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И дружно грянуло ура !
Областной смотр строя и песни кадетских классов определил лучших воспитанников

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Квартиры
для профессионалов

Если свежеиспечённый инже"
нер, способный осваивать самое
современное оборудование и со"
здавать новые машины, идёт тор"
говать бытовой техникой, означа"
ет ли это, что он устроился по спе"
циальности? Вроде бы да, но раз"
ве для этого его учили много лет?
И хорошо еще, если он вообще ос"
таётся дома, а не уезжает в поис"
ках лучшей доли в столицу… Вы"
пускники вузов становятся хоть
коммерсантами, хоть таксистами,
а между тем на заводах остро не
хватает инженеров, технологов,
катастрофически недостаёт конст"
рукторов. Как привлечь молодые
технические кадры на промыш"
ленные предприятия нашей обла"
сти– об этом шёл разговор на фо"
руме «Профессия"2020», состояв"
шемся в стенах Калужского фили"
ала МГТУ имени Баумана.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Президент страны Д.Медведев
встретился с губернатором

области А.Артамоновым
По сообщению пресс'службы Кремля, 4 марта состоялась рабо'

чая встреча президента России Дмитрия Медведева с губернато'
ром Калужской области Анатолием Артамоновым.

Обсуждалась социально'экономическая ситуация в регионе,  со'
стояние регионального рынка труда и выплаты заработной платы,
перспективы развития на территории области автомобильного и
фармацевтического кластеров. Речь также шла о поддержке малого
бизнеса в инновационной сфере.

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Регион
к эксперименту
готов
С 9 марта у нас
начинается утилизация
старых автомобилей

который прошел в спортив"
ном зале средней школы №
5 города Калуги. На этот
смотр прибыли воспитан"
ники кадетских классов из
Малоярославца, Жукова,
Козельска,  Сухиничей,
Грабцева, Полотняного За"
вода,  Жиздры и Калуги
(школа № 5). Кадетов при"
ветствовал министр образо"
вания и науки области Мак"
сим Дулинов, отметивший,
что смотр строя и песни ка"
детских классов проводится
по инициативе губернатора
области Анатолия Артамо"
нова. Символично, что на"
кануне смотра в областном
парламенте был принят За"
кон «О кадетском образова"
нии», который даст новый
импульс развитию движе"
ния в нашем регионе. Каде"
тов приветствовал также ве"
теран Великой Отечествен"
ной войны генерал"лейте"
нант в отставке Иван Вол"
хонский, который возглавил
жюри конкурса. К генералу
строевым шагом с рапорта"
ми подходили командиры
кадетских отрядов, которые

затем командовали строем.
Выправке и подтянутости
юношей и девушек могли
бы позавидовать и многие
кадровые военные. Такие
признания делали присут"
ствовавшие на этом смотре
офицеры, курирующие ка"
детские классы.

Открытие смотра все его
участники огласили друж"
ным троекратным ура.

Открывали смотр по же"
ребьевке и на правах хозяев
кадеты из 5"й средней шко"
лы. Под четкими команда"
ми вице"сержанта Андрея
Зайцева хозяева площадки
прошли слаженно, красиво,
без ошибок. Впрочем, пора"
довали все участники смот"
ра, даже самые юные – уча"
щиеся 5 кадетского класса
Сухиничской средней шко"
лы № 1. Но особой армейс"
кой выправкой блеснули
воспитанники Козельской
средней школы № 3 под ко"
мандованием вице"сержан"
та Марии Фоминой. Чув"
ствовалось, что уроки стро"
евой подготовки, которые
проводили их шефы из Ко"

зельской гвардейской Крас"
нознаменной ракетной ди"
визии, не прошли даром. Да
и статус города воинской
славы обязывал козельскую
молодежь показать на смот"
ре лучшую строевую подго"
товку. Так оно и было. Луч"
шими, по мнению жюри,
были признаны именно ко"
зельчане. Диплом второй
степени отправится в По"
лотняно"Заводскую сред"
нюю школу № 1. А третьи"
ми были признаны кадеты
из Грабцевской средней
школы. Все участники
смотра получили значки
«Кадет Калужской облас"
ти», выпущенные специаль"
но к этому событию по ини"
циативе регионального ми"
нистерства образования и
науки. Но главное – клас"
сам были вручены знамена
с символикой Калужской
области. Теперь на сборы и
смотры они будут появлять"
ся со своими знаменами.

Порадовали ребят и их
наставников выступившие
в перерыве смотра участ"
ники народного ансамбля

эстрадного  танца  «Вива
д а н с »  с  з а ж и г а т е л ь н ы м
матросским танцем «Яб"
лочко».

Среди недоработок со"
стоявшегося смотра хоте"
лось бы отметить отсут"
ствие возрастных номина"
ций. Ведь судите сами: на"
чинающим кадетам"пяти"
классникам трудно тягаться
в строевой подготовке с бо"
лее опытными десятыми"
одиннадцатыми классами.
Да и плац на улице, веро"
ятно, был бы более уместен
для проведения такого ме"
роприятия.  Но, тем не ме"
нее, проигравшими на этом
празднике себя никто не
ощущал. Это было видно по
горящим глазам всех вос"
питанников кадетских
классов, которые, как и в
прежние века,  живут по
своему девизу:  «Душу –
Богу,  жизнь – Родине,
честь – никому!»

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Продолжение темы
на 13�й полосе.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Литейщики
в белых халатах
Неужели Татьяна Розанова действительно не ценит
французские духи?

На встречу с руководителями
предприятий пришли студенты 4"5
курсов различных факультетов.
Упор делался на тех из них, кто в
какой"то мере уже определился с
выбором, нацелен остаться в родных
местах и подбирает себе здесь рабо"
ту. Некоторые уже совмещают учё"
бу с работой. Однако даже эти серь"
ёзно настроенные старшекурсники,
желающие принести реальную
пользу своему региону, высказали
множество критических оценок и
нашим предприятиям, и отношению
к молодым специалистам. Они не
стали ходить кругом да около и на"
зывали вещи своими именами.

Особенно досталось культуре
производства. Студенты откровен"
но высказали мнение, что грязь,
которую они нередко видят в про"
копчённых цехах, устаревшее обо"
рудование, заметное отсутствие

трудового энтузиазма со стороны
рабочих (обычная картина " один
перекуривает, другой ушёл за де"
талями) мало прельщают будуще"
го инженера"технолога или конст"
руктора.

Недавно пришедшие в наш край
такие передовые западные пред"
приятия, как, например, «Фолькс"
ваген», только подлили масла в
огонь. Теперь все знают, что лю"
бой цех, в том числе сварочный
или литейный, может быть чис"
тым, оснащаться по последнему
слову техники и обслуживаться
персоналом в белых халатах, зна"
ют, что производственный процесс
может быть отлажен по минутам, а
каждый усердный работник непре"
менно будет замечен руководством
и получит хорошую возможность
карьерного роста.

Окончание на 2�й стр.

Массовое пришествие на Ка"
лужскую землю иностранных и
отечественных компаний требует
привлечения в регион дополни"
тельной рабочей силы. Для этого
нужны квартиры, коттеджи, обще"
жития.

По прогнозу регионального мин"
экономразвития, в ближайшем бу"
дущем будет создано более 20 ты"
сяч новых рабочих мест на пред"
приятиях, создаваемых на террито"
рии области. И цифра эта, заметь"
те, касается только предприятий,
размещаемых на площадках инду"
стриальных парков.

Следует отметить, что наша об"
ласть здорово преуспела в таком
важном деле, как привлечение ин"
весторов. А после прихода в Калу"
гу «Фольксвагена» и запуска в ре"
кордно короткие сроки крупного
автомобильного завода нашу об"

ласть, не побоюсь этого слова, во
всем мире стали считать регионом
с наиболее благоприятным инвес"
тиционным климатом. Вслед за не"
мецким автоконцерном в наши
края потянулись другие компании
с мировыми именами: «Вольво»,
«Пежо"Ситроен», «Мицубиси»,
«Самсунг», «Магна», «Северсталь»,
Новолипецкий металлургический
завод – этот список можно продол"
жать очень долго.

Понятно, что область, как теперь
стало модно выражаться, столкну"
лась с новым вызовом – как обес"
печить новые предприятия доста"
точным количеством специалистов
и квалифицированных рабочих.
Преуспеем ли мы в решении и этой
задачи? Преуспеем, если обеспе"
чим поступающих на новые заво"
ды людей жильем.

Окончание на 2�й стр.

Восемь лучших кадетских
классов, победивших ранее
на зональных (межрайон"

ных смотрах"конкурсах),
стали участниками област"
ного смотра строя и песни,

Победители � воспитанники кадетских классов Козельской
средней школы № 3.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

За разбойное нападение
и убийство бухгалтера –

18 лет колонии строго режима
Убийство бухгалтера и похищение крупной суммы денег в

конце июня прошлого года вызвало в свое время широкий об'
щественный резонанс. Дерзкое преступление было достаточно
оперативно раскрыто. А в минувшую среду областной суд с
участием присяжных заседателей огласил свой обвинительный
вердикт.

Но вернемся к событиям прошлого лета.
36'летний Юрий Филин работал водителем в ЗАО «Кольцово» и

знал, что заместитель главного бухгалтера Евгения Чернышова сни'
мала наличные со счетов, а специальной охраны при доставлении
денег в офис не имела.

Злоумышленнику стало известно, что 29 июня бухгалтер получит
в «Россельхозбанке» 470 тысяч рублей, у него созрел план.

В тот день утром Филин позвонил Чернышовой и предложил
встретиться, поговорить об их отношениях. Встреча состоялась
в установленном месте, бухгалтер была уже с деньгами. На слу'
жебной машине Филин отвез ее в калужский бор. Там в безлюд'
ном месте он задушил молодую женщину, труп которой вывез в
лесополосу недалеко от деревни Зимницы Перемышльского рай'
она. Деньги забрал.

Душегуба задержали 8 июля, он сознался в совершении убийства
и указал место, где спрятал тело.

' В судебном заседании подсудимый также признал, что убил
Чернышову, ' рассказывает прокурор отдела облпрокуратуры Ната'
лья Морозова. ' Однако утверждал, что деньги не похищал, а сумку
жертвы выбросил с моста в Оку. Доказательства, свидетельствую'
щие о краже им 470 тысяч рублей, были представлены в суде. На
основании их коллегия присяжных вынесла обвинительный вер'
дикт. Присяжные посчитали, что признание Филиным своей вины в
убийстве и сотрудничество со следствием заслуживают снисхожде'
ния.

Это обстоятельство отразилось на сроке наказания. Суд пригово'
рил Ю.Филина к 18 годам колонии строго режима. Приговор еще
может быть обжалован осужденным.

Об этом сообщил вчера на
брифинге в Доме печати на"
чальник управления госу"
дарственного планирования
министерства экономичес"
кого развития области Вита"
лий Еремеев.

Он прежде всего сообщил
журналистам о том, что в на"
стоящий момент определено
шестнадцать дилеров, кото"
рые будут заниматься реали"
зацией данного проекта.

Кроме того, в министер"
ство промышленности и тор"
говли Российской Федера"
ции подали заявки три ком"
пании, которые станут зани"
маться непосредственно ути"
лизацией автотранспорта.

По словам Виталия Алек"
сандровича, сегодня"завтра
они получат аккредитацию в
министерстве. Он сделал
еще одно важное уточнение:
квот на количество машин и
ограничений по регионам
теперь нет.

2 марта при минэконом"
развития региона действует
«горячая линия», на которую
уже позвонили до 70 чело"
век, интересующихся вопро"
сами утилизации старых ма"

шин, и сотни человек зада"
вали их местным дилерам.

Начальник управления на"
помнил также суть проекта.
Гражданин, больше года
владеющий машиной, кото"
рая старше 10 лет, может по"
лучить скидку в размере 50
тысяч рублей на приобрете"
ние нового автомобиля, вы"
пущенного на территории
Российской Федерации. Он
может это сделать в салонах
официальных дилеров, кото"
рые аккредитованы Минп"
ромторгом РФ. Для того что"
бы он это сделал, ему необ"
ходимо предварительно ути"
лизировать свою машину в
специализированной компа"
нии, заплатив за эту проце"
дуру три тысячи рублей. Вза"
мен он получает сертификат,
который предъявляет диле"
ру на ту марку автомобиля,
которую можно приобрести
с учетом премии за утилиза"
цию старой машины.

Выданный сертификат на
50 тысяч рублей может быть
использован в качестве пер"
вого взноса за новый авто"
мобиль.

Виктор ХОТЕЕВ.

Чтобы привлечь на новые
предприятия работников, надо
решать их жилищные проблемы

Инновациям
нужны инвестиции

3 марта в Москве заместитель губернатора области Максим Ше'
рейкин принял участие в  подписании соглашения о сотрудничестве
между Калужской областью, ЗАО «Московская межбанковская ва'
лютная биржа» и Координационным советом по Рынку инноваций и
инвестиций при ЗАО ММВБ. Калужская область вошла в число шес'
ти российских регионов, которые, по мнению Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, являются наиболее перспективным с
точки зрения развития инноваций. Соглашение предусматривает
взаимодействие сторон по привлечению инвестиций в инновацион'
ные компании региона посредством Рынка инноваций и инвестиций
при ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».

По мнению Максима Шерейкина, реализация соглашения будет спо'
собствовать поддержке калужских разработчиков в сфере инноваций,
коммерциализации перспективных проектов, в том числе формирова'
нию эффективного механизма их финансирования, сообщает управ'
ление по работе со СМИ администрации губернатора области.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Татьяна
РЕЗНИКОВА
В Москве, в легендарном Централь'
ном доме работников искусств,
состоялся творческий вечер талант'
ливой певицы из Обнинска Татьяны
Резниковой. Татьяна в Москве
имеет свою публику, почитателей и
ценителей ее таланта – она высту'
пала в составе концертных про'
грамм ассоциации «Изумруд» на
сцене культурного центра МВД
России, на сцене парка культуры и
отдыха «Сокольники» в рамках
Московского фестиваля старинного
романса «Ветка сирени», ее голос
полюбили радиослушатели РТВ
«Подмосковье».

Материал «Музыкальный праздник»
читайте на 14�й стр.
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При таком контрасте ста"
новится понятным, почему
на калужские заводы, имею"
щие богатую историю, моло"
дёжь идет так неохотно.
Специалисты нового поко"
ления намерены трудиться
не покладая рук и при этом
желают, чтобы их знания и
усилия получали достойное
поощрение. А на наших
предприятиях, как отмечают
сегодняшние студенты, нет
мотивации, мало перспек"
тив, хорошо или плохо рабо"
таешь – разница слишком
мала.

Конкретные вопросы и за"
мечания будущих инженеров
фактически превратили
встречу в нешуточный разго"
вор о модернизации отрас"
ли. Татьяна Розанова, заме"
ститель министра экономи"
ческого развития области и
начальник управления про"
мышленностью, подчеркну"
ла, что у нас давно назрела
необходимость в перевоору"
жении предприятий, кото"
рые сегодня зачастую выпус"
кают неконкурентоспособ"
ную продукцию, а делать
другую на имеющихся стан"
ках просто невозможно. По"
этому в правительстве обла"
сти прорабатывается вопрос
о том, чтобы на каждом
предприятии была создана
программа модернизации.
Она должна коснуться не
только устаревшего оборудо"
вания, но и всей производ"
ственной цепочки. И на эти
цели областной бюджет на"
мерен выделить помощь.

А ещё Татьяна Геннадьев"
на, доктор экономических
наук, с ностальгией вспом"
нила, как в молодости рабо"
тала штамповщицей на заво"
де и до сих пор запах метал"
ла и машинного масла для
неё лучше всех французских
духов. Тем не менее она со"
гласилась, что в двадцать
первом веке грязные произ"

водственные помещения с
отжившими свой век станка"
ми и разлитым машинным
маслом никого не устраива"
ют, всем хочется работать в
современных условиях и
культурной обстановке.

" Прежде Калужская об"
ласть традиционно отлича"
лась станкостроением, но в
восьмидесятые годы оно
практически прекратилось,
и теперь станки, которые мы
могли бы делать сами, при"
ходится покупать. Мы очень
многое потеряли в промыш"
ленности. Надо возрождать
региональное станкострое"
ние, нужны квалифициро"
ванные специалисты, умею"
щие работать по"новому, и
эта задача для вас! – обра"
тилась она к молодежи.

Конечно, нынешние сту"
денты прекрасно это пони"
мают и гордятся тем, что пе"
ред ними " будущими созда"
телями новой техники и но"
вых технологий " поставле"
на ответственная задача
обновления промышленного
производства. Однако пони"
мают они и тяжесть груза
прошлого, по сей день не"
редко бытующего на заво"
дах, не привыкших работать
в условиях конкуренции. В
такой обстановке, где мно"
гое осталось по"старинке,
старания свежих сил будут
тщетными. Недаром один из
присутствовавших старше"
курсников настороженно за"
метил:

" Если нет порядка и ра"
бочие могут спокойно поиг"
рать в домино, я не думаю,
что в таком темпе мы смо"
жем возродить промышлен"
ность.

Надо полагать, этот диа"
лог обогатил не только сту"
дентов,  которые узнали
много нужной информации
об условиях на предприяти"
ях области, о специалистах,
которые там требуются, и
зарплатах, на которые мож"
но рассчитывать. Разговор

Литейщики в белых халатах

стал полезным и для дирек"
торов заводов и руководи"
телей кадровых служб, при"
шедших на встречу, чтобы
пригласить молодежь к себе
на работу. Представители
КЭМЗ, КНИИТМУ, «Калу"
гатрансмаша», «Тайфуна» и
других предприятий узна"
ли, чего от них хотят завт"
рашние специалисты, что
их привлекает, а чем недо"
вольны.

Самый болезненный и
жизненно важный вопрос,
который студенты считают
главным при трудоустрой"
стве, – жильё. К этой теме
они возвращались неоднок"
ратно. Даже приличная по
калужским меркам зарплата
– более 15"20 тысяч – совер"
шенно недостаточна, чтобы
обеспечить семью квартирой
в реальные, человеческие
сроки.

Сегодня, в отличие от со"
ветских времён, заводы не
строят жилых домов для сво"
их сотрудников, даже обще"
жития предоставляют дале"
ко не все. Жилье давно пре"
вратилось в глобальную про"

блему по всей стране, не
только в нашем регионе. Но
на некоторых предприятиях
области всё"таки стараются
закрепить кадры и помочь
им с квартирным вопросом.
Так, Сергей Потехин, гене"
ральный директор НПО им.
Лавочкина, рассказал, что
предприятие оплачивает
своим специалистам поло"
вину расходов за съём квар"
тиры; имеется жилищная
программа на Калужском
турбинном заводе.

