà-
äåìè÷åñêàÿ, 2, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí 8-910-518-39-23, ñîîáùàåò
î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî õîçÿéñòâà
ÊÑÏ «Áåëÿåâî» Þõíîâñêîãî ðàé-
îíà äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòà ðàç-
ìåùåíèÿ âîëîêîííî-îïòè÷åñêîé
ëèíèè ïåðåäà÷è «Èçíîñêè-Èç-
âîëüñê-Êîëîäåçè-Õâîùè-Áåëÿåâî-
Ñòåíåíêè-Êëèìîâ Çàâîä-Þõíîâ»
â ðàéîíå ä.Êóíîâêà. Ñõåìà ïðè-
ëàãàåòñÿ.

Çàêàç÷èê: ÎÀÎ «ÖåíòðÒåëå-
êîì».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñ-
êèé ðàéîí, ä.Áåëÿåâî, ó çäàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâíÿ Áå-
ëÿåâî», 19 ìàðòà 2010 ã. â 10
÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, ïëîùàäüþ 3349
ãà, ñ êàäàñòðîâûì
¹40:14:000000:0019, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðåìåíñêèé»,
Ìàìåäõàíîâà Åêàòåðèíà Âàñèëü-
åâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Êðåìåíñêèé» î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè ñ îöåíêîé 193
á/ãà (äîëÿ â ïðàâå 1/370) â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè. Âûäåëÿåìûå ó÷à-
ñòêè îáîçíà÷åíû íà ÷åðòåæå è
ðàñïîëîæåíû ñåâåðî-çàïàäíåå
ä. Òèøèíèíî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Ìîñêâà, Âîëîêîëàìñêîå
øîññå, ä. 3, êâ. 34, Ïîëÿíöåâîé
Ò.Ì.

ß, Òðèôîíîâà Àíàñòàñèÿ Áî-
ðèñîâíà, ïàñïîðò ãðàæäàíèíà
ÐÔ, ñåðèÿ 2902 ¹ 602650, êîä
ïîäðàçäåëåíèÿ 402-005, âûäàí
29.11.2009ã. ÎÂÄ Áàáûíèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðî-
æèâàþùàÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï. Áàáûíè-
íî, óë. Ëåíèíà, ä.42, äåéñòâóþ-
ùàÿ íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè
¹ 40-01/123361 îò 22.04.08 ã.,
ïðåäñòàâëÿÿ èíòåðåñû Ïîëÿêîâîé
Àíàñòàñèè Ãàâðèëîâíû, â ñâÿçè ñ
íå ñîñòîÿâøèìñÿ 17.11.09 ã. ñî-
áðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ïëþñ-
êîâî» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàþ âñåõ
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ïëþñêîâî» Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè î âûäåëåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà â íàòóðå ïëîùàäüþ
201,02 áàëëîãåêòàðà â ðàéîíå ä.
Ïðîíèíî Êîçåëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ïðåòåíçèè
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, ï. Áàáûíèíî, óë. Ëåíèíà, ä.
42.

 Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè 16 ôåâ-

ðàëÿ 2010 ã. èç-çà îòñóòñòâèÿ êâî-
ðóìà Ìàåâñêèé Íèêîëàé Ïåòðî-
âè÷ è Ìàåâñêàÿ Àííà Âèêòîðîâ-
íà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î íàìåðåíèè âûäåëèòü â íà-
òóðå çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Äâîðöû», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:04:09 00 00:0001, â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè: Ìàåâñêèé
Íèêîëàé Ïåòðîâè÷ - êîíòóð ¹
84 â êîëè÷åñòâå 8782 áàëëîãåê-
òàðà, Ìàåâñêàÿ Àííà Âèêòîðîâ-
íà - êîíòóð ¹ 84 â êîëè÷åñòâå
8782 áàëëîãåêòàðà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çà óêàçàííûé ó÷àñòîê íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ. Ïðåòåíçèè ïðè-
íèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ñ.Äâîðöû, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 1,
ÎÎÎ «Ïðàâäà».

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí», ðóêî-
âîäñòâóÿñü ï. 5 ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùàåò î ñâî-
åì íàìåðåíèè â áëèæàéøåì âðåìåíè ïðîèçâåñòè âûäåëåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ÊÏ «Ïðèîêñêîå» Ïå-
ðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ñïèñîê ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ÊÏ «Ïðèîê-
ñêîå»: Àãàïèòîâ Èãîðü Äìèòðèåâè÷, Àãàïèòîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà, Àêè-
ìîâà Âåðà Íèêîëàåâíà, Àëåêñååâ Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷, Àëåêñååâ Íèêî-
ëàé Àëåêñàíäðîâè÷, Àëåêñååâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, Àëåêñååâà Àííà
Âàñèëüåâíà, Àëåêñååâà Àííà Èâàíîâíà, Àëåêñååâà Ëþäìèëà  Âèêòîðîâíà,
Àëåêñååâà  Òàòüÿíà  Èâàíîâíà,  Àëèåâ  Àëåñêåð  Àãàáàáà-îãëû, . Àëìà-
çîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, Àëìàçîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà, Àíäðååâà Ïåëàãåÿ
Àíäðååâíà, Àíäðþøèí Âàñèëèé Ìèòðîôàíîâè÷, Àíäðþøèíà Æàííà Íèêî-
ëàåâíà, Àíèñèí Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, Àíèñèí Âàñèëèé Ïðîõîðîâè÷, Àíè-
ñèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷, Àíèñèí Èâàí Âàñèëüåâè÷, Àíèñèíà Ëþáîâü Ñåðãå-
åâíà, Àíèñêèíà Åêàòåðèíà Ñòåïàíîâíà, Àíòèïîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷,
Àíòèïîâà Ìàðèÿ Ñïèðèäîíîâíà, Àïðîñèíà Àãàôüÿ Ãåðàñèìîâíà, Àïðîñèíà
Àíàñòàñèÿ Ìèòðîôàíîâíà, Àïðîñèíà Ìàðèíà Èâàíîâíà, Àñòàõîâà Òàòüÿíà
Íèêîëàåâíà, Áàðàíîâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷, Áàðàíîâà Ðàèñà Òèõîíîâíà,
Áàðìàêîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà, Áåäíÿêîâà Àííà Èâàíîâíà, Áåçðóêîâà
Ãàëèíà Âèêòîðîâíà, Áåëîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà, Áåëÿêîâ Âàñèëèé Ñåðãåå-
âè÷, Áîáêèíà Àëåêñàíäðà Èîñèôîâíà, Áîäðîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷, Áîä-
ðîâà Ëþäìèëà Ïàâëîâíà, Áîðèñåíêî Ìàðèÿ Àëåêñååâíà, Áîðèñîâ Âàëåí-
òèí Ãåîðãèåâè÷, Áðóñíèêèíà Àãðàôåíà Âàñèëüåâíà, Áóçèí Àëåêñàíäð Âà-
ëåíòèíîâè÷, Áóçèíà Àííà Íèêîëàåâíà, Áóðìèñòðîâ Íèêîëàé Áîðèñîâè÷,
Áóðíîñîâ Èâàí Ãðèãîðüåâè÷, Áóðíîñîâà Ëþáîâü Âëàäèìèðîâíà, Âàëèêîâ
Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷, Âàëèêîâà Âàëåíòèíà Åãîðîâíà, Âàñèëü÷åíêî Åâãåíèé
Ãåííàäüåâè÷, Âåðìàí  Òèíà Èâàíîâíà,  Âëàñîâà  Òàòüÿíà Àëåêñååâíà,
Âîðîáåö Âåðà Âëàäèìèðîâíà, Âîðîáüåâà  Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà,  Ãàëàåâà
Åâäîêèÿ Åãîðîâíà, Ãàëèöêèé Ñåðãåé Ñóëòàíîâè÷, Ãàëèöêèé Ñóëòàí Õàôèçî-
âè÷, Ãîëîâà Ôåäîñüÿ Íèêîëàåâíà, Ãîðáàòîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷, Ãîðáàòîâà
Àëåêñàíäðà Çàõàðîâíà, Ãðèøèí Ñåìåí Îñèïîâè÷, Ãðèøèíà Àëåêñàíäðà
Ôåäîðîâíà, Ãðèøèíà Çèíàèäà Íèêîëàåâíà, Ãðèøèíà Ìàòðåíà Òèòîâíà, Ãó-
ùèí Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷, Äåìèäîâà Àíàñòàñèÿ Ñèäîðîâíà, Äåìèí Ïåòð
Ïåòðîâè÷, Äåíèñîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷, Äåíèñîâ Âàñèëèé Íèêèòîâè÷,
Äåíèñîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷, Äåíèñîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà, Äåíèñîâà Ðàèñà
Íèêîëàåâíà, Äìèòðèåâà Ëóêåðüÿ Äìèòðèåâíà, Äìèòðèåâà Ìàðèÿ Èîñè-
ôîâíà, Äìèòðèåâà Íàòàëüÿ Êóçüìèíè÷íà, Äîáðåíêîâ Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷,
Äîáðåíêîâà Íèíà Êîíñòàíòèíîâíà, Äðîíîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷, Äóðìàíîâà
Àíàñòàñèÿ Ìèõàéëîâíà, Äóõòèíîâ Èâàí Àðòåìîâè÷, Äóõòèíîâà Åêàòåðèíà
Òèìîôååâíà, Äþêàðåâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà, Åâñèêîâ Ïåòð Àëåêñàíäðî-
âè÷, Åëèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, Åëèíà Çèíàèäà Ìèõàéëîâíà, Åðìàêîâ Þðèé
Íèêîëàåâè÷, Åôèìîâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷, Åôèìîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷, Åôè-
ìîâà Àíòîíèíà Àëåêñàíäðîâíà, Åôèìîâà Ãàëèíà Èâàíîâíà, Æóðàâëåâ Îëåã
Âàëåíòèíîâè÷, Æóðàâëåâà Ñâåòëàíà Ãåííàäüåâíà, Çàéöåâ Âàñèëèé Íèêîëà-
åâè÷, Çàéöåâ Èâàí Íèêîëàåâè÷, Çàéöåâ Èâàí Ñòåïàíîâè÷, Çàéöåâà Àëåê-
ñàíäðà Èâàíîâíà, Çàéöåâà Àíàñòàñèÿ Ìèõàéëîâíà, Çàéöåâà Àííà Àíäðååâ-
íà, Çàéöåâà Äàðüÿ Êóçüìèíè÷íà, Çàéöåâà Åâäîêèÿ Íèêèòè÷íà, Çàéöåâà
Ñòåïàíèäà Íèêîëàåâíà, Çàìàðàåâ Ãðèãîðèé Íèêîëàåâè÷, Çàìàðàåâà Íèíà
Èâàíîâíà, Çàõàðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, Çàõàðîâ Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷,
Çàõàðîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷, Çàõàðîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷, Çàõàðîâ Ïàâåë Áî-
ðèñîâè÷, Çàõàðîâà Ìàðèÿ Êèðèëëîâíà, Çàõàðîâà Ìàðèÿ Êèðèëëîâíà, Çàõà-
ðîâà Ìàðèÿ Òåðåíòüåâíà, Çàõàðîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà, Çàõàðîâà Íèíà
Ìèõàéëîâíà, Çèçþêèí Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷, Çèìèõèí Ìèõàèë Íèêîëàå-
âè÷, Çèìèõèíà Èðèíà Èâàíîâíà, Èâàíîâà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà, Èâàíîâà
Ñâåòëàíà Èëüèíè÷íà, Èâàøêèíà Òàòüÿíà Àôàíàñüåâíà, Èãíàòî÷êèíà Ìàðèÿ
Ñåðãååâíà, Èëüèíà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà, Èñàåíêîâà Îëüãà Èâàíîâíà, Èñàåí-
êîâà Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà, Êàáàåâ Êîíñòàíòèí Èâàíîâè÷, Êàáàåâà Âà-
ëåíòèíà Àëåêñååâíà, Êàëèííèêîâà Ãàëèíà Ïåòðîâíà, Êàðàñåâ Ñåðãåé Áîðè-
ñîâè÷, Êàðàñåâà Àãðàôåíà Ïåòðîâíà, Êàðàñåâà Âàëåíòèíà Ñòåôàíîâíà,
Êàðàñåâà Ïðàñêîâüÿ Àíäðååâíà, Êàòàðþøêèí, Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷,
Êàòàðþøêèí Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷, Êàòàðþøêèí Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷, Êà-
òàðþøêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷, Êàòàðþøêèíà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà, Êàòà-
ðþøêèíà Àííà Åãîðîâíà, Êàòàðþøêèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà, Êàòàðþø-
êèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà, Êàòàðþøêèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà, Êèñåëåâà Íàòà-
ëüÿ Àëåêñàíäðîâíà, Êèñèëåâ Íèêîëàé Ñåìåíîâè÷, Êëèìåíêî Âàñèëèé Âàñè-
ëüåâè÷, Êîëåñíèêîâ Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷, Êîëåíêèíà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà,
Êîëêîâà Ïðàñêîâüÿ Ïàâëîâíà, Êîëîóñîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, Êîëî-
óñîâ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷, Êîëîóñîâà Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà, Êîìîíî-
âà Âàëåíòèíà Ãåîðãèåâíà, Êîíÿåâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷, Êîíÿåâà Íèíà Åãî-
ðîâíà, Êîðîáîâ Àíäðåé Ôåäîðîâè÷, Êîðîáîâ Âëàäèìèð Àëåêñååâè÷, Êî-
ðîáîâ Èâàí Ôåäîðîâè÷, Êîðîáîâà Àííà Èâàíîâíà, Êîðîáîâà Âàëåíòèíà
Àëåêñàíäðîâíà, Êîðîòêèé Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷, Êîðøóíîâà Àííà Ãàâðèëîâ-
íà, Êîðøóíîâà Åëåíà Àëåêñååâíà, Êîðøóíîâà Ïðàñêîâüÿ Òèìîôååâíà,
Êîñòþê Çèíàèäà Èïàòüåâíà, Êîòîâ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷, Êîòîâà Âàëåí-
òèíà Àêòàâèâíà, Êðîòîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà, Êóäðÿâöåâ Íèêîëàé Ìèõàé-
ëîâè÷, Êóäðÿâöåâà Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà, Êóçíåöîâ Åâãåíèé Èâàíîâè÷,
Êóçíåöîâà Àííà Ìèòðîôàíîâíà, Ëàâðåíòüåâà Àííà Ãðèãîðüåâíà, Ëàìîõèí
Âëàäèìèð Ëåîíèäîâè÷, Ëàìîõèí Ëåîíèä Ìàêñèìîâè÷, Ëàìîõèíà Ëèäèÿ
Ìèõàéëîâíà, Ëèâàê Âàëåíòèíà Èâàíîâíà, Ëèâàê Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷, Ëèòâè-
íåíêî Âèêòîð Äåìüÿíîâè÷, Ëèòâèíåíêî Åëåíà Àëåêñååâíà, Ëèòâèíåíêî Òà-
òüÿíà Âèêòîðîâíà, Ëîáàíîâ Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷, Ëîáàíîâà Åêàòåðèíà
Åãîðîâíà, Ëîáà÷åâà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà, Ëîáçèíà Àãðàôåíà Ìèõàéëîâ-
íà, Ëîìàêèíà Ïðàñêîâüÿ Ôåäîðîâíà, Ëóêèí Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, Ëóêèíà
Ïðàñêîâüÿ Ôåäîðîâíà, Ìàçèí Íèêîëàé Ïåòðîâè÷, Ìàçèí Ñåðãåé Àëåêñàí-
äðîâè÷, Ìàçèíà Âåðà Íèêîëàåâíà, Ìàçèíà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà, Ìàçèíà
Ìàðèÿ Êóçüìèíè÷íà, Ìàçèíà Òàìàðà Äìèòðèåâíà, Ìàçèíà Íèíà Ëàâðåíòü-
åâíà, Ìàçèíà Îëüãà Àíäðååâíà, Ìàçèíà Îëüãà Âàñèëüåâíà, Ìàçèíà Òàìà-
ðà Ìèõàéëîâíà, Ìàêàðîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, Ìàêàðîâà Íàäåæäà Ïàâ-
ëîâíà, Ìàíè÷åâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷, Ìàíè÷åâà Àãðàôåíà Ïåòðîâíà, Ìàíè-
÷åâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà, Ìàðèíè÷åâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷, Ìàðèíè÷åâ
Âëàäèìèð Ìàòâååâè÷, Ìàðèíè÷åâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà, Ìàðèíè÷åâà Íà-
äåæäà Àíàòîëüåâíà, Ìàðêåëîâà Èííà Âàñèëüåâíà, Ìàðêèí Àëåêñàíäð Ïàâ-
ëîâè÷, Ìàðêèíà Åâãåíèÿ Èâàíîâíà, Ìàðêèíà Åëåíà Àðñåíòüåâíà, Ìàðòåøè-
íà Àííà Ëàâðåíòüåâíà, Ìàðòûíîâ Ìàêñèì Äìèòðèåâè÷, Ìàðòûíîâà Åêàòå-
ðèíà Äìèòðèåâíà, Ìàðòûíîâà Åêàòåðèíà Òèìîôååâíà, Ìàòâåé÷óê Àíàòî-
ëèé Âëàäèìèðîâè÷, Ìàòðîñîâà Àííà Ãåðàñèìîâíà, Ìèëèñèíîâà Ãàëèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà, Ìèëþêîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷, Ìèëþêîâà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà,
Ìèòèí Íèêèòà Åôèìîâè÷, Ìèõàéëîâà Åâäîêèÿ Àíäðèàíîâíà, Ìèøàêèí Âëà-
äèìèð Âëàäèìèðîâè÷, Ìèøàêèíà Ïðàñêîâüÿ Åãîðîâíà, Ìîë÷àíîâ Âèêòîð
Âàñèëüåâè÷, Ìîë÷àíîâà Ëèäèÿ Ñòåïàíîâíà, Íàðîæíàÿ Ëþäìèëà Ïåòðîâíà,
Íàðîæíûé Àëåêñåé Ãåííàäüåâè÷, Íàóìîâà Òàòüÿíà Ôðîëîâíà, Íåâåëüñêèé
Âèêòîð Ïåòðîâè÷, Íîâèêîâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷, Íîâèêîâ Àíäðåé Àëåê-
ñàíäðîâè÷, Íîâèêîâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà, Íîâèêîâà Íèíà Àíäðååâíà,
Íîâîñòðóåâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, Íîâîñòðóåâà Ìàðèÿ Ðîìàíîâíà, Íîñîâ
Àíàòîëèé Ñåðãååâè÷, Îâ÷èííèêîâ Èâàí Ïðîêîôüåâè÷, Îâ÷èííèêîâà Ìàðèÿ
Ïåòðîâíà, Îðëîâà Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà, Îñèïîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, Îð-
ëîâà Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà, Îñèïîâ Èâàí ßêîâëåâè÷, Îñèïîâà Âåðà Ïðîêî-
ïüåâíà, Îñèïîâà Ëþäìèëà Áîðèñîâíà, Îñèïîâà Ëþäìèëà Áîðèñîâíà, Îñè-
ïîâà Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà, Îñèïîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà, Ïàôíó÷åâ Âàñèëèé
Êîíñòàíòèíîâè÷, Ïàôíó÷åâ Èâàí Ôðîëîâè÷, Ïàôíó÷åâà Ìàðèÿ Àðõèïîâíà,
Ïàôíó÷åâà Ïåëàãåÿ Ìàòâååâíà, Ïàôíó÷åâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà, Ïåñòîâ
Íèêîëàé Âëàäèìèðîâè÷, Ïèñüìàê Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà, Ïèñüìàê Íèíà
Àëåêñàíäðîâíà, Ïîëÿêîâ Àëåêñåé Êîíñòàíòèíîâè÷, Ïîëÿêîâ Âàëåðèé Àëåê-
ñååâè÷, Ïîëÿêîâà Àííà Âëàäèìèðîâíà, Ïðåäåèí Ïàâåë Ïàâëîâè÷, Ïðåäåè-
íà Òàìàðà Ýðèõîâíà, Ïóòü Íàäåæäà Ñåâîñòüÿíîâíà, Ïóõòèíîâà Ìàðèÿ
Àëåêñååâíà, Ðàçóâàåâ Âàëåíòèí Íèêàíîðîâè÷, Ðåìåçîâ Âàëåðèé Èâàíîâè÷,
Ðîãà÷åâà Àííà Ãðèãîðüåâíà, Ðîãà÷åâà Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâíà, Ðîãîâ Íèêî-
ëàé Íèêîëàåâè÷, Ðîæêîâ Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷, Ðîìàíîâ Íèêîëàé Èâàíî-
âè÷, Ðîìàíîâà Åêàòåðèíà Àíäðååâíà, Ñàâêîâà Îêñàíà Àëåêñååâíà, Ñàì-
ñîíîâ Åãîð Èâàíîâè÷, Ñàìñîíîâ Ñåðãåé Åãîðîâè÷, Ñàìñîíîâà Íèíà Èâà-
íîâíà, Ñàðíàöêàÿ Åëåíà Íèêèôîðîâíà, Ñåìèêîëåíîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüå-
âè÷, Ñåìèêîëåíîâ Âàñèëèé Äàíèëîâè÷, Ñåìèêîëåíîâà Ëàðèñà Âàñèëüåâíà,
Ñåìèêîëåíîâà Íèíà Âëàäèìèðîâíà, Ñåìêèíà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà, Ñå-
ìóøêèí Àëåêñåé Àëåêñååâè÷, Ñåìóøêèí Ãðèãîðèé Íèêîëàåâè÷, Ñåìóøêè-
íà Åêàòåðèíà Ôåäîðîâíà, Ñåìóøêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Ñåìóøêèíà Òàòüÿ-
íà Äìèòðèåâíà, Ñåìóøêèíà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà, Ñåðåãèí Íèêîëàé Èâàíî-
âè÷, Ñåðåãèíà Ìàðèÿ Àíäðååâíà, Ñåðåãèíà Íàäåæäà Ïàâëîâíà, Ñèìîíîâà
Ãàëèíà Íèêîëàåâíà, Ñêàêóí Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷, Ñêàêóí Ëèäèÿ Èâàíîâíà,
Ñêðèïêèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷, Ñêðèïêèí Íèêîëàé Ñåðãååâè÷, Ñêðèïêè-
íà Àííà Ïåòðîâíà, Ñíèæêî Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, Ñíèæêî Àëåêñàíäð
Ìèõàéëîâè÷, Ñîáîëåâ Ïåòð Èâàíîâè÷, Ñîáîëåâà Àííà Ôåäîðîâíà, Ñîáî-
ëåâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà, Ñîëîâüåâ Àíàòîëèé Åãîðîâè÷, Ñîëîâüåâ Èâàí
Åôèìîâè÷, Ñîëîâüåâà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà, Ñîëîâüåâà Åëåíà Èâàíîâíà,
Ñîëîâüåâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà, Ñîëîâüåâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Ñîëîâüåâà
Òàòüÿíà Åãîðîâíà, Ñîëîâüåâà Ôåêëà Äìèòðèåâíà, Ñîøíèêîâà Íèíà Åãî-
ðîâíà, Ñó÷êîâà Âàðâàðà Àíäðååâíà, Òàëàëàåâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà, Òàð-
áèíñêàÿ Àííà Êàðïîâíà, Òåáåíüêîâà Âåðà Àëåêñàíäðîâíà, Òèìîøèí Àíà-
òîëèé Äìèòðèåâè÷, Òèìîøèí Äìèòðèé Òèòîâè÷, Òèìîøèí Íèêîëàé Ãåîðãèå-
âè÷, Òèìîøèí Òèìîôåé Ñåðãååâè÷, Òèìîøèíà Àãàôüÿ Åãîðîâíà, Òèìîøè-
íà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà, Òèìîøèíà Àíàñòàñèÿ Ìèõàéëîâíà, Òèìîøèíà Àíà-
ñòàñèÿ Ñïèðèäîíîâíà, Òèìîøèíà Âàëåíòèíà Ìèòðîôàíîâíà, Òèìîøèíà Äîì-
íà Ìèõàéëîâíà, Òèìîøèíà Åêàòåðèíà Ìàðòûíîâíà, Òèìîøèíà Íàòàëüÿ Âëà-
äèìèðîâíà, Òèìîøèíà Òàìàðà Èëüèíè÷íà, Òèòîâà Àëåêñàíäðà Ïîðôèðüåâíà,
Òèòîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà, Òèòîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, Òèóíîâà Àíòî-
íèíà Ãåííàäüåâíà, Òêà÷óê Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà, Ôàáðèêîòîð Èâàí Àëåê-
ñååâè÷, Ôàóñòîâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà, Ôåäèíà Íàòàëüÿ Þðüåâíà, Ôåäî-
òîâà Çîÿ Åôèìîâíà, Ôîì÷åíêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, Õàéëîâ Èâàí
Èâàíîâè÷, Õàéëîâà Åâäîêèÿ Àëåêñàíäðîâíà, Õàéëîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà,
Õîõëîâ Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷, Õîõëîâà Íàòàëüÿ Åãîðîâíà, Õðàìîâà Åêàòåðè-
íà Ñåðãååâíà, Öóðêîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà, Öûöàðêèí Ñåðãåé Àëåêñååâè÷,
×àðêèí Àëåêñàíäð Ôðîëîâè÷, ×åðíÿêîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà, ×åñíîêî-
âà Ïåëàãåÿ Åãîðîâíà, ×åòâåðòàêîâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷, ×åòâåðòîâà Îëüãà
Åãîðîâíà, ×óáàðîâ Ïåòð Åãîðîâè÷, ×óáàðîâà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà, ×óáà-
ðîâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà, ×óáàðîâà Ëóêåðüÿ Âàñèëüåâíà, ×óáàðîâà
Îëüãà Êèðèëëîâíà, ×óðáàíîâ Ïåòð Íèêîëàåâè÷, ×óðáàíîâà Åôðîñèíüÿ Ñåð-
ãååâíà, ×óðáàíîâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâíà, Øàðîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷, Øàðîâà
Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà, Øåâåëåâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷, Øåíöîâ Âèòàëèé Ïåò-
ðîâè÷, Øåíöîâà Ëþáîâü Ïàâëîâíà, Øåïëÿêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷, Øèëèí
Ôåäîð Àëåêñååâè÷, Øèëèíà Íàäåæäà Èâàíîâíà, Øèëîâ Íèêîëàé Àëåêñåå-
âè÷, Øèðîêîâà Íàäåæäà Êîíñòàíòèíîâíà, Øêóðîâà Íèíà Ãåîðãèåâíà, Øó-
ìåéêî Ãàëèíà Èâàíîâíà, Ùåâåëåâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, Ùåïåòèëüíèêîâ Ýäó-
àðä Âÿ÷åñëàâîâè÷, Ùåïåòèëüíèêîâ Ýäóàðä Âÿ÷åñëàâîâè÷, Ùèòîâà Íàäåæ-
äà Àôàíàñüåâíà, ßêóøåâà Åëåíà Èâàíîâíà. Óêàçàííûå ñîáñòâåííèêè íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ìîãóò çàÿâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ î ñâîåì æåëàíèè âîñïîëüçîâàòüñÿ
ïðàâàìè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Âñå ïðåòåíçèè è âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ïåðåìûøëü,
ïë. Ñâîáîäû, 4, òåë. 8484231542.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí», ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñò. 4 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè 234-ÎÇ «Îá îñîáåí-
íîñòÿõ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà òåð-
ðèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» îò 3 èþëÿ 2003 ã.; ï. 3 ñò. 5, ï. 3 ñò.
6, ï. 3 ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ã., ïîñòàíîâëå-
íèåì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí»
¹ 96 îò 02 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà, ñîîáùàåò î ñâî¸ì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ äîëåé èç
ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:15:17 0000:1 ÎÀÎ «Êðàñíûé ñàä» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îáùåé ïëîùàäüþ 1 019 ãåêòàðîâ 3 191 áàëëî-
ãåêòàð ñ ïðèëåãàþùèìè ñåíîêîñàìè è ïàñòáèùàìè â ñ÷¸ò íåâîñòðå-
áîâàííûõ 169 çåìåëüíûõ äîëåé ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
à èìåííî çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïî êàäàñòðîâîé êàðòå ÎÀÎ «Êðàñíûé
ñàä», ðàñïîëîæåííûå âáëèçè ä. Ìèòèíî è Øóøóíîâî (89,09 ãà);
âáëèçè ã. Ìåùîâñêà (42,00 ãà); ä. Ïèùåâî (138,00 ãà); Ïîïîâêà
(48,00 ãà); Êàðòûøîâî (77,00 ãà); óðî÷èùå Õèðèíî (228,47 ãà); ä.
Ìàëûíèíî (405,00 ãà); ä. Ëîøèõà (315,00 ãà); óðî÷èùå Íèæíÿÿ
Ëîøèõà (77 ãà) Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñ÷¸ò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:

Àêñåíêèíîé Ëþäìèëû Äìèòðèåâíû, Àëåêñååâîé Îëüãè Âèêòîðîâ-
íû, Àëåøèíà Èâàíà Àëåêñååâè÷à, Àíòîíîâà Âàñèëèÿ Òèõîíîâè÷à,
Àðõèïîâîé Àëåêñàíäðû Àíäðååâíû, Áàðèíîâà Ñåðãåÿ Âàñèëüåâè÷à,
Áàðèíîâîé Íàäåæäû Ñåðàôèìîâíû, Áåëîâîé Àëåêñàíäðû Èâàíîâ-
íû, Áåëîâîé Âàëåíòèíû Ñåðãååâíû, Áåëîâîé Ìàðèè Ñåðãååâíû, Áîð-
íèêîâà Êîíñòàíòèíà Êîíñòàíòèíîâè÷à, Âàñèíà Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè-
÷à, Âåíèêîâîé Ìàðôû ßêîâëåâíû, Ãàäæàåâîé Åëåíû Ãàôèåâíû, Ãå-
ðàñüêèíà Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à, Ãëóõîâîé Ïåëàãåè Èâàíîâíû, Ãîëüòè-
íîé Âàëåíòèíû Íèêîëàåâíû, Ãðèøèíîé Âåðû Àëåêñàíäðîâíû, Ãðèøè-
íîé Ìàðèè Èëüèíè÷íû, Ãóëþêèíà Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, Ãóëþêè-
íîé Èðèíû Àëåêñàíäðîâíû, Ãóëþêèíîé Ëþáîâè Ìèõàéëîâíû, Ãëþêè-
íîé Ñâåòëàíû Âèêòîðîâíû, Äàâûäîâîé Àííû Ïðîõîðîâíû, Äàíèëîâîé
Âàëåíòèíû Âàñèëüåâíû, Äâîðíèêîâîé Àíòîíèíû Ìàêñèìîâíû, Äåñÿò-
íèêîâîé Ïðàñêîâüè Àíäðååâíû, Äæóñ Âàñèëèÿ Ñåâåðüÿíîâè÷à, Åãî-
ðîâà Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à, Åãîðîâîé Êëàâäèè Ìèõàéëîâíû, Åðåìèíà
Íèêîëàÿ Ñåðãååâè÷à, Åðåìèíîé Àííû Àíäðååâíû, Åðåìèíîé Íàòà-
ëüè Èâàíîâíû, Åðåìèíîé Ïåëàãåè Èâàíîâíû, Åðìàêîâîé Íèíû Èëüè-
íè÷íû, Åðìàêîâîé Òàòüÿíû Ãðèãîðüåâíû, Åïèõèíà Èâàíà Âàñèëüåâè-
÷à, Åïèõèíîé Àííû Àíäðååâíû, Åðøîâîé Åêàòåðèíû Èâàíîâíû, Åð-
øîâîé Òàòüÿíû Èâàíîâíû, Åôèìîâà Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à, Åôèìîâà
Áîðèñà Íèêîëàåâè÷à, Æàëêèíà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à, Æàëêèíîé
Àííû Åôèìîâíû, Æóêîâà Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à, Çîðþêîâà Àíäðåÿ
Àíäðååâè÷à, Èãíàòîâà Âëàäèìèðà Àëåêñàíäðîâè÷à, Èãíàòîâà Èâàíà
Åãîðîâè÷à, Èãíàòîâîé Àíàñòàñèè Èâàíîâíû, Èîíîâîé Ëàðèñû Èâà-
íîâíû, Èïàòîâîé Ìàðèè Ïåòðîâíû, Êàëèíè÷åíêî Ìèêîëû Ìèêîëàéî-
âè÷à, Êàëóãåð Àííû Ïèìèåâíû, Êàðàíîâà Åâãåíèÿ Àëåêñååâè÷à, Êà-
ðàíîâîé Ãàëèíû Ñåðãååâíû, Êàðìàíîâà Áîðèñà Âèêòîðîâè÷à, Êîëåñ-
íèê Âèòàëèÿ Íèêèôîðîâè÷à, Êîëÿäíîé Åêàòåðèíû Èâàíîâíû, Êàëÿäè-
íîé Òàòüÿíû ßêîâëåâíû, Êîìàðîâà Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à, Êîì÷å-
äàëîâà Èëüè Äìèòðèåâè÷à, Êîïûëîâîé Òàòüÿíû Äìèòðèåâíû, Êîðî-
ëåâîé Íàäåæäû Àëåêñååâíû, Æóêîâîé Àíòîíèíû Àëåêñàíäðîâíû,
Êîðæåííèêîâîé Íèíû Ìèõàéëîâíû, Êî÷àíîâîé Àííû Íèêîëàåâíû,
Êîì÷åäàëîâà Âèêòîðà Âàñèëüåâè÷à, Êóçüìèíîé Àíàñòàñèè ßêîâëåâ-
íû, Êóçíåöîâîé Àíàñòàñèè Òåðåíòüåâíû, Êóçíåöîâîé Âàëåíòèíû Àëåê-
ñàíäðîâíû, Êóçíåöîâîé Åêàòåðèíû Òåðåíòüåâíû, Êóçíåöîâîé Íàòà-
ëüè Âàñèëüåâíû, Êóçíåöîâîé Íèíû Âàñèëüåâíû, Êóëèêîâîé Àííû Íè-
êîëàåâíû, Ëàíãå Àëåêñåÿ Ïàâëîâè÷à, Ëàíãå Åëåíû Ïàâëîâíû, Ëàíãå
Êëàâäèè Ãðèãîðüåâíû, Ëàòûøåâà Àëåêñåÿ Ñåðãååâè÷à, Ëåîíîâà Âèê-
òîðà Âàñèëüåâè÷à, Ëîøêàðåâà Íèêîëàÿ Âàñèëüåâè÷à, Ëîøêàðåâîé
Âàëåíòèíû Ãàâðèëîâíû, Ëóãîâèê Àëåêñåÿ Ïåòðîâè÷à, Ìàëàíè÷åâà
Íèêîëàÿ Ïàâëîâè÷à, Ìàíäðèê Ëåîíèäà Ñåðãååâè÷à, Ìàøêîâîé Äà-
ðüè Ïåòðîâíû, Ìåäâåäåâà Àëåêñàíäðà Ãðèãîðüåâè÷à, Ìåëüíè÷åíêî
Èãîðÿ Íèêîëàåâè÷à, Ìèøèíà Àëåêñåÿ Äìèòðèåâè÷à, Ìèøèíà Âèêòî-
ðà Èâàíîâè÷à, Ìèøèíà Âëàäèñëàâà Âèêòîðîâè÷à, Ìèøèíîé Ðàèñû
Àëåêñàíäðîâíû, Ìîðîçîâà Ìèõàèëà Êîíñòàíòèíîâè÷à, Ìóçûëåâà
Àëåêñàíäðà Åãîðîâè÷à, Ìóçûëåâîé Ðàèñû Íèêèòè÷íû, Íàçàðîâà Àëåê-
ñàíäðà Èëüè÷à, Êóçíåöîâîé Íàäåæäû Àëåêñàíäðîâíû, Ìîðîçîâà
Èâàíà Ñåðãååâè÷à, Íîâèêîâîé Òàòüÿíû Èâàíîâíû, Îðåõîâîé Ïðàñ-
êîâüè Êóçüìèíè÷íû, Îðåõîâîé Òàòüÿíû Ñåìåíîâíû, Îñè÷êèíà Àëåê-
ñàíäðà Èâàíîâè÷à, Îñè÷êèíà Èâàíà Åãîðîâè÷à, Ïàí÷åíêî Íàòàëüè
Âèòàëüåâíû, Ïåòðîâà Àëåêñåÿ Âèêòîðîâè÷à, Ïåòðîâà Íèêîëàÿ Ãåîð-
ãèåâè÷à, Ïåòðîâîé Âåðû Ïåòðîâíû, Ïåòðóõèíà Ìèõàèëà Ìèõàéëîâè-
÷à, Ïåòðóøèíà Þðèÿ Äìèòðèåâè÷à, Ïåòðóøèíîé Ëèäèè Àëåêñååâíû,
Ïèëÿåâîé Ëþäìèëû Ãðèãîðüåâíû, Ðîìàíîâà Âàëåðèÿ Þðüåâè÷à, Ðî-
ìàíîâîé Àëëû Âèëüõåëüìîâíû, Ñàëòûêîâà Ìèõàèëà Äìèòðèåâè÷à,
Ñàïðûêèíîé Åêàòåðèíû Ñåìåíîâíû, Ñåðåãèíîé Âàðâàðû Àíäðååâ-
íû, Ñåðåãèíîé Ìàðèè Àíäðååâíû, Ñåðåãèíîé Ìàðèè Ôåäîðîâíû,
Ñåðåãèíîé Íàòàëüè Ìèõàéëîâíû, Ñåðåãèíîé Íèíû Ôåäîðîâíû, Ñòà-
ðîñòèíà Þðèÿ Èâàíîâè÷à, Ñòàðîñòèíîé Òàìàðû Âàñèëüåâíû, Íîâè-
êîâà Íèêîëàÿ Ïàâëîâè÷à, Ñòàðîñòèíîé Òàòüÿíû Èâàíîâíû, Ñóëåéìà-
íîâà Õèçðè Àáäóë Ñàìàäîâè÷à, Ñóëåéìàíîâîé Ìàðèíû Èâàíîâíû,
Ñóõîðóêîâà Âèêòîðà Ñåðãååâè÷à, Òåëêîâà Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à, Òå-
ðåøèíîé Îëüãè Àëåêñååâíû, Òóàåâà Âàëåðèÿ Ãàâðèëîâè÷à, Ôàòîâîé
Âàëåíòèíû Àëåêñååâíû, Ôèëèíîé Àëåêñàíäðû Àíäðååâíû, Ôîìè-
íîé Ìàðèè Ïàðôåíîâíû, Ôðîëîâà Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à, Ôðî-
ëîâà Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à, Õàâååâîé Íàòàëüè Ïåòðîâíû, Õîëèíà Èâà-
íà Ìàêñèìîâè÷à, Õîëèíà Ïåòðà Ïåòðîâè÷à, Õîëèíîé Ìàðèè Ñåìå-
íîâíû, Õðàìîâîé Ìàòðåíû Âëàäèìèðîâíû, ×åëíîêîâîé Âåðû Äìèò-
ðèåâíû, ×åëíîêîâîé Ìàðèè Ìèõàéëîâíû, ×å÷óëèíà Àëåêñàíäðà Âà-
ñèëüåâè÷à, ×å÷óëèíà Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à, ×å÷óëèíîé Âàëåíòèíû Êàð-
ïîâíû, ×å÷óëèíîé Ïåëàãåè Âàñèëüåâíû, ×å÷óëèíîé Ñòåïàíèäû Àëåê-
ñàíäðîâíû, ×å÷óëèíîé
Õàðåòèíû ßêîâëåâíû,
Øàêèíà Àíàòîëèÿ Íè-
êîëàåâè÷à, Øèãàïîâîé
Âàëåíòèíû Íèêîëàåâíû,
Øèêèíîé Íàòàëüè Àëåê-
ñàíäðîâíû, Øèíãäèêî-
âîé Ïðàñêîâüè Åãîðîâ-
íû, Þðèíà Íèêîëàÿ
Ãðèãîðüåâè÷à, Þðüå-
âîé Àíàñòàñèè Ìèõàé-
ëîâíû.

Âûêîïèðîâêà ñ ìå-
ñòîïîëîæåíèåì çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
(øòðèõîâêà) ïðèëàãà-
åòñÿ.

Âûïëàòà êîìïåíñà-
öèè ïîòåðü îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ïî àäðåñó:
249240, ïðîñïåêò Ðå-
âîëþöèè, ä. 55, ã.
Ìåùîâñê Êàëóæñêîé
îáëàñòè, òåë. /ôàêñ
(48446) 9-26-31.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì, íàçíà÷åííûì íà
06.11.2009 ã., àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðå-
ìûøëüñêèè ðàéîí» èçâåùàåò ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Êîðåêîçåâî» î
âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 130
ãà â ñ÷åò 18 íåâîñòðåáîâàííûõ
äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè. Âûäåëÿåìûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè ðàñïîëîæåíû
îêîëî ä. Ãîëîäñêîå è ä. Âîðî-
íîâî Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè è âûäåëåíû
íà ïðèëàãàåìîì ÷åðòåæå øòðè-
õîâêîé. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ  â òå÷å-
íèå îäíîãî ìåñÿöà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèè ðàéîí, ñ. Ïåðåìûøëü, ïë.
Ñâîáîäû, 4, àäìèíèñòðàöèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðå-
ìûøëüñêèè ðàéîí».

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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1. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ: ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåí-

òðà è Ïðèâîëæüÿ», ÈÍÍ 5260200603, 603950, ã. Íèæíèé Íîâãî-
ðîä, óë. Ðîæäåñòâåíñêàÿ, ä.33.

2. Êàäàñòðîâûå ðàáîòû âûïîëíÿåò ôèðìà ÎÎÎ «Àëüÿíñ-Èí-
âåñò», ã. Ìîñêâà, Îçåðêîâñêàÿ íàá., ä. 48-50, ñòð. 1, òåë. 8
(499) 7469155, info@alians-invest.ru

3. Îáúåêòîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ÂË 110 êÂ îò ïðîåê-
òèðóåìîé ïîäñòàíöèè 110 êÂ «Äåò÷èíî» äî ñóùåñòâóþùåé ÂË
110 êÂ «Ñóõîäðåâ-×åðêàñîâî» íà òåððèòîðèè Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè ìåæåâûõ ïëàíîâ ìîæíî ïî àä-
ðåñó: ã. Ìîñêâà, Âîëãîãðàäñêèé ïðîñïåêò, ä.116/10, êîðï.1,
04.03.10 ñ 10 äî 17 ÷àñîâ.

5. Ñîáðàíèå î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ
22.03.2010 â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êðàñíàÿ Ãîðà,
ä.9/12, ê.505.

6. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà ïðèíèìàþòñÿ íå
ïîçäíåå ÷åì 15.03.2010 ïî àäðåñó: 113054, ã. Ìîñêâà, Âîëãîã-
ðàäñêèé ïðîñïåêò, ä.116/10, êîðï.1.
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èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèèìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèèìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèèìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòèèìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè
Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ

ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà
ôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãî ðåçåðâà íà ñëåäóþùèå äîëæíîñòè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

1. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé ÒÓ Ðîñè-
ìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ðååñòðà è äåëîïðîèçâîäñòâà ÒÓ
Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ïðîäàæ ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ è èíûå òðåáîâàíèÿ ê äîëæíîñòÿì óêàçà-
íû â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, îïóáëèêîâàííîé íà Èíòåðíåò-ñàéòå
faufi.kaluga.ru

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î êîíêóðñå íà çàìåùåíèåÓêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î êîíêóðñå íà çàìåùåíèåÓêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î êîíêóðñå íà çàìåùåíèåÓêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î êîíêóðñå íà çàìåùåíèåÓêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîéâàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîéâàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîéâàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîéâàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» îò 01.02.2005 ¹112.Ôåäåðàöèè» îò 01.02.2005 ¹112.Ôåäåðàöèè» îò 01.02.2005 ¹112.Ôåäåðàöèè» îò 01.02.2005 ¹112.Ôåäåðàöèè» îò 01.02.2005 ¹112.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé, ñ 9.00 äî 17.15 9.00 äî 17.15 9.00 äî 17.15 9.00 äî 17.15 9.00 äî 17.15 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíî-
âà, ä. 2, êàáèíåò ¹ 16 (â ïÿòíèöó ïðè¸ì çàÿâîê äî 16.00). Êîíòàêòíûé
òåëåôîí 59-93-77.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà îïðåäåëÿåòñÿ ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò
01.02.2005 N 112, Ïðèêàçîì Ðîñèìóùåñòâà îò 01.06.2009 N 148 «Îá
óòâåðæäåíèè «Âðåìåííîãî ïîëîæåíèÿ î êàäðîâîì ðåçåðâå ôåäåðàëüíûõ
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óï-
ðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì», êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÑÓÌ-6» èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè ãî-
äîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 16 ìàðòà
2010 ã. â 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 310.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍßÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2009 ãîä.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, ñ÷åòîâ ïðè-

áûëåé è óáûòêîâ.
3. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè, óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñî-

âîãî ãîäà.
4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Âûáîðû ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.
6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà íà 2010 ãîä.
8. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò. Ïðè íåâîçìîæíîñòè ó÷àñòèÿ â ñîáðà-

íèè âû ìîæåòå îôîðìèòü äîâåðåííîñòü íà äðóãîå ëèöî.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÑÓÌ-6».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÑÓÌ-6».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÑÓÌ-6».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÑÓÌ-6».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÑÓÌ-6».

Ликвидируется предприятие ООО «Легенда», ул.Тарутинская,
д.108, претензии принимаются в течение месяца.

Меняю 2�комнатную квартиру со всеми удобствами, два
кирпичных гаража, домик�дача, 6 соток, речка � 30 м,

в г.Сухиничи на квартиру в г.Калуге,
возможно с доплатой, тел.8�920�612�75�06.

19 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 62-64 (6393-6395)10 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest&news.ru



ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäå-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäå-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäå-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäå-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäå-
íèè êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæè-íèè êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæè-íèè êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæè-íèè êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæè-íèè êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæè-
ìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîéìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîéìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîéìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîéìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè.îáëàñòè.îáëàñòè.îáëàñòè.îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâÎñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâÎñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâÎñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâÎñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ - ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.10.2009 ã. ¹ 1139-
ï.

ÀðåíäîäàòåëüÀðåíäîäàòåëüÀðåíäîäàòåëüÀðåíäîäàòåëüÀðåíäîäàòåëü - ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ: îòêðûòûé êîíêóðñ.
Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà:Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà:Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà:Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà:Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: Ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå

ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè  "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè". Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248600, ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã,5,
äèðåêòîð Áåëûé Âëàäèìèð Ëåîíèäîâè÷, òåë. 57-48-27, ôàêñ 57-
55-65.

Îôèöèàëüíûé ñàéò â ñåòè Èíòåðíåò:http://admoblkaluga.ru
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè, íîìåðà òåëåôîíîâ:

248600, ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé  Òîðã, ä. 5, ïðåäñåäàòåëü êîíêóð-
ñíîé êîìèññèè - Áåëûé Âëàäèìèð Ëåîíèäîâè÷:57-48-27, ôàêñ 57-
55-65, êîíòàêòíûå ëèöà: Ìàçèíà Íèíà Àëåêñååâíà: 57-68-78, Êó-
ïàâà Íàòàëüÿ Äìèòðèåâíà: 56-59-75.

Ïðåäìåò êîíêóðñà:Ïðåäìåò êîíêóðñà:Ïðåäìåò êîíêóðñà:Ïðåäìåò êîíêóðñà:Ïðåäìåò êîíêóðñà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íå-
äâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Îáúåêò äîãîâîðà àðåíäû: íåæèëûå ïîìåùåíèÿ - äà÷íûé äî-
ìèê ¹ 3 (ñòðîåíèå 1) îáùåé ïëîùàäüþ 98 êâ.ì, ñàðàé (ëèò. Ã)
îáùåé ïëîùàäüþ 19,2 êâ. ì, ñàðàé (ëèò. Ã1) îáùåé ïëîùàäüþ
19.3 êâ.ì â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèì ïàñïîðòîì ÊÏ ÁÒÈ îò
05.07.2006 ¹ 9481, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Ãî-
ðîäñêîé áîð.

Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû: 49 ëåò.Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû: 49 ëåò.Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû: 49 ëåò.Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû: 49 ëåò.Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû: 49 ëåò.
Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà:Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà:Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà:Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà:Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà:
- â êà÷åñòâå çàÿâèòåëåé ìîãóò âûñòóïàòü èíäèâèäóàëüíûå ïðåä-

ïðèíèìàòåëè, ðîññèéñêèå èëè èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà ëèáî
äåéñòâóþùèå áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà ïî äîãîâîðó
ïðîñòîãî òîâàðèùåñòâà (äîãîâîðó î ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè)
äâà è áîëåå óêàçàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèöà;

-ñîîòâåòñòâèå  çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå òðåáîâàíèÿì,
ñîäåðæàùèìñÿ â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè;

-ñîîòâåòñòâèå  çàÿâèòåëÿ òðåáîâàíèÿì ê ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà,
óñòàíîâëåííûì êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé;

-îòñóòñòâèå ðåøåíèÿ î ëèêâèäàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà - çàÿâè-
òåëÿ  èëè î ïðåêðàùåíèè ôèçè÷åñêèì ëèöîì - çàÿâèòåëåì äåÿ-
òåëüíîñòè â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

-îòñóòñòâèå ðåøåíèÿ î ïðèçíàíèè çàÿâèòåëÿ áàíêðîòîì è îá
îòêðûòèè êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà â îòíîøåíèè íåãî.

Êðèòåðèè êîíêóðñà è èõ ïàðàìåòðû
Êðèòåðèè êîíêóðñà èñïîëüçóþòñÿ äëÿ îöåíêè êîíêóðñíûõ ïðåä-

ëîæåíèé â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé.
Â êà÷åñòâå êðèòåðèåâ êîíêóðñà óñòàíàâëèâàþòñÿ:
-îñóùåñòâëåíèå ðåêîíñòðóêöèè íåæèëûõ ïîìåùåíèé;
-ñðîê ðåêîíñòðóêöèè íåæèëûõ ïîìåùåíèé;
-ñðîê ñäà÷è â ýêñïëóàòàöèþ ðåêîíñòðóèðîâàííûõ îáúåêòîâ;
-ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû â ãîä.
Ïàðàìåòðû êðèòåðèåâ êîíêóðñà:

/

,

1.
, . 25 000 000,0 0,2

2.
9 0,3

3.  01.01.2011 0,3

4. , ./ 98 002,0 
 ( ) 0,2

Ïîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåí-
òàöèè: êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñ 19 ôåâðàëÿ
ïî  08 àïðåëÿ 2010 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00
(ïåðåðûâ ñ 13.00  äî 14.00) ïî àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà, ïë.
Ñòàðûé Òîðã, ä.5, êàá.1, íà îñíîâàíèè ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé
ôîðìå çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà.

Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè: íå óñòà-
íîâëåíà.

Ïîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå: ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñ 19 ôåâðàëÿ ïî 08 àïðåëÿ 2010 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00  äî
16.00  (ïåðåðûâ ñ 13.00  äî 14.00) ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà
êîíêóðñà: 248600, ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, êàá. 1, â
ïîðÿäêå,  ïðåäóñìîòðåííîì êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé.

Ðàçìåð çàäàòêà, ïîðÿäîê è ñðîêè åãî âíåñåíèÿ, ðåêâèçèòû
ñ÷åòîâ, íà êîòîðûå âíîñèòñÿ çàäàòîê:  îñíîâàíèåì äëÿ âíåñåíèÿ
çàäàòêà ÿâëÿåòñÿ çàêëþ÷åííûé ñ îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà äî
ïîäà÷è êîíêóðñíîé çàÿâêè äîãîâîð î çàäàòêå. Çàÿâèòåëü âíîñèò
çàäàòîê â îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî çàêëþ÷åíèþ
äîãîâîðà àðåíäû èìóùåñòâà â ðàçìåðå 30 000,0 ðóáëÿ, ÷òî
ïîäòâåðæäàåòñÿ ïëàòåæíûì äîêóìåíòîì ñ îòìåòêîé áàíêà ïëà-
òåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïðåäîñòàâëåííûì çàÿâèòåëåì îäíî-
âðåìåííî ñ çàÿâêîé.

Ðåêâèçèòû ñ÷åòà îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà, íà êîòîðûé âíîñèòñÿ
çàäàòîê: (Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà -ÃÑÓ "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè"): ð/ñ 40302810600000000001 â ÎÎÎ áàíê "Ýëèòà"
ã. Êàëóãà, ê/ñ 30101810500000000762,  ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ
4000000216, ÊÏÏ 402701001. Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà - çàäàòîê â
îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà
àðåíäû èìóùåñòâà.

Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 08
àïðåëÿ 2010 ã.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñ-
òèå â êîíêóðñå: êîíâåðòû ñ çàÿâêàìè âñêðûâàþòñÿ 09 àïðåëÿ
2010 ã. â 15.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:   248600,
ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä.5, àóêöèîííûé çàë.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïðåäâàðèòåëüíîãî îòáîðà ó÷àñòíèêîâ, äàòà
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ïðîâåäåíèè ïðåäâàðèòåëüíîãî îòáîðà
ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà: 09 àïðåëÿ 2010 ã.

Ïîðÿäîê, ìåñòî è ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðåäëîæå-
íèé: ïðèåì êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ 15 àïðå-
ëÿ 2010 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00  äî 16.00  (ïåðåðûâ ñ 13.00
äî 14.00) ïî 15 èþëÿ 2010 ã. ïî àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà, ïë.
Ñòàðûé Òîðã, ä.5, êàá.1, â ïîðÿäêå,  ïðåäóñìîòðåííîì êîíêóð-
ñíîé äîêóìåíòàöèåé.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè ïðåä-
ëîæåíèÿìè: êîíâåðòû ñ êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíèÿìè âñêðûâà-
þòñÿ 15 èþëÿ 2010 ã. â 16.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðå-
ñó: 248600,  ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä.5, àóêöèîííûé çàë.

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà: ïîáåäèòåëåì êîí-
êóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê êîíêóðñà, ïðåäëîæèâøèé íàèëó÷øèå
óñëîâèÿ, îöåíèâàåìûå êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïóòåì ñðàâíåíèÿ
ðåçóëüòàòîâ ñóììèðîâàíèÿ èòîãîâîé âåëè÷èíû, îïðåäåëåííîé â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ÷ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 5 ðà-
áî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ÷ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè
ïðîòîêîëà ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè êîíêóðñíûõ ïðåäëîæåíèé.

Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íàïðàâ-
ëÿåò ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ýêçåìïëÿð óêàçàííîãî ïðîòîêîëà,
ïðîåêò äîãîâîðà àðåíäû.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû: íå ïîçäíåå 20  äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Ðåæèññåð-ïîñòàíîâùèê – Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.
Õóäîæíèê-ïîñòàíîâùèê –

Ìàêñèì ÆåëåçíÿêîâÌàêñèì ÆåëåçíÿêîâÌàêñèì ÆåëåçíÿêîâÌàêñèì ÆåëåçíÿêîâÌàêñèì Æåëåçíÿêîâ (ã.Ìîñêâà).
Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
êóëüòóðû Ðîññèè Àëåêñàíäð Êðèâîâè÷åâ.Àëåêñàíäð Êðèâîâè÷åâ.Àëåêñàíäð Êðèâîâè÷åâ.Àëåêñàíäð Êðèâîâè÷åâ.Àëåêñàíäð Êðèâîâè÷åâ.
Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.

Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30
áåç ïåðåðûâà.áåç ïåðåðûâà.áåç ïåðåðûâà.áåç ïåðåðûâà.áåç ïåðåðûâà.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
57-43-18, 56-39-48,57-43-18, 56-39-48,57-43-18, 56-39-48,57-43-18, 56-39-48,57-43-18, 56-39-48,

56-22-58.56-22-58.56-22-58.56-22-58.56-22-58.

3, среда Г.Сукачев
ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО

СОЛНЦА
По заявкам радиослушателей.

4, четверг, 18, четверг
Премьера Д.Патрик

ДОРОГАЯ ПАМЕЛА
Комедия в 2�х действиях

5, пятница, 13, суббота,
19, пятница Л.Н.Толстой
Премьера

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Комедия в 2�х действиях.

6, суббота, 20, суббота
К.Гольдони

ВЕНЕЦИАНСКИЕ
БЛИЗНЕЦЫ

Комедия в 2�х действиях.
7, воскресенье

Т.Борисова, А.Плетнёв
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ!

Музыкальное ревю.
10, среда

Ф.М.Достоевский
ДЯДЮШКИН СОН

Трагикомедия в 2�х частях.
11, четверг М.Булгаков

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
Пьеса в 2�х частях.

12, пятница, 24, среда
Премьера

Ален Вернье
ШОУ

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ
Музыкальная комедия

с переодеванием
в 2�х действиях.

14, воскресенье Р.Куни
№ 13

Комедия в 2�х действиях.
16, вторник Кен Кизи

НАД КУКУШКИНЫМ
ГНЕЗДОМ

Инсценированные страницы
романа в 2�х действиях.

17, среда
Премьера Л.Андреев

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
Семейная мелодрама

в 2�х действиях.
21, воскресенье

Е.Поддубная
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ

КОРОЛЕВЫ
Пьеса в 2�х частях.

Репертуар на март

25, четверг С.Лобозеров
ГУЛЯТЬ ПО%РУССКИ

Народная комедия
в 2�х действиях.

26, пятница Эйб Берроуз
ЦВЕТОК КАКТУСА

Комедия в 2�х действиях.
27, суббота
Международный день театра

Театрализованное
представление

28, воскресенье         А.Касона
ДИКАРЬ

Романтическая история
в 3�х действиях.

31, среда Н.В.Гоголь
РЕВИЗОР

Чисто русский анекдот
в 2�х действиях.

Малая сцена
2, вторник, 30, вторник
Премьера

Булат Окуджава
ПОХОЖДЕНИЯ ШИПОВА,

ИЛИ СТАРИННЫЙ
ВОДЕВИЛЬ

Истинное происшествие
в 2�х действиях.

9, вторник
ЛОДКА

Народная драма.
23, вторник

Мартин Макдонах
КАЛЕКА С ОСТРОВА

ИНИШМААН
Пьеса в 2�х частях.

Для вас, дети!
23 (нач.в 10.00)

А.Волков
УРФИН ДЖЮС

И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ
СОЛДАТЫ

Музыкальная сказка
в 2�х действиях.

26 (нач.в 10.00),
28 (нач. в 12.00)

А.Волков
ВОЛШЕБНИК

ИЗУМРУДНОГО
ГОРОДА

Музыкальная сказка
в 2�х действиях.

Уважаемые зрители!
С 1 марта по 30 июня 2010 г. Калужский областной драматичес)

кий театр проводит работу по программе «Молодежь и театр».
В рамках этой программы цены на билеты на спектакли клас)

сического репертуара: «Дядюшкин сон» Ф.М.Достоевского, «Бе)
лая гвардия» М.А.Булгакова, «Ревизор» Н.В.Гоголя, «Екатерина
Ивановна» Л.Андреева составят от 50 до 100 рублей.

Справки по телефонам: 57)43)18, 56)39)48, 56)22)58.
Руководитель театра ) заслуженный работник культуры

России Александр Кривовичев.
Главный режиссер театра ) Александр Плетнев.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ»ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ»ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ»ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ»ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ»

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÊÖÈÎÍÅÐÎÂ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÃÎ
ÎÁÙÅÑÒÂÀ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ»ÎÁÙÅÑÒÂÀ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ»ÎÁÙÅÑÒÂÀ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ»ÎÁÙÅÑÒÂÀ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ»ÎÁÙÅÑÒÂÀ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ»

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ» ñîîáùàåò, ÷òî î÷åðåä-Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ» ñîîáùàåò, ÷òî î÷åðåä-Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ» ñîîáùàåò, ÷òî î÷åðåä-Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ» ñîîáùàåò, ÷òî î÷åðåä-Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ» ñîîáùàåò, ÷òî î÷åðåä-
íîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ» ñîñòîèòñÿíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ» ñîñòîèòñÿíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ» ñîñòîèòñÿíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ» ñîñòîèòñÿíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ» ñîñòîèòñÿ
25 ìàðòà 2010 ãîäà â êðàñíîì óãîëêå ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ» ïî25 ìàðòà 2010 ãîäà â êðàñíîì óãîëêå ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ» ïî25 ìàðòà 2010 ãîäà â êðàñíîì óãîëêå ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ» ïî25 ìàðòà 2010 ãîäà â êðàñíîì óãîëêå ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ» ïî25 ìàðòà 2010 ãîäà â êðàñíîì óãîëêå ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ» ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, 292.àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, 292.àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, 292.àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, 292.àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, 292.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè  â 15.00.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 16.00.
Äëÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè

ñåáå ïàñïîðò ëèáî äðóãîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Ïðåäñòà-
âèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåí-
íóþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ», - 25 ôåâðàëÿ 2010 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ.
2. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
3 .Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «Êàëóãàñòðîéòðàíñ» çà 2009 ãîä.
4.Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ

î ïðèáûëÿõ è îá óáûòêàõ àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà, ðàñïðåäåëåíèå åãî
ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2009 ãîäà.

5.Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
6.Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
7.Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
8.Óñòàíîâëåíèå âîçíàãðàæäåíèÿ ïðåäñåäàòåëþ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
9.Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè äîêóìåíòîâ

è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ìîñêîâñêàÿ, 292, â ñåêðåòàðèàòå. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 55-39-69.
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ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ
ДОЛЖНОСТЕЙ ПО КАФЕДРАМ:

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ 0,75 ст. доцента,
 дисц. «Информационные системы в экономике»,
«Информатика» (1)
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Доцент, дисц. «Теория бухгалтерского учета»,
«Бухгалтерский учет»,
«Основы учета в кредитных организациях»; (1)
Ст. препод., дисц. «Контроль и ревизия»,
«Бухгалтерский управленческий учет»,
«Бухгалтерский финансовый учет»; (1)
Ст. препод, дисц.  «Аудит»,
«Международные стандарты финансовой отчетности» (1)
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
Ст. препод, дисц. «Социология»,
«Отечественная история» (1)
ОБЩЕЙ ЗООТЕХНИИ Профессор, дисц.
«Генетика и биометрия» (1)
АГРОНОМИИ Доцент, дисц.
«Агрономия», «Основы ресурсосберегающих технологий»,
«Технология производства продуктов растениеводства».   (1)
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Ñïèñîê äåéñòâóþùèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé è ôèëèàëîâÑïèñîê äåéñòâóþùèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé è ôèëèàëîâÑïèñîê äåéñòâóþùèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé è ôèëèàëîâÑïèñîê äåéñòâóþùèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé è ôèëèàëîâÑïèñîê äåéñòâóþùèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé è ôèëèàëîâ
äåéñòâóþùèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, îïåðàöèîííûõäåéñòâóþùèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, îïåðàöèîííûõäåéñòâóþùèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, îïåðàöèîííûõäåéñòâóþùèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, îïåðàöèîííûõäåéñòâóþùèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, îïåðàöèîííûõ
è êðåäèòíî-êàññîâûõ îôèñîâ â ã. Êàëóãå ïî ñîñòîÿíèþè êðåäèòíî-êàññîâûõ îôèñîâ â ã. Êàëóãå ïî ñîñòîÿíèþè êðåäèòíî-êàññîâûõ îôèñîâ â ã. Êàëóãå ïî ñîñòîÿíèþè êðåäèòíî-êàññîâûõ îôèñîâ â ã. Êàëóãå ïî ñîñòîÿíèþè êðåäèòíî-êàññîâûõ îôèñîâ â ã. Êàëóãå ïî ñîñòîÿíèþ
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Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà

àðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãîàðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãîàðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãîàðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãîàðåíäû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî
íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿíà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿíà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿíà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿíà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ

Àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû âñòðîåííî-Àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû âñòðîåííî-Àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû âñòðîåííî-Àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû âñòðîåííî-Àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû âñòðîåííî-
ãî íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ íà âòîðîì ýòàæå äâóõýòàæíîãî êèð-ãî íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ íà âòîðîì ýòàæå äâóõýòàæíîãî êèð-ãî íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ íà âòîðîì ýòàæå äâóõýòàæíîãî êèð-ãî íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ íà âòîðîì ýòàæå äâóõýòàæíîãî êèð-ãî íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ íà âòîðîì ýòàæå äâóõýòàæíîãî êèð-
ïè÷íîãî çäàíèÿ àïòåêè, îáùåé ïëîùàäüþ 8,3 êâ.ì, ðàñïîëî-ïè÷íîãî çäàíèÿ àïòåêè, îáùåé ïëîùàäüþ 8,3 êâ.ì, ðàñïîëî-ïè÷íîãî çäàíèÿ àïòåêè, îáùåé ïëîùàäüþ 8,3 êâ.ì, ðàñïîëî-ïè÷íîãî çäàíèÿ àïòåêè, îáùåé ïëîùàäüþ 8,3 êâ.ì, ðàñïîëî-ïè÷íîãî çäàíèÿ àïòåêè, îáùåé ïëîùàäüþ 8,3 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó:æåííîãî ïî àäðåñó:æåííîãî ïî àäðåñó:æåííîãî ïî àäðåñó:æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Þõíîâ, óë. Ëåíèíà,
ä. 22.

ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö - Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Êàëóãàôàðìàöèÿ».
Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä.

34, òåë. 56-25-63.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâÎðãàíèçàòîð òîðãîâÎðãàíèçàòîð òîðãîâÎðãàíèçàòîð òîðãîâÎðãàíèçàòîð òîðãîâ - Ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå

ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè».

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòèÔîðìà ñîáñòâåííîñòèÔîðìà ñîáñòâåííîñòèÔîðìà ñîáñòâåííîñòèÔîðìà ñîáñòâåííîñòè - ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè,
çàêðåïëåííàÿ íà ïðàâå õîçÿéñòâåííîãî âåäåíèÿ.

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

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ïèñüìî ìèíèñòåðñòâà ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.01.2010 ¹ 0391-
10-À, äîãîâîð áåçâîçìåçäíîãî îêàçàíèÿ óñëóã îò 09.02.2010.

Íàçíà÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ: Íàçíà÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ: Íàçíà÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ: Íàçíà÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ: Íàçíà÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ: ïîìåùåíèå ïðåäíàçíà÷åíî ïîä
îôèñ (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïèñüìîì Ãîñóäàðñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ
«Êàëóãàôàðìàöèÿ» îò 05.02.2010 ¹ 124).

Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ):Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ):Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ):Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ):Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ): íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû ñîãëàñíî äàííûì íåçà-Íà÷àëüíûé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû ñîãëàñíî äàííûì íåçà-Íà÷àëüíûé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû ñîãëàñíî äàííûì íåçà-Íà÷àëüíûé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû ñîãëàñíî äàííûì íåçà-Íà÷àëüíûé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû ñîãëàñíî äàííûì íåçà-

âèñèìîé îöåíêèâèñèìîé îöåíêèâèñèìîé îöåíêèâèñèìîé îöåíêèâèñèìîé îöåíêè - 1457,065 ðóá./ìåñ. (ñ ó÷åòîì ÍÄÑ).
Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû - 11 ìåñÿöåâ.
Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòûÏîðÿäîê âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòûÏîðÿäîê âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòûÏîðÿäîê âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòûÏîðÿäîê âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû - àðåíäíûå ïëàòåæè âíî-

ñÿòñÿ àðåíäàòîðîì â ïîðÿäêå è â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äîãî-
âîðîì àðåíäû.

Ñóììà çàäàòêàÑóììà çàäàòêàÑóììà çàäàòêàÑóììà çàäàòêàÑóììà çàäàòêà - 291,40 ðóáëÿ.
Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà - 72,85 ðóáëÿ.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 26 ìàðòà 2010

ã. â 14.30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.
Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ -25 ìàðòà 2010 ã. â 15.00 ïî ìåñòó ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 24.02. ïîÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 24.02. ïîÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 24.02. ïîÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 24.02. ïîÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 24.02. ïî
23.03.2010 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ23.03.2010 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ23.03.2010 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ23.03.2010 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ23.03.2010 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ
13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëó-13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëó-13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëó-13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëó-13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá.1.ãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá.1.ãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá.1.ãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá.1.ãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, êàá.1.

Îãðàíè÷åíèé ó÷àñòèÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ôèçè÷åñêèõ è þðè-
äè÷åñêèõ ëèö íå óñòàíîâëåíî.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå âîç-
ëàãàåòñÿ íà ïðåòåíäåíòà.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ ïî óñòà-

íîâëåííîé ôîðìå.
2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè,

ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñ÷åò îáåñ-
ïå÷åíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà ñäàâàåìîå â àðåíäó íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ

äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðåäâàðèòåëüíî çàêëþ÷àåìûì ñ îðãà-
íèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì â ôîðìå áåçíàëè÷-
íîãî ðàñ÷åòà â ðóáëÿõ íà ñ÷åò Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ð/ñ
4030281060000000000140302810600000000001403028106000000000014030281060000000000140302810600000000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã. Êàëóãà, ê/ñ
30101810500000000762, ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ
402701001 è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíååíå ïîçäíååíå ïîçäíååíå ïîçäíååíå ïîçäíåå
23 ìàðòà 2010 ã.23 ìàðòà 2010 ã.23 ìàðòà 2010 ã.23 ìàðòà 2010 ã.23 ìàðòà 2010 ã. Â ïëàòåæíîì ïîðó÷åíèè íà ïåðå÷èñëåíèå
äåíåæíûõ ñðåäñòâ íåîáõîäèìî óêàçûâàòü: «Çà èìóùåñòâî ÃÏ
«Êàëóãàôàðìàöèÿ» ïî äîãîâîðó î çàäàòêå îò____________».

3. Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé óâåäîìëåíèå àíòèìîíîïîëüíîãî
îðãàíà î íàìåðåíèè çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ
àíòèìîíîïîëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4. Ïðåòåíäåíòû - ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäñòàâëÿþò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

5. Ïðåòåíäåíòû - þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâ-
ëÿþò:

- íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ,
ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
è î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå;

- íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîë-
æíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà;

- ðåøåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óï-
ðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà, ðàçðåøàþùåå ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà,
åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåí-
òàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì
çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò, ïîäïèñàííîå óïîëíîìî÷åííûìè ëè-
öàìè ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ñ ïðîñòàâëåíèåì ïå-
÷àòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà ëèáî íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ðå-
øåíèÿ îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà èëè âûïèñêè èç íåãî;

- ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïè-
òàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà â âèäå íîòàðèàëüíî çàâåðåííûõ êîïèé
ðååñòðà, âëàäåëüöåâ àêöèé èëè âûïèñêè èç íåãî - äëÿ àêöèîíåð-
íûõ îáùåñòâ, èëè ïèñüìåííîå çàâåðåíèå çà ïîäïèñüþ ðóêîâî-
äèòåëÿ ñ ïðèëîæåíèåì ïå÷àòè - äëÿ èíûõ îáùåñòâ;

6. Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåí-
äåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â äâóõ ýê-
çåìïëÿðàõ.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, âîçâðà-
ùàþòñÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòî-
ðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëå-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëå-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëå-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëå-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëå-
äóþùèì îñíîâàíèÿì:äóþùèì îñíîâàíèÿì:äóþùèì îñíîâàíèÿì:äóþùèì îñíîâàíèÿì:äóþùèì îñíîâàíèÿì:

- ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷-
íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëå-
íèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà
îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà
íà ñ÷åò, óêàçàííûé â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.

Ïðåòåíäåíò, äîïóùåííûé ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, ïðèîáðåòàåò
ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ îðãàíèçàòî-
ðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðèåìà çàÿâîê è îá îïðåäåëå-
íèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê,
ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû. Ïîáåäè-
òåëü ïîëó÷àåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæè-
ìîãî èìóùåñòâà.

Äîãîâîð àðåíäû èìóùåñòâà çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó àðåíäîäàòå-
ëåì è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ïîçäíåå 5 (ïÿòè) äíåé ñ äàòû
óòâåðæäåíèÿ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóê-
öèîíà.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåí-
äíîé ïëàòû çà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäïè-
ñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èëè äîãîâîð àðåí-
äû â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâî-
ðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöè-
îíà îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó ïîñðåäñòâîì óâåäîì-
ëåíèÿ îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óñëîâè-
ÿìè äîãîâîðà î çàäàòêå, äîãîâîðà àðåíäû, ïîðÿäêîì ïðåäâàðè-
òåëüíîãî îñìîòðà ïîìåùåíèÿ è èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî ñ ìî-
ìåíòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (4842) 56-59-75.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (4842) 56-59-75.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (4842) 56-59-75.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (4842) 56-59-75.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (4842) 56-59-75.

íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ)
___________________________________________

(óêàçûâàþòñÿ ïî÷òîâûå àäðåñà ìåñòà íàõîæäåíèÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, â òîì ÷èñëå åãî ôèëèàëîâ
è ïðåäñòàâèòåëüñòâ, ìåñò ôàêòè÷åñêîãî îñóùåñòâëåíèÿ çàÿâëåí-

íîãî âèäà (âèäîâ) äåÿòåëüíîñòè, ìåñò ôàêòè÷åñêîãî îñóùåñòâëå-
íèÿ çàÿâëåííîãî âèäà (âèäîâ) äåÿòåëüíîñòè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ) â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 8 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è
ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ» óâåäîìëÿåò î íà÷àëå îñóùåñòâëåíèÿ
ñëåäóþùåãî âèäà (âèäîâ) ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè:

_____________________________________________________
(óêàçûâàåòñÿ âèä (âèäû) äåÿòåëüíîñòè è âûïîëíÿåìûå

                â åå ñîñòàâå ðàáîòû (óñëóãè)
 ______________________________________________________________

ïî ïåðå÷íþ ðàáîò è óñëóã â ñîñòàâå îòäåëüíûõ âèäîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè,

 ______________________________________________________
î íà÷àëå îñóùåñòâëåíèÿ êîòîðûõ þðèäè÷åñêèì ëèöîì èëè èíäè-

âèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì ïðåäñòàâëÿåòñÿ óâåäîìëåíèå) ñ
«_____»_____20__ã.  è ïîäòâåðæäàåò ñîîòâåòñòâèå òåððèòîðèè,
çäàíèé, ïîìåùåíèé, ñîîðóæåíèé, îáîðóäîâàíèÿ, èíûõ ïîäîáíûõ
îáúåêòîâ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ â ïðîöåññå îñóùåñòâëåíèÿ çàÿâëåííîé äåÿòåëüíîñòè, ïåðñî-
íàëà, èíûõ óñëîâèé îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè îáÿçàòåëüíûì òðåáîâàíèÿì.

 _________________
(íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà)

________________
(ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ëèöà, ïðåäñòàâëÿþ-

ùåãî èíòåðåñû þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ)

________________
(èíèöèàëû, ôàìèëèÿ ðóêîâîäèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ëèöà,

ïðåäñòàâëÿþùåãî èíòåðåñû þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ)

Ì.Ï.
2. Î «ãîðÿ÷åé ëèíèè»

Â Óïðàâëåíèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îðãàíè-
çîâàíà ðàáîòà «ãîðÿ÷åé ëèíèè». «Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ôóíêöèîíèðóåò
åæåäíåâíî â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 17.00 ïî òåëåôîíó 8 (4842)8 (4842)8 (4842)8 (4842)8 (4842)
55-40-76.55-40-76.55-40-76.55-40-76.55-40-76.

Âíèìàíèþ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-Âíèìàíèþ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-Âíèìàíèþ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-Âíèìàíèþ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-Âíèìàíèþ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé! Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèòåëåé! Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèòåëåé! Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèòåëåé! Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèòåëåé! Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

èíôîðìèðóåò î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ðåãèñòðàöèè îòäåëüíûõèíôîðìèðóåò î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ðåãèñòðàöèè îòäåëüíûõèíôîðìèðóåò î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ðåãèñòðàöèè îòäåëüíûõèíôîðìèðóåò î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ðåãèñòðàöèè îòäåëüíûõèíôîðìèðóåò î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ ðåãèñòðàöèè îòäåëüíûõ
âèäîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè!âèäîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè!âèäîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè!âèäîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè!âèäîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè!

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 16.07.2009 ¹ 584 «Îá óâåäîìèòåëüíîì ïîðÿäêå íà÷à-
ëà îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè» þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ïðåä-
ïîëàãàþùèå âûïîëíåíèå ðàáîò (îêàçàíèå óñëóã), óêàçàííûõ â ïóí-
êòàõ 1-18, 22-36 ïåðå÷íÿ ðàáîò è óñëóã, îáÿçàíû óâåäîìèòü î
íà÷àëå îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè.

Óâåäîìëåíèå ïî ôîðìå (ïðèëîæåíèå) â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ íà-
ïðàâëÿòü íåïîñðåäñòâåííî â Óïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïîÓïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïîÓïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïîÓïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïîÓïðàâëåíèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè èëè çàêàçíûì ïî÷òîâûì îòïðàâëåíèåì ñ îïè-
ñüþ âëîæåíèÿ ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè.

Ðåãèñòðàöèÿ óâåäîìëåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â Óïðàâëåíèè Ðîñïîò-
ðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (àäðåñ: 248010, ã. Êàëóãà, óë.-
×è÷åðèíà, ä. 1à, êàá.107).

Çà ðåãèñòðàöèþ óâåäîìëåíèé ïëàòà íå âçèìàåòñÿ. Äîïîëíè-
òåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì:
8 (4842) 55-15-42, 8-(4842) 72-05-548 (4842) 55-15-42, 8-(4842) 72-05-548 (4842) 55-15-42, 8-(4842) 72-05-548 (4842) 55-15-42, 8-(4842) 72-05-548 (4842) 55-15-42, 8-(4842) 72-05-54

èëè íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó:
www.40.rospotrebnadzor.ru.www.40.rospotrebnadzor.ru.www.40.rospotrebnadzor.ru.www.40.rospotrebnadzor.ru.www.40.rospotrebnadzor.ru.

Ïðèëîæåíèå
ê Ïðàâèëàì ïðåäñòàâëåíèÿ óâåäîìëåíèé î íà÷àëå îñóùåñòâëå-

íèÿ îòäåëüíûõ âèäîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è ó÷åòà
óêàçàííûõ óâåäîìëåíèé

ÔÎÐÌÀ óâåäîìëåíèÿ î íà÷àëå îñóùåñòâëåíèÿÔÎÐÌÀ óâåäîìëåíèÿ î íà÷àëå îñóùåñòâëåíèÿÔÎÐÌÀ óâåäîìëåíèÿ î íà÷àëå îñóùåñòâëåíèÿÔÎÐÌÀ óâåäîìëåíèÿ î íà÷àëå îñóùåñòâëåíèÿÔÎÐÌÀ óâåäîìëåíèÿ î íà÷àëå îñóùåñòâëåíèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòèïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòèïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòèïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòèïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè

___________________
(îòìåòêà î ðåãèñòðàöèè

óâåäîìëåíèÿ â óïîëíîìî÷åííîì îðãàíå)
Â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùè-

òû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè_____________________________________________

(óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå ôåäåðàëüíîãî
îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè (åãî òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà), â

êîòîðûé ïðåäñòàâëÿåòñÿ óâåäîìëåíèå)
ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ î íà÷àëå îñóùåñòâëåíèÿÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ î íà÷àëå îñóùåñòâëåíèÿÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ î íà÷àëå îñóùåñòâëåíèÿÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ î íà÷àëå îñóùåñòâëåíèÿÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ î íà÷àëå îñóùåñòâëåíèÿ

ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòèïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòèïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòèïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòèïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
Îò_________20 _ã.
_____________________________
(óêàçûâàåòñÿ ïîëíîå è ñîêðàùåííîå,
â òîì ÷èñëå ôèðìåííîå (ïðè íàëè÷èè),

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè 30 ìàðòà 2010 ã. àóêöèîíà íà ïðàâîî ïðîâåäåíèè 30 ìàðòà 2010 ã. àóêöèîíà íà ïðàâîî ïðîâåäåíèè 30 ìàðòà 2010 ã. àóêöèîíà íà ïðàâîî ïðîâåäåíèè 30 ìàðòà 2010 ã. àóêöèîíà íà ïðàâîî ïðîâåäåíèè 30 ìàðòà 2010 ã. àóêöèîíà íà ïðàâî

çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû  íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû  íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû  íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû  íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû  íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà.
Àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëîãîÀóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëîãîÀóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëîãîÀóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëîãîÀóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëîãî

ïîìåùåíèÿ ¹ 7 ïëîùàäüþ 8 êâ.ì (îáùàÿ ïëîùàäü ïîìåùåíèÿïîìåùåíèÿ ¹ 7 ïëîùàäüþ 8 êâ.ì (îáùàÿ ïëîùàäü ïîìåùåíèÿïîìåùåíèÿ ¹ 7 ïëîùàäüþ 8 êâ.ì (îáùàÿ ïëîùàäü ïîìåùåíèÿïîìåùåíèÿ ¹ 7 ïëîùàäüþ 8 êâ.ì (îáùàÿ ïëîùàäü ïîìåùåíèÿïîìåùåíèÿ ¹ 7 ïëîùàäüþ 8 êâ.ì (îáùàÿ ïëîùàäü ïîìåùåíèÿ
230,6 êâ.ì) â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèì ïàñïîðòîì   ÊÏ ÁÒÈ230,6 êâ.ì) â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèì ïàñïîðòîì   ÊÏ ÁÒÈ230,6 êâ.ì) â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèì ïàñïîðòîì   ÊÏ ÁÒÈ230,6 êâ.ì) â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèì ïàñïîðòîì   ÊÏ ÁÒÈ230,6 êâ.ì) â ñîîòâåòñòâèè ñ òåõíè÷åñêèì ïàñïîðòîì   ÊÏ ÁÒÈ
¹ 8187 îò 13.10.2008, ðàñïîëîæåííîãî â òðåõýòàæíîì êèð-¹ 8187 îò 13.10.2008, ðàñïîëîæåííîãî â òðåõýòàæíîì êèð-¹ 8187 îò 13.10.2008, ðàñïîëîæåííîãî â òðåõýòàæíîì êèð-¹ 8187 îò 13.10.2008, ðàñïîëîæåííîãî â òðåõýòàæíîì êèð-¹ 8187 îò 13.10.2008, ðàñïîëîæåííîãî â òðåõýòàæíîì êèð-
ïè÷íîì çäàíèè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.ïè÷íîì çäàíèè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.ïè÷íîì çäàíèè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.ïè÷íîì çäàíèè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.ïè÷íîì çäàíèè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë.
Ëåíèíà, ä. 74, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè ÃÓËåíèíà, ä. 74, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè ÃÓËåíèíà, ä. 74, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè ÃÓËåíèíà, ä. 74, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè ÃÓËåíèíà, ä. 74, íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè ÃÓ
"ÊÎÑÍ"."ÊÎÑÍ"."ÊÎÑÍ"."ÊÎÑÍ"."ÊÎÑÍ".

Íàçíà÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ:Íàçíà÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ:Íàçíà÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ:Íàçíà÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ:Íàçíà÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ: ïîìåùåíèå ïðåäíàçíà÷åíî ïîä òîð-
ãîâëþ êàíöòîâàðàìè (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïèñüìîì ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.02.2010 ¹
0722-10-À).

Îáðåìåíåíèÿ è îãðàíè÷åíèÿÎáðåìåíåíèÿ è îãðàíè÷åíèÿÎáðåìåíåíèÿ è îãðàíè÷åíèÿÎáðåìåíåíèÿ è îãðàíè÷åíèÿÎáðåìåíåíèÿ è îãðàíè÷åíèÿ - íå çàðåãèñòðèðîâàíû.
Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû - 11,5 ìåñÿöà.
Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòûÏîðÿäîê âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòûÏîðÿäîê âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòûÏîðÿäîê âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòûÏîðÿäîê âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû - àðåíäíûå ïëàòåæè âíî-

ñÿòñÿ àðåíäàòîðîì â ïîðÿäêå è â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äîãîâî-
ðîì àðåíäû.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû - 5064 ðóá./ìåñ.
(áåç ó÷åòà ÍÄÑ).

Øàã  àóêöèîíàØàã  àóêöèîíàØàã  àóêöèîíàØàã  àóêöèîíàØàã  àóêöèîíà - 253,20 ðóáëÿ.
Ñóììà çàäàòêàÑóììà çàäàòêàÑóììà çàäàòêàÑóììà çàäàòêàÑóììà çàäàòêà - 1012,80 ðóáëÿ.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 30 ìàðòà 2010 ã.

â 1500 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòà-
ðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöè-
îíà ñîñòîèòñÿ 29 ìàðòà 2010 ã. â 1500 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå  ïðèíèìàþòñÿ ñ 26 ôåâðàëÿ ïîÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå  ïðèíèìàþòñÿ ñ 26 ôåâðàëÿ ïîÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå  ïðèíèìàþòñÿ ñ 26 ôåâðàëÿ ïîÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå  ïðèíèìàþòñÿ ñ 26 ôåâðàëÿ ïîÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå  ïðèíèìàþòñÿ ñ 26 ôåâðàëÿ ïî
25 ìàðòà 2010 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600  (ïåðåðûâ ñ25 ìàðòà 2010 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600  (ïåðåðûâ ñ25 ìàðòà 2010 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600  (ïåðåðûâ ñ25 ìàðòà 2010 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600  (ïåðåðûâ ñ25 ìàðòà 2010 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 1000 äî 1600  (ïåðåðûâ ñ
1300 äî 1400) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,1300 äî 1400) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,1300 äî 1400) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,1300 äî 1400) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,1300 äî 1400) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5,  ê. 1.ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5,  ê. 1.ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5,  ê. 1.ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5,  ê. 1.ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5,  ê. 1.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.
Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è

ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î ñòàâêå àðåíäíîé ïëàòû.
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòèÔîðìà ñîáñòâåííîñòèÔîðìà ñîáñòâåííîñòèÔîðìà ñîáñòâåííîñòèÔîðìà ñîáñòâåííîñòè - ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè,

çàêðåïëåííàÿ íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâÎðãàíèçàòîð òîðãîâÎðãàíèçàòîð òîðãîâÎðãàíèçàòîð òîðãîâÎðãàíèçàòîð òîðãîâ - Ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå

ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè".