Заместитель министра
Татьяна Розанова перечис"
лила основные меры, при"
нимаемые в этом направле"
нии областным руковод"
ством. Она сообщила, что
губернатор сейчас ставит
перед каждым предприяти"
ем задачу: разработать про"
грамму поддержки молодых
специалистов, в том числе
по жилью, включая пога"
шение части затрат по ипо"
теке.  Построен поселок
Молодёжный, кроме того,
губернатор уже принял ре"
шение, по которому будут
подведены по земле комму"

Представители предприятий пришли на встречу с молодежью. В центре � заместитель министра
экономического развития Татьяна Розанова.

никации на большой пло"
щадке, участки которой бу"
дут бесплатно выделяться
под самозастрой. Планиру"
ется, что такое строитель"
ство поддержат и предпри"
ятия. Все эти условия про"
рабатываются. Есть и дру"
гие планы по жилью, свои
проекты предлагает также
министерство молодежной
политики области.

Одним из практических
результатов встречи стали
несколько важных предло"
жений, в том числе касаю"
щихся вопросов временного
трудоустройства студентов и
их преддипломной практики
на местных предприятиях.

Подобные встречи в рам"
ках форума «Профессия"
2020» организованны облас"
тным министерством моло"
дёжной политики и уже со"
стоялись в различных вузах
не только для будущих ин"
женеров, но и для педагогов,
финансистов, специалистов
сельского хозяйства, служа"
щих. На 11 марта намечено
итоговое заседание форума.

Тамара КУЛАКОВА.

Сначала несколько воин"
ственную позицию занял ру"
ководитель МУП «Таруса"
жилдорстрой – Заказчик»
Геннадий Кравцов. Старые
долги по налогам на доходы
физических лиц, долги Пен"
сионному фонду они пога"
сили, сказал он. Растут но"
вые долги. Зимой у муници"
пального предприятия ситу"
ация осложняется. Населе"
ние требует тепла в дома, а
котельная старая и нуждает"
ся в реконструкции. Готов
проект, но у муниципально"
го образования «Город Тару"
са» нет достаточных средств,

чтобы восстановить котель"
ную и изношенные тепловые
сети.

" Приглашайте инвесто"
ров, " предложила председа"
тель комиссии Валентина
Авдеева. – Производство
тепла считается выгодным
бизнесом.

" Мы уже ищем инвестора,
помогает городской голова. А
что касается НДФЛ и Пен"
сионного фонда, долги мы
погасим и частично уже вно"
сим текущие платежи.

Руководителю пожелали
удачи. Еще одно предприя"
тие, ООО «Медбиофарм» из
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И решение нашлось
Члены комиссии по укреплению бюджетной
и налоговой дисциплины и должники
расстались, удовлетворённые друг другом

Обнинска, которое пред"
ставляла главный  бухгалтер
Ирина Астафьева, предъяви"
ло платежные документы и
по долгам налогов на дохо"
ды физических лиц, и по
пенсионным взносам.

" Стоило вас пригласить
на комиссию, " заметила Ва"
лентина Авдеева, " как вы
сделали подарок к 8 Марта
и себе, и нам.

Члены комиссии и главбух
заулыбались. И это очень
приятно, ведь улыбки на ли"
цах членов комиссии уви"
дишь нечасто.

Виктор МАТРОСОВ.

Главный коммунист стра"
ны встретился с народом,
проехал по ряду промыш"
ленных предприятий и дал
пресс"конференцию для
представителей местных
СМИ. В своей речи Генна"
дий Андреевич традиционно
поругал нынешнее руковод"
ство России, рассказал о
подрастающем поколении
сторонников его партии, о
возрождении пионерии.
Особо товарищ Зюганов от"
метил сегодняшнее положе"
ние со спортом. В качестве
своего рецепта возрождения
былой спортивной мощи го"
сударства он предложил
строить спортивные объекты
и больше привлекать к здо"
ровому образу жизни моло"
дежь.

На вопрос о своем преем"
нике бессменный лидер
коммунистов ответил, что
такого понятия в его партии
нет. Демократический цен"
трализм не допускает подоб"
ного. Смена лидера в КПРФ
происходит исключительно
выборным путем. Так было,
так есть и так будет. Причем
Геннадий Андреевич под"
черкнул, что КПРФ вопре"
ки домыслам не является
партией пенсионеров. В
стройные ряды коммунистов
XXI века все больше влива"
ются свежие молодые силы.

Зашел разговор и о ны"
нешней предвыборной кам"
пании. Здесь главными об"
личителями выступили уже
соратники лидера КПРФ.
Первый секретарь Калужс"
кого обкома КПРФ Нико"
лай Бутрин возмущался

действиями одного из пе"
чатных СМИ, ведущего, по
его словам, грязную агита"
цию против коммунистов.
Именно из"за этого комму"
нисты вышли из подписан"
ного накануне начала пред"
выборной кампании «мемо"
рандума о ненападении»
между всеми участвующими
в предвыборной борьбе
партиями.

Тему продолжила верная
соратница Зюганова, това"
рищ Савицкая (Светлана
Евгеньевна, как известно,
возглавляет список канди"
датов от КПРФ на выборах
в Законодательное Собра"
ние нашего региона): «Если
в Калужской области
вскроются какие"то под"
польные склады подполь"
ной литературы, как в дру"

«После выборов
засудим всех»
В минувший вторник Калугу посетил лидер
партии КПРФ Геннадий Зюганов

ÂÛÁÎÐÛ–2010

гих областях, подпольные
штабы, использующие пря"
мую ложь,  то  мы хотим
предупредить, что если в
последние две  недели
всплывут такие вот грязные
технологии, то мы будем
безжалостно не только пре"
секать, мы будем фиксиро"
вать, мы будем регистриро"
вать, кто конкретно, лично
в подобном участвовал, и
после выборов засудим
всех. Всех засудим, причем
не просто так, что партия
это делала какая"то, а кон"
кретных людей. Те люди,
которые будут замечены в
грязных технологиях, будут
отвечать по уголовному за"
конодательству, сейчас есть
такие статьи».

Максим ТРОЦКИЙ.
Фото автора.
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Процесс решения этой за"
дачи находится в начальной
стадии. И, как это нередко
бывает, начало какой"либо
работы преподносит свои
проблемы. Так, одна из ве"
дущих строительных компа"
ний области возвела жилой
дом в престижном микро"
районе Калуги. Квартиры
повышенной комфортности
были оснащены спутнико"
вым телевидением, Интер"
нетом. Неудивительно, что
жилье в этом доме изъявили
желание арендовать немец"
кие специалисты, работаю"
щие на заводе «Фольксва"
ген». Строительной компа"
нии была предложена хоро"
шая арендная плата, а в го"
роде, если не ошибаюсь,
появился первый настоящий
доходный дом.

И все бы хорошо, да гря"
нул кризис. Банк, который в
свое время предоставил
строительной компании
кредитные ресурсы для
строительства дома, взвин"
тил процентную ставку по
давно выданному кредиту. И
теперь, как заявляет руково"
дитель строительной компа"
нии Василий Высоколян,
даже той солидной арендной
платы не хватает на покры"
тие банковского процента,
не говоря уж о погашении
основной суммы кредита.
Доходный дом стал факти"
чески убыточным. Еще хуже
то, что замечательная сама
по себе идея доходных домов
подвергается дискредита"
ции.

Позволю себе отвлечься
ненадолго от главной темы

статьи и порассуждать о роли
банков в деле развития (а мо"
жет быть, и торможения)
экономики. Почему банк,
получающий финансовую
поддержку от государства,
присвоил себе право изме"
нять процентные ставки (ра"
зумеется, в выгодную только
для себя сторону) по уже
действующим кредитным до"
говорам? Конечно, красиво
жить не запретишь, но не за
счет же других. Но пока
именно так и происходит.
Например, средняя зарплата
наших земляков, осуществ"
ляющих финансовую дея"
тельность (сюда входят и
банки), по данным Калугас"
тата, в декабре превысила 50
тысяч рублей. Но это так, ин"
формация к размышлению.

" Да выкупите вы у нас эти
квартиры, " предлагал Васи"
лий Высоколян немецкой
стороне.

А та вполне резонно отве"
чала, что, дескать, «Фолькс"
ваген» занимается производ"
ством автомобилей, а куп"
лей"продажей жилья не за"
нимается.

Данная дискуссия про"
изошла на недавнем заседа"
нии совета при губернаторе
области по реализации на"
ционального проекта «Дос"
тупное и комфортное жилье
– гражданам России». На
нем в повестку дня как раз и
был внесен вопрос о потреб"
ностях компаний в жилых
помещениях для сотрудни"
ков.

ООО «Фольксваген Груп
Рус», как сказал на заседа"
нии его представитель, счи"
тает необходимым реализо"
вать инвестпроект строи"

тельства доступных и ком"
фортных общежитий. При
этом завод готов брать на
себя половину стоимости
оплаты жилья своих сотруд"
ников в течение двух"трех
лет. По мнению компании,
за это время сотрудники мо"
гут повысить квалифика"
цию, увеличить свои доходы
и постепенно решать само"
стоятельно жилищные воп"
росы, например, через ипо"
теку. «Фольксваген», плано"
мерно увеличивающий пер"
сонал калужского завода, за"
явил, что ему необходимо
иметь комфортные помеще"
ния в общежитиях на 500 че"
ловек.

Тут же, на заседании, на"
шлись и желающие постро"
ить жилье для работников
«Фольксвагена». Генераль"
ный директор управляющей
компании «Коллективные
инвестиции» Михаил Тяжлов
предложил  неподалеку от
индустриального парка
«Грабцево» возвести апарт"
отель для специалистов и ру"
ководителей завода, а также
общежития и жилые дома
для рабочих. Инвестор выра"
зил готовность самостоятель"
но профинансировать строи"
тельство при наличии гаран"
тий от предприятия по за"
полнению арендного жилья.

Предложение было явно
интересным, поэтому сторо"
ны  решили ковать железо,
пока горячо, и с разрешения
губернатора покинули поме"
щение, где проходило засе"
дание, для проведения пере"
говоров.

Тем временем министр
экономического развития
Руслан Заливацкий доло"

жил, что его ведомство уже
определило места и потреб"
ность компаний в жилье.
Сегодня эта потребность
оценивается в размере 1500
жилых помещений. Но, по"
скольку спрос не обеспечи"
вается, это приводит к росту
цен как на аренду, так и на
покупку жилья. Назрела не"
обходимость создания про"
граммы комплексного раз"
вития территорий вблизи
индустриальных парков, ко"
торая включала бы в себя не
только инвестиционный и
строительный блоки, но и
другие, в том числе соци"
альные, направления разви"
тия  территорий. Министр
даже рабочее название для
данной программы приду"
мал: «Жилье для професси"
оналов». А ведь в самом
деле, реализовав такую про"
грамму, область повысит не
только инвестиционную, но
и демографическую привле"
кательность. Люди из других
регионов поедут к нам целы"
ми семьями, а молодежь
смелее будет обзаводиться
детьми.

Генеральный директор
Калужской ипотечной кор"
порации Владимир Попов
признал, что на данный мо"
мент у компаний"застрой"
щиков все же есть неопреде"
ленность с реализацией воз"
водимых ими жилых поме"
щений, что при отсутствии
собственных средств являет"
ся риском при кредитовании
их банками. Новый импульс
жилищному строительству в
регионе могло бы дать ис"
пользование механизма, раз"
рабатываемого ипотечной
корпорацией. По мнению В.

Квартиры для профессионалов
Попова, в строительный
сектор надо направлять
средства сразу нескольких
субъектов: инвестиции пред"
приятий, заинтересованных
в привлечении рабочей силы
(например, через частичную
оплату первоначального
взноса по кредиту, компен"
сации части процентной
ставки); средства самих ра"
ботников, приобретающих
жилье; средства федераль"
ных программ ипотечного
кредитования. А еще можно
применить опыт Корпора"
ции развития Калужской об"
ласти по привлечению
средств институтов развития
и перенести его на жилищ"
ное строительство. Как счи"
тает В. Попов, упомянутый
механизм можно применить
в ходе реализации проекта
по созданию многофункци"
ональной жилой зоны в не"
посредственной близости от
индустриального парка
«Ворсино», в так называе"
мом микрорайоне «Восточ"
ное Балабаново».

Как видим, есть уже у нас
конкретные планы и проек"
ты, призванные обеспечить
жильем работников создава"
емых в регионе предприя"
тий. Реально ли воплощение
их в жизнь? Знаете, в свое
время немало людей сомне"
валось, что область в срок
подготовит площадку с под"
веденными коммуникация"
ми для того же «Фольксва"
гена». Область выполнила
все условия. Справится и с
новым вызовом. Верится,
что заодно и слово «безрабо"
тица» должно исчезнуть из
лексикона калужан.

Леонид БЕКАСОВ.

В Калужской области в
последнее время интенсивно
развиваются предприятия
автопрома. В регионе либо
уже осуществляют процесс
производства, либо плани"
руют его запустить в бли"
жайшее время такие компа"
нии, как ЗАО «Вольво"Вос"
ток», ООО «Пежо Ситроен
Мицубиси Автомобили Рус»,
ООО «Фольксваген Груп
Рус», ЗАО «Магна Техно"
пласт». Большинство пред"
приятий располагаются на
территории технопарков, что
позволяет комплексно ре"
шать все инфраструктурные
вопросы, в том числе орга"
низацию энергоснабжения.
Такой подход на деле дока"
зал свою привлекательность
для инвесторов.

Однако электроэнергия
является не только одним из
условий организации про"
цесса производства, но и ре"
сурсом, цена на который не"
посредственно влияет на се"
бестоимость выпускаемой
продукции. В связи с этим
второй из серии семинаров,
посвященных вопросам це"
нообразования на рознич"
ном рынке электроэнергии,
был организован ОАО «Ка"
лужская сбытовая компа"
ния» совместно с министер"
ством конкурентной поли"
тики и тарифов Калужской
области и Агентством реги"
онального развития для
представителей компаний"

автопроизводителей и про"
изводителей автокомпонен"
тов, а также предприятий,
выражающих заинтересо"
ванность в ведении бизнеса
на территории области.

Для удобства участников
семинара презентация де"
монстрировалась как на
русском, так и на английс"
ком языке, также осуществ"
лялся перевод выступлений,
что создавало для иностран"
ных участников возмож"
ность активного участия в
семинаре.

Генеральный директор
Калужской сбытовой компа"
нии Анатолий Яшанин рас"
сказал об основных направ"
лениях работы компании и
принципах ее взаимодей"
ствия с потребителями.

Основное внимание в
ходе семинара было сосре"
доточено на вопросах цено"
и тарифообразования на
электрическую энергию.
Как отметил заместитель ге"
нерального директора ОАО
«Калужская сбытовая ком"
пания» Сергей Салтыков,
действующее законодатель"
ство предоставляет потре"
бителям право выбора опти"
мального для них тарифа.
Кроме того, в условиях ли"
берализации оптового и
розничного рынков элект"
рической энергии значи"
мым становится вопрос оп"
тимального распределения
нагрузки производственных

мощностей для снижения
издержек, так как электро"
энергия и мощность, при"
обретаемые организациями
и предприятиями в ночное
время, стоит существенно
дешевле, чем покупаемые в
часы пиковых нагрузок.

По словам начальника от"
дела сопровождения инвес"
тиционных проектов Агент"
ства регионального развития
Калужской области Макси"
ма Гришина, для региона
принципиально важным яв"
ляется обеспечение макси"
мальной прозрачности усло"
вий, в которых инвесторы
будут вести бизнес. Поэтому
данные семинары значимы
как для тех, кто уже осуще"
ствляет свою деятельность в
Калужской области, так и
для потенциальных инвесто"
ров.

В заключение генераль"
ный директор ОАО «Калуж"
ская сбытовая компания»
Анатолий Яшанин подчерк"
нул, что хотя данные мероп"
риятия проводятся на регу"
лярной основе, главным для
компании является обеспе"
чение эффективного взаи"
мовыгодного сотрудничества
и диалога с потребителями
на индивидуальной основе,
что особенно актуально в ус"
ловиях быстро меняющего"
ся законодательства.

Пресс#служба ОАО
«Калужская сбытовая

компания».

Энергия
для автопрома
Сбытовики провели семинар с инвесторами

ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÑÒÜ

3 марта в Калужском обла"
стном институте повышения
квалификации работников
образования (КОИПКРО)
прошла научно"практичес"
кая конференция «Обучение
английскому, немецкому и
французскому языкам в на"
чальной школе».

Не секрет, что весьма за"
метное присутствие в реги"
оне иностранных инвесто"
ров и глобализация эконо"
мики страны делают обуче"
ние иностранным языкам
весьма актуальным вопро"
сом. Та же озабоченность
«сквозит» и в образователь"

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Методика по иностранному
молодеет…
Обучение языкам " актуальный вопрос для страны

ных стандартах второго по"
коления. Итак, скоро все
младшие школьники наряду
с азами родной грамматики
станут постигать и иност"
ранный язык. Нелегко! По"
этому данной задачей были
озабочены методисты ин"
ститута и учителя иностран"
ных языков, приехавшие на
конференцию, чтобы поде"
литься опытом и что"то по"
черпнуть из методических
находок своих коллег.

Пленарное заседание, от"
крытое проректором КО"
ИПКРО Татьяной Ахлеби"
ниной, было недолгим. С

большим вниманием участ"
ники конференции выслу"
шали три выступления: о
роли раннего обучения ино"
странным языкам в процес"
се становления личности
школьника; о требованиях к
предметным результатам
освоения программ по ино"
странному языку; о разви"
тии критического мышле"
ния при формировании
коммуникативной компе"
тенции учащихся на уроке
английского языка.

Гораздо больше времени
было уделено второй части
конференции (практичес"

кой), которая проходила по
секциям в средних общеоб"
разовательных школах г.
Калуги, где лучшие учителя
иностранных языков давали
открытые уроки, показыва"
ли игровые методы в обуче"
нии английскому, немецко"
му и французскому, демон"
стрировали сочетание рече"
вой и изобразительной дея"
тельности на занятиях с
дошкольниками и младши"
ми школьниками…

На заключительном этапе
научно"практической кон"
ференции каждый педагог
заполнил персональную ан"

кету. Вот некоторые ответы
на ее вопросы и пожелания:
«Узнала очень много инте"
ресного и полезного…»,
«Наиболее заинтересовал
вопрос реализации здоро"
вьесберегающего обучения
на уроках английского язы"
ка…», «Новое для меня –
практический подход к
формированию навыков го"
ворения и чтения…», «По"
желание – почаще прово"
дить такие конференции с
привлечением учителей"
практиков. Огромное спа"
сибо!»

Юрий ВАСИЛЬЕВ.



5 ìàðòà 2010 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹  80-82 (6411-6413) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest"news.ru

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ СИЛЬНА КОМАНДОЙ!

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

Кто в Спас'Деменском районе не зна'
ет председателя Совета райпотребсою'
за Татьяну Петровну ЯЦЕНКО?! Впро'
чем, в этой должности она находится
только год, а до этого 23 года возглавля'
ла администрацию села Любунь, будучи
сначала председателем исполкома, по'
том – сельского совета, позже – главой
администрации сельского совета и сель'
ского поселения. И всегда, как бы ни на'
зывалась ее должность, сельчане голо'
совали только за неё!  Многодетная мать
и сторонница здорового образа жизни
Татьяна Яценко, которая много лет ведет
активную антиалкогольную пропаганду на
селе,  находится  у земляков в большом
авторитете.

В канун 8 Марта мы встретились с кан'
дидатом в депутаты Законодательного
Собрания по Спас'Деменскому, Барятин'
скому, Куйбышевскому и Мещовскому
районам Татьяной  Яценко.

� Татьяна Петровна, жители Любуни
больше двух десятилетий  доверяли
руководство селом исключительно
вам.  Почему, как вы думаете?

' Я всегда, во все времена, делала всё
для людей. Еще когда начала работать –
трудные были времена. Многие еще по'
мнят, как всё делили: колготки, сахарный
песок, масло… Семья у меня всегда была
большая – трое детей, двое племянников,
мама жила с нами. Конечно, на 9 человек
всего давали больше, но я всегда дели'
лась с теми, кто нуждался. Всю жизнь сама
вожу машину, и всегда помогала одно'
сельчанам что'то привезти, отвезти. На'
верное, люди помнят хорошие дела…

� Зачем вам Законодательное Собра�
ние области, Татьяна Петровна? Не жи�
вется вам спокойно…

' Это точно, не живется. Уже многие
годы я равняюсь на нашего губернатора
Анатолия Дмитриевича Артамонова. Это
человек слова: что сказал – обязательно
сделает. С его помощью и с его подачи и
мы все делаем. Он однажды сказал, что
будет помогать тем, кто работает. Я за
это уцепилась, и на сегодняшний день при
помощи программы «Обустройство села»
нам удалось сделать очень много: наши
молодые специалисты обеспечиваются
жильем; построили новый водопровод;
провели реконструкцию водонапорных
скважин. Я иду на выборы, потому что хочу,
чтобы мои земляки жили лучше. Хочу по'
могать губернатору, работая с ним в еди'
ной команде.

� Как же вы все успевали, имея та�
кую большую семью?

Женщины «Единой России»
Главный врач Мосальской районной

больницы Елена Валентиновна РАЗУМЕ�
ЕВА партийный стаж имеет пока неболь'
шой: всего три года. На то, чтобы вступить
в ряды «Единой России», ее «сподвигла»
возможность отстаивать интересы обще'
ства и защищать права избирателей. А как
медицинского работника ее в первую оче'
редь интересует здоровье населения.
«Хочу активно помогать своим землякам,
жить и работать для людей», ' говорит Еле'
на Разумеева, кандидат в депутаты Зако'
нодательного Собрания Калужской облас'
ти по территориальной группе № 14, куда
входят Износковский, Медынский, Мосаль'
ский и Юхновский районы.

� Елена Валентиновна, а почему вы
свой выбор сделали именно в пользу
«Единой России»?

' Потому что это партия  Владимира Вла'
димировича Путина, это партия глубоко
уважаемого мною губернатора Анатолия
Дмитриевича Артамонова, это партия ре'
альных дел. Мой выбор – обоснованный и
осознанный.

� Как «Единая Россия» помогает ва�
шему району? Конкретные дела – это
что?

' Прежде всего это работающие про'
граммы: по поддержке молодежи, по зак'
реплению медицинских кадров. Огромное
значение имеет то, что у наших выпускни'
ков теперь есть возможность учиться в
Обнинском медицинском институте, ' мо'
лодые специалисты потом хотят вернуть'
ся, им уже сегодня гарантирована рабо'
та, а в ближайшей перспективе – и жилье.
И все это – партийные дела.

�  Близкие разделяют вашу полити�
ческую платформу? Нет ли в семье иде�
ологических разногласий?

' Вполне разделяют! Мой муж  тоже член
партии «Единая Россия», так что у нас,
можно сказать, семейная партийная ячей'

Елена РАЗУМЕЕВА:
«Жить и работать для людей»

ка. Мы работаем в одном направлении, и,
кстати, это очень важно.

�  Каким вы видите будущее родного
Мосальска? Что для вас значит выраже�
ние «идеальная среда обитания»?

' Применительно к Мосальску  это ма'
ленькие предприятия, потому что большие
производства в нашем районе просто «не
приживутся» ' у нас нет большого количе'
ства рабочих рук. Это эффективное сель'
хозпроизводство. И хороший, благоустро'
енный, чистый город с местами отдыха для
детей, молодежи, людей среднего и стар'
шего поколений. Все это у нас уже начинает
развиваться: благоустройство (укладка
тротуарной плитки, опиливание деревьев);
приходят инвесторы; начинают работать
маленькие предприятия.

� Какие вопросы вам чаще всего зада�
ют на встречах избиратели?

' Мне в основном достаются вопросы
по моему профилю – об организации ме'
дицинской помощи, например. Ведь мы –
единственная больница в Калужской об'
ласти, которая участвует в пилотном про'
екте, направленном на повышение каче'
ства медицинской помощи населению.
Это, по сути, экспериментальная площад'
ка, где участковый врач получает зарпла'
ту в зависимости от здоровья жителей
территории, которую он обслуживает. Вся
работа участковых врачей направлена на
достижение максимального результата –
наши доктора напрямую заинтересованы
в том, чтобы люди были здоровы.

� Елена Валентиновна, у вас есть
любимые места в родном Мосальс�
ке?

' Конечно. Очень люблю Сосновый бор
– там прошло мое детство. Родители не'
подалёку живут...  Кстати, я пошла по
маминым стопам – выбрала медицину.
Стала детским врачом, потому что все'
гда любила маленьких пациентов.

� Ваши дети продолжат династию?
'  Надеюсь. Сын планирует поступить в

Обнинский медицинский институт, тем
более что в Обнинске открываются боль'
шие перспективы  при реализации плана
губернатора по образованию ядерного
кластера.

� Что бы вы хотели пожелать жен�
щинам в канун 8 Марта?

'  Хотелось бы поздравить всех жен'
щин с предстоящим праздником и поже'
лать им красоты и женского здоровья. А
в свете предстоящих 14 марта выборов –
голосовать сердцем, душой, всей своей
женской интуицией и мудростью. Смот'
рите на реальные дела партий, на людей,
которые их представляют. Голосовать
надо ответственно. Не надо ставить га'
лочку ради галочки. Ведь мы выбираем
будущее.

Татьяна ЯЦЕНКО:
«Равняюсь
на губернатора!»

' Старалась успевать… Очень помога'
ла мама – она только последние два года
живет в Москве, а так все годы провела с
нами. Муж у меня очень хороший чело'
век – всегда и во всем меня поддержива'
ет. За 33 года, что мы живем вместе, он
ни разу меня даже плохим словом не оби'
дел...

(На глаза Татьяны Петровны наверну�
лись слёзы – она не может без волнения
говорить о своей большой семье. Трое
детей уже выросли, все получили выс�
шее образование; у старшего сына под�
растает свой малыш. А в семье Татьяны
Петровны воспитывается еще и  прием�
ный сын – сейчас студент Тимирязевс�
кой академии. Как увидела мальчика�
сироту в детском доме – дрогнуло
сердце, уже не смогла с ним расстать�
ся. А потом ее примеру последовали
еще несколько семей из Любуни. И тут
Татьяна Петровна оказалась верна себе:
ведь это губернатор призвал к тому, что�
бы детские дома в Калужской области
закрывались, чтобы все дети воспиты�
вались в семьях…)

' Я просто хотела, чтобы хотя бы еще
на одного счастливого ребенка на этой
земле стало больше, ' говорит Татьяна
Петровна.

� Что вы говорите на встречах с из�
бирателями?

' Много лет работая в одной коман'
де с губернатором, я сделала вывод:
под лежачий камень вода не течет.
Инициатива должна идти снизу. Для
этого и нужны депутаты – они помога'
ют людям быть услышанными. Жизнь у
нас сейчас неплохая – никто из тех, с
кем я встречаюсь, не жалуется. Все'
таки и пенсия благодаря «Единой Рос'
сии» увеличена на 46 процентов, и раз'
личных социальных выплат у  нас в
области не меньше ста.  Плохо только
тем, кто ничего не хочет делать. Благо
человек создает для себя сам. Я тру'
дилась, тружусь и буду трудиться. Сво'
их детей тоже к этому приучила. Годы
моей работы не прошли даром – люди
мне верят, идут за мной. И это для меня
самое главное.

� Что бы вы хотели пожелать жен�
щинам в праздник 8 Марта?

' Всем женщинам, матерям я бы поже'
лала, чтобы у них был в семьях лад, что'
бы дома была хорошая обстановка, что'
бы близкие помогали. А самое главное –
здоровья, женственности и любви. И что'
бы все желания обязательно исполни'
лись.

В канун 8 Марта наш корреспондент
встретился с депутатом Законодатель'
ного Собрания Калужской области по Ка'
луге, членом фракции «Единая Россия»
Татьяной Николаевной ДРОЗДОВОЙ.

Уже более двух десятков лет она рабо'
тает  директором школы № 35, располо'
женной в пригороде Калуги  ' деревне
Канищево.

Настоящий учитель должен быть муд'
рым, и  Татьяна Николаевна исключени'
ем не является. Нашу беседу мы решили
оформить в несколько необычном виде:
в форме коротких заметок '  «мыслей по
поводу».

Счастливый человек �  это я!
Кто хочет увидеть счастливого челове'

ка '  пусть посмотрит на меня. Потому что
я люблю свою работу, люблю свою шко'
лу. В этом году мы с коллегами будем
участвовать в очередном конкурсе, в ко'
тором  определится лучшая школа Ка'
лужской области.

Я благодарна людям, с которыми  ра'
ботаю, ' они верят в грядущий успех. И,
кстати, уже доказали, что способны его
добиваться. Ведь мы являемся победи'
телями приоритетного национального
проекта в области образования, наша
школа дважды уже становилась лучшей в
регионе.

Мои избиратели �  мои друзья
В нашей деревенской школе коллектив

маленький, а партийная организация
«Единой России» '  большая: 54 челове'
ка! В нашу ячейку входят работники дет'
сада и Дома культуры, с которыми мы по

роду деятельности работаем постоянно.
Люди вступают в «Единую Россию» по ве'
лению сердца, у  каждого '  свой путь.

Когда'то я тоже присматривалась к «Еди'
ной России».  И  однажды  поняла: да, вот
эта партия '  моя! Ведь именно она нацеле'
на на движение вперёд. Так  я и решила
связать с ней свою судьбу…

Если бы я сказала вам, что мне живёт'
ся легко  и приятно,  вы бы мне всё равно
не поверили.  Да, я состоявшийся чело'
век, заслуженный учитель, «директор
года» и прочее. Но когда я пришла в об'
ластной парламент работать депутатом,
то немного растерялась. Мне ведь при'
шлось будто заново новой профессией
овладевать. Впрочем, учиться надо всю
жизнь.

Благодаря депутатству у меня появилась
масса новых друзей и товарищей '  в ос'
новном пенсионеров, многие из которых
мне в отцы'матери годятся.  И когда я од'
нажды попала в больницу, то первыми, кто
мне позвонил и кто меня в палате навес'
тил, стали мои избиратели.

Я всегда отвечаю взаимностью, отдаю
своё сердце ученикам    и избирателям.

Депутат должен быть народным
Депутат должен быть народным, должен

быть доступным в любое время суток. Как
и директор сельской школы, которая яв'
ляется центром жизни на селе. Я никому
не сказала, что приём у меня строго во
вторник, в определенное время. Если че'
ловеку нужно помочь '  выезжаю к нему по
первому звонку.

А округ мой  '  большой и очень непрос'
той. Это  и посёлок Северный, и Малинни'
ки с Ольговкой, и пригородные деревни, в
том числе и Канищево, и  центр Калуги.

Вот  вчера, например,  мне позвонила
пожилая женщина с улицы  Поле Свободы,
пожаловалась, что ремонтники плохо ас'
фальт положили. Сегодня я к ней поеду
разбираться, что там случилось.

К сожалению, пока еще не всё нала'
жено и работает  как часы.

Хорошо ещё, что мы с Татьяной Ива'
новной Коняхиной, депутатом Калужс'
кой городской Думы и по совместитель'
ству председателем одной из
сильнейших в городе территориальных
общин «Содружество», теперь активно
сотрудничаем. Эта деятельная женщи'
на  многому меня научила. У неё вон об'
щина какая авторитетная!

Не случайно говорят: с  женщины на'
чинается народ. И  мне очень хочется,
чтобы труд моих коллег'педагогов, боль'
шинство из которых – женщины,  был
поднят  на полагающуюся высоту.

Я рада, что  президент интересуется
ситуацией в образовании, что губерна'
тор Анатолий Артамонов многое делает
для развития этой сферы  и 2010 год
стал Годом учителя. Всё это очень пра'
вильно. Потому что без современной си'
стемы образования  никакая модерни'
зация, никакой экономический рост нам
попросту «не грозят». Не будет будуще'
го без хороших школ!

С праздником 8 Марта!
Пользуясь случаем, хочу пожелать чи'

тательницам газеты «Весть» того, что же'
лаю и своим коллегам'педагогам: вни'
мания со стороны мужчин не только 8
Марта, а весь год, добра и благополу'
чия, стабильности.

Пусть в ваши окна всегда светит сол'
нце, как это происходит в эти первые
мартовские дни! Пусть в ваших домах
всегда стоит прекрасная погода!

Управляющий ГУ ' Калужским регио'
нальным отделением Фонда социально'
го страхования РФ  и № 1 партийного
списка «Единой России»  по Бабынинс'
кому и Перемышльскому районам На�
талья Николаевна ЛОГАЧЕВА роди'
лась в поселке Полотняный Завод.
После школы поехала покорять Москву.
Окончила Московский технологический
институт пищевой промышленности,
вернулась в Калугу. Работала по специ'
альности. Во время перестройки при'
шлось, как и многим, искать работу в
частных структурах.  Судьба распоря'
дилась так, что в 1995 году вернулась на
государственную службу в налоговые
органы. 13 лет проработала там. После'
дние пять лет работает в Фонде соци'
ального страхования РФ.

' Сегодняшняя работа мне очень нра'
вится, здесь широкий спектр соци'
альных вопросов, которые приходится
решать от рождения до смерти каждого
человека. Мы же работаем не только с
теми, кто трудится, в зоне нашего вни'
мания неработающее население, пожи'
лые люди, инвалиды.

К «Единой России» я отношусь очень
положительно. Я её сторонник. Позиция
партии, её дела мне созвучны. Я никогда
не была партийным человеком и всегда
считала, что я сама делаю свою работу,
выполняю свой гражданский долг нор'
мально. А теперь решила, что нельзя быть
в наше время в стороне. У нас сейчас в
стране такие огромные перемены, и я
уверена, что свой опыт, свои знания я
могу приложить, работая в Законода'
тельном Собрании нашей области.

Почему я в команде «Единой России»?
Потому, что «Единая Россия» ' это конк'
ретные дела, это четко поставленные ре'
альные задачи и это не словеса и не попу'
лизм. От популизма мы уже устали. Я
видела многое: и социализм, и его раз'
вал, и перестройку, в которую мы верили
и разочаровались, видели потом демок'
ратию, которую я называю дикой, и вижу,
что происходит сегодня. Мне очень импо'
нирует нынешний партийный подход к
делу. «Единая Россия», являясь партией

власти, взяла на себя всю ответствен'
ность за сегодняшнее и будущее нашей
страны. Это единая команда. Команда
Путина, команда нашего губернатора, и
дела'то они вот, у всех на виду.

Сейчас, встречаясь с избирателями, а
у меня два района – Перемышльский и
Бабынинский, я понимаю, что люди ви'
дят дела. Конечно, не всё так хорошо,
как хотелось, люди задают вопросы и по
воде, и по газу, и по заработной плате.
Но характер этих вопросов не «ничего не
было, так дайте и немедленно», а с по'
ниманием того, что сразу, одномомент'
но ничего не бывает. И уже есть подвиж'
ки, и в сельском хозяйстве в частности.
Люди возвращаются к земле, они хотят
жить и работать на селе. Приходит инве'
стор, возрождаются сельхозпредприя'
тия, людям не нужно уже ездить на зара'
ботки в Калугу или в Москву. Поверьте,
это дорогого стоит.

С Натальей Николаевной мы беседо'
вали накануне 8 Марта, поэтому тема
праздника возникла сама собой.

' У нас в семье праздник этот обычно
отмечается дома. Мы принимаем гостей. Я
хозяйка этого праздника. Причем самый до'
рогой подарок  мне преподнесли не восьмо'
го, а шестнадцатого марта четыре года на'
зад – у меня появился внук Александр!

Всем женщинам я хочу пожелать любви.
Женщина создана для того, чтобы нести
добро. Россия ценна своими семейными
традициями. Женщина – хранительница
очага. Поэтому хочу всем пожелать, что'
бы семьи были сильными, крепкими. Здо'
ровья, счастья, больше улыбок, весны и
исполнения всех желаний!

Наталья ЛОГАЧЕВА:
«Нельзя быть в наше время
в стороне»

№ 1 партийного списка «Единой Рос'
сии»  по Сухиничскому району Елена Ге�
оргиевна ЛОШАКОВА обладает удиви'
тельным даром убеждения – а иначе как
эта молодая энергичная женщина смог'
ла бы столько лет руководить немалым
коллективом Сухиничского агропро'
мышленного комбината!