ÁàëàíñîäåðæàòåëüÁàëàíñîäåðæàòåëüÁàëàíñîäåðæàòåëüÁàëàíñîäåðæàòåëüÁàëàíñîäåðæàòåëü - Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå "Êàëóæñêàÿ
îáëàñòíàÿ ñëóæáà íåäâèæèìîñòè".

ÀðåíäîäàòåëüÀðåíäîäàòåëüÀðåíäîäàòåëüÀðåíäîäàòåëüÀðåíäîäàòåëü - ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ - ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.02.2010  ¹ 92-ï.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ ïî óñòàíîâ-

ëåííîé ôîðìå.
2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîä-

òâåðæäàþùèé âíåñåíèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷å-
íèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà ñäàâàåìîå â àðåíäó íåäâèæèìîå èìóùå-
ñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðåäâàðèòåëüíî
çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïåðå÷èñëåíèÿ äå-
íåæíûõ ñðåäñòâ.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöè-
îíà: ð/ñ 40302810600000000001 â ÎÎÎ áàíê "Ýëèòà" ã. Êàëóãà,
ê/ñ 30101810500000000762, ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ 4000000216,
ÊÏÏ 402701001 è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïî-
çäíåå 26 ìàðòà 2009 ã.26 ìàðòà 2009 ã.26 ìàðòà 2009 ã.26 ìàðòà 2009 ã.26 ìàðòà 2009 ã.

3. Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé óâåäîìëåíèå àíòèìîíîïîëüíî-
ãî îðãàíà î íàìåðåíèè çàêëþ÷èòü äîãîâîð àðåíäû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ àíòèìîíîïîëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

4. Ïðåòåíäåíòû - ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäñòàâëÿþò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

5. Ïðåòåíäåíòû - þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâ-
ëÿþò:

- íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ,
ñâèäåòåëüñòâ                            î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà è î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå;

- íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå äîêóìåí-
òû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíî-
ñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà;

- ðåøåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óï-
ðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà, ðàçðåøàþùåå ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà,
åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåí-
òàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì
çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò, ïîäïèñàííîå óïîëíîìî÷åííûìè ëè-
öàìè ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ              ñ
ïðîñòàâëåíèåì ïå÷àòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà ëèáî íîòàðèàëüíî çà-
âåðåííûå êîïèè ðåøåíèÿ îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà èëè
âûïèñêè èç íåãî;

- ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòà-
ëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà â âèäå íîòàðèàëüíî çàâåðåííûõ êîïèé
ðååñòðà, âëàäåëüöåâ àêöèé èëè âûïèñêè èç íåãî - äëÿ àêöèîíåð-
íûõ îáùåñòâ, èëè ïèñüìåííîå çàâåðåíèå çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäè-
òåëÿ ñ ïðèëîæåíèåì ïå÷àòè - äëÿ èíûõ îáùåñòâ;

6. Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåí-
òîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â äâóõ ýêçåìïëÿ-
ðàõ.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå âîç-
ëàãàåòñÿ íà ïðåòåíäåíòà.

Çàÿâêè, ïîñòóïèâøèå ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ ïðèåìà, âîçâðà-
ùàþòñÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé
äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäó-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäó-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäó-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäó-Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäó-
þùèì îñíîâàíèÿì:þùèì îñíîâàíèÿì:þùèì îñíîâàíèÿì:þùèì îñíîâàíèÿì:þùèì îñíîâàíèÿì:

- ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì,
óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêà-
çàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè;

- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà
îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà
íà ñ÷åò, óêàçàííûé                 â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì
ñîîáùåíèè.

Ïðåòåíäåíò, äîïóùåííûé ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå, ïðèîáðåòàåò
ñòàòóñ ó÷àñòíèêà àóêöèîíà                 ñ ìîìåíòà îôîðìëåíèÿ
Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà  îá èòîãàõ ïðèåìà çàÿâîê è îá
îïðåäåëåíèè ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà.

Àóêöèîí, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå òîëüêî îäèí ó÷àñòíèê,
ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû. Ïîáåäèòåëü
ïîëó÷àåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà.

Äîãîâîð àðåíäû èìóùåñòâà çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó Àðåíäîäàòå-
ëåì è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà              â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå ïîçäíåå 5 (ïÿòè)
äíåé ñ äàòû óòâåðæäåíèÿ Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïðîòîêîëà îá
èòîãàõ àóêöèîíà.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíä-
íîé ïëàòû çà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäïèñàòü
ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èëè äîãîâîð àðåíäû â
óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâî-
ðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèî-
íà îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó ïîñðåäñòâîì óâåäîìëå-
íèÿ îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óñëîâè-
ÿìè äîãîâîðà î çàäàòêå,  äîãîâîðà àðåíäû, ïîðÿäêîì ïðåäâàðè-
òåëüíîãî îñìîòðà ïîìåùåíèÿ è èíûìè ñâåäåíèÿìè ìîæíî      ñ
ìîìåíòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (4842)-56-59-75.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (4842)-56-59-75.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (4842)-56-59-75.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (4842)-56-59-75.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (4842)-56-59-75.
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Министерство образования и науки Калужской области объявляет конкурсы на
соискание областных премий и стипендий, учрежденных Губернатором

и Правительством Калужской области:
* им. К.Э. Циолковского
* им. П.Л. Чебышева;
* им. А.Я. Хинчина;
* им. С.Т. Шацкого.
Документы принимаются с 18 февраля по 18 апреля 2010 года  по адресу: 248016,г.

Калуга, ул. Пролетарская, 110, каб. 524. Для получения дополнительной информа�
ции обращаться к главному специалисту отдела высшего профессионального обра�
зования и науки министерства Корягиной Елене Евгеньевне по тел. (4842) 719�306.

Областные премии и стипендии им. К.Э. Циолковского учреждены постановлением
Главы администрации – Губернатором Калужской области в сентябре 1996 года в память о
выдающемся русском ученом Константине Эдуардовиче Циолковском, жизнь и деятельность
которого тесно связана с Калужским краем.

Премии и стипендии присуждаются за успехи в области технических, естественных и
гуманитарных наук, изучения научного наследия и развития идей К.Э. Циолковского.

Ежегодно присуждаются две премии в размере 50000 рублей каждая ученым или коллек)
тивам ученых, а также 6 стипендий:

две стипендии в размере 3000 рублей каждая – победителям конкурса среди аспирантов;
две стипендии в размере 2000 рублей каждая – победителям конкурса среди студентов

вузов;
две стипендии в размере 1000 рублей каждая – победителям конкурса среди обучающих)

ся в учреждениях среднего профессионального и начального профессионального образова)
ния, общеобразовательных учреждениях.

Областные премии и стипендии им. П.Л. Чебышева  учреждены Правительством
Калужской области в апреле 2001 года в целях развития исследований в области математики,
механики, информатики и поддержки инженерно)технического образования в Калужской
области в память о выдающемся русском математике, уроженце Калужского края  П.Л.
Чебышеве и в честь 180)летия со дня рождения ученого.

Премии и стипендии присуждаются за успехи в области математики, механики, информа)
тики, в изучении научного наследия и развитии идей П.Л. Чебышева.

Правительство Калужской области ежегодно присуждает:
одну премию в размере 50000 рублей – победителю конкурса среди ученых или коллекти)

вов ученых;
одну стипендию в размере 3000 рублей – победителю конкурса среди аспирантов;
одну стипендию в размере 2000 рублей – победителю конкурса среди студентов вузов;
одну стипендию в размере 1000 рублей – победителю конкурса среди обучающихся в

учреждениях среднего профессионального и начального профессионального образования,
общеобразовательных учреждениях.

Премии и стипендии им. А.Я. Хинчина учреждены Правительством Калужской области
в феврале 2005 года в память о выдающемся русском математике, уроженце Калужского
края, Александре Яковлевиче Хинчине.

Премии и стипендии присуждаются за успехи в области математики, ее приложений и
математического образования, в изучении научного наследия и развитии идейА.Я. Хинчина.

Правительство Калужской области ежегодно присуждает:
одну премию в размере 50000 рублей – победителю конкурса среди ученых или коллекти)

вов ученых;
одну стипендию в размере 3000 рублей – победителю конкурса среди аспирантов;
одну стипендию в размере 2000 рублей – победителю конкурса среди студентов вузов;
одну стипендию в размере 1000 рублей – победителю конкурса среди обучающихся в

учреждениях среднего профессионального и начального профессионального образования,
общеобразовательных учреждениях.

Основными критериями для присуждения областных премий и стипендий имени
К.Э. Циолковского, им. П.Л. Чебышева, им. А.Я. Хинчина являются:

для соискателей премий – новизна, теоретическая и практическая значимость результа)
тов работы, в т.ч. для социально)экономического развития Калужской области; внедрение
результатов исследований; количество публикаций по проблеме исследования (моногра)
фии, патенты, учебники и учебные пособия, статьи в международных изданиях, рецензируе)
мых научных журналах,  изданиях, рекомендуемых ВАК, и статьи в других научных журналах,
научно)технических сборниках вузов и организаций);

для аспирантов – новизна, теоретическая и практическая значимость результатов работы;
эрудированность автора в рассматриваемой области научных исследований; количество
публикаций по проблеме исследования (статьи в международных изданиях, рецензируемых
научных журналах,  изданиях, рекомендуемых ВАК, и статьи в других научных журналах,
научно)технических сборниках вузов и организаций); оценки за экзамены кандидатского
минимума;

для студентов вузов – успеваемость; количество публикаций (статьи, тезисы); эрудиро)
ванность автора в рассматриваемой области научных исследований; новизна, теоретическая
и практическая значимость результатов работы, участие в научных конференциях и олимпи)
адах, работе студенческих научных обществ;

для обучающихся в учреждениях среднего профессионального и начального профессио)
нального образования, общеобразовательных учреждениях – успеваемость; высокие ре)
зультаты на региональных (зональных), российских и международных олимпиадах и конкур)
сах; участие в научных конференциях, чтениях, в работе научных кружков, клубов; научное и
практическое значение результатов работы.

Перечень документов, представляемых на конкурсы
им. К.Э. Циолковского, им. П.Л. Чебышева, им. А.Я. Хинчина

1. Заявление соискателя()лей) на имя министра образования и науки Калужской области
с просьбой допустить к участию в конкурсе с информацией о заявителе()лях) (дата рождения,
паспортные данные, адрес регистрации с указанием почтового индекса, номера контактных
телефонов, e)mail).

В заявлении дополнительно указываются:

Министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области  прово�
дит конкурс по формированию кадрового резерва на  должности  государствен�
ной  гражданской службы Калужской области:

1.Категория  "руководители", группа " главная"
) заместитель начальника управления ) начальник отдела по лицензированию от)

дельных видов деятельности и защиты прав потребителей управления потребительс)
кого рынка и лицензирования;

) заместитель начальника управления ) начальник отдела ценообразования в элек)
троэнергетике и регулировании деятельности гарантирующих поставщиков управле)
ния государственного регулирования тарифов;

) заместитель начальника управления государственного заказа ) начальник отдела
размещения  заказов для государственных нужд управления государственного заказа

Требования к  кандидатам категории "руководители" группа "главная": высшее
профессиональное образование, стаж  гражданской службы (государственной служ)
бы иных видов) не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти
лет.

2.Категория "специалисты", группа "главная"
) консультант руководителя
) начальник отдела финансирования ) главный бухгалтер
) начальник отдела методологии, анализа и контроля управления государственно)

го заказа
) заместитель начальника отдела финансирования и бухгалтерского учета ) заме)

ститель главного бухгалтера
Требования к  кандидатам категории "специалисты" группа "главная": высшее

профессиональное образование, стаж  гражданской службы (государственной служ)
бы иных видов) не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти
лет.

3.Категория  " специалисты", группа "ведущая"
)   ведущий  специалист отдела финансирования и бухгалтерского учета
Требования к кандидатам категории "специалисты" группа " ведущая":  высшее

профессиональное образование, стаж гражданской службы (государственной служ)
бы иных видов) не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех
лет.

Общие требования к кандидатам:
) знание  Конституции Российской Федерации, Устава Калужской области, законо)

дательства Российской Федерации и Калужской области о государственной граждан)
ской службе; федеральных законов и законов Калужской  области в рамках  замещае)
мой  должности гражданской службы,

) владение компьютером с использованием необходимого программного обеспе)
чения;

) навыки работы со служебными документами;
) эффективное планирование работы;
) навыки ведения деловых переговоров.
Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
а)    личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма которой   утвержде)

на распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667,
с приложением фотографии;

в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию;

) копия трудовой книжки  или  иные документы, подтверждающие трудовую (слу)
жебную) деятельность гражданина;

) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию )граж)
данина ) о дополнительном  профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту
работы(службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле)
нию на гражданскую службу или ее прохождению;

е) документы воинского учета ) для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;

ж)  иные документы, предусмотренные  Федеральным законом от 27.07.2004 № 79)
ФЗ  "О государственной гражданской службе Российской Федерации", другими фе)
деральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлени)
ями Правительства Российской Федерации.

Документы на конкурс принимаются в течение 30 дней со дня опубликования объяв)
ления о проведении конкурса по адресу: г. Калуга,  ул .Плеханова,  д.45, 7 этаж,
каб.703, с 14)00 до 16)00 ч. в рабочие дни. Телефон для справок 715)558,715)098

Конкурс проводится в два этапа.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет сообщено

дополнительно гражданам (гражданским служащим), допущенным к участию в кон)
курсе, в установленном действующим законодательством порядке.

для соискателей премий – номер страхового пенсионного свидетельства, ИНН, место
работы и занимаемая должность, научная специализация, ученая степень, шифр и название
специальности, ученое звание;

для аспирантов – место учебы, год и форма обучения, шифр и название специальности;
для студентов вузов – место учебы, курс, факультет, кафедра, шифр и название специаль)

ности;
для обучающихся в учреждениях среднего профессионального и начального про)

фессионального образования – место учебы, курс, шифр и название специальности (про)
фессии);

для обучающихся в общеобразовательных учреждениях – место учебы, класс.
2. Ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом регистрации).
3. Анкета (листок по учету кадров, типовая форма) для соискателей премий, аспирантов и

студентов вузов.
4. Автобиография в произвольной форме.
5. Представление ученого (научно)технического) совета вуза (организации) с указанием

темы научно)исследовательской работы (для соискателей премий, аспирантов, студентов ву)
зов); представление педагогического совета (для обучающихся в учреждениях среднего про)
фессионального и начального профессионального образования, общеобразовательных уч)
реждениях).

6. Характеристика)рекомендация научного руководителя (консультанта) о научной работе
соискателя (для аспирантов), характеристика)рекомендация деканата или кафедры (для сту)
дентов вузов) с обоснованием актуальности исследуемых проблем, творческого вклада соис)
кателя и перспективности исследования; характеристика)рекомендация администрации обра)
зовательного учреждения (для обучающихся в учреждениях среднего профессионального и
начального профессионального образования, общеобразовательных учреждениях).

7. Копия (ксерокопия) документа о сдаче экзаменов кандидатского минимума (для аспиран)
тов), зачетной книжки (для студентов вузов и обучающихся в учреждениях среднего професси)
онального образования), аттестационного свидетельства (для обучающихся в учреждениях
начального профессионального образования и общеобразовательных учреждениях), заверен)
ная администрацией образовательного учреждения.

8. Отчет соискателя о научной работе (не более 5 страниц машинописного текста) (для
соискателей премий, аспирантов, студентов вузов).

9. Список научных трудов по представленной на конкурс работе, заверенный надлежащим
образом администрацией образовательного учреждения (организации) (для соискателей пре)
мий, аспирантов и студентов вузов).

10. Ксерокопии публикаций по научной работе, представленной на конкурс (для соискателей
премий, аспирантов и студентов вузов).

11. Акты о внедрении результатов научно)исследовательской работы или свидетельства
(сертификаты) об изобретениях, открытиях, научно)исследовательских и опытно)конструктор)
ских разработках и т.п. (для соискателей премий).

12. Материалы, отражающие результаты научных исследований: копии (ксерокопии) публи)
каций, курсовой работы, лабораторной разработки; ксерокопии дипломов, грамот, наградных
свидетельств, подтверждающих результаты участия в олимпиадах и конкурсах (для обучающих)
ся в учреждениях среднего профессионального и начального профессионального образова)
ния, общеобразовательных учреждениях).

Областные премии и стипендии им. С.Т. Шацкого учреждены Правительством области
в августе 2003 года с целью поддержки исследований в области педагогики и психологии.

Премии и стипендии присуждаются за успехи в области педагогики и психологии, в изучении
научного наследия и развитии идей С.Т. Шацкого.

Правительство Калужской области ежегодно присуждает две премии в размере 50000 руб)
лей каждая:

одну премию – победителю конкурса среди ученых или коллективов ученых, добившихся
значительных результатов в научно)исследовательской деятельности в области педагогики и
психологии, в изучении научного наследия и развитии идейС.Т. Шацкого;

одну премию – победителю конкурса среди учителей общеобразовательных учреждений и
педагогов учреждений дополнительного образования за творческий вклад в обучение и воспи)
тание школьников, за применение в учебно)воспитательной работе научного наследия С.Т.
Шацкого.

Ежегодно присуждаются две стипендии:
одна стипендия в размере 3000 рублей – победителю конкурса среди аспирантов;
одна стипендия в размере 2000 рублей – победителю конкурса среди студентов вузов и

обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования.
Премии выплачиваются единоразово, стипендии – ежемесячно в течение учебного года.
Основными критериями для присуждения областных премий и стипендийим. С.Т.

Шацкого являются:
для соискателей премий среди ученых (коллективов ученых) – новизна, теоретическая и

практическая значимость результатов работы, в т.ч. для социально)экономического развития
Калужской области; внедрение результатов исследований; количество публикаций по пробле)
ме исследования (монографии, патенты, учебники и учебные пособия, статьи в международных
изданиях, рецензируемых научных журналах, изданиях, рекомендуемых ВАК, и статьи в других
научных журналах, научно)технических сборниках вузов и организаций);

для соискателей премий среди учителей общеобразовательных учреждений и педагогов
дополнительного образования – практические достижения в работе с обучающимися; количе)
ство публикаций и методических разработок; количество дипломов, грамот, наградных свиде)
тельств, подтверждающих заслуги как самого соискателя, так и обучающихся под его руковод)
ством;

для аспирантов – новизна, теоретическая и практическая значимость результатов работы;
эрудированность автора в рассматриваемой области научных исследований; количество пуб)
ликаций по проблеме исследования (статьи в международных изданиях, рецензируемых науч)
ных журналах, изданиях, рекомендуемых ВАК, и статьи в других научных журналах, научно)
технических сборниках вузов и организаций); оценки за экзамены кандидатского минимума;

для студентов вузов – успеваемость; количество публикаций (статьи, тезисы); эрудирован)

ность автора в рассматриваемой области научных исследований; новизна, теоретическая и
практическая значимость результатов работы, участие в научных конференциях и олимпиа)
дах, работе студенческих научных обществ;

для обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования – успевае)
мость; научное и практическое значение результатов работы, высокие результаты на регио)
нальных (зональных), российских и международных олимпиадах и конкурсах; участие в науч)
ных конференциях, чтениях, работе научных кружков (обществ, секций).

Перечень документов, представляемых на конкурс им. С.Т. Шацкого
1. Заявление соискателя()ей) на имя министра образования и науки Калужской области с

просьбой допустить к участию в конкурсе и информацией о заявителе()ях) (дата рождения,
паспортные данные, адрес регистрации с указанием почтового индекса, номера контактных
телефонов, e)mail).

В заявлении дополнительно указываются:
для соискателей премий – номер страхового пенсионного свидетельства, ИНН, место

работы и занимаемая должность, научная специализация, ученая степень, шифр и название
специальности, ученое звание, общий стаж педагогической деятельности;

для аспирантов – место, год и форма обучения, шифр и название специальности;
для студентов вузов – место учебы, курс, факультет, кафедра, шифр и название специ)

альности;
для обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования – ме)

сто учебы, курс, шифр и название специальности.
2. Ксерокопия паспорта (страницы 2, 3 и страница с адресом регистрации).
3. Анкета (листок по учету кадров, типовая форма) для соискателей премий, аспирантов и

студентов вузов.
4. Автобиография в произвольной форме.
5. Представление ученого (научно)технического) совета высшего учебного заведения

(организации) с указанием темы научно)исследовательской работы (для ученых, аспиран)
тов, студентов вузов); представление педагогического совета (для учителей общеобразова)
тельных учреждений, педагогов учреждений дополнительного образования, обучающихся в
учреждениях среднего профессионального образования).