«И в политике, и в производстве нельзя
быть равнодушным», ' убеждена Елена
Лошакова. Её главный жизненный прин'
цип – не останавливаться на достигну'
том и не стоять в стороне от происходя'
щих событий. В партию она вступила в
2007 году – когда Владимир Путин стал
лидером «Единой России». К этому по'
литику Елена Георгиевна  относится с
огромным уважением:

' Надо отдать должное – человек оста'
новил войну в Чечне. Для меня как мате'
ри 16'летнего сына это очень важно.
Страх любой матери за своих детей по'
нятен, и для меня, как и для сотен тысяч
женщин в стране, этот шаг Владимира
Путина дал надежду. Еще один немало'
важный момент – стабильность и уве'
ренность в завтрашнем дне. Это тоже
появилось у нас с приходом Владимира
Путина. И когда он возглавил «Единую
Россию», для меня никаких сомнений не
осталось – нам по пути…

Елена Лошакова и в школе была такой
же – принципиальной, последователь'
ной, неравнодушной. Когда однокласс'
ники зачитывались фантастикой и при'
ключениями, она штудировала «Капитал»
Маркса. Аттестат в 1992 году ей вручили
со словами: «Самой великой спорщице».

Спустя 15 лет учитель истории призна'
лась, что до сих пор вспоминает «труд'
ные» вопросы своей неугомонной учени'
цы и полемику, в которую та превращала
уроки.  Тогда ведь многие восприняли раз'
вал страны как великое благо, восхваляли
свободу и демократию.  И мало кто пред'
полагал, каким бардаком это всё обер'
нется...

' Только «Единая Россия» сумела этот
хаос преодолеть, взяв на себя ответствен'
ность за все процессы, происходящие в
стране. Партия не отказывается от своих
ошибок – они были неизбежны. Не ошиба'
ется, как известно, только тот, кто не ра'
ботает. Невозможно предусмотреть всё.
Но жизнь учит, и ошибок становится всё
меньше. Зато есть движение вперед. Люди
стали жить лучше. Они имеют возмож'
ность работать, творить. Когда я захожу в
калужские магазины и вижу на прилавках
нашу продукцию, меня распирает гор'
дость – это ведь как ребенка в люди выве'
сти...

Елена Лошакова – настоящий патриот
Сухиничей: там она родилась, там живут
ее родители. Как говорит, прикипела всей
душой. Сколько раз ее пытались перема'
нить – золотые горы обещали, но даже
мысли не возникало уехать.

' Для меня мои корни, моя родина –
это святое. Для своего родного города,
района  я сделаю всё, что в моих силах,
даже если для этого придется вывер'
нуться наизнанку. Я и в депутаты иду
ради этого – чтобы была возможность
реально помочь своим землякам. В Су'
хиничах и так уже сделано много – бла'

годаря губернатору  Анатолию Дмитри'
евичу Артамонову и главе района Ана'
толию Дмитриевичу Ковалёву. Я много
езжу по деревням – там люди даже ни'
чего не просят.  «У нас, '  говорят, '  и так
всё хорошо…» Вообще сельские люди
очень позитивные, они как'то добрее,
душевнее. Нет в них озлобленности,
хотя живут  труднее, чем в городах. И
проблем там тоже хватает...

Елена ЛОШАКОВА:
«Я участвую во всех национальных проектах!»

А проблемы в районе такие же, как
везде, причем это касается не только
Калужской области, но и всей страны в
целом: дороги, газ. Люди ждут от буду'
щих депутатов влияния на тарифы ЖКХ,
новых рабочих мест, решения проблем
по отраслям. Но самое главное, что ка'
лужане смотрят в будущее с оптимиз'
мом, потому что жизнь на глазах меня'
ется к лучшему.

' За последние пять лет у нас в облас'
ти и районе сделано очень много. И этот
процесс необходимо продолжить. Рево'
люции нам не нужны, а любая смена вла'
сти – это новый «переходный период».
Сколько их на нашей памяти уже было?
Не зря ведь говорят: коней на перепра'
ве не меняют и добра от добра не ищут.
Калужская область сильна командой – и
это не голословное утверждение. Эту ко'
манду на выборах необходимо поддер'
жать.

Елена Лошакова недавно стала ма'
мой второй раз – для нее рождение
дочери после многолетнего пригово'
ра врачей «детей больше не будет» ста'
ло самым важным событием в жизни.
Как говорит сама Елена Георгиевна:
«Я участвую во всех национальных про'
ектах!»

Женщинам в канун праздника она же'
лает при любых обстоятельствах оста'
ваться женщинами, быть мудрыми, тер'
пимыми и любимыми, а их семьям –
добра, мира, стабильности и всего са'
мого хорошего, что только можно поже'
лать.

Татьяна ДРОЗДОВА:
«Народ начинается с женщины»

Татьяна Яценко  с приемным сыном.
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Голосуй за ЛДПР! В избирательном бюллетене наш № 3!

Программа КРО ЛДПР
на выборах депутатов Законодательного Собрания

Калужской области пятого созыва

Разве не для этого ковер"
кают родной язык, заменяя
привычные слова на непо"
нятные большинству лю"
дей? Вспомните, в 1993
году, когда президент Ель"
цин лихо расстрелял соб"
ственный парламент, теле"
журналисты называли его
действия не «законными», а
«легитимными».  Благо это
слово было непонятным
большинству россиян, по"
скольку до того момента
широко не использовалось,
хотя переводится оно имен"
но как «законные». Но на"
зови журналисты пальбу из
танковых пушек по зданию
Верховного Совета «закон"
ной», народ по меньшей
мере удивился бы. А непо"
нятное большинству иност"
ранное слово «легитим"
ность» людей как"то успо"
коило.

Так и со словом «корруп"
ция». Хоть и принято утвер"
ждать у нас, что трудно най"
ти точное определение это"
му понятию, это не так.

Коррупция – это нарушение
законов служащими с целью
личного обогащения. Име"
ются в виду все должност"
ные лица вплоть до самых
высших в государстве. Это
в английском языке слово
«corruption» имеет несколь"
ко значений: «разложение»
(моральное), «продаж"
ность», «развращение», «из"
вращение», «искажение»
(слова, текста), порча, гни"
ение. А в русском языке всё
чётко.

Статистика показывает,
что в течение года каждый
гражданин страны вступает в
коррупционные отношения.
Масштабы коррупции в на"
шей стране таковы, что вы"
зывают ужас в других стра"
нах. Как можно вкладывать
деньги в экономику страны,
где за взятку можно нару"
шить любой закон? Всё за"
висит лишь от суммы отка"
та. Именно под давлением
Запада и нашего президента
наконец решили принять за"
кон о борьбе с коррупцией.

Но и тут кое"кто попытался
схитрить: выбросили из за"
конопроекта положение, по
которому каждый сознатель"
ный гражданин обязан сооб"
щать властям о фактах кор"
рупции, свидетелем которых
он является (в противном
случае свидетель привлека"
ется к суду как соучастник).
Дескать, это поощряет доно"
сительство. Можно поду"
мать, что эти господа свали"
лись с Луны. Неужели они
не знают, что в уголовных
кодексах всех стран статья о
преследовании за недоноси"
тельство является необходи"
мым элементом эффектив"
ной борьбы с преступнос"
тью?!

Каковы причины корруп"
ции? Их три.

Первая – несовершенство
законов, когда их легче на"
рушить, чем исполнять в
точности. Как говорил ещё
В. Белинский, строгость
российских законов смягча"
ется необязательностью их
исполнения.

Вторая – бедность служа#
щих, которые вынуждены
принимать подношения,
чтобы как"то свести концы
с концами.

Третья причина – общее
падение нравственности, в
условиях которого чиновни"

кам становится не стыдно
брать и вымогать взятки, а
также воровать.

С первой причиной при"
званы бороться законодате"
ли. Их задача принимать та"
кие законы, которые бы об"
легчали жизнь большинству
людей, а не осложняли её.

Вторая причина: бедность
служащих  – конечно, не
главная (бедность – поня"
тие относительное, к тому
же бессовестные люди тоже
ссылаются на бедность). Но
и здесь можно принять кое"
какие меры. В частности,
следует пересмотреть Указ
президента Российской Фе"
дерации №1634 от 29 декаб"
ря 2004 года о повышении
окладов государственным
служащим, по которому
простым чиновникам в ран"
ге консультантов базовый
оклад (ядро, лежащее в ос"
нове заработной платы) уве"
личивался в два раза, а их
начальникам – в десять,
двадцать, а то и более раз.
Напомню, что и при царс"
ком, и при советском строе
оклад каждого разряда слу"
жащих превышал предыду"
щий только на десять про"
центов. Сейчас же всё изме"
нилось: министры получают
миллионы, а рядовые же
служащие по сравнению с

ними получают просто ко"
пейки.

Цель такового указа была
вроде бы благая, антикор"
рупционная – повысить зар"
плату высшим чиновникам
настолько, чтобы у них не
было бы соблазна брать
взятки. Но недаром суще"
ствуют поговорки: «благими
намерениями вымощена до"
рога в ад» и «денег много не
бывает». Высшие чиновники
как брали взятки, так и про"
должают брать, только в ещё
больших масштабах. Да ещё
и высшие должности стали
намного дороже (не секрет,
что должности у нас покупа"
ются и цены на них посто"
янно растут). А вот простые
чиновники почувствовали
себя обиженными. Так поче"
му бы нам не вернуться к су"
ществовавшему в Советском
Союзе положению о разни"
це в оплате различных раз"
рядов служащих, чтобы ни"
кому не было обидно?!

Сейчас много говорят о
развитии малого и среднего
бизнеса. И если вспомнить,
то в свое время министер"
ство по поддержке малого и
среднего бизнеса возглавля"
ла И. Хакамада. Что она
сделала для развития мало"
го и среднего бизнеса? Ни"
чего. Зато стала очень бога"

той. Стали богатыми и дру"
гие высшие чиновники, на"
зывающие себя «правыми
демократами»: Немцов, Чу"
байс, Кириенко и им подоб"
ные. Не о них ли писал ве"
ликий Н.Некрасов: «Ругал я
маленьких воришек для
удовольствия больших»?

Простой же чиновник –
это труженик, заслуживаю"
щий всяческого уважения.
На них всё держится.

Теперь о третьей причине
коррупции: общем падении
нравственности. Это – самая
главная причина. По срав"
нению с ней все вышепере"
численные – просто второ"
степенные.

Возможно, коррупция
была всегда. Но никогда взя"
точничество не процветало в
таких масштабах, как сейчас.
Что останавливало, допус"
тим, честных царских чи"
новников от вымогания взя"
ток и воровства? Совесть,
христианское мировоззре"
ние, заповедь «не укради!».
Чиновников сталинского пе"
риода останавливало комму"
нистическое мировоззрение
(на самом деле то же хрис"
тианское) и, возможно,
страх перед наказанием. Од"
нако страх был не главным
сдерживающим фактором.
Во времена Сталина (я имею

в виду годы с 1937"го по
1953"й) в лагерях содержа"
лось одновременно менее
одного миллиона человек. И
это несмотря на очень боль"
шие сроки заключения, к
которым приговаривали лю"
дей даже за очень незначи"
тельные преступления. Са"
жали даже за украденные ко"
лоски. Для сравнения скажу,
что во времена Брежнева в
лагерях в разные годы содер"
жалось от пяти до десяти
миллионов человек. Почему
же при Сталине в лагерях
было меньше миллиона?
Потому что красть было не"
модно и стыдно. Нравствен"
ность была высокая. Она
поддерживалась искусной
пропагандой. Все знали о
скромности вождя и других
руководителей. И все эти
моральные ценности оказа"
лись разрушенными после
проводимой Н.Хрущёвым
политики разоблачения
культа личности Сталина.
Потом, после снятия Хрущё"
ва с должности, разрушился
ещё один миф: о непогреши"
мости самого Хрущёва. Чего
уж тут удивляться, что даже
самые строгие меры (напри"
мер, расстрел за хищение
суммы в 10 тысяч рублей) не
могли остановить ни казнок"
радов, ни взяточников. «Уси

крадуть!» – заявил один пре"
ступник, когда его пытались
пристыдить на суде.

В наше же время средства
массовой информации рек"
ламируют честность и
скромный образ жизни?
Нет, героями телепрограмм,
глянцевых журналов высту"
пают люди, неведомым пу"
тём ставшие миллиардера"
ми. Мы знаем, что при кру"
шении советского строя
произошло разворовывание
богатств, принадлежавших
по закону всему народу.
Сейчас слово «прихватиза"
ция» употребляют в разго"
воре гораздо чаще, чем
«приватизация». Оно и пра"
вильно. И самое главное:
никто не понёс за это нака"
зания. Как же можно требо"
вать от простых людей пос"
ле всего этого высокой
нравственности, соблюде"
ния принципа «не укради»?

Поэтому борьбу с корруп"
цией нужно начинать с са"
мых верхов. Как только на"
род убедится, что полити"
ческая и экономическая
власть в стране принадле"
жит честным и скромным
людям, не только корруп"
ция чиновников, но и вооб"
ще преступность пойдёт на
убыль.

А. БАТОГОВ.

Провести административно'территориальное
переустройство Калужской области. Объединить эко'
номически слабые районы области с экономически
благополучными.

Привлечение представителей парламентских по�
литических партий к контролю за исполнением своих
функций муниципальными образованиями, бюджет�
ными и государственными структурами.

Сокращение числа чиновников. Чиновники и ап'
парат должны работать на обслуживание граждан, а
не на себя. Ежегодно информировать избирателей об
их доходах (зарплата, денежное содержание).

Главной оценкой эффективной деятельности ме�
стных администраций считать создание дополнитель�
ных рабочих мест, производство и реализацию сельс�
кохозяйственной продукции, повышение экономичес�
ких показателей муниципальных образований, благо�
устройство населенных пунктов.

Пересмотреть механизмы формирования мест'
ных 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 сель�
хозпродукцию.

Запретить торговлю землей в коммерческих це'
лях. Упростить механизм ее выделения сельским жи'
телям, желающим построить свой дом или занимать'
ся созданием сельского подворья.

Создавать малые предприятия по переработке
сельхозпродукции в каждом районном центре.

Предложить местным администрациям и инди'
видуальным предпринимателям создать фирмы по до'

ставке продуктов питания, хозтоваров, медикамен'
тов, газет и журналов автолавками в дальние деревни
и села. Освободить от уплаты налогов на эти виды
услуг, дотировать из местных бюджетов их затраты на
социальную помощь.

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

Законодательными мерами обеспечить сохра'
нение компенсаций для жителей территорий, загряз'
ненных вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС. Увеличить финансирование пострадавших на
проведение медицинских обследований, лечения и
лекарственного обеспечения.

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

Ввести дифференцированное налогооблажение.
Богатые должны платить больше. Лиц, имеющих до'
ход до 10 тысяч рублей в месяц, вообще не облагать
налогом.

Создавать рабочие места за счет привлечения
селян к строительству сельских дорог, благоустрой�
ству территорий, строительству деревянных жилых
домов, используя для этих целей возможности мест�
ных лесхозов. Особое внимание уделять молодежно�
му жилищному строительству.

Развивать систему образования, здравоохране'
ния в районах области. Обеспечить конституционное
право на получение бесплатных образовательных и
медицинских услуг. При этом не должно страдать ка'
чество оказываемых услуг.

Усилить борьбу с наркоманией, коррупцией и
преступностью, вести активную борьбу с пьянством.

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

В среде аграриев, которые
за последние годы «набрали
голос», принято объяснять
этот факт «сговором перера"
ботчиков"монополистов»  и
«диктатом торговых сетей».
И то, и другое в какой"то
мере правда. Но не вся.

Кажется, проблема в том,
что почти все меры государ"
ственной поддержки сельс"
кого хозяйства, да и рыбо"
ловства тоже, направлены
на рост производства сырья,
а не потребления продо"
вольствия. Правительство
субсидирует кредиты, взя"
тые на увеличение объемов
именно производства. И за"
щищает рынки в интересах
отечественного бизнеса. И,
надо сказать, добивается
определенных результатов:
аграрии уже не знают, куда
им продать пшеницу и се"
мена подсолнечника. Про"
изводство свинины и мяса
птицы растет как на дрож"
жах. Рыбаки наращивают
уловы. Но при этом хлеба в
стране продается не больше,
чем раньше, мяса мы пока
тоже едим меньше.

Вот факты. В прошлом
году у нас был большой уро"
жай зерна. И в этом ожида"
ется хоть и поменьше, но
тоже из ряда вон выходя"
щий. Поэтому с конца июня
килограмм продовольствен"
ной пшеницы подешевел на
1,5 рубля, килограмм муки
оптом " на 2 рубля. При
этом хлеб, по данным Рос"
стата, практически не сни"
жается в цене. И из разных
регионов нет"нет да и раз"
даются голоса пекарей о не"
обходимости ее поднять.
Причем мотивируют они
это вполне разумно. Напри"
мер, подорожанием элект"
ричества и бензина, инфля"
цией, необходимостью зара"
ботать на модернизацию
производства.

Или возьмем подсолнеч"
ное масло. С конца про"
шлого года оно подешеве"
ло, по данным Росстата, на
17,6 процента, заметно по"
низив относительный по"
казатель продовольствен"
ной инфляции. Но что бу"
дет, если заглянуть «в ис"
торию» поглубже? С авгу"

ста  2007 года по август
2008 года то же раститель"
ное масло подорожало на
прилавках на 189,6 про"
цента, что является абсо"
лютным рекордом среди
других продуктов широко"
го потребления. А уж по"
том стало  спускаться  с
этой недосягаемой высо"
ты.

По общему мнению экс"
пертов, толчок развитию
производства продоволь"
ствия в стране дал кризис
1998 года, когда импортное
продовольствие стало не"
конкурентоспособным по
цене. Но уже в начале этого
века воздействие дефолта
сошло на нет. И производ"
ство сельхозсырья поднима"
ется в значительной мере
благодаря вливанию денег
налогоплательщиков. На
этот год на развитие сельс"
кого хозяйства из бюджета
выделено 180 миллиардов
рублей. Министр сельского
хозяйства Елена Скрынник
называет эту сумму «серьез"
ной». И есть эффект: по
итогам первого полугодия
сельское хозяйство " одна из
единичных растущих отрас"
лей национальной эконо"
мики.