6. Характеристика)рекомендация педагогического совета, отражающая результаты педа)
гогической деятельности (результаты обучения и участия школьников в олимпиадах, конкур)
сах, выставках, смотрах и других мероприятиях; результаты работы с социально неблагопо)
лучными учащимися, отсутствие правонарушений и асоциальных поступков; присуждение
школьникам областных стипендий и др.) (для учителей общеобразовательных учреждений и
педагогов учреждений дополнительного образования); характеристика)рекомендация науч)
ного руководителя (консультанта) на научную работу соискателя (для аспирантов), характе)
ристика)рекомендация деканата или кафедры (для студентов вузов) с обоснованием акту)
альности исследуемых проблем, творческого вклада соискателя и перспективности
исследования; характеристика)рекомендация администрации образовательного учрежде)
ния (для обучающихся в учреждениях среднего профессионального образования).

7. Копия (ксерокопия) документа о сдаче экзаменов кандидатского минимума (для аспи)
рантов), зачетной книжки (для студентов вузов и обучающихся в учреждениях среднего
профессионального образования), заверенная администрацией образовательного учреж)
дения.

8. Отчет о педагогической деятельности и ее результатах (для учителей общеобразова)
тельных учреждений и педагогов учреждений дополнительного образования).

9. Материалы, отражающие результаты педагогической деятельности, работы по исполь)
зованию и развитию творческого наследия С.Т. Шацкого (если такая работа проводилась),
практические достижения автора: копии (ксерокопии) статей, отчетов, методических разра)
боток с подписью автора, дипломов, грамот, наградных свидетельств (для учителей общеоб)
разовательных учреждений и педагогов учреждений дополнительного образования).

10. Отчет соискателя о научной работе (не более 5 страниц машинописного текста) (для
ученых, аспирантов, студентов вузов).

11. Список научных трудов по представленной на конкурс работе, заверенный надлежа)
щим образом администрацией образовательного учреждения (организации) (для ученых,
аспирантов и студентов вузов).

12. Ксерокопии публикаций по научной работе, представленной на конкурс (для ученых,
аспирантов и студентов вузов).

13. Материалы, отражающие результаты научных исследований: копии курсовой работы,
лабораторной разработки; ксерокопии дипломов, грамот, наградных свидетельств, под)
тверждающих результаты участия в олимпиадах и конкурсах (для обучающихся в учреждени)
ях среднего профессионального образования).

Все вышеперечисленные премии выплачиваются единоразово, стипендии – ежемесячно
в течение учебного года.

Все материалы представляются на конкурсы в одном печатном варианте в папке. На
титульном листе папки указывается наименования конкурса, ФИО соискателя полностью, а
также:

для соискателей премий – место работы, занимаемая должность, ученая степень,
шифр и название специальности, ученое звание;

для аспирантов – место учебы, год и форма обучения, шифр и название специальности;
для студентов вузов – место учебы, курс, факультет, шифр и название специальности;
для обучающихся в учреждениях среднего профессионального и начального про)

фессионального образования – место учебы, курс, шифр и название специальности (про)
фессии);

для обучающихся в общеобразовательных учреждениях – место учебы, класс.
Дополнительно в электронном варианте представляются следующие материалы: автоби)

ография, представление ученого (научно)технического, педагогического) совета, характе)
ристика)рекомендация, отчет соискателя о научной работе, список научных трудов.

Материалы, по результатам которых ранее была получена областная именная премия или
стипендия, повторно к рассмотрению не принимаются.

Представляемые на конкурс материалы возврату не подлежат.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Доклад Максима Дулино&
ва, министра образования и
науки, как это и полагает&
ся, стал некой цифирной
летописью года ушедшего.
Будто перелистывая страни&
цы проверяемых тетрадей,
министр красной ручкой
выделял главное, не забы&
вая заносить в журнал ито&
говые оценки. Не забыли об
этом и другие участники
расширенной коллегии.

Безусловно, год был на&
сыщенным, ведь сфера об&
разования сейчас одна из
самых пластичных и рефор&
мируемых в области. Одних
только нормативно&право&
вых актов по образованию
было принято в этом году
44, четыре из них – законы.

Некоторые слайды таблиц
и графиков, которые пред&
ставляли статистику, оказа&
лись красноречиво печаль&

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Продуманная стратегия & половина победы
Региональное министерство образования и науки подвело итоги и представило некоторые планы на 2010 год

ными: 1998 год – 12 тысяч
учителей, 2009 год – 8 ты&
сяч. Да, количество учени&
ков тоже сократилось, но
если бы дело было только в
этом...

Одной из главных про&
блем Максим Викторович
обозначил неотвратимый
процесс старения профес&
сиональных кадров, а сме&
ны&то нет. В этом году в
связи с поручением губер&
натора министерство вплот&
ную займется работой по
подготовке и закреплению
молодых кадров в школах
области.

2009 год стал первым го&
дом, когда ЕГЭ перешёл в
форму официального экза&
мена. В нашей области 97
процентов выпускников сда&
ли ЕГЭ и поступили в раз&
личные средние специаль&
ные и высшие учебные заве&

дения. Не получившие атте&
стата ученики составили 0,4
процента от общего количе&
ства учащихся, что ниже
данных по ЦФО. Самые вы&
сокие результаты по ЕГЭ по&
казали Калуга, Обнинск и
Дзержинский район.

Какие еще перемены
ожидают сферу образования
в Год учителя?

В планах на 100 процен&
тов обеспечить школы авто&
матической противопожар&
ной сигнализацией. Эта ра&
бота уже на финишной пря&
мой. Количество школ, обо&
рудованных видеонаблюде&
нием, в 2010 году возрастет
и составит 25 процентов.

Не забудут и о дошколь&
ном образовании, о котором
уже давно пора вспомнить.
Продолжится работа по со&
кращению очередей в детс&
кие сады , планируется уве&

595 делегатов из всех рай&
онов области собрались в
конференц&зале областной
администрации на заседание
расширенной коллегии ми&
нистерства культуры, посвя&
щенное итогам работы в ми&
нувшем году и задачам на
2010 год. В фойе разверну&
лась обширная выставка,
рассказывающая о достиже&
ниях культуры в самых раз&
ных сферах: театры, музеи,
библиотеки, филармония,
учебные заведения, творчес&
кие коллективы… Выставку
с большим интересом осмот&
рел губернатор Анатолий
Артамонов.

Открылось заседание рас&
ширенной коллегии докла&
дом министра культуры
Александра Типакова.
Александр Иванович обсто&
ятельно проинформировал
коллег о наиболее ярких
событиях и достижениях в
сфере культуры в 2009 году.
Это Международный Сре&
тенский православный ки&
нофестиваль «Встреча»,
Международная православ&
ная выставка&ярмарка
«Мир и клир», Всероссий&
ский детский и юношеский
фестиваль «Калужские те&
атральные каникулы», фес&
тиваль литературы и искус&
ства ЦФО, Пушкинский

праздник в поселке Полот&
няный Завод, прошедшая в
Москве выставка «Тради&
ционные и современные
ремесла Калужского края»,
всероссийский фестиваль
«Старейшие театры России
в Калуге», Международный
конкурс камерных ансамб&
лей имени С.И. Танеева,
международный фестиваль
«Мир гитары», междуна&
родный фестиваль «Мама&
кабо» и многое другое. В
2009 году в области откры&
ты после масштабной ре&
конструкции Дом культуры
в селе Красном Хвастович&
ского района, Дом культу&
ры в селе Серединском Бо&
ровского района, открыта
картинная галерея в Доме
культуры Хвастовичского
района, первая в России гу&
бернаторская библиотека,
музей А.Л.Чижевского в
Калуге…

Все эти и многие другие
события в сфере культуры
происходили на глазах ты&
сяч жителей области, став&
ших их полноправными
участниками. Конечно, все
достижения в культуре и ис&
кусстве минувшего года, не&
возможно было перечислить
в докладе Александра Типа&
кова. Одним из наиболее
важных направлений дея&

«Народ, который пляшет и поёт, зла не помнит…»
Именно это высказывание Екатерины Великой процитировал на заседании расширенной коллегии министерства культуры области
глава региона Анатолий Артамонов

тельности министерства яв&
ляется активное развитие
передвижничества в сфере
культуры: музейные выстав&
ки, театральные спектакли,
концерты профессиональ&
ных творческих коллекти&
вов проходили в городах и
селах области. В ряде рай&
онных центров готовятся к
открытию филиалы област&
ных музеев.

Не менее богатым на
культурные события обеща&
ет быть и 2010 год, который
ознаменован 65&летием Ве&
ликой Победы, 100&летием
нашего славного земляка,
композитора Николая Бу&
дашкина, подготовкой к 50&
летнему юбилею первого
пилотируемого полета в
космос и другими события&
ми общероссийского масш&
таба.

Министерством, создан&
ным чуть более года назад,
за столь короткий срок про&
делан колоссальный объем
работы. Это отметила заме&
ститель директора генераль&
ного секретариата Мини&
стерства культуры России
Наталья Уварова, подчерки&
вал это в своем выступле&
нии и губернатор области
Анатолий Артамонов. Глава
региона особо отметил, что
оплата труда в учреждениях

личить заработную плату
работникам этих учрежде&
ний.

Максим Викторович от&
метил, что профориентация
школьников на старшей
ступени у нас пока еще хро&
мает: всего в 93 школах об&
ласти хороший выбор про&
фильных классов,  а  это
лишь 43 процента. Особое
внимание планируется уде&
лить профориентации в свя&
зи с тем, что в недалеком
будущем области понадо&
бятся хорошо подготовлен&
ные кадры в сфере автопро&
ма и смежных рабочих про&
фессий.

М.Дулинов считает, что
мы должны грамотно управ&
лять и распоряжаться теми
средствами, которые влива&
ются в сферу образования.
Видимо, уже по традиции
министр закончил свой док&

лад словами Дмитрия Мед&
ведева о том, что объем по&
лученных денежных средств
должен быть увязан с объе&
мом и качеством предос&
тавляемых услуг.

Исполняющий обязаннос&
ти заместителя губернатора
Александр Сафронов высту&
пил на коллегии, рассказав
об образовании в рамках
экономического аспекта
развития области. Первое и,
пожалуй, главное, что обо&
значил Александр Петро&
вич, & бюджет по&прежнему
социально ориентирован.
Процент безработицы в об&
ласти на сегодняшний день
имеет показатель 1,3.

– Таким образом, мы на&
ходимся на третьем месте в
ЦФО по уровню занятости.
Но область не отказалась
ни от каких социальных
программ, реконструкция

социальных объектов будет
продолжаться, – заключил
заместитель губернатора.

Напомнил Александр
Петрович и о том, что де&
мографические «ножницы»
пока продолжают смыкать&
ся – заместитель губернато&
ра имел в виду принадлеж&
ность области к регионам&
миллионникам. Рождае&
мость потихоньку растет,
смертность немного снижа&
ется. Улучшения есть.

& Мы должны смело отка&
заться от неэффективных
расходов, – отметил замес&
титель губернатора. И на&
помнил один прошлогод&
ний момент: & Проанализи&
ровав деятельность подве&
домственных министерству
образования учреждений,
мы выяснили, что многие
из них безболезненно могут
быть закрыты. Ничего лич&

ного, только государствен&
ный подход и государствен&
ное мышление.

Продолжится в области и
работа  по выявлению и
поддержке одаренных де&
тей.

– Приятным моментом
для нас стало недавно при&
шедшее на имя губернатора
письмо из МГУ им. Ломо&
носова. Оказалось, что в ди&
станционной олимпиаде по
физике, проводимой среди
учащихся 9&11 классов, по&
бедителями оказались уче&
ники и нашей области, & от&
метил выступающий.

Что касается поддержки
учителей, костяка нашего
образования, то Александр
Петрович сообщил, что по&
становлением правитель&
ства РФ сумма средств, вы&
деленных исполнительной
власти субъектов для де&

нежного поощрения луч&
ших учителей, увеличена до
1 миллиона 200 тысяч руб&
лей, то есть практически в
два раза.

Не обошел стороной за&
меститель губернатора и
профобразование. Видимо,
пока что это действительно
больная тема.

& Профобразование – это
вопрос национальной безо&
пасности. В области долж&
на быть четко выстроенная
концепция, которая будет
включать в себя укрепление
педагогического состава,
практическое наполнение и
взаимосвязь науки с произ&
водством. – Именно такой
принцип действия обозна&
чил заместитель губернато&
ра. – Если мы этого не сде&
лаем, то проиграем страте&
гически.

Полина ГИНС.

культуры должна быть диф&
ференцированной, чтобы
поощрять работу наиболее
инициативных, способных
и трудолюбивых людей.
Кроме того, губернатор об&
надежил участников расши&
ренной коллегии, что в 2010

году есть все основания рас&
считывать на дополнитель&
ные пополнения областно&
го бюджета, а значит, и на
поддержку культуры.

Завершилось заседание
расширенной коллегии це&
ремонией награждения.

Лучшие работники, пред&
ставляющие сферу культуры,
были отмечены высокими
региональными наградами
от имени губернатора Ана&
толия Артамонова.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Выставка достижений в сфере культуры в фойе здания областной администрации.
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Как пополняется казна
Налоговыми органами Калужской области за январь 2010 года в

бюджеты всех уровней мобилизовано налоговых платежей 2242 млн.
рублей, из них в федеральный бюджет – 1110 млн. рублей, в консо)
лидированный бюджет области – 1132 млн. рублей, что составило к
аналогичному периоду 2009 года соответственно 115,2; 125,9;
106,3%.

Доля налоговых поступлений  в консолидированный бюджет об)
ласти в общих поступлениях составила 50,5%.

Основная доля поступлений в консолидированный бюджет Рос)
сийской Федерации приходится на НДС (38,9%), НДФЛ (21,6%),
акцизы (12,6%) и налог на прибыль (10,2%).

Поступления в консолидированный бюджет Российской Федера)
ции в январе 2010 года составили:

) по налогу на прибыль организаций – 228 млн. рублей и по срав)
нению с январем 2009 года поступления снизились на 8,4 %;

) по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Российской Федерации, – 873 млн.
рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2009 года выросли
на 47,6%;

) по сводной группе акцизов – 282 млн. рублей, что на 49,3%
больше, чем в январе 2009 года;

) по налогу на доходы физических лиц – 484,9 млн. рублей, что на
2,5% меньше к соответствующему уровню 2009 года.

Пресс%служба Управления ФНС России
по Калужской области.

В недалёком будущем та&
кие хитроумные устройства
должны появиться на воору&
жении всех спасателей и по&
жарных. У мобильных робо&
тов, оснащенных современ&
ной микроэлектроникой и
различными датчиками,
способных думать и переда&
вать информацию, большие
перспективы, ведь они будут
спасать не только матери&
альные ценности, но и чело&
веческие жизни. В том чис&
ле здоровье и жизнь самих
специалистов&спасателей.

Над созданием этих заме&
чательных машин трудятся
целые лаборатории и инсти&
туты, правительства многих
стран выделяют на разработ&
ки миллионы долларов.
Одни подразделения конст&
руируют механизм, другие
занимаются программным
обеспечением, третьи орга&
низуют управление и  коор&
динацию всех систем. В на&
шем областном центре тоже
ведётся разработка робота&
разведчика. Делает его…
один человек, будущий ин&
женер, а пока студент&пяти&
курсник!

В конце прошлого года в
столице нашей страны, в
МГТУ имени Баумана, про&
ходила студенческая научно&
инженерная выставка «По&
литехника», организованная
совместно со студенческим
научно&техническим обще&
ством имени Жуковского.
Среди экспонатов, приве&
зенных из Калужского фи&
лиала, был и эксперимен&
тальный образец, созданный
Дмитрием Кореньковым. О
его работе наша газета ко&
ротко упоминала еще осе&
нью как об одном из самых
интересных проектов, пред&

ставленных молодежью об&
ласти («Робот, который гу&
ляет сам по себе», «Весть» от
21 октября 2009 года). И не
зря упоминала! В Москве
проект тоже оценили по до&
стоинству, вручив автору
«Программно&аппаратного
комплекса управления робо&
тизированными системами»
диплом первой степени.

Причем борьба за лидер&
ство была там нешуточная: в
финал вышло 35 проектов, и
среди них такие суперслож&
ные, как, например, комп&
лекс, определяющий эмоци&
ональное состояние человека,
или действующий образец,
который оценивает здоровье
пациента. Если потребуется,
он автоматически посылает
сигнал в «скорую помощь»,
сообщая адрес и причину вы&
зова. И все&таки калужанин
признан первым.

Небольшое по размеру ус&
тройство, управляемое че&
рез компьютер, умеет дви&
гаться к намеченной цели,
обходить препятствия и ви&
деть все, что находится вок&
руг. Техническое зрение,
снабженное компьютерной
базой данных, позволяет
опознавать лицо человека и
фиксировать движущиеся
объекты (животные пока не
определяются, но это дело
времени). Все это, конечно,
смог бы делать и человек,
но есть одна важная особен&
ность – робот будет спосо&
бен действовать в задым&
ленной обстановке, то есть
на пожаре или после хими&
ческой аварии, когда чело&
веку затруднительно что&
либо разглядеть. К тому же
он вполне работоспособен и
в случае химической или ра&
диационной опасности,

когда людям доступ вообще
невозможен. Оператор, си&
дящий за монитором, смо&
жет видеть то, что увидела
машина, и по обстоятель&
ствам вмешиваться в ее дей&
ствия.  Например, после
взрыва, в условиях сплош&
ного дыма и пыли робот об&
наружил какое&то движе&
ние. Если это человек, с по&
мощью подобного устрой&
ства его можно будет найти
и спасти, не теряя ни мину&
ты, пока еще дышит.

Сегодня большое распро&
странение получили систе&
мы спутниковой навигации
– американской GPS или
отечественной ГЛОНАСС.
Но автоматический развед&
чик калужского студента
обходится собственными
силами, не рассчитывая на
постороннюю помощь в оп&

ределении своего местона&
хождения.

& В закрытом помещении
сигнал навигации либо
очень слабый, либо его во&
обще нет,  &  объясняет
Дмитрий, & поэтому моя си&
стема самостоятельно соби&
рает сведения об окружаю&
щей обстановке и по мере
расширения данных строит
карту местности. Думаю, та&
кое устройство, занимаю&
щееся разведкой и сбором
информации, будет полезно
для служб МЧС при ликви&
дации последствий различ&
ных чрезвычайных ситуа&
ций как природного, так и
техногенного характера, а
также в случае террористи&
ческих актов.

& И сколько, по&вашему,
нужно таких программно&
аппаратных комплексов?

& По моим подсчетам,
только по Центральному
федеральному округу потре&
буется около сотни изделий
для каждой области. А мо&
жет быть, и для  каждого
района…

Сейчас работа над проек&
том в  самом разгаре .  В
п р о ш л о м  г о д у  Д м и т р и й
Кореньков блестяще защи&

тил диплом бакалавра, те&
перь учится дальше, и в
с л е д у ю щ е м  г о д у ,  п о с л е
окончания шестого курса
КФ МГТУ, ему предстоит
защита магистерского дип&
лома. Кроме того, он тру&
дится в Калужском инсти&
туте телемеханики инжене&
ром&программистом. А к
нынешнему лету надо по&
строить еще один образец,
более совершенный и ум&
ный, для демонстрации на
международной выставке
научно&технического твор&
чества молодежи, которая
состоится в Москве. В пла&
нах – участие и в других
выставках. Учтем, что всю
работу – и разработку тех&

нической базы, и констру&
и р о в а н и е  м е х а н и ч е с к о й
ч а с т и ,  и  с о з д а н и е  п р о &
граммного обеспечения  –
студент делает сам. Когда
только успевает?

И еще законный вопрос:
как становятся изобретате&
лями, да не простыми, а
высокоучеными? Вот ре&
цепт от Дмитрия Коренько&

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Разведчик должен быть глазастым
Всё началось с детского увлечения моделями самолётов и журналом «Юный техник»

Совет поможет защитить
права потребителей

17 февраля состоялось первое организационное заседания об)
щественного совета при Управлении Роспотребнадзора по Калужс)
кой области.

Председателем общественного совета единогласно избран Игорь
Лыков  ) директор Института естествознания Калужского государ)
ственного педагогического университета имени К.Э.Циолковского,
доктор биологических наук, профессор, заместителем председате)
ля ) Маргарита Щеголева ) заместитель министра конкурентной
политики и тарифов Калужской области ) начальник управления
потребительского рынка и лицензирования.

Задача совета ) содействие Управлению Роспотребнадзора в
обеспечении защиты интересов граждан,общественных объедине)
ний, юридических лиц, органов власти  в обеспечении санитарно)
эпидемиологического благополучия населения и защиты прав по)
требителей Калужской области. Журналист «Вести» Капитолина
Коробова, редактор отдела товаров и услуг, вошла в состав обще)
ственного совета.

Производство древесного
угля в Еленском леспромхо&
зе Хвастовичского района
поставлено на промышлен&
ную основу. Для этого там
под открытым небом соору&
жены три специальные печи,
две из которых сейчас ды&
мят, третья находится на ка&
питальном ремонте.

Именно о таком производ&
стве, где можно было бы ис&
пользовать низкосортные ли&
ственные породы, давно меч&
тали руководители лесхозов и
леспромхозов региона.

Вначале они склонялись к
мысли закупить линию по
производству древесного
угля где&нибудь за границей,
лучше всего во Франции, где
древесный уголь выжигают
давно и успешно. Испокон
веков жгли уголь и у нас,
еще в кострах и так называ&
емых «кучах». Но чтобы не

тратиться на дорогостоящую
заграничную линию, инвес&
торы ООО «Еленский лес&
промхоз» взяли за основу
проект одного из питерских
НИИ. Первую печь подряд&
чик преподнес им как гово&
рится, на тарелочке с голу&
бой каемочкой в 2004 году.
Соорудили печь строители
из Вышнего Волочка, она
обошлась инвесторам в пять
миллионов рублей, а потом
хозспособом возвели еще
две печи.

Исполнительный дирек&
тор ООО «Еленский лес&
промхоз» Александр Сары&
гин показал нам эти печи и
рассказал о том, как дей&
ствует производство.

Леспромхоз в феврале
прошлого года взял в аренду
на 15 лет лесосеки. Там его
работники заготавливают
лес и вывозят его на пред&

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÎ

Уголь для барбекю готовят в Еленском

ва. Родился в городе Томс&
ке, вскоре вместе с родите&
лями переехал в нашу об&
ласть, учился в Воротынс&
ке, в школе № 2, носящей
имя И.С.Унковского. Мас&
терить начал с детства & со&
бирал модели самолетов,
увлеченно читал журналы
«Моделист&конструктор»,
«Юный техник», «Техника
– молодежи»,  «Наука и
жизнь».  Хорошие были
журналы, а главное – в ми&
нувшие годы тираж их был
солидный, ведь они пользо&
вались заслуженной попу&
лярностью! А еще Дмитрий
до сих пор с благодарнос&
тью вспоминает своего учи&
теля уроков труда, Вениа&
мина Юрьевича Кашнико&
ва, по инициативе которо&
го в школе был создан му&
зей, посвященный Великой
Отечественной войне. Для
этого музея Дима строил
экспонаты – создавал мо&
дели военной техники пре&
жних лет. От тех моделей до
идеи движущегося и глаза&
стого робота – рукой по&
дать, надо только поучить&
ся в одном из ведущих тех&
нических вузов страны!

Разрабатывая свой про&
ект, студент подсчитал, во
что он обойдется. Как ни
странно, никаких миллион&
ных затрат не ожидается,
все очень скромно. Одно ус&
тройство должно стоить
около 100 тысяч рублей, и
подавляющую часть этой
суммы составляют электро&
ника и программное обес&
печение. Себестоимость же
самого робота – порядка 20
тысяч. Обдумал автор и бу&
дущее малое предприятие,
которое сможет выпускать
такую продукцию, & на всех

работах будет занято деся&
ток человек. Штат совсем
небольшой, но это должны
быть классные специалисты
– требуется очень трудоем&
кая сборка высокой точно&
сти. Для начала, по прикид&
кам автора, прибыль соста&
вит около полутора милли&
онов рублей в год.

& Пока мой робот пере&
двигается на гусеничном
ходу, & рассказывает Дмит&
рий, &  но собираюсь поста&
вить его на колеса. Ско&
рость передвижения плани&
руется 10&20 километров в
час, этого достаточно для
разведки в сложных услови&
ях. Сейчас я работаю над
программной частью, чтобы
машина при необходимости
могла действовать в авто&
номном режиме. Надеюсь,
что моя интеллектуальная
система пригодится и при&
несет немало пользы.

* * *
В прошлом году в подмос&

ковной Балашихе на учени&
ях с применением мобиль&
ных робототехнических
комплексов глава МЧС
Сергей Шойгу подчеркнул:

& Мы будем ставить робо&
тов и роботизированные
комплексы на особо опас&
ных объектах, где существу&
ет реальная угроза для жиз&
ни людей. Везде, где можно
заменить спасателя, будут
работать роботы: размини&
рование, тушение на хими&
ческих и нефтехимических
объектах и так далее.

В эти планы министра
удачно впишется и перспек&
тивный проект Дмитрия
Павловича Коренькова, се&
годняшнего студента из Ка&
луги.

Тамара КУЛАКОВА.

приятие, где изготавливают
обрезные пиломатериалы,
вагонку, доску пола, а низ&
косортную древесину пуска&
ют в основном на выжига&
ние древесного угля. Из им&
портного оборудования
здесь установлены только
два финских колуна. Поре&
занную на чурки древесину
колют и по транспортеру до&
ставляют в металлические
емкости – реторты, в кото&
рые входит по кубометру
дров. Реторты краном опус&
кают в печь, где помещают&
ся восемь таких емкостей.

В печи начинается про&
цесс пиролиза, то есть сжи&
гания дров в ретортах при
большой температуре, дохо&
дящей до 1 тысячи градусов,
без доступа воздуха. Причем
топится печь за счет газа,
получаемого при выжигании
угля в ретортах. Такой же

Выпуск 150 тонн продукции в месяц & не предел

принцип применяется в га&
зогенераторах. В частности,
во время Великой Отече&
ственной войны были авто&
машины, оборудованные га&
зогенераторами, где топли&
вом служили в основном
древесные чурки. Они и вы&
деляли газ, на котором рабо&
тали машины. Печи обору&
дованы приборами контро&
ля, но рабочие знают: как
только из трубы над ретор&
той перестает идти дым &
уголь готов. Его надо перед
выгрузкой остудить, иначе
он возгорится. В печи ретор&
ты находятся от 8 до 16 ча&
сов: чем дальше от топки
они находятся, тем дольше
идет пиролиз.

В январе, с учетом празд&
ничных дней, здесь выпус&
тили почти 116 тонн древес&
ного угля. Отпускная цена за
килограмм готовой продук&
ции – 13 рублей. Уголь идет
на различные нужды, но в
основном на топку каминов,
изготовление шашлыков и
барбекю.

Спрос на древесный уголь
Еленского леспромхоза в
последнее время стабиль&
ный. Только за сутки одна

Территориальный отдел
административно&техничес&
кого контроля  министерства
экологии и благоустройства
проводит специальную опе&
рацию «Фасад». Она призва&
на проконтролировать со&
стояние и содержание фаса&
дов зданий и сооружений в
Калуге.

Все мы хотим жить в чис&
том благоустроенном горо&
де, чтобы каждый уголок ра&
довал взор.  Фасады зданий
являются одним из важней&

ших составляющих общей
картины благоустройства.
Надо признать, что в после&
днее время облик города ме&
няется в лучшую сторону
благодаря  ответственной
работе коммунальных служб
и предпринимателей. Ну а  к
тем собственникам, кто не
желает ремонтировать при&
надлежащие им здания, от&
делом будут приниматься
меры административного
воздействия. За невыполне&
ние обязанности по содер&

жанию фасадов зданий и со&
оружений  закон предусмат&
ривает штраф до 25 тысяч
рублей.

Одна  из главных проблем,
почему фасады выглядят не&
ряшливо, это надписи и
графические изображения
на зданиях, в том числе и на
недавно отремонтирован&
ных. Не успеют собственни&
ки привести фасад  в поря&
док, как  ребята с баллон&
чиками тут как тут, заново
начинают осваивать отре&

монтированную поверх&
ность для своих художеств.
Так, летом прошлого года
на вновь отремонтирован&
ных фасадах ряда централь&
ных улиц города не успева&
ла высохнуть краска, как на
ней появлялись графичес&
кие надписи с  непонятны&
ми закорючками.  К сожа&
лению, сейчас  они покры&
вают многие  фасады домов
в областном центре.

Значение этих символов
понятно только самим ма&

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

За «настенную живопись» ответите!
Министерство экологии и благоустройства начало операцию «Фасад»

Это и есть самоходный всевидящий робот.

лолетним «художникам».
Может, где&то граффити и
является одним из направ&
лений живописи и его нали&
чие к месту, скажем, в офи&
се или кафе, но отнюдь не
на жилых домах и офисных
зданиях. Поэтому «художе&
ства» школьников с краской
в  баллончиках можно рас&
ценивать как злостное хули&
ганство.

Хотя бремя содержания
фасадов и лежит на соб&
ственнике здания, органам

МВД давно необходимо
принять меры по установле&
нию лиц, виновных в порче
имущества, и привлечению
этих «художников» к ответ&
ственности с возмещением
причиненного вреда. Уп&
равление административно&
технического контроля ми&
нистерства экологии и бла&
гоустройства области гото&
во оказать  любое содей&
ствие в поимке «поколения
next».

Наталья РОМАНОВА.

печь выдает до 3,5 тонны
продукции. По словам ис&
полнительного директора,
выпуск 150 тонн древесного
угля в месяц – не предел.

Мощность предприятия
рассчитана на выпуск 260
тонн продукции, на произ&
водстве которой трудятся
сегодня около ста жителей
поселка, в том числе восемь
граждан из Таджикистана.
С пуском в строй третьей
печи число работников мо&
жет увеличиться еще на 40
человек.

Ну а недостатки отече&
с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а
древесного угля были вид&
ны на донельзя чумазых
лицах поселковых женщин,
работающих на упаковке
готовой продукции в меш&
ки. Инвестор, как видим,
сэкономил на установке
экологически чистого обо&
рудования как раз на самом
грязном этапе производ&
ства – упаковке древесно&
го угля.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

На «Перехват»
надейся,
а сам не зевай

Окончание.
Начало на 1�й стр.

По&прежнему самое эф&
фективное, если сам авто&
владелец озаботится со&
хранностью своего имуще&
ства. Беспечность некото&
рых просто поражает. Васи&
лий Громов, а также другие
участники брифинга – на&
чальник отдела УУР УВД
Дмитрий Ливинский и за&
меститель начальника отде&
ла ДПС, розыска и админи&
стративной практики
УГИБДД Игорь Макаров
рассказали немало случаев,
когда потерпевшие сами
провоцируют преступни&
ков. Самое распространен&
ное в эту холодную зиму –
автовладельцы прогревают
машины, оставляя их без
присмотра с ключами в зам&
ке зажигания. Или: приехал
житель из подмосковного
района в гости к девушке,
его машина сломалась, он
ее и бросил около магази&
на. Неделю автомобиль пе&

редвигали с места на место
– мешал разгрузке товара,
а потом его кто&то «разул»,
разбили стекла, оттащили и
распилили. Хозяин поздно
спохватился.

Бывает, что незадачливые
водители забывают, где ос&
тавили свою машину. Дохо&
дит и до курьезов. Мужчи&
на заявил об угоне, был
введен план «Перехват».
Машину нашли, только на
другой улице. И никто ее не
угонял, просто товарищ пе&
репутал названия. В другом
подобном случае в автомо&
биле оставался ребенок.
Представляете,  сколько
страха натерпелась потер&
певшая сторона из&за сво&
ей «амнезии»?

Только и остается посо&
ветовать водителям: сами
максимально берегите свои
машины, тем самым умень&
шите риск оказаться в чис&
ле жертв воров и угонщи&
ков.

Людмила СТАЦЕНКО.

Исполнительный директор
ООО «Еленский леспромхоз»
Александр Сарыгин.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Низкосортные лиственные породы идут на производство угля.

Металлическую реторту опускают в печь.
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü çàùèòû êèòîâ. 19 ôåâðàëÿ 1986 ã. ïîñëå

ïî÷òè äâóõâåêîâîãî áåñïîùàäíîãî èñòðåáëåíèÿ ýòèõ âîäíûõ ìëå-
êîïèòàþùèõ Ìåæäóíàðîäíàÿ êèòîáîéíàÿ êîìèññèÿ îáúÿâèëà ìî-
ðàòîðèé íà êèòîâûé ïðîìûñåë.

155 ëåò íàçàä (1855; ñò.ñò.) âñòóïèë íà ïðåñòîë èìïåðàòîð
Àëåêñàíäð II (1818-1881). Åãî öàðñòâîâàíèå, äëèâøååñÿ áîëåå 25
ëåò, îçíàìåíîâàëîñü îòìåíîé êðåïîñòíîãî ïðàâà (1861), à òàêæå
ïðîâåäåíèåì çåìñêîé, ñóäåáíîé è âîåííîé ðåôîðì, íà÷àëîì
áóðíîãî æåëåçíîäîðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

65 ëåò íàçàä (1945) ðîäèëñÿ Þ.Ì.Àíòîíîâ, ðîññèéñêèé
êîìïîçèòîð, ýñòðàäíûé ïåâåö, íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ ÐÑÔÑÐ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âóêîë, Äìèòðèé, Àíàòîëèé, Âàñèëèé, Èâàí, Äîðîôåé, Þëèàí,

Ìàêñèì, Õðèñòèíà, Ìàðôà, Ìàðèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âóêîëà-òåëÿòíèê. Íà÷àëî âåñåííåãî îòåëà êîðîâ.

ÏÎÃÎÄÀ
19 ôåâðàëÿ19 ôåâðàëÿ19 ôåâðàëÿ19 ôåâðàëÿ19 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äíåì îêîëî 0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 738

ìì ðò. ñò., ñíåã. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 20 ôåâðàëÿ20 ôåâðàëÿ20 ôåâðàëÿ20 ôåâðàëÿ20 ôåâðàëÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 2, äàâëåíèå 734 ìì ðò. ñò., ñíåã. Â
âîñêðåñåíüå, 21 ôåâðàëÿ21 ôåâðàëÿ21 ôåâðàëÿ21 ôåâðàëÿ21 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 12 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 731 ìì ðò. ñò., ñíåã.

Gismeteo.ru.

ÎËÈÌÏÈÀÄÀ
Пострадали в давке

Áîëüøèìè íåïðèÿòíîñòÿìè çàâåðøèëñÿ â êàíàäñêîì Âàíêóâåðå
êîíöåðò ãðóïïû Alexisonfire, ïðèóðî÷åííûé ê Îëèìïèéñêèì èãðàì.
Êîíöåðò ïðîõîäèë íà èìïðîâèçèðîâàííîé ñöåíå â ïàðêå. Òîëïó îò
ìóçûêàíòîâ îòäåëÿë áàðüåð, êîòîðûé â êàêîé-òî ìîìåíò ðóõíóë.
Íàïèðàâøèå íà îãðàæäåíèÿ ëþäè íà÷àëè ïàäàòü. Â ðåçóëüòàòå íå
âñåì óäàëîñü îáîéòèñü áåç òðàâì. 9 ÷åëîâåê ïðèøëîñü îòïðàâèòü
â áîëüíèöû, à âñåãî çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ îáðàòèëèñü 19
÷åëîâåê. Êîíöåðò áûë íåìåäëåííî ïðåðâàí.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî Îëèìïèàäà â Âàíêóâåðå ïîñòåïåííî îáðà-
ñòàåò ñêàíäàëàìè, íà÷èíàÿ îò îòêðîâåííûõ ëÿïîâ îðãàíèçàòîðîâ
ñïîðòèâíûõ ñîðåâíîâàíèé è çàêàí÷èâàÿ áåñïîðÿäêàìè, êîòîðûå
îðãàíèçóþò ìåñòíûå àíàðõèñòû. Âïðî÷åì, ñ ïîñëåäíåé ïðîáëå-
ìîé ïîëèöèÿ âðîäå áû ñïðàâèëàñü, çàäåðæàâ îðãàíèçàòîðà ïîãðî-
ìîâ 27-ëåòíåãî Ãèëüîìà Áîëüå. Èìåííî îí âîçãëàâëÿë ãðóïïû
ëþäåé, ãðîìèâøèõ âèòðèíû, îáúÿñíÿÿ âñå ýòî ïðîòåñòîì ïî
ïîâîäó ïðîâåäåíèÿ Îëèìïèàäû.

Росбизнесконсалтинг.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
Врачам запретят навязывать

пациентам лекарства
Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ ÐÔ íàïðàâèëî â ïðàâèòåëüñòâî çàêîíî-

ïðîåêò, ïðåäóñìàòðèâàþùèé íàêàçàíèÿ äëÿ âðà÷åé è àïòå÷íûõ
ðàáîòíèêîâ çà ðåêîìåíäàöèþ ëåêàðñòâ è ìåäòåõíèêè ïî äîãîâî-
ðåííîñòè ñ êîìïàíèÿìè-ïðîèçâîäèòåëÿìè. Ïðåäëàãàåòñÿ çàïðå-
òèòü ìåäèöèíñêèì è ôàðìàöåâòè÷åñêèì ðàáîòíèêàì ïðèíèìàòü îò
ïðîèçâîäèòåëåé ëåêàðñòâ è ìåäòåõíèêè ïîäàðêè, äåíåæíûå ñðåä-
ñòâà, à òàêæå îïëàòó ðàçâëå÷åíèé, îòäûõà, ïðîåçäà ê ìåñòó
îòäûõà. Çàïðåò êîñíåòñÿ è ó÷àñòèÿ â ëþáûõ ìåðîïðèÿòèÿõ (íàó÷-
íûõ, îáðàçîâàòåëüíûõ è ðàçâëåêàòåëüíûõ), êîòîðûå ïðîôèíàíñè-
ðîâàíû îäíîé ôàðìêîìïàíèåé, çà èñêëþ÷åíèåì ïðîâîäèìûõ â
ðàìêàõ êëèíè÷åñêèõ èñïûòàíèé. Ïîëó÷åííûå ïî äîãîâîðó âîçíàã-
ðàæäåíèÿ çà êëèíè÷åñêèå èñïûòàíèÿ, ïåäàãîãè÷åñêóþ è íàó÷íóþ
äåÿòåëüíîñòü íå âîçáðàíÿþòñÿ.

Êðîìå òîãî, çàêîíîïðîåêò îáÿæåò âðà÷à èíôîðìèðîâàòü ïàöè-
åíòà î ïðèáëèçèòåëüíîé ñòîèìîñòè âûïèñûâàåìîãî ëåêàðñòâà è î
íàëè÷èè âîçìîæíîñòè ïîëó÷èòü åãî áåñïëàòíî. Ïðåäëàãàåòñÿ òàê-
æå çàïðåòèòü âûïèñêó ðåöåïòîâ íà çàïîëíåííûõ ôèðìîé èëè
ðåêëàìíûõ áëàíêàõ, èñïîëüçîâàíèå â àïòåêàõ è ìåäó÷ðåæäåíèÿõ
ðåêëàìíîé ïðîäóêöèè ñ ëîãîòèïàìè ìåäèöèíñêîé ïðîäóêöèè.

Ïîìèìî ýòîãî çàêîíîïðîåêò ïîäðàçóìåâàåò äîïîëíåíèå Êî-
äåêñà ÐÔ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ. Çà íàðóøåíèÿ
âðà÷àì è àïòå÷íûì ðàáîòíèêàì ãðîçèò øòðàô â ðàçìåðå îò 10
òûñÿ÷ äî 30 òûñÿ÷ ðóáëåé èëè äèñêâàëèôèêàöèÿ íà ñðîê îò îäíîãî
ãîäà äî äâóõ ëåò. Äîëæíîñòíûì ëèöàì øòðàô áóäåò áîëüøå – îò
30 òûñÿ÷ äî 50 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Медпортал.ру.
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

Буддийский храм на Поклонной горе
Âëàñòè Ìîñêâû âûäåëÿò çåìëþ ïîä ñòðîèòåëüñòâî áóääèéñêîãî

õðàìà â Ïàðêå Ïîáåäû íà Ïîêëîííîé ãîðå. Õðàì áóäåò âîçâåäåí
çà ñ÷åò ñðåäñòâ áóääèéñêîé îáùèíû.

Â 2006 ãîäó ðîññèéñêèå áóääèñòû âûñòóïèëè ñ ïðåäëîæåíèåì
âîçâåñòè íà Ïîêëîííîé ãîðå òðàäèöèîííûé áóääèéñêèé ìîíóìåíò
— ñòóïó. Â ñåíòÿáðå 2008 ãîäà âëàñòè ðåñïóáëèêè Òóâà äîãîâîðè-
ëèñü ñî ñòîëè÷íîé ìýðèåé î ñòðîèòåëüñòâå áóääèéñêîãî õðàìà â
ïàìÿòü î âîèíàõ-áóääèñòàõ, ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå. Ýòó èäåþ ïîääåðæàëè Áóðÿòèÿ, Êàëìûêèÿ è
Çàáàéêàëüå - ðåãèîíû, â êîòîðûõ áóääèçì ÿâëÿåòñÿ îñíîâíîé
ðåëèãèåé. Íà Ïîêëîííîé ãîðå óæå ïîñòðîåíû ïðàâîñëàâíàÿ öåð-
êîâü, ìå÷åòü è ñèíàãîãà.

Лента.ру.
ÄÎÑÊÀ ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÉ

С Днем защитника Отечества!
Âðà÷àì áîëüíèöû ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

Àëåêñàíäðó Àëåêñàíäðîâè÷ó ÁÅËÎÇÎÐÓ,
Âëàäèìèðó Íèêîëàåâè÷ó ÌÀÕÎÒÊÈÍÓ,

Þðèþ Ìèõàéëîâè÷ó  ÍÅ×ÀÅÂÓ,
Àëåêñàíäðó Ñåðãååâè÷ó ÓËÜßØÈÍÓ

Õàëàòû áåëûå
è ðóêè ñèëüíûå,
âñåãäà óìåëûå,
îïåðàòèâíûå.

Â áîðüáå ñ áîëåçíÿìè
âû - áåççàâåòíûå,
è íåò ïîëåçíåå
ïðèçâàíèÿ ýòîãî.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Картофель с сырным соусом

1 êã êàðòîôåëÿ, 200 ã êèñëîìîëî÷íîãî ïëàâëåíîãî ñûðà, 2 ñò.
ë. ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 3/4 ñòàêàíà ìîëîêà, 2 ñò. ë. ëèìîííîãî
ñîêà, ìîëîòûé êðàñíûé ïåðåö, ñîëü.