А что «имеют за свои
деньги» налогоплательщи"
ки? Да практически ничего.
Цены на продукты продол"
жают расти. А рабочие мес"
та в результате развития и
модернизации в сельском
хозяйстве не образуются: на
смену ручным приходят ма"
шинные технологии. Но
технику аграрии часто вы"
бирают зарубежного произ"
водства, семена тоже.

Никто не говорит, что не
следует  поддерживать
сельское хозяйство и ры"
боловство. Большинство
государств  делают это,
причем руководствуются и
экономическими, и неэко"
номическими соображени"
ями. Японцы, например,
помогают своим рисово"
дам и для того, чтобы со"
хранить  традиционные
ландшафты. Речь о другом.
Очевидно, необходимо по"
пытаться сделать так, что"
бы целью господдержки

стала в какой"то мере и
доступность  еды,  а  не
только рост производства
сырья.  По большинству
видов  продовольствия
средний российский едок
не дотягивает до медицин"
ских норм. Просто не мо"
жет позволить себе купить
столько провизии, сколько
необходимо с точки зрения
эскулапов. Потому что в
розницу "  дорого,  даже
когда оптом дешево.

Получаются своеобразные
песочные часы. С одной
стороны, производители
сырья не могут его сбыть. С
другой " покупатели не мо"
гут купить готовый продукт.
Посредине " узкое горлыш"
ко из переработки и торгов"
ли, через которое в одну
сторону с трудом просачи"
вается продовольствие, а в
другую с не меньшим тру"
дом " деньги. И расширить
этот узкий участок почему"
то никак не удается.

Любопытно при этом, что
функции российского мини"
стерства сельского хозяйства
заканчиваются как раз на
стадии производства сырья.
И российского агентства по
рыболовству " тоже. У них
есть набор целевых про"
грамм, которые предполага"
ют поддержку производства.
С глав этих ведомств спра"
шивают за эффективность
использования бюджетных
средств. Сферы транспорти"
ровки, переработки и рас"
пределения продовольствия
входят в компетенцию уже
целого набора ведомств.
Причем не являются для них
абсолютными приоритета"
ми. Что вполне понятно. Так
что персональной ответ"
ственности за то, чтобы
сельскохозяйственное и
рыбное сырье стало доступ"
ной едой для потребителей,
не несет никто.

Между прочим, в Герма"
нии аналог нашего мин"
сельхоза называется мини"
стерством продовольствия,
сельского хозяйства и защи"
ты прав потребителей. Там
интересы производителей
сырья не отделяют от инте"
ресов едоков. И такая кон"
струкция больше похожа не
на песочные, а на электрон"
ные часы. Быть может, от"
части поэтому цены на про"
дукты питания в этой стра"
не во время любого кризиса
растут значительно сдер"
жаннее, чем у нас.

Поддержка (стимулирование) предприятий, при�
нимающих на работу молодых специалистов.

Обучение молодежи в школе, ПТУ вести на более
качественной основе, все затраты на обучение долж'
ны быть за счет бюджетных средств, не заниматься
«поборами» с родителей учеников!

Бесплатное и качественное питание во всех шко�
лах области.

Повсеместно создавать доступные условия для
занятия физической культурой и спортом, проведе'
ния спортивно'массовых мероприятий, работы
спортивных секций и детско'юношеских школ. Обес'
печить эффективную эксплуатацию существующих
спортивных баз и сооружений. В первую очередь раз'
вивать олимпийские и национальные виды спорта.

Развивать и поддерживать художественную са�
модеятельность на селе, создавать кружки и творчес�
кие коллективы, больше проводить концертов, фес�
тивалей, выставок, праздников, посвященных
местным знаменательным событиям, а также празд�
ничным датам РФ.

Особое внимание обратить на военно'патриоти'
ческое воспитание молодежи в учебных заведениях,
на правдивое изучение истории России, родного края.
На государственном уровне поддерживать деятель'
ность поисковых отрядов.

Взять под контроль ценообразование на повы�
шение тарифов за коммунальные услуги.

Обратить внимание на слабую правовую защи'
щенность сельского населения. Принять дополнитель'
ные меры по их юридической поддержке путем разъяс'
нительной и консультативной работы, помощи в
подготовке заявлений и обращений в различные ин'
станции, в подготовке и проведении судебных дел по
защите прав потребителей.

Преодолима ли коррупция?
Почему у нас предпочитают употреблять термин
«коррупция»?  Ведь есть же русские слова:
«взяточничество», «мздоимство», «казнокрад�
ство», «лихоимство» и др. Не для того ли пред�
почитают непонятное слово «коррупция», что�
бы, грубо говоря, запудрить людям мозги?

Обязательная бесплатная публикация избирательного объединения «Калужское региональное отделение политической партии «Либерально'демократическая партия России».

За доступность еды
никто не отвечает

Почему еда в России дорожает,
даже когда её много

В этом году производители продовольственно�
го сырья столкнулись со снижением оптовых и
закупочных цен на зерно, молоко, яйца, расти�
тельное масло, рыбу. Но потребители этого не
заметили. Почему?

 Жириновский – за народ! Народ – за Жириновского!
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÒÄÅËÅÍÈß
ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÀÐÒÈÈ «ÏÀÒÐÈÎÒÛ ÐÎÑÑÈÈ»

 Ìû çíàåì, êàê ñäåëàòü íàøó ñòðàíó ïðîöâåòàþùåé è ìîãóùåñòâåííîé, êàê ïîñòðîèòü
îáùåñòâî ãàðìîíè÷íî ñáàëàíñèðîâàííûõ èíòåðåñîâ ëè÷íîñòè, ñåìüè è ãîñóäàðñòâà.

Íàøà öåëü – áëàãîïîëó÷íàÿ æèçíü ñ÷àñòëèâîãî íàðîäà â Âåëèêîé, ðàçâèòîé è ìèðîëþáèâîé
ñòðàíå, ãäå âñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà ïîä÷èíåíà ïðèíöèïó

«Âî èìÿ Ðîññèè, âî áëàãî ×åëîâåêà!».

1. Будущее России
 Великая, сильная, влиятельная в мире, процветаю'

щая Россия, в которой обеспечены духовное разви'
тие, благополучие и счастье всех граждан, — вот бу'
дущее, которое мы видим для нашей страны.

 Партия предложила общенациональную идею
«Справедливость для всех, счастье для каждого», ко'
торая отвечает глубинным потребностям, интересам
и надеждам нашего народа.

2. Чего добивается,
что делает партия

Приоритет №1 — человек, гражданин, личность.
Приоритет № 2 — семья – главная ценность обще'

ства и государства.
Приоритет № 3 — гражданское общество.
Приоритет № 4 — правовое, демократическое и со'

циальное государство.
3. В социальной системе

повышение уровня и качества жизни граждан,
здоровье граждан и демографический рост нации,

общедоступное системное образование,
обеспечение современным и доступным жиль'

ем,
технологический прорыв в производстве, разви'

тие малого и среднего бизнеса.
4. В экономической системе

справедливое решение вопросов собственности
в интересах народа,

современная эффективная экономика на балан'
се государственного регулирования и свободного
рынка,

создание наукоемкого высокотехнологичного
производства и передовой инфраструктуры,

обеспечение возрождения села, российской глу'
бинки, начать реальную политику по восстановлению
разрушенного сельского хозяйства в стране.

5. Государство и власть
Построение подлинно демократического правового

государства:
1) обеспечение свободных и честных выборов,

2) обеспечение всей полноты ответственности пред'
ставителей власти перед народом,

3) развитие в регионах и муниципальных образова'
ниях различных форм самоорганизации,

4) формирование действенной политической сис'
темы с опорой на федеральные партии и массовые
общественные объединения,

5) участие партии в выборах депутатов Государствен'
ной Думы.

6. Правовая система
Формирование современной модели правовой сис'

темы:
исключение политической конъюнктуры,
осуществление ревизии законодательства,
сделать действующие законы четкими, непроти'

воречивыми, понятными, в основном прямого дей'
ствия и объединить их в кодексы.

7. Безопасность
резкое усиление борьбы против терроризма,

организованной преступности и коррупции.

Обязательная бесплатная публикация избирательного объединения «Калужское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»
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С докладом по итогам ра"
боты службы, задачам на
2010 год выступил на кол"
легии председатель комите"
та ветеринарии при прави"
тельстве области Николай
Баскаков. В ветеринарных
учреждениях области рабо"
тают всего 540 специалис"
тов, в производственной
ветслужбе – 165. 98 сель"
хозпредприятий не имеет
ветспециалистов, за них ра"
ботают специалисты район"
ных ветстанций. И благода"
ря им о птичьем гриппе мы
слышим только из сообще"

На них была рассчитана
конференция, хотя в ней
приняли участие ведущие
ученые Российской акаде"
мии сельскохозяйственных
наук, Всероссийского науч"
но"исследовательского ин"
ститута физиологии, биохи"
мии и питания животных,
ученые из Обнинска, Орла,
Брянска, калужских вузов,
занятых и научной работой
по сельскохозяйственной те"
матике.

На пленарном заседании с
основным докладом «Инно"
вационные разработки Ка"
лужского НИИСХ для сель"
скохозяйственного произ"
водства Калужской области»
выступил кандидат сельско"
хозяйственных наук дирек"
тор института Владимир
Мазуров. Многое из того, что
предлагают ученые институ"
та, сначала обкатывается в
ведущих сельхозпредприяти"

Ñàäîâîäàì íàäî áûòü
ïîîñòîðîæíåé

С увеличением поставок импортного посадочного матери"
ала цветочных культур возросла опасность ввоза в нашу стра"
ну карантинных заболеваний. К их числу относятся белая
ржавчина и аскохитоз хризантем, незарегистрированные на
территории Российской Федерации.

Вредоносность этих заболеваний обусловливается сокра"
щением листовой ассимилирующей поверхности и наруше"
нием вследствие этого нормального роста и развития расте"
ний. Особенно ощутимы потери в условиях цветоводства зак"
рытого грунта, так как эти болезни могут привести к гибели
целых плантаций хризантем. А поскольку многие на 8 Марта
подарят женщинам хризантемы (они долго стоят в срезке, а
их черенки хорошо укореняются), будьте внимательны.

Àñêîõèòîç õðèçàíòåì
Впервые обнаружен в Северной Каролине (США) в 1904

году. Заболевание распространено в Англии, Германии, Да"
нии, Италии, Нидерландах, Норвегии, Финляндии, Швеции
и ряде других стран мира.

Аскохитоз хризантем поражает растения в любом возрас"
те, причем все его части: листья, цветки, реже корни.

Первые признаки болезни проявляются на листьях в виде
серых, серо"коричневых или черноватых пятен; они быстро
увеличиваются, поражая весь лист. В зависимости от усло"
вий листья сгнивают или высыхают и остаются висеть. На
стеблях болезнь проявляется в виде коричневых или черно"
ватых некрозов, которые на молодых побегах более заметны,
а на старых одревесневших частях стеблей не всегда опозна"
ются. Как правило, они располагаются в местах присоедине"
ния больных черешков к стеблю. Часто поражаются верхуш"
ки стебля и черенки. Иногда возбудитель проникает в кор"

Äàðèòå æåíùèíàì öâåòû…
ни, которые становятся коричневыми, ломкими и быстро
сгнивают.

При поражении цветков на лепестках светлоокрашенных сор"
тов наблюдаются красноватые крапинки (пикниды гриба), на
темноокрашенных сортах " коричневатые. Зараженные лепес"
точки слипаются и загнивают. Инфекция быстро распростра"
няется по цветоножке, вызывая почернение и разрушение тка"
ни. Множество пикнид формируется на зараженных цветоч"
ных почках и цветоножках, меньше " на стеблях и листьях.

Оптимальная температура для развития аскохитоза хризан"
тем 24°С, но болезнь может протекать в широких температур"
ных пределах " от 9 до 29°С. Патоген выдерживает понижение
температуры до минус 29°С. Особенно вредоносно заболева"
ние при повышенной влажности, хотя пикниды и перитеции
могут образовываться и в  исключительно сухих условиях.

Áåëàÿ ðæàâ÷èíà õðèçàíòåì
Является аборигенным видом для Японии и Китая. Оттуда

она распространилась в страны Европы, Южной Африки,
Азии. Распространена в Австрии, Бельгии, Англии, Герма"
нии, Дании, Италии и во многих других.

Поражаются в основном листья, изредка стебли, крайне
редко цветки. Болезнь проявляется первоначально в виде
небольших бледно"желтых пятен, которые появляются на
обеих сторонах листа. Со временем они увеличиваются и
становятся ярко"желтыми, их центры становятся коричне"
выми. На нижней стороне листа на этих пятнах развиваются
пустулы. Первоначально пустулы светло"желтого или розо"
вого цвета, позднее становятся белыми и выпуклыми. Отсю"
да и название " белая ржавчина. При слабой степени пора"
жения образуются единичные пустулы размером до 5 мм,
при сильной зараженности на листе насчитываются сотни
мелких пустул, которые появляются и на верхней стороне
около жилок. Ткань вокруг пустул имеет бледно"зеленую,

желтую или коричневую окраску. Сильно пораженные лис"
тья преждевременно отмирают, и растения имеют обожжен"
ный вид. Больные листья часто закручиваются книзу. У им"
мунных сортов в местах заражения появляются бурые точки.
Иногда симптомы болезни проявляются в виде белых колец
или белых и красных пятен на листьях. На цветках заболева"
ние проявляется в виде некротической крапчатости.

Возбудитель белой ржавчины " однохозяйный высокоспе"
циализированный паразит. Весь цикл его развития протека"
ет только на хризантемах. Заболевание распространяется спо"
рами по воздуху на расстояние более 700 м. Живут они лишь
несколько часов. Развитие болезни происходит в пределах от
4 до 36°С. Для прорастания спор необходимы высокая отно"
сительная влажность и наличие капельно"жидкой влаги.
Инкубационный период длится обычно 10 дней.

Карантинные болезни цветочных культур распространя"
ются больными луковицами, черенками, срезанными цвета"
ми, растительными остатками. С больных растений на здо"
ровые инфекция передается ветром, дождем, насекомыми,
птицами, а также инструментом при обработке культур. В
здоровые растения инфекция может проникнуть через усть"
ица и механические повреждения.

В целях своевременного выявления карантинных заболе"
ваний хризантем необходимо регулярно проводить обследо"
вания в теплицах. Хризантемы осматривают по двум ступен"
чатым диагоналям не менее трех раз в вегетационный пери"
од: через 2"3 недели после посадки или появления всходов, в
фазе цветения, перед срезкой. В первую очередь обращают
внимание на нижние листья, стебли, цветки. Отбирают по"
дозрительные части растений для лабораторной экспертизы.

В случае обнаружения заболевания устанавливается каран"
тин.

Нина СУУТАРИНЕН,
госинспектор отдела надзора.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïîó÷èòüñÿ
ì¸ä äîáûòü

Министерство сельского хозяйства области
совместно с Калужским региональным отделением
ООО «Общероссийская общественная организация

«Российский национальный союз пчеловодов»,
ФГОУ ДПОС «Калужский учебный центр

по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров АПК» организует учёбу

пчеловодов по теме

«Технология производства
продуктов пчеловодства».

Начало занятий 9 марта 2010 г. в 10 часов по адресу:
г. Калуга, ул. Константиновых, д. 4.

Во время занятий слушатели познакомятся с опытом
работы передовых пчеловодов области.

Обучение бесплатное.
Справки по тел. 56�36�69,

53�54�30, 54�97�95.

Ïðåäñåäàòåëåì âûáðàëà
ñíà÷àëà ñåáÿ ñàìà

Ï×ÅËÎÂÎÄÑÒÂÎ
В 2004 году по инициативе пчело'
вода'любителя Людмилы Борзовой
в области состоялось учредитель'
ное собрание Калужского отделе'
ния Национального союза пчелово'
дов России.

Родом она из Думиничского района. К пче"
ловодству Людмилу Александровну приоб"
щила мама, практически лет с шести. А те"
перь 9 лет она занимается пчеловодством са"
мостоятельно. Председателем Калужского
отделения союза в прошлом году её избрали
уже во второй раз, на 5 лет. Так что и планы у
нее пятилетние.

Поначалу было трудно. В необходимость
создания областного отделения союза пове"
рили всего несколько энтузиастов. Сейчас "
71 человек, самые крупные пасечники, кому
нужна помощь в сбыте продукции.

Пасека Людмилы Александровны далеко не
из самых больших в области " зимует 58 пче"
лосемей. Зато урожай " под 50 килограммов с
улья. 2009 год, считает она, порадовал мно"
гих пчеловодов. Меда получено почти в два
раза больше, чем в 2008 году.

" Труд пасечника, " говорит она, " всё"таки
мужской. У меня ульи"лежаки, с ними рабо"
тать легче, в каждый входит по 16 рамок.
Мужчины предпочитают многокорпусные
ульи, где много ручного труда, но это себя
оправдывает. Отлично работает в Барятинс"
ком районе Николай Меркулов " у него око"
ло 130 пчелосемей " и собирается ещё рас"
ширяться. Николай Кирин из Мещовского
района держит крупную пасеку, а теперь об"
завелись пчелами и его сыновья " Сергей и
Алексей. Пчеловодство " очень увлекатель"
ное занятие.

Сначала отделение союза занималось учё"
бой, затем провели несколько ярмарок мёда
" в Калуге, Обнинске, районных центрах и
Москве. Но союз " некоммерческая органи"

зация, поэтому в феврале 2009 года пчелово"
ды организовали потребительский сельско"
хозяйственный кооператив «Калужский
мёд». Взяли кредит для развития производ"
ства воска и перги, линии по фасовке мёда,
по производству подкормки для пчёл. Кре"
дит " целевой, инвестиционный. С развити"
ем производства надо поспешить, сроки ус"
тановлены жесткие. Но у Людмилы Борзо"
вой всегда всё получалось.

Александр ЛЕБЕДЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ
Министерство сельского хозяйства Калужской области

поздравляет с присвоением почетного звания «Заслужен�
ный работник сельского хозяйства Калужской области»

Веру Викторовну Алексееву – заведующую отделом аг�
рарной политики, социального обустройства села и личных
подсобных хозяйств Малоярославецкого района;

Елену Владимировну Пыко – начальника отдела государ�
ственного ветеринарного надзора Управления федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Калужской области.