Ïëàâëåíûé ñûð ðàçìÿòü ëîæêîé, çàëèòü 0,5 ñòàêàíà ãîðÿ÷åãî
ìîëîêà è ðàñòåðåòü äî îáðàçîâàíèÿ îäíîðîäíîé ìàññû. Çàòåì
äîáàâèòü îñòàëüíîå ìîëîêî, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ëèìîííûé
ñîê, ïåðåö è òùàòåëüíî ïåðåìåøàòü. Êàðòîôåëü ñâàðèòü «â
ìóíäèðå», ñðàçó ïîñëå âàðêè îáëèòü õîëîäíîé âîäîé è î÷èñ-
òèòü. Êàðòîôåëèíû ðàçðåçàòü íà ÷åòûðå ÷àñòè è ïîëèòü ïðèãî-
òîâëåííûì ñîóñîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.1138     Åâðî - 40.8825Äîëëàð - 30.1138     Åâðî - 40.8825Äîëëàð - 30.1138     Åâðî - 40.8825Äîëëàð - 30.1138     Åâðî - 40.8825Äîëëàð - 30.1138     Åâðî - 40.8825

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå. Ïðîäàì ñêðèïêè Ñòðàäèâàðè. Îïò.

Ãàèøíèê òîðìîçèò ìàøèíó:
- Âàøè äîêóìåíòû, ñýð!
- Ïî÷åìó ýòî ÿ âäðóã - ñýð?
- Ïîòîìó, ÷òî åäåòå ïî ëåâîé ñòîðîíå äîðîãè!

 Â êîììóíàëêå.
- Ïîñëóøàéòå, âû óæå ïîë÷àñà äåðæèòå òðóáêó è ìîë÷èòå.

Ðàçðåøèòå ìíå ïîçâîíèòü.
- Íå ìåøàéòå, ÿ ðàçãîâàðèâàþ ñ æåíîé.

Çà ðàñòðàòó ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ íà ñòðîèòåëüñòâî 27-
òûñÿ÷íîãî ñòàäèîíà, ïðîðàáà îòïðàâèòü ïîä ñóä, áðèãàäèðà óâî-
ëèòü, à â ïîñòðîåííîì ñîîðóæåíèè ñäåëàòü ãàçåòíûé êèîñê.

В спартакиаде, которая
проходила в текущем меся&
це, приняли участие 270
спортсменов из девяти обла&
стей. Не случайно второй
год подряд местом проведе&
ния спортивных стартов
энергетиков ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» была
выбрана республика Марий
Эл. Спортивные объекты в
столице республики Йош&
кар&Оле, а также гостепри&
имство и прекрасная орга&
низация позволили провес&
ти спартакиаду на самом вы&
соком уровне.

В 2009 году команда фили&
ала «Калугаэнерго» заняла
лишь шестое место, но
спортсмены настроились на
победу и в этот раз показали
более высокие результаты.
Настоящую богатырскую
удаль в соревнованиях по
гиревому спорту продемон&
стрировал Анатолий Фомин.
Дежурный подстанции «Ко&
зельск» оставил позади всех
соперников и принес в ко&

ÑÏÎÐÒ

Побронзовели
Команда филиала «Калугаэнерго» вошла в тройку лидеров на спартакиаде ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

мандную копилку заветное
первое место.

Настоящими звездами
спартакиады стали калужс&
кие волейболисты. И хотя в
финале они все же уступили
признанным лидерам & ни&
жегородцам, яркая, стреми&
тельная и очень красивая
игра калужан покорила бо&
лельщиков.

На лыжных трассах Йош&
кар&Олы наши спортсмены
также проявили волю к по&
беде, командный дух и му&
жество. В дни спартакиады
в республике Марий Эл
стояли настоящие русские
морозы.  Но на лыжных
стартах было жарко от на&
кала борьбы. Калужские
лыжники Валентина Линь&
кова и Алексей Дерябин в
личном зачете  показали
лучшее время, а Валентине
вообще не было равных
среди женщин обеих возра&
стных групп, хотя она выс&
тупала в старшей возраст&
ной группе. В итоге калуж&

ские лыжники & третьи в
турнирной таблице.

А за теннисным столом
калужане Тамара Лосева и
Денис Зимин также показа&
ли красивую игру. В резуль&
тате в своей группе они
были первыми, а в финале
заняли почетное третье мес&
то. Тамара Лосева была на&
звана лучшей теннисисткой
спартакиады.

В шахматах наши земляки
заняли пятое общекоманд&
ное место, а в личном зачете
калужанка Татьяна Рябчун
стала третьей.

Напряженной выдалась
борьба на поле для мини&
футбола и в бассейне. Ка&
лужские пловцы и футболи&
сты также внесли свой вклад
в общую командную копил&
ку. А Василий Фролкин был
вторым в личном первенстве
по плаванию на дистанции
100 метров вольным стилем,
50&метровку в эстафете Ва&
силий преодолел быстрее
всех.

Если бы места присужда&
лись болельщикам, то калу&
жанам на этой спартакиаде
не было бы равных. На всех
этапах соревнований они
поддерживали земляков. В
итоге третье общекомандное
место & это результат не
только спортивного профес&
сионализма, но и сплочен&
ности коллектива, взаимной
поддержки и корпоративной
общности.

Первенство г. Калуги по лыжным гонкам среди
средних специальных учебных заведений прошло

на базе ДЮСШ «Орлёнок»

Их путь проходит по
оживленным улицам города
и заканчивается в отдален&
ных микрорайонах област&
ного центра – Малинниках
и Турынине.

На бортах пассажирских
«Газелей» размещены лозун&
ги, плакаты и номера теле&
фонов доверия управления
Федеральной службы РФ по
контролю за оборотом нар&
котиков по Калужской обла&
сти. Все работы по изготов&
лению рекламы безвозмезд&
но выполнены информаци&
онным агентством «Миллха&
ус».

Следует заметить, что это
не первое подобное агитаци&
онно&пропагандистское ме&
роприятие. Два года назад на
линию вышел  троллейбус,
призывающий граждан
включиться в борьбу с рас&
пространением и употребле&
нием наркотиков. В ноябре
прошлого года по маршруту
№ 75 начал курсировать пас&
сажирский «Форд» с анти&
наркотической рекламой,
изготовленный тем же
«Миллхаусом». Кстати, пос&

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Антинаркотическая
«автоколонна»
В Калуге состоялась церемония выпуска на линию
двух маршрутных такси с антинаркотической рекламой на борту

ле начала работы этого так&
си количество сообщений
граждан на телефон доверия
управления  возросло на 20
процентов.

Сегодня уже можно ска&
зать, что в Калуге функцио&
нирует настоящая «антинар&

котическая автоколонна», в
составе которой находятся
троллейбус и три маршрут&
ных такси. Наркополицейс&
кие полагают, что подобная
мобильная реклама будет
способствовать повышению
активности калужан в борь&

бе с накроугрозой, и коли&
чество звонков на телефон
доверия 50&48&00 значитель&
но возрастет.

 Группа информации
и общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

Центр, который назвали «Виктория»,
был открыт по инициативе малоярос&
лавецкого предпринимателя Виктора
Жукова, администрации города и свя&
щеннослужителей. Он разместился в
подвале бывшего общежития на ул.
Кирова, 26. Вспоминается, когда ко&
миссия пришла на эту территорию не&
сколько месяцев назад, то войти далее
чем на два&три метра не сумела: в под&
вале была застоявшаяся вода, отврати&
тельный запах от которой распростра&
нялся за пределы подвального помеще&
ния. Честно говоря, члены комиссии
без оптимизма обсудили огромный
объем работ, который предстояло бы
произвести, чтобы привести помеще&
ния в порядок. Но Виктор Жуков раз&
веял сомнения, выказав готовность
вложить те средства, которые необхо&
димы, чтобы реализовать задуманное и

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Победа над равнодушием
В Малоярославце создан центр социальной помощи и поддержки
малоимущих граждан

Подводя итоги выступле&
ния калужских спортсменов
на III спартакиаде ОАО
«МРСК Центра и Привол&
жья», директор филиала
«Калугаэнерго» Андрей Ха&
пилин поблагодарил участ&
ников за проявленные муже&
ство и стойкость, за высокие
спортивные достижения. « В
2011 году Калужской облас&
ти выпала часть принимать
у себя IV спартакиаду ОАО

«МРСК Центра и Привол&
жья», & сказал Андрей Алек&
сандрович. & Уверен, мы не
только на достойном уровне
организуем и проведем
наши корпоративные сорев&
нования, но и покажем свои
лучшие результаты на
спортивных аренах».

Пресс%служба филиала
«Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».

Девушки бежали дистанцию два километра.
Прошлогодняя чемпионка Евгения Царалунга
вновь доказала свое превосходство ) 6 мин.40
сек. Она студентка Калужского механико)техно)
логического колледжа молочной промышленнос)
ти. Второе и третье места у подруг из Калужского
базового медицинского колледжа Татьяны Роди)
ной и Анастасии Ложечниковой.

В общем зачете среди пяти команд лучшую
сумму баллов набрала команда механико)тех)
нологического колледжа – 43 мин. 47 сек. «Се)

ребро» у спортсменов КБМК – 48.16, «Бронза» –
у будущих педагогов (Калужский педагогичес)
кий колледж). У юношей борьба была более ос)
трой. Лучший результат на дистанции три кило)
метра у  Вадима Колганова.  Всего секунду
проиграл ему Александр Максимов из педкол)
леджа. Третий результат у Максима Рожкова из
Калужского техникума электронных приборов –
8.18. Среди семи команд лучшими стали сту)
денты Калужского железнодорожного технику)
ма – филиала МИИТ.

нуждающиеся получают бесплатно го&
рячий обед. В большую комнату со
стеллажами горожане уже приносят
вещи, посуду, бытовую утварь и игруш&
ки.

Первым человеком, принявшим уча&
стие в благотворительной акции, стал
глава администрации города  Мало&
ярославца Александр Данилов. Алек&
сандр Никитович  обратился за помо&
щью и к малоярославчанам – безвоз&
мездно поработать на приёме и разда&
че вещей тем, кто в этом нуждается,
сделать это из человеколюбия, состра&
дания к тем, кому сейчас живётся не&
просто.

Центр поддержки малоимущих заду&
ман не только для того, чтобы подкор&
мить, дать тёплую одежду, но и пооб&
щаться, а также бесплатно принять
душ, поиграть в настольный теннис,
раз в неделю получить консультацию
врача и юриста.

В центре «Виктория» осталось отре&
монтировать душевые и туалетные
комнаты. Как сказал Виктор Жуков,  в
самое ближайшее время здесь смогут
получить горячий обед пятьдесят&
семьдесят малообеспеченных мало&
ярославчан. Центр освятили.

Понимая, какие большие средства,
которые никогда не окупятся, вложе&
ны в ремонтные работы, я задала воп&
рос Виктору: «Вы вложили в проект
лишние деньги?» Ответ оказался нео&
жиданным для сегодняшнего прагма&
тичного дня: «Кто&то играет в казино,
кто&то в карты, я считаю, кому Господь
помог заработать, должен поделиться с
нуждающимся. Это потребность моей
души».

И Виктор Жуков в Малоярославце не
единственный, кто готов прийти чело&
веку на помощь.

Галина МАЛАШЕНКО.
г. Малоярославец.

поддержать нуждающихся граждан, в
чем нашел поддержку единомышлен&
ников, готовых посильно участвовать в
проекте.

И теперь подвал сверкает новизной
кафеля. В длинном коридоре ниши –
лики святых с огоньками лампад. Обу&
строена столовая, где один раз в день

Было.Было.Было.Было.Было.Было.Было.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

 Стало. Стало. Стало. Стало. Стало. Стало. Стало.

Âû î÷åíü ðàçíûå,
âû âñå — öåíèìûå.
Ñâåòëî âàì ïðàçäíîâàòü
è æèòü  ëþáèìûìè!

С глубочайшей благодарностью
калужане А.И.Исаева,

В.Д.Емельянова, Е.И.Лебедева,
О.А.Кондратьева, С.Е.Кухорук,

Г.М.Федотова.

Конкурс
«Времена года.
Осень – зима–

2009&2010»
Íàø êîíêóðñ ïðîäîëæàåòñÿ.

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü
äâå ìèíèàòþðû.

Çàäàíèå ¹ 25. Ìàò â 2 õîäà.
Áåëûå: Kph2, Ëf6, Ëh1, Kf3,

n.g2 (ïÿòü ôèãóð). ×åðíûå: Kpg4
(îäíà ôèãóðà).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAaAaAaAiAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGa
aAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaA
AaAaAaHmAaAaAaHmAaAaAaHmAaAaAaHmAaAaAaHm
aAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaI
Çàäàíèå ¹ 26. Ìàò â 2 õîäà.
Áåëûå: Kpb2, Ôb3, Ëd1, Ca5

(÷åòûðå ôèãóðû). ×åðíûå: Kpe2,
n.n.e4, f2 (òðè ôèãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
kAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAaAkAaAaAaA
AaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAa
aLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaA
AmAaGbAaAmAaGbAaAmAaGbAaAmAaGbAaAmAaGbAa
aAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaAaAaIaAaA
Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå êàæ-

äîé èç çàäà÷ – ïî äâà áàëëà.

Чемпионат
области

Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ïðîâåëî
î÷åðåäíîé 66-é ÷åìïèîíàò îáëà-
ñòè ñðåäè ìóæ÷èí è æåíùèí. Â
ñîðåâíîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå 36
ìóæ÷èí è âîñåìü äåâóøåê. Ñî-
ðåâíîâàíèå ó ìóæ÷èí ïðîâîäè-
ëîñü ïî øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â
äåâÿòü òóðîâ, à ó æåíùèí - ïî
êðóãîâîé ñèñòåìå â äâà êðóãà.

Â êâàëèôèöèêàöèîííîì îòíî-
øåíèè ÷åìïèîíàò áûë î÷åíü
ñèëüíûì: äâà ìåæäóíàðîäíûõ
ìàñòåðà, òðè ìàñòåðà ÔÈÄÅ, 23
êàíäèäàòà â ìàñòåðà, îñòàëüíûå
- øàõìàòèñòû ïåðâîãî ñïîðòèâ-
íîãî ðàçðÿäà.

Ñ ïåðâûõ òóðîâ ðàçâåðíóëàñü
óïîðíàÿ áîðüáà çà ëèäåðñòâî. Íà
÷åìïèîíñêîå çâàíèå ïðåòåíäîâà-
ëè ìåæäóíàðîäíûé ìàñòåð Âëà-
äèìèð Æåëíèí, ìàñòåðà ÔÈÄÅ
Èãîðü Òàðàñîâ, Ñåðãåé Äèòÿòåâ,
Ñåðãåé Êîñòèí. Ïîñëå òðåõ òó-
ðîâ ïî òðè ïîáåäû èìåëè Æåë-
íèí, Äèòÿòåâ, Òàðàñîâ. Â ÷åòâåð-
òîì òóðå åäèíîëè÷íûì ëèäåðîì
ñòàë Ñ.Äèòÿòåâ, ïîáåäèâøèé â
óïîðíîì ïîåäèíêå ïðîøëîãîä-
íåãî ÷åìïèîíà Â.Æåëíèíà.

Â ñëåäóþùèõ òóðàõ Äèòÿòåâ
óïðî÷èë ñâîå ëèäèðóþùåå ïî-
ëîæåíèå, âûèãðûâàÿ ïàðòèþ çà
ïàðòèåé, íàáðàâ 8,5 î÷êà èç 9
âîçìîæíûõ, ÷åìïèîíîì îáëàñ-
òè ñòàë ìàñòåð ÔÈÄÅ Ñåðãåé
Äèòÿòåâ.

Âòîðîå-òðåòüå ìåñòà ñ ðåçóëü-
òàòîì 6,5 î÷êà ðàçäåëèëè Âëà-
äèìèð Æåëíèí è Ñåðãåé Êîñòèí.
×åòâåðòîå-ïÿòîå ìåñòà çàíÿëè

êàíäèäàòû â ìàñòåðà Èâàí Êà-
ëèíêèí è Âàëåíòèí Êëèìåíêî, íà-
áðàâøèå ïî 6 î÷êîâ.

Ñëåäóåò îòìåòèòü ïîáåäó â
çàêëþ÷èòåëüíîì òóðå Â.Êëèìåí-
êî íàä ìàñòåðîì ÔÈÄÅ Èãîðåì
Òàðàñîâûì. Â ÷èñëî ïðèçåðîâ
ïîïàëè òàêæå È.Òàðàñîâ, êàíäè-
äàòû â ìàñòåðà Àëåêñàíäð Ãàâ-
ðèëè÷åâ (ëó÷øèé ðåçóëüòàò ñðå-
äè ñåíüîðîâ), Âëàäèñëàâ Âèòþê
è Èëüÿ Àðò¸ìîâ (ëó÷øèé ðåçóëü-
òàò ñðåäè þíûõ øàõìàòèñòîâ).

Â ÷åìïèîíàòå îáëàñòè áûëî
ñûãðàíî ìíîãî èíòåðåñíûõ ïî-
åäèíêîâ. Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì
ïàðòèþ èç 9-ãî òóðà ìåæäó ÷åì-
ïèîíîì îáëàñòè è þíûì Èëü¸é
Àðò¸ìîâûì.

ìô Ñ.Äèòÿòåâ – êìñ È.Àðò¸-
ìîâ

Сицилианская
защита

1. å4ñ5 2. Kf3 e6 3. C3 Kf6 4.
e5 Kd5 5. d4 Kc6 6. C4 Kdb4 7.
d5 ed 8. cd Kd4 9. K:d4 cd 10.
a3 K:d5 11. Ô: d4 Kc7 12. Êñ3
d6 13. Cf4 Ke6 14. Ôå4 Êñ5 15.
Ôå3 d5 16. Ëd1 Ce6 17. K:d5
c:d5 18. Cb5+Cc6 19. C:ñ6 bñ
20. Ë:d8 Ë:d8 21. 0-0 Ce7 22.
Cg5. ×åðíûå ñäàëèñü. Íà òîð-
æåñòâåííîì çàêðûòèè ÷åìïèîíà-
òà ïîáåäèòåëÿì âðó÷åíû äåíåæ-
íûå ïðèçû è ãðàìîòû. Ñïîíñî-
ðîì ÷åìïèîíàòà âûñòóïèë ïðå-
çèäåíò îáëàñòíîé øàõìàòíîé
ôåäåðàöèè, äåïóòàò ãîðîäñêîé
Äóìû Þðèé Òèòêîâ. Ïðèçîâîé
ôîíä ñîñòàâèë 30 000 ðóáëåé.

×åìïèîíêîé îáëàñòè ñðåäè
æåíùèí ñòàëà ó÷åíèöà 9-é ñðåä-
íåé øêîëû Àíàñòàñèÿ Òàðàñîâà,
ó íåå 12 î÷êîâ èç 14 âîçìîæ-
íûõ. Íà î÷êî ìåíüøå ó ïðåä-
ñòàâèòåëÿ Ôåðçèêîâà Ðèòû Íå-
ðîñëàâñêîé.

Новый успех
Карлсена

Ìàãíóñ Êàðëñåí ñòàë ïîáåäè-
òåëåì ñóïåðòóðíèðà â Âåéê-àí-
Çåå. Â ïîñëåäíåì òóðå íîðâå-
æåö ñ òðóäîì óäåðæàë ýíäø-
ïèëü â ïàðòèè ñ èòàëüÿíöåì Ôà-
áèàíî Êàðóàíà è çàêîí÷èë òóð-
íèð ñ 8,5 î÷êà èç 13.

Åäèíñòâåííîå ïîðàæåíèå ñêàí-
äèíàâ ïîòåðïåë îò ýêñ-÷åìïèîíà
ìèðà Âëàäèìèðà Êðàìíèêà, ïî-
äåëèâøåãî âòîðîå-òðåòüå ìåñòà
ñ Àëåêñååì Øèðîâûì.

Ñ äîâîëüíî ñêðîìíûì ðåçóëü-
òàòîì (+2) çàâåðøèë òóðíèð
÷åìïèîí ìèðà Âèøâàíàòàí
Àíàíä, íå ïðîèãðàâøèé íè îä-
íîé ïàðòèè. Â èòîãå îí ïîäåëèë
4-5 ìåñòà ñ àìåðèêàíöåì Õèêà-
ðó Íàêàìóðà.

Ïðîøëîãîäíèé ïîáåäèòåëü
Âåéê-àí-Çåå Ñåðãåé Êàðÿêèí âî
âòîðîé ïîëîâèíå òóðíèðà îäåð-
æàë äâå ïîáåäû, íî ïðîèãðàë
Êàðëñåíó è íå ñìîã áîðîòüñÿ çà
ïðèçîâûå ìåñòà. Â èòîãå âìåñòå
ñ óêàðèíöåì Âàñèëèåì Èâàí÷ó-
êîì ìîñêîâñêèé ãðîññìåéñòåð
ðàçäåëèë 6-7 ìåñòà.

В Доме печати
(ул.Марата, 10)
22 ôåâðàëÿ â 12.00 ñòàðòóåò

÷åìïèîíàò îáëàñòè ñðåäè øêîëü-
íûõ äðóæèí «Áåëàÿ ëàäüÿ».

Ó÷àñòâóþò ïÿòü ëó÷øèõ êîìàíä
îáëàñòíîãî öåíòðà (ïî ðåçóëü-
òàòàì ÷åìïèîíàòà ãîðîäà), äâå
êîìàíäû Îáíèíñêà, ïîáåäèòåëè
ãîðîäîâ è ðàéîíîâ. Â ñîñòàâå
êàæäîé êîìàíäû òðè ìàëü÷èêà è
îäíà äåâî÷êà íå ñòàðøå 1996
ãîäà ðîæäåíèÿ. Ñîðåâíîâàíèÿ
ïðîéäóò ïî êðóãîâîé ñèñòåìå.

Чемпион области Сергей Дитятев.