Èííîâàöèîííûå
ðàçðàáîòêè -
íà ïîëÿ è ôåðìû
Â êîíöå ôåâðàëÿ ñîñòîÿëàñü
íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ êîíôåðåíöèÿ
íà áàçå Êàëóæñêîãî ÍÈÈÑÕ

Ó×¨ÁÀ
Открыл конференцию заместитель министра
сельского хозяйства области Геннадий Луценко.
В приветственном слове он отметил, что село
благодаря научным разработкам в регионе
добилось неплохих успехов, но узких мест в
сельхозпроизводстве еще хватает и здесь пер'
вое слово снова за наукой, второе – за сельски'
ми руководителями и специалистами.

ях области, усваивается спе"
циалистами предприятий и
получает дальнейшее рас"
пространение. Об этом и об
узких местах, как мягко на"
звал проблемы, недоработки
специалистов, руководите"
лей, инвесторов сельхоз"
предприятий замминистра
Геннадий Луценко, более
подробно говорилось на сек"
ционных заседаниях.

Секцию «Земледелие и ра"
стениеводство» вел доктор
сельскохозяйственных наук
замдиректора НИИСХ Вик"
тор Филоненко. Вторую сек"
цию, самую многочислен"
ную, «Животноводство и
экономика» " Владимир Ма"
зуров. Приглашенные на
конференцию специалисты
задали немало вопросов уче"
ным. Большинство вопросов
легли в основу постановле"
ния конференции – в каче"
стве задач, над которыми

Всему начало � плуг и борозда,
Поскольку борозда
Под внешним небом
Имеет свойство
Обернуться хлебом,
Не забывай об этом никогда!

Машина без человеческих рук и
глаз " слепа. Человек, управляющий
комбайном на хлебном поле, должен
не только знать его до последнего
болтика, но и в совершенстве вла"
деть мастерством выращивания вы"
соких урожаев. Ведь трактор и ком"
байн с самого начала определили
специфику профессии механика.

ГОУ СПО «Детчинский аграрный
колледж» " учебное заведение Ка"
лужской области, которое гордится
выпускниками, работающими в от"
раслях агропромышленного комп"
лекса, руководителями, главными
специалистами и руководителями
среднего звена сельскохозяйствен"
ных предприятий, именно теми
людьми, которые живут и работают
в нашей области. В 1975 году откры"
лось отделение «Механизация сель"
ского хозяйства», где осуществляет"
ся подготовка механиков для села.
Ни для кого не секрет, что лучше все"
го устраиваются на работу те выпус"
кники колледжа, которые позаботи"
лись об этом до получения диплома.
Одной из форм социального парт"
нерства учебного заведения и про"
изводства является целевая подго"
товка специалистов для конкретно"
го предприятия. Пример целевого
поступления в наше учебное заведе"
ние " сельскохозяйственное пред"
приятия ООО «Никольское» (ныне
«Зеленые линии " Калуга») Людинов"
ского района. В 2004 году к нам по"
ступили двенадцать учащихся из
Космачевской и Игнатовской основ"
ных общеобразовательных школ.
Тогда еще директором сельхозпред"
приятия была Евгения Рубченкова.
Она порекомендовала ребятам Дет"
чинский аграрный колледж и дала

возможность обучаться за счет
средств своего хозяйства.

Многие из них уже работают на
предприятии, кто"то служит в армии,
а есть и такие, кто повышает свой
уровень в высших учебных заведени"
ях. Четверо из них " Константин Ви"
ноградов, Геннадий Сурков, Влади"
мир Дорошенков, Владимир Спицин
" продолжают обучаться в колледже
и являются студентами выпускной
группы. Ярослав Николаев " студент
второго курса отделения «Механиза"
ция сельского хозяйства». Они зна"
ют, на какое конкретное предприя"
тие пойдут после получения дипло"
ма, какая их ждет зарплата и каким
будет карьерный рост.

От курса к курсу учащиеся повы"
шают интерес к учебе. Если трудно"
сти в учебе наблюдались при изуче"
нии общеобразовательных и обще"
технических дисциплин, то, подой"
дя к специальным дисциплинам, сту"
денты «расцветают».

В процессе изучения, например,
предмета «Эксплуатация машинно"
тракторного парка» проявляют ин"
терес к организации использования
техники, выполнению соответству"
ющих регулировок при подготовке
агрегатов к работе. Принимают ак"
тивное участие в выполнении ре"
монтных и наладочных работ во
время практики, умеют рассчиты"
вать состав агрегата для вспашки,
посева, культивации. Хорошо вла"
деют компьютером и курсовые про"
екты выполняют только с его ис"
пользованием. В их распоряжении
компьютерные классы, которые
есть в колледже и в общежитии.
Педагоги о них говорят: толковые
ребята. Они показывают хорошие
практические умения на учебной
практике. Привлекаются мастера"
ми производственного обучения к
ремонту техники в учебном хозяй"
стве, на ней работают на учебных
полях.

Именно на таких студентов кол"
ледж делает ставку. А еще ребята зна"
ют, что они имеют большую возмож"
ность для поступления на очное или
заочное отделения в высшие учеб"
ные заведения, такие как МГАУ им.
Горячкина, Брянская государствен"
ная сельскохозяйственная академия,
МСХА имени К.А. Тимирязева (Ка"
лужский филиал). И учатся они по
сокращенной программе. Это очень
выгодно для молодежи из небогатой
провинции. Тем более на время уче"
бы из областного бюджета им вып"
лачивается пособие в размере 1000
рублей.

И, конечно, становление будуще"
го специалиста не ограничивается
производственной сферой. Село дол"
жно получать разносторонне разви"
того человека. Поэтому в колледже
непрерывно ведется работа по про"
паганде здорового образа жизни.
Свои таланты ребята раскрывают в
спортивных секциях, в студиях ху"

Äåò÷èíñêîìó àãðàðíîìó
êîëëåäæó – 50 ëåò

ÊÀÄÐÛ

Ïîòîìó è çäîðîâüå,
÷òî âåòâðà÷ íà÷åêó

ÊÎËËÅÃÈÈ
25 февраля ветврачи подвели итоги 2009'го. Год
во всех отношениях успешный, хотя рядом «бро'
дят» экзотические болезни – и те, что не'опасны
для человека, и те, что очень опасны. Нет, были в
2009 году спорадические случаи заболеваний
животных – блютанга КРС среди завезенного
импортного скота, орнитоз, трихинеллез. Комп'
лексными ветеринарными мероприятиями в этих
очагах болезни были подавлены.

ний средств массовой ин"
формации, о свином же во"
обще перестали говорить.

Собственно, о ветврачах
тоже говорят мало, да и они
– народ скромный. Делают
своё большое дело тихо. А
только прививок против бе"
шенства провели в прошлом
году 54,7 тыс. сельхозживот"
ных, 53,9 тыс. собак, 24,8 тыс.
кошек, 6,6 тыс. диких живот"
ных. Ну а птиц от гриппа при"
вито 108,7 тысячи, 234,3 ты"
сячи ревакцинировано.

Думаете, ветврачи только
вакцину переводят, чтобы нам

спалось спокойно? А как у вас
с аппетитом? Под надзором
госветслужбы мясо" и рыбо"
перерабатывающие предпри"
ятия, молочные цеха и заво"
ды, оптовые базы, продоволь"
ственные рынки, места тор"
говли мясом, общепит.

За прошедший год подвер"
гнуто экспертизе 107 тысяч
туш сельхозживотных. Сла"
ва богу, благодаря ветврачам
к нам на стол не попало 455
тонн недоброкачественной
продукции, в том числе 223
тонны птицы, 149 тонн суб"
продуктов. К 476 нарушите"
лям приняты меры админи"
стративного воздействия.

Увы, животные болеют.
Среди КРС незаразные за"
болевания составили 68
процентов к обороту стада,
среди новорожденного мо"
лодняка " аж 116,8 процен"
та. Ветпомощь всегда ока"
зывалась вовремя, но зоо"
техникам, животноводам
пришлось выслушать от
ветврачей немало «ласко"
вых» слов.

Николай Баскаков отметил
и животноводов хозяйств,
кому он говорит по"настоя"
щему ласковые слова. Осваи"
ваются новые технологии.
Сельхозпредприятия приоб"
ретают аэрозольные генерато"
ры для обработки ферм, на
помощь ветврачам приходит
компьютерное управление
стадом.

Ветлабораториями расши"
рен спектр диагностических
исследований, отработаны
новые методики.

Конечно, ветврачи в белых
перчатках не работают. Про"
фессия интересная, но дефи"
цит специалистов чувствует"
ся. Едут к нам специалисты
после вузов и ссузов и из Кос"
тромы, Иванова, Москвы,
Донского агроуниверситета.
Но основу составляет Калуж"
ский аграрный колледж. По
целевому набору в академию
имени Скрябина в Москве в
этом году поступило 10 чело"
век. В Калужский аграрный
колледж " около 80. Средняя
зарплата ветспециалиста се"

годня 11 725 рублей. А он зас"
луживает большего.

Но на дворе рыночная эко"
номика. Областной бюджет
добавил комитету средств на
приобретение оборудования,
но и сами ветврачи ставят за"
дачу на текущий год зарабо"
тать больше, заключая догово"
ры с собственниками скота.

Участники заседания обсу"
дили доклад председателя
комитета ветеринарии и
приняли соответствующее
решение на 2010 год. Завер"
шилось заседание коллегии
награждением особо отли"
чившихся работников служ"
бы Почетными грамотами
губернатора и минсельхоза
области. Таисии Чивилёвой,
директору Козельской ветла"
боратории, объявлена благо"
дарность министерства Рос"
сийской Федерации. О та"
ких, как она, Николай Бас"
каков сказал, что это одер"
жимые работой люди. Но ду"
мается, что в ветслужбе ина"
че и нельзя работать.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

надо будет работать и уче"
ным, и самим специалистам.
Постановление будет издано
отдельной брошюрой и по"
ступит в хозяйства. Но ос"
новное – снижение себесто"
имости производства про"
дукции, в основе чего лежит
комплекс факторов.

Новые технологии кормо"
производства позволяют по"
лучать до 5"6 тысяч кормо"
единиц с гектара с высоким
содержанием питательных
веществ. Пока в среднем по
области получают вдвое
меньше. Особое внимание
рекомендовано обратить на
ультраскороспелые гибриды
кукурузы.

Об этом говорили на той
и другой секциях. Живот"
новоды кроме кормовой
базы сосредоточили внима"
ние на оптимизации струк"
туры отрасли, компьютер"
ном управлении стадом,
племенном деле, выращи"
вании ремонтного молод"
няка, а также новом на"
правлении, которое разви"
вают Бабынинский и Сухи"
ничский районы, " мясной
и индустрии КРС.

Участники конференции
предложили создать совет по
координации научных ис"
следований в отрасли сельс"
кого хозяйства региона.

Виктор МАТРОСОВ.

дожественного мастерства. Констан"
тин Виноградов и Владимир Доро"
шенков принимали участие в вече"
ре, посвященном защите профессии,
" «Техник"механик"2009». По ито"
гам конкурса их команда «Движок»
заняла первое место среди других
групп отделения.

Выпускники с теплотой и благо"
дарностью будут вспоминать сво"
их  преподавателей. К тому же сре"
ди их педагогов есть те, кто имеет
нагрудный знак «Почетный работ"
ник среднего профессионального
образования Российской Федера"
ции», двое повышают свой педаго"
гический уровень в аспирантуре. И
хотелось бы, чтобы другие руково"
дители районов, предприятий аг"
ропромышленного комплекса, ин"
весторы готовили специалистов
для своего хозяйства со школьной
скамьи.

Николай ЧЕСТНЫХ,
директор колледжа.

Будущие людиновские мастера борозды.
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г.  № 1561
О досрочном прекращении полномочий депутата
Законодательного Собрания Калужской области

Сафронова А.П.
В соответствии с подпунктом «б» пункта 4 статьи 20 Устава Калужской области,

статьей 5 Закона Калужской области «О статусе депутата Законодательного Со'
брания Калужской области» Законодательное Собрание Калужской области по�
становляет:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Законодательного
Собрания Калужской области Сафронова Александра Петровича, избранного по
единому избирательному округу в составе списка кандидатов в депутаты Законо'
дательного Собрания Калужской области, выдвинутого Калужским региональным
отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия», с 1 февраля
2010 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских пол'
номочий в связи с назначением его на должность заместителя Губернатора Калуж'
ской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г.  № 1580
Об отчете Контрольно�счетной палаты Калужской области

об итогах работы за 2009 год
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Утвердить отчет Контрольно'счетной палаты Калужской области об итогах

работы за 2009 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г. № 1581
Об отчете комитета по законодательству

Законодательного Собрания Калужской области
за 2009 год

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять к сведению отчет комитета по законодательству Законодательного

Собрания Калужской области за 2009 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г.  № 1582
Об отчете комитета по бюджету, финансам и налогам

Законодательного Собрания Калужской области
за 2009 год

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять к сведению отчет комитета по бюджету, финансам и налогам Законо'

дательного Собрания Калужской области за 2009 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г.  № 1583
Об отчете комиссии по контролю и депутатской этике

Законодательного Собрания Калужской области
за 2009 год

Законодательное собрание Калужской области постановляет:
1. Принять к сведению отчет комиссии по контролю и депутатской этике Зако'

нодательного Собрания Калужской области за 2009 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г.  № 1584
О снятии с контроля постановлений

Законодательного Собрания Калужской области
Рассмотрев материалы, представленные комиссией по контролю и депутат'

ской этике, Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Снять с контроля постановления Законодательного Собрания Калужской

области согласно приложению (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 25 ôåâðàëÿ 2010 ã. ¹ 1584
Ñïèñîê ïîñòàíîâëåíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è êðàòêîåÑïèñîê ïîñòàíîâëåíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è êðàòêîåÑïèñîê ïîñòàíîâëåíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è êðàòêîåÑïèñîê ïîñòàíîâëåíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è êðàòêîåÑïèñîê ïîñòàíîâëåíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è êðàòêîå

îáîñíîâàíèå ñíÿòèÿ èõ ñ êîíòðîëÿîáîñíîâàíèå ñíÿòèÿ èõ ñ êîíòðîëÿîáîñíîâàíèå ñíÿòèÿ èõ ñ êîíòðîëÿîáîñíîâàíèå ñíÿòèÿ èõ ñ êîíòðîëÿîáîñíîâàíèå ñíÿòèÿ èõ ñ êîíòðîëÿ
¹ 434 îò 19 ñåíòÿáðÿ 2002 ã.¹ 434 îò 19 ñåíòÿáðÿ 2002 ã.¹ 434 îò 19 ñåíòÿáðÿ 2002 ã.¹ 434 îò 19 ñåíòÿáðÿ 2002 ã.¹ 434 îò 19 ñåíòÿáðÿ 2002 ã. «Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè öåíîîáðàçîâàíèÿ íà

æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå íàñåëåíèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíîâ ìåñ-

òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â îáëàñòè ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ è íàäáàâîê îïðåäåëåíû Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 30 äåêàáðÿ 2004 ã. ¹ 210-ÔÇ «Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà».

¹ 303 îò 17 íîÿáðÿ 2005 ã. ¹ 303 îò 17 íîÿáðÿ 2005 ã. ¹ 303 îò 17 íîÿáðÿ 2005 ã. ¹ 303 îò 17 íîÿáðÿ 2005 ã. ¹ 303 îò 17 íîÿáðÿ 2005 ã. «Îá îáðàùåíèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî âîïðîñó ðåàëèçàöèè Æèëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ è ðàçðàáîòêè â ñîñòàâå ôåäåðàëüíîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëèùå» íà 2002-2010 ãîäû íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Äîñòóïíîå è êîìôîðò-
íîå æèëüå - ãðàæäàíàì Ðîññèè» äîïîëíèòåëüíîé ïîäïðîãðàììû - «Êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ðåêîíñò-
ðóêöèÿ æèëèùíîãî ôîíäà».

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2007 ã. ¹ 185-ÔÇ «Î ôîíäå ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà» óñòàíîâëåíû ïðàâîâûå è îðãàíèçàöèîííûå îñíîâû ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì
íà ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíî-
ãî æèëèùíîãî ôîíäà.

¹ 739 îò 9 îêòÿáðÿ 2003 ã.¹ 739 îò 9 îêòÿáðÿ 2003 ã.¹ 739 îò 9 îêòÿáðÿ 2003 ã.¹ 739 îò 9 îêòÿáðÿ 2003 ã.¹ 739 îò 9 îêòÿáðÿ 2003 ã. «Îá îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ýíåðãîñáåðåæåíèå â
ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2004-2008 ãîäû».

Ñðîê ðåàëèçàöèè äàííîé ïðîãðàììû èñòåê.
(Ïèñüìî êîìèññèè ïî çàêîíîäàòåëüíîìó îáåñïå÷åíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà îò

19.01.2010 ã.)
¹ 1187 îò 29 ÿíâàðÿ 2009 ã.¹ 1187 îò 29 ÿíâàðÿ 2009 ã.¹ 1187 îò 29 ÿíâàðÿ 2009 ã.¹ 1187 îò 29 ÿíâàðÿ 2009 ã.¹ 1187 îò 29 ÿíâàðÿ 2009 ã. «Î ïðèìåðíîé ïðîãðàììå çàêîíîäàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 ãîä».
Ñðîê äåéñòâèÿ óêàçàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ èñòåê. Â ïðèìåðíóþ ïðîãðàììó íà 2009 ãîä áûë

âêëþ÷åí 151 âîïðîñ, èç íèõ çàêîíîâ - 74. Ïðèíÿòî 116 âîïðîñîâ, â ò.÷. 45 çàêîíîâ. Äîïîëíèòåëüíî
ê ïðîãðàììå ïðèíÿòî 99 âîïðîñîâ, èç íèõ 64 çàêîíà. Íåêîòîðûå çàêîíîïðîåêòû íàõîäÿòñÿ â
ñòàäèè ðàçðàáîòêè è âíåñåíû â ïðèìåðíóþ ïðîãðàììó çàêîíîïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ íà 2010 ãîä.

¹ 915 îò 21 ôåâðàëÿ 2008 ã. ¹ 915 îò 21 ôåâðàëÿ 2008 ã. ¹ 915 îò 21 ôåâðàëÿ 2008 ã. ¹ 915 îò 21 ôåâðàëÿ 2008 ã. ¹ 915 îò 21 ôåâðàëÿ 2008 ã. «Î ïàðëàìåíòñêîì ïðîåêòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
«Ïîâûøåíèå ïðàâîâîé êóëüòóðû íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008 è 2009 ãîäû».

Ñðîê ðåàëèçàöèè äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ èñòåê. Ìåðîïðèÿòèÿ ïàðëàìåíòñêîãî ïðîåêòà ïðîâå-
äåíû.

¹ 1238 îò 26 ìàðòà 2009 ã.¹ 1238 îò 26 ìàðòà 2009 ã.¹ 1238 îò 26 ìàðòà 2009 ã.¹ 1238 îò 26 ìàðòà 2009 ã.¹ 1238 îò 26 ìàðòà 2009 ã. «Î ïðîâåäåíèè òâîð÷åñêîãî êîíêóðñà ñðåäè æóðíàëèñòîâ è
ðåäàêöèé ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè íà ëó÷øóþ ïóáëèêàöèþ, ðàäèî- è òåëåïðîãðàììó ïðàâî-
âîé íàïðàâëåííîñòè».

Ñðîê ðåàëèçàöèè äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ èñòåê. Òâîð÷åñêèé êîíêóðñ ïðîâåäåí, èòîãè ïîäâåäå-
íû.

¹ 647 îò 22 ìàðòà 2007 ã.¹ 647 îò 22 ìàðòà 2007 ã.¹ 647 îò 22 ìàðòà 2007 ã.¹ 647 îò 22 ìàðòà 2007 ã.¹ 647 îò 22 ìàðòà 2007 ã. «Îá îáðàùåíèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ê Ïðåçèäåíòó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ õîäàòàéñòâîì î ïðèñâîåíèè ãîðîäó Êîçåëüñêó ïî÷åòíîãî
çâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû».

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 5 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 1388 ãîðîäó Êîçåëüñêó
ïðèñâîåíî ïî÷åòíîå çâàíèå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû».

¹ 808 îò 25 îêòÿáðÿ 2007 ã.¹ 808 îò 25 îêòÿáðÿ 2007 ã.¹ 808 îò 25 îêòÿáðÿ 2007 ã.¹ 808 îò 25 îêòÿáðÿ 2007 ã.¹ 808 îò 25 îêòÿáðÿ 2007 ã. «Îá îáðàùåíèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ê Ïðåçèäåíòó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ õîäàòàéñòâîì î ïðèñâîåíèè ãîðîäó Ëþäèíîâî
ïî÷åòíîãî çâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû».

Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïðèíÿòî ðåøåíèå ïî îáðàùåíèþ ê Ïðåçèäåíòó Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ñ õîäàòàéñòâîì î ïðèñâîåíèè ãîðîäó Ëþäèíîâî ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «Ãîðîä âîèíñ-
êîé ñëàâû».

¹ 809 îò 25 îêòÿáðÿ 2007 ã.¹ 809 îò 25 îêòÿáðÿ 2007 ã.¹ 809 îò 25 îêòÿáðÿ 2007 ã.¹ 809 îò 25 îêòÿáðÿ 2007 ã.¹ 809 îò 25 îêòÿáðÿ 2007 ã. «Îá îáðàùåíèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ê Ïðåçèäåíòó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ õîäàòàéñòâîì î ïðèñâîåíèè ãîðîäó Ìàëîÿðîñëàâöó
ïî÷åòíîãî çâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû».

Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïðèíÿòî ðåøåíèå ïî îáðàùåíèþ ê Ïðåçèäåíòó Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ñ õîäàòàéñòâîì î ïðèñâîåíèè ãîðîäó Ìàëîÿðîñëàâöó ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «Ãîðîä
âîèíñêîé ñëàâû».

¹ 820 îò 25 îêòÿáðÿ 2007 ã.¹ 820 îò 25 îêòÿáðÿ 2007 ã.¹ 820 îò 25 îêòÿáðÿ 2007 ã.¹ 820 îò 25 îêòÿáðÿ 2007 ã.¹ 820 îò 25 îêòÿáðÿ 2007 ã. «Îá îáðàùåíèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ê Ïðåçèäåíòó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ õîäàòàéñòâîì î ïðèñâîåíèè ãîðîäó Þõíîâó ïî÷åò-
íîãî çâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Ãîðîä âîèíñêîé ñëàâû».

Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïðèíÿòî ðåøåíèå ïî îáðàùåíèþ ê Ïðåçèäåíòó Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ñ õîäàòàéñòâîì î ïðèñâîåíèè ãîðîäó Þõíîâó ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «Ãîðîä âîèíñêîé
ñëàâû».

¹ 1015 îò 19 èþíÿ 2008 ã.¹ 1015 îò 19 èþíÿ 2008 ã.¹ 1015 îò 19 èþíÿ 2008 ã.¹ 1015 îò 19 èþíÿ 2008 ã.¹ 1015 îò 19 èþíÿ 2008 ã. Î ïîñòàíîâêå íà êîíòðîëü Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28 èþíÿ
2007 ã. ¹ 324-03 «Îá îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ìóæñêîå çäîðîâüå (2007-2009 ãîäû)».

Ñðîê ðåàëèçàöèè äàííîé ïðîãðàììû èñòåê.
¹ 1195 îò 29 ÿíâàðÿ 2009 ã.¹ 1195 îò 29 ÿíâàðÿ 2009 ã.¹ 1195 îò 29 ÿíâàðÿ 2009 ã.¹ 1195 îò 29 ÿíâàðÿ 2009 ã.¹ 1195 îò 29 ÿíâàðÿ 2009 ã. «Î ïîñòàíîâêå íà êîíòðîëü Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î

ïðîãðàììå ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèì
â Êàëóæñêîé îáëàñòè, áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà 2009 ãîä».

Ñðîê ðåàëèçàöèè äàííîé ïðîãðàììû èñòåê. Ïðèíÿò çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ïðîãðàììå
ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèì â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íà 2010 ãîä» (âûïèñêà èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ
êîìèòåòà ïî ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå).

¹ 987 îò 22 ìàÿ 2008 ã.¹ 987 îò 22 ìàÿ 2008 ã.¹ 987 îò 22 ìàÿ 2008 ã.¹ 987 îò 22 ìàÿ 2008 ã.¹ 987 îò 22 ìàÿ 2008 ã. «Î ïîñòàíîâêå íà êîíòðîëü Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 8
äåêàáðÿ 2006 ã. ¹ 270-03 «Îá îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ïðàâîïîðÿäîê» íà 2007-2009
ãîäû».

Ñðîê ðåàëèçàöèè äàííîé ïðîãðàììû èñòåê (âûïèñêà èç ïðîòîêîëà ¹ 130 çàñåäàíèÿ êîìèòåòà
ïî çàêîíîäàòåëüñòâó îò 28.01.2010 ã.).

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
25 февраля 2010 г. № 1585
О внесении изменения в постановление Законодательного

Собрания Калужской области
от 26 марта 2009 года № 1284 «О формировании

административной комиссии муниципального
района «Барятинский район»

В соответствии с Законом Калужской области от 4 июля 2002 года № 133'03 «О
создании административных комиссий» (в редакции Законов Калужской области
от 10.01.2003 г. № 175'03, от 26.06.2003 г. № 225'03, от 30.06.2008 г. № 449'03)

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Внести в пункт 1 постановления Законодательного Собрания Калужской

области от 26 марта 2009 года № 1284 «О формировании административной ко'
миссии муниципального района «Барятинский район» следующее изменение:

' слова «Буренкова Наталья Александровна ' главный специалист отдела право'
вого обеспечения и архивной работы Управы муниципального района «Барятинс'
кий район» заменить словами «Сечкина Марина Александровна ' старший инспек'
тор отдела организационно'контрольной работы и взаимодействия  с поселениями
Управы муниципального района «Барятинский район».

2. Направить настоящее постановление в муниципальный район «Барятинский
район».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.

Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г. № 1586
О внесении изменения в постановление Законодательного

Собрания Калужской области
от 21 июня 2007 года № 738 «О формировании
административных комиссий муниципальных
образований, расположенных на территории

Думиничского района Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области от 4 июля 2002 года № 133'03 «О

создании административных комиссий» (в редакции Законов Калужской области
от 10.01.2003 г. № 175'03, от 26.06.2003 г. № 225'03, от 30.06.2008 г. № 449'03)

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Калужской области от

21 июня 2007 года № 738 «О формировании административных комиссий муници'
пальных образований, расположенных на территории Думиничского района Ка'
лужской области» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Сформировать административную комиссию городского поселения «Посе'
лок Думиничи» в следующем составе:

Бухтеева Татьяна Николаевна ' старший специалист 1 разряда ТО ТУ Роспот'
ребнадзора по Калужской области в Сухиничском, Думиничском, Мещовском рай'
онах;

Кучерова Надежда Валерьевна ' ведущий специалист администрации городс'
кого поселения «Поселок Думиничи»;

Лупикова Елена Романовна ' начальник отдела строительства и архитектуры
муниципального района «Думиничский район»:

Харитонов Иван Викторович ' помощник участкового уполномоченного мили'
ции ОВД по Думиничскому району;

Мищенко Виктор Федорович ' специалист администрации городского поселе'
ния «Поселок Думиничи»;

 Моисеев Геннадий Владимирович ' глава администрации городского поселе'
ния «Поселок Думиничи»;

Трифеленкова Галина Ивановна ' учитель МОУ Думиничская средняя общеоб'
разовательная школа № 2:

Хавеев Евгений Иванович ' заместитель начальника территориального отдела
№ 4  Управления Роснедвижимости по Калужской области;

Забелкина Елена Сергеевна ' инспектор по воинскому учету администрации
городского поселения «Посёлок Думиничи».

2. Направить настоящее постановление в муниципальный район «Думиничский
район».

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его
официального опубликования.

Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
25 февраля 2010 г. № 1587

Об отчете комитета по социальной политике
Законодательного Собрания Калужской области

за 2009 год
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять к сведению отчет комитета по социальной политике Законодатель'

ного Собрания Калужской области за 2009 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г.  № 1588
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Кременева С.Ф.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об'

ласти Кременева Сергея Федоровича, депутата Законодательного Собрания
Калужской области за активную работу по совершенствованию законодатель'
ства Калужской области и военно'патриотическому воспитанию молодежи.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г. № 1589
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Баркова А.А.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об'

ласти Баркова Александра Алексеевича, председателя комитета по законода'
тельству Законодательного Собрания Калужской области, директора филиала
ФГУП «ВГТРК» «Государственная телерадиокомпания «Калуга»за активную ра'
боту по совершенствованию областного законодательства и развитию парла'
ментаризма.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г. № 1590
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Арепьева М.В.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об'

ласти Арепьева Максима Владимировича ' депутата Законодательного Собра'
ния Калужской области, за активную работу по совершенствованию законода'
тельства Калужской области и развитию парламентаризма.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г.  № 1591
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Дроздовой Т.Н.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об'

ласти Дроздову Татьяну Николаевну ' депутата Законодательного Собрания Ка'
лужской области, за активную работу по совершенствованию законодательства
Калужской области и развитию парламентаризма.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г. № 1592
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Слабова А.Г.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской

области Слабова Алексея Геннадиевича, секретаря комитета по бюджету, фи'
нансам и налогам Законодательного Собрания Калужской области, председа'
теля правления регионального общественного фонда поддержки и развития
средств массовой информации Калужской области «Твой век» ' главного ре'
дактора Калужской областной газеты «Знамя», за активную работу по совер'
шенствованию областного законодательства и развитию парламентаризма.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г. № 1593
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Артемьева Г.Ю.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об'

ласти Артемьева Геннадия Юрьевича, заместителя председателя Законодатель'
ного Собрания Калужской области, за активную работу по совершенствованию
областного законодательства и развитию парламентаризма.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г.  № 1594
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Костиной М.В.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об'

ласти Костину Марину Васильевну ' депутата Законодательного Собрания Ка'
лужской области, за активную работу по совершенствованию законодательства
Калужской области и развитию парламентаризма.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г. № 1595
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Калинкиной Т.Д.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об'

ласти Калинкину Татьяну Дмитриевну ' депутата Законодательного Собрания
Калужской области, за многолетний добросовестный труд и большой личный
вклад в развитие местного самоуправления Калужской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г.  № 1596
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Морозова В.В.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об'

ласти Морозова Владислава Владимировича ' депутата Законодательного Со'
брания Калужской области, секретаря комитета по агропромышленному комп'
лексу Законодательного Собрания Калужской области, за большой личный вклад
в развитие областного законодательства и укрепление экономического потен'
циала агропромышленного комплекса Калужской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г. № 1597
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области трудового коллектива
общественно�политической газеты Сухиничского района

«Организатор»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской

области трудовой коллектив общественно'политической газеты Сухиничского
района «Организатор» за существенный вклад в развитие областной журнали'
стики, объективное освещение вопросов социально'экономического и куль'
турного развития Сухиничского района и в связи с 80'летием со дня основания
газеты.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г.  № 1598
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Мироновой Е.В.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об'

ласти Миронову Евдокию Васильевну, машиниста конвейера ООО «Дробильно'
сортировочный завод», за многолетний добросовестный труд, высокий профес'
сионализм и большую общественную работу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г.  № 1599
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Никишиной Т.В.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской

области Никишину Татьяну Васильевну ' заведующую отделом краеведения
государственного учреждения культуры «Калужская областная научная биб'
лиотека им.В.Г.Белинского», за многолетний добросовестный труд, высо'
кий профессионализм, большой личный вклад в развитие библиотечного
дела и в связи с 65'летием со дня образования Калужской областной науч'
ной библиотеки им.В.Г. Белинского.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г. № 1600
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Французовой Н.И.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об'

ласти Французову Надежду Ивановну ' учителя МОУ «Средняя общеобразова'
тельная школа № 36» г.Калуги, за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и активную работу по военно'патриотическому воспитанию
молодежи.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г. № 1601
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Скачковой М.А.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об'

ласти Скачкову Марию Андреевну, главу муниципального района «Хвастовичс'
кий район», за большой личный вклад в становление и развитие местного само'
управления в Калужской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г.  № 1602
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Расторгуева Ю.А.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской

области Расторгуева Юрия Александровича, главного редактора газеты
Калужской области «Весть», за активную работу по освещению деятельно'
сти Законодательного Собрания Калужской области и повышению право'
вой культуры населения области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
25 февраля 2010 г. № 1603

О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Калужской области Колывановой В.Ф.

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской

области Колыванову Валентину Федоровну, врача общей практики поликли'
нического отделения № 1 муниципального учреждения здравоохранения «Ка'
лужская городская больница № 4 имени Хлюстина Антона Семеновича», за
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой
личный вклад в развитие здравоохранения города Калуги.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г.  № 1604
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Морачевой Л.А.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об'

ласти Морачеву Любовь Алексеевну, старшую медсестру первого терапевтичес'
кого отделения муниципального учреждения здравоохранения «Калужская го'
родская больница № 4 имени Хлюстина Антона Семеновича», за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм, большой личный вклад в раз'
витие здравоохранения города Калуги.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010т г. № 1605
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Цыганковой Т.А.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об'

ласти Цыганкову Татьяну Александровну ' заместителя заведующего по админи'
стративно'хозяйственной части МДОУ ' Центр развития ребенка ' детский сад
«Россиянка» г.Обнинска, за многолетний добросовестный труд, высокий про'
фессионализм и большую общественную работу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г.  № 1606
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Беловой В.В.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об'

ласти Белову Валентину Владимировну ' медицинскую сестру МДОУ ' Центр
развития ребенка ' детский сад «Россиянка» г.Обнинска, за многолетний добро'
совестный труд, высокий профессионализм и большую общественную работу.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г. № 1607
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Кухто Л.Ю.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области

Кухто Лидию Юльевну, заведующую рентгенологическим отделением муниципаль'
ного учреждения здравоохранения «Калужская городская больница № 4 имени Хлю'
стина Антона Семеновича», за многолетний добросовестный труд, высокий профес'
сионализм, большой личный вклад в развитие здравоохранения города Калуги.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля  2010 г. № 1608
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Коваленко Т.А.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской

области Коваленко Татьяну Алексеевну, депутата Районного Собрания муници'
пального образования «Жиздринский район», за активную деятельность в пред'
ставительном органе местного самоуправления и значительный вклад в разви'
тие Жиздринского района.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
 Постановление Законодательного Собрания Калужской  Области

25  февраля 2010 г. № 1609
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Шишовой А.С.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об'

ласти Шишову Аллу Сергеевну, депутата Районного Собрания представителей
муниципального района «Думиничский район», за активную деятельность в пред'
ставительном органе местного самоуправления и значительный вклад в разви'
тие Думиничского района.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской Области

25 февраля 2010 г. № 1610
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Паньковой С.Н.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской

области Панькову Светлану Николаевну, главного специалиста организацион'
ного управления аппарата Законодательного Собрания Калужской области, за
многолетний добросовестный труд и большой вклад в обеспечение деятельно'
сти Законодательного Собрания Калужской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
 Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г. №  1611
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Алексеевой И.П.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об'

ласти Алексееву Ирину Павловну, главного специалиста государственно'право'
вого управления аппарата Законодательного Собрания Калужской области, за
многолетний добросовестный труд и активное участие в законотворческой дея'
тельности.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской  области

25 февраля  2010 г. №  1612
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Панкрушова Г.О.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об'

ласти Панкрушова Григория Осиповича ' заместителя председателя Городской
Думы городского поселения «Город Киров», за активную работу в представи'
тельном органе, большой вклад в становление и развитие местного самоуправ'
ления на территории городского поселения «Город Киров».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля  2010 г. №  1613
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Егоренковой Е.В.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской

области Егоренкову Елену Викторовну ' председателя Городской Думы город'
ского поселения «Город Киров», за многолетний добросовестный труд, актив'
ную плодотворную работу в представительном органе городского поселения
«Город Киров» и большой вклад в социально'экономическое развитие Кировс'
кого района.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г.  № 1614
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Егорова М.Е.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об'

ласти Егорова Михаила Егоровича ' бывшего механизатора совхоза «Извольс'
кий», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и боль'
шой личный вклад в развитие сельского хозяйства Калужской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г.  № 1615
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Таранова С.А.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об'

ласти Таранова Сергея Александровича, президента межрегионального фонда
помощи инвалидам войн и военных конфликтов Российского союза ветеранов
Афганистана «Защита», за многолетнюю активную деятельность по военно'пат'
риотическому воспитанию молодежи.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г. № 1616
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Хостая М.Ш.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской обла'

сти Хостая Мубарак Шаха, помощника председателя правления Калужской облас'
тной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», за многолетнюю
активную деятельность по военно'патриотическому воспитанию молодежи.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г. № 1617
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Шорбана Ю.Ю.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской обла'

сти Шорбана Юрия Юрьевича, заместителя председателя правления Калужской
областной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», за многолет'
нюю активную деятельность по военно'патриотическому воспитанию молодежи.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
 Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г. № 1618
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Каменского П.Ф.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об'

ласти Каменского Павла Федоровича, Председателя Законодательного Собра'
ния Калужской области, за большой личный вклад в развитие законодательства
и парламентаризма Калужской области, местного самоуправления, активную
общественно'политическую деятельность.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Заместитель председателя Законодательного Собрания

Г.Ю.АРТЕМЬЕВ.

Постановление Законодательного Собрания
25 февраля 2010 г. № 1619

О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Калужской области Яшаниной И.В.

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об'

ласти Яшанину Ирину Викторовну, председателя комитета по бюджету, финан'
сам и налогам Законодательного Собрания Калужской области, заместителя
генерального директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья», за большой личный
вклад в развитие областного законодательства и укрепление экономического
потенциала Калужской области.

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.

Постановление Правительства Калужской области
15 февраля 2010 г.  № 39

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Калужской области от 30.11.2009 № 486

«О региональной адресной программе по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов на 2010

год» (в ред. постановления Правительства Калужской
области от 12.01.2010 № 2)

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

Внести в региональную адресную программу по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов на 2010 год, утвержденную постановлением
Правительства Калужской области от 30.11.2009 № 486 «О региональной адрес'
ной программе по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на
2010 год» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 12.01.2010
№ 2) (далее 'Региональная программа), следующие изменения:

 1.  Дополнить Региональную программу новым пунктом 11 следующего со'
держания:

«11. Реестр многоквартирных домов, участвующих в региональной програм'
ме, с указанием стоимости по видам работ, установлен приложением № 4 к
настоящей Региональной программе».

2.  Приложение № 2 к Региональной программе изложить в новой редакции
(приложение № 1).*

 3. Дополнить Региональную программу новым приложением № 4 «Реестр
многоквартирных домов, участвующих в региональной адресной программе по
капитальному ремонту многоквартирных домов» (приложение № 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 февраля  2010 г. № 48

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 30.11.2009 № 485 «Об областной

адресной программе по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на территории Калужской
области на 2010 � 2011 годы» (в редакции постановления

Правительства Калужской области об 12.01.2010 № 3)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в областную адресную программу по переселению граждан из ава'
рийного жилищного фонда на территории Калужской области на 2010 ' 2011 годы,
утвержденную постановлением Правительства Калужской области от 30.11.2009
№ 485 (в редакции постановления Правительства Калужской области от 12.01.2010
№3 (далее ' Программа), следующие изменения:

1.1.  Пункт 5.6 Программы изложить в следующей редакции:
«5.6. Способы переселения граждан из аварийного жилищного фонда при

реализации Программы.
Переселение граждан осуществляется в соответствии с жилищным законода'

тельством следующими способами:
' предоставление жилых помещений по договору социального найма ' граж'

данам, которые являются нанимателями жилых помещений;
' предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого

помещения с зачетом его стоимости в выкупную цену.
1.2.  Приложение №3 «Планируемые показатели выполнения Программы» к

Программе изложить в новой редакции (прилагается)*.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опуб'

ликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

24 февраля 2010 г.  № 55
Об установлении звания

«Ветеран труда Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области от 27.03.2008 № 416'03 «О

ветеранах труда Калужской области» и постановлением Правительства Калужс'
кой области от 12.05.2008 № 179 «Об утверждении Положения о порядке и усло'
виях установления звания «Ветеран труда Калужской области» (в ред. постанов'
ления Правительства Калужской области от 20.11.2008 № 448) Правительство
Калужской области постановляет:

Установить  звание  «Ветеран  труда Калужской  области»  жителям  Калужс'
кой области согласно приложению к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
24 февраля 2010 г. №56

О присвоении звания «Ветеран труда»
В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и Законом Калужской

области «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» Правитель'
ство Калужской области постановляет:

Присвоить звание «Ветеран труда» жителям Калужской области согласно при'
ложению к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление  Правительства Калужской области
24 февраля 2010 г. № 57

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 25.05.2009 № 208 «Об

утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий за счет средств, предусмотренных в областном

бюджете на обеспечение равной доступности услуг
общественного транспорта для отдельных категорий

граждан, оказание мер социальной поддержки которым
относится к ведению Российской Федерации и Калужской
области (в ред. постановления Правительства Калужской

области от 23.06.2009 № 247)
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 25.05.2009 №
208 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий за счет
средств, предусмотренных в областном бюджете на обеспечение равной доступ'
ности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказа'
ние мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Феде'
рации и Калужской области» (в ред. постановления Правительства Калужской
области от 23.06.2009 № 247) (далее ' постановление) следующие изменения:

' преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В соответствии
со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и в целях реализации
Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов» Правительство Калужской области постановляет:»;

' пункт 1 Положения о порядке предоставления субсидий за счет средств,
предусмотренных в областном бюджете на обеспечение равной доступности
услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, оказание
мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федера'
ции и Калужской области, утвержденного постановлением (далее ' Положение),
изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение определяет порядок, цели и условия предоставле'
ния субсидий, предусмотренных пунктом 2 статьи 10 Закона Калужской области
«Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль'
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, на обеспечение рав'
ной доступности услуг общественного транспорта на территории Калужской об'
ласти для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки
которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.»;

' пункт 5.1 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Субсидии предоставляются на указанные цели в пределах объемов бюд'

жетных ассигнований, предусмотренных Законом Калужской области «Об обла'
стном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» по коду
бюджетной классификации 74810035053700006.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли'
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

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

24 февраля 2010 г. № 58
О внесении изменений и дополнений в  постановление

Правительства Калужской области от 24.04.2009 № 155
«О реализации постановления Правительства Российской

Федерации от 10.11.2008 № 843 «Об утверждении
Положения о государственном контроле в области

охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания»

В соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного конт'
роля (надзора) и муниципального контроля» и в целях реализации Федерального
закона «О животном мире», постановления Правительства Российской Федера'
ции от 10.11.2008 № 84*3 «Об утверждении Положения о государственном конт'
роле в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного
мира и среды их обитания» Правительство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 24.04.2009 № 155
«О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10.11.2008
№ 843 «Об утверждении Положения о государственном контроле в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания»
(далее ' постановление) следующие изменения и дополнения:

пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: «2. Установить фор'
мы документов, составляемых по результатам проведенных министерством сель'
ского хозяйства Калужской области мероприятий по государственному контролю
в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и
среды их обитания (приложения № 2, № 3).»;

приложение № 1 «Перечень должностных лиц министерства сельского хозяй'
ства Калужской области, осуществляющих государственный контроль в области
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их
обитания, за исключением государственного контроля в отношении объектов
животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения» к постановлению дополнить пунктами 10, 11 следующе'
го содержания:

«10. Специалисты отдела государственного контроля и надзора за соблюде'
нием законодательства управления по охране и использованию объектов живот'
ного мира и водных биологических ресурсов министерства сельского хозяйства
Калужской области.

11. Специалисты отдела воспроизводства и использования объектов живот'
ного мира и водных биологических ресурсов управления по охране и использова'
нию объектов животного мира и водных биологических ресурсов министерства
сельского хозяйства Калужской области.»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Прави-
тельства Калужской области от
17.02.2010 № 54

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПО-
РЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ОПЕ-
РЕЖАЮЩЕГО ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ РА-
БОТНИКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ
ПОД УГРОЗОЙ УВОЛЬНЕНИЯ"

Определен порядок организа-
ции опережающего профессио-
нального обучения работников,
находящихся под угрозой уволь-
нения. Указаны категории работ-
ников, которые могут быть отне-
сены к нуждающимся в опережа-
ющем профессиональном обуче-
нии.  Установлена форма заявки
на участие в мероприятии реги-
ональной программы по опере-
жающему профессиональному
обучению работников, находя-
щихся под угрозой увольнения,
представляемая работодателем
в учреждение службы занятости.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской
Управы г. Калуги от 16.02.2010
№ 46-п

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИ-
НИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕН-
ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УП-
РАВЛЕНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ ГОРОДА КАЛУГИ
УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАННОМУ
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПОЛ-
НОМОЧИЮ ПО НАЗНАЧЕ-
НИЮ И ВЫПЛАТЕ ДОПЛАТЫ
К ПЕНСИИ НЕРАБОТАЮЩИМ
ПЕНСИОНЕРАМ, ИМЕЮЩИМ
ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, РАНЕЕ
РАБОТАВШИМ В БЮДЖЕТ-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ"

Органом, уполномоченным на
предоставление услуги по назна-
чению и выплате доплаты к пен-
сии неработающим пенсионерам,
имеющим почетные звания Рос-
сийской Федерации, ранее рабо-
тавшим в бюджетных организаци-
ях, финансируемых из областно-
го или муниципальных бюджетов,
является управление социальной
защиты города Калуги.

Утвержден порядок информи-
рования и получения консульта-
ций об исполнении государ-
ственного полномочия. Указаны
график работы и сведения о ме-
стонахождении, контактных те-
лефонах, электронной почте
уполномоченного органа.

Установлены требования к со-
ставу документов, представляе-
мых заявителями.

Определена последователь-
ность административных проце-
дур при  исполнении государ-
ственного полномочия.

Утвержден перечень основа-
ний для отказа в назначении
доплаты к пенсии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Губерна-
тора Калужской области от
15.02.2010 № 34

"О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТ-
НОГО СМОТРА-КОНКУРСА
"ПОКУПАЕМ КАЛУЖСКОЕ"

Определен порядок организа-
ции и проведения областного
смотра-конкурса "Покупаем ка-
лужское". Участниками конкурса
являются хозяйствующие субъек-
ты, осуществляющие производ-
ство продовольственных и не-
продовольственных товаров и
(или) розничную торговлю това-
рами, изготовленными на терри-
тории Калужской области, заре-
гистрированные в установленном
порядке и действующие на по-
требительском рынке Калужской
области. Установлены критерии
оценки участников конкурса.
Определены основные задачи
конкурса и порядок подведения
итогов конкурса. Утвержден со-
став комиссии по проведению
конкурса.

Постановление Правительства
РФ от 24.02.2010 № 84

"О заключении межгосу-
дарственных соглашений об
избежании двойного нало-
гообложения и о предотвра-
щении уклонения от уплаты
налогов на доходы и иму-
щество"

Правительством РФ одобрен
типовой проект соглашения меж-
ду Российской Федерацией и
иностранными государствами об
избежании двойного налогооб-
ложения.

"Типовое соглашение между
Российской Федерацией и инос-
транными государствами об из-
бежании двойного налогообло-
жения и о предотвращении укло-
нения от уплаты налогов на до-
ходы и имущество" одобрено
Правительством РФ в качестве
основы для переговоров с упол-
номоченными органами иност-
ранных государств,  которые
проводятся Минфином РФ с уча-
стием МИДа РФ, ФНС РФ и с
привлечением заинтересованных
федеральных органов исполни-
тельной власти. "Типовое согла-
шение" содержит статьи, опреде-
ляющие, в частности, понятия ре-
зидентов, доходов от недвижи-
мого имущества, прибыли от
предпринимательской деятельно-
сти, доходов от работы по най-
му, доходов артистов и спорт-
сменов, доходов преподавате-
лей и исследователей, пенсий, а
также устанавливающие порядок
устранения двойного налогооб-
ложения, содействия во взыска-
нии налогов, взаимосогласитель-
ных процедур с участием нало-
гоплательщика, который считает,
что действиями одной или обеих
сторон соглашение нарушается,
что влечет нарушение его прав.

Постановление Правительства
РФ от 28.05.1992 N 352, кото-
рым было утверждено аналогич-
ное типовое соглашение, при-
знано утратившим силу.

Приказ ФНС РФ от
10.02.2010 № ММ-7-6/42@

"Об утверждении форма-
тов представления налого-
вых деклараций, бухгалтер-
ской отчетности и иных до-
кументов, служащих осно-
ванием для исчисления и уп-
латы налогов и сборов, в
электронном виде (на осно-
ве XML) (версия 5)"

Вводится в действие новый
формат представления налого-
вой декларации по налогу на
прибыль организаций в элект-
ронном виде

Утвержден формат представ-
ления налоговых деклараций,
бухгалтерской отчетности и иных
документов, служащих основа-
нием для исчисления и уплаты
налогов и сборов, в электронном
виде (на основе XML) (версия 5)
"Часть II. Состав и структура по-
казателей налоговой деклара-
ции по налогу на прибыль орга-
низаций (Версия 02)". Формат
утвержден в связи с внесением
изменений в "бумажную" форму
налоговой декларации по данно-
му налогу Приказом Минфина
РФ от 16.12.2009 № 135н.
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приложение № 2 «Акт №____Государственного контроля в области охраны. воспроизвод'
ства и использования объектов животного мира и среды их обитания» к постановлению
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;*

дополнить постановление приложением № 3 согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.*

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

24 февраля 2010 г. № 59
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 27.03.2008 № 124 «Об утверждении правил
предоставления субсидий местным бюджетам

из областного бюджета в 2009 году на реализацию мероприятий
областной целевой программы «Социальное развитие села

Калужской области до 2010 года» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 22.05.2008 № 197,

от 04.06.2008 № 221,
от 29.12.2008 № 529, от 04.05.2009 № 161)

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 внесении изменений
в Закон Калужской области «Об областной целевой программе «Социальное развитие села
Калужской области до 2010 года» Правительство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 27.03.2008 № 124 «Об утвер'
ждении правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2009
году на реализацию мероприятий областной целевой программы «Социальное развитие села
Калужской области до 2010 года» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
22.05.2008 № 197, от 04.06.2008 № 221. от 29.12.2008 № 529, от 04.05.2009 № 161) (далее '
постановление) следующие изменения:

' в преамбуле постановления слова «на 2009 и на плановый период 2010 и 2011 годов»
заменить словами «на 2010 год и на плановый период 2011  и 20)2 годов»;

' в наименовании и пункте 1 постановления слова «в 2009 году» заменить словами «в 2010 году»;
' в пункте 1 постановления слова «до 2010 года» заменить словами «до 2012 года»;
' приложение № 1 «Правила предоставления субсидий местным бюджетам из областного

бюджета в 2009 году на реализацию мероприятий областной целевой программы «Социаль'
ное развитие села Калужской области  2010 года» (далее 11равила) к постановлению изло'
жить в новой редакции (прилагается).*

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

24 февраля 2010 г. № 60
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 23.01.2009  № 7 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления субсидий юридическим лицам

(за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям) на реализацию отдельных мероприятий,

предусмотренных областной целевой программой «Доступное
жилье в Калужской области» на 2006�2010 годы»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области» и в целях реализации Закона Калужской облас'
ти «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 201 1 и 2012 годов» Правитель'
ство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 23.01.2009 № 7 «Об утвер'
ждении Положения о порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключени'
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на реализацию отдельных
мероприятий, предусмотренных областной целевой программой «Доступное жилье в Калуж'
ской области» на 2006'2010 годы» изменение, заменив в преамбуле постановления слова
«статьей 7 Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2009 год и на плановый
период 2010 и 2011 годов» словами «статьей 6 Закона Калужской области «Об областном
бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

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

24 февраля 2010 г.  № 61
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 16.03.2009 № 80 «Об утверждении плана
реформирования жилищно�коммунального хозяйства
на территории Калужской области на 2009�2011 годы»

(в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 22.05.2009 № 203, от 12.01.2010 № 1)

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

Внести в приложение к постановлению Правительства Калужской области от 16.03.2009
№ 80 «Об утверждении плана реформирования жилищно'коммунального хозяйства на
территории Калужской области на 2009'201 1 годы» (в ред. постановлений Правитель'
ства Калужской области от 22.05.2009 № 203, от 12.01.2010 № 1) следующие изменения:

в пункте 6 таблицы «План реформирования жилищно'коммунального хозяйства на терри'
тории Калужской области на 2009'2011 годы» графу «Содержание мероприятия» изложить в
следующей редакции:

«Увеличение доли коммерческих организаций коммунального комплекса, которые дей'
ствуют на территории муниципального образования Калужской области, претендующего на
предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформирова'
нию жилищно'коммунального хозяйства, и осуществляют производство товаров, оказание
услуг по электро', газо', тепло', водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод и
эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отхо'
дов, с долей участия в уставном капитале Калужской области и (или) муниципального образо'
вания не более чем 25 процентов, если использование такими организациями объектов
коммунальной инфраструктуры осуществляется на праве частной собственности, по догово'
ру аренды или концессионному соглашению, до следующих значений:

' до 50 процентов от общего числа осуществляющих свою деятельность на территории муни'
ципального образования организаций коммунального комплекса 'в срок до 1 января 2010 года;

' до 80 процентов от общего числа осуществляющих свою деятельность на территории муни'
ципального образования организаций коммунального комплекса '  в срок до 1 января 2011 года».

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

24 февраля 2010 г. №  62
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской
области от 30.11.2009  № 485 «Об областной адресной программе

 по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Калужской области  на 2010�2011 годы»

(в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 12.01.2010 № 3, от 16.02.2010 № 48)

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 30.11.2009 № 485 «Об
областной адресной программе по «переселению граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Калужской области на 2010'2011 годы» (в ред. постановления Правительства
Калужской области от 12.01.2010 №3, от 16.02.2010 № 48) (далее ' постановление) следую'
щие изменения:

в наименовании и пункте 1 постановления слова «на 2010'2011 годы» заменить словами «на
2010 год»;

в приложении «Областная адресная программа по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Калужской области на 2010'2011 годы» к постановлению
(далее ' Программа):

в наименовании, абзаце 1 раздела 1 Программы слова «на 2010'2011 годы» заменить
словами «на 2010 год»;

раздел 2 Программы «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Исходя из выбранных способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

период освоения средств, выделенных на реализацию Программы, составит один год (до IV
квартала 2010 года)»;

в приложении № 1 «Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном
порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их
эксплуатации» к Программе:

в столбце 6 «Планируемые сроки начала и конца переселения, год» слова «2010'2011»
заменить словами «2010»;

в наименовании столбца 20 слова «мена на другое вновь построенное жилое помещение»
заменить словами «предоставление другого вновь построенного и (или) приобретенного у
застройщиков жилого помещения;

в наименовании столбца 28 слова «для строительства помещений» заменить словами «для
строительства и (или) приобретения у застройщиков жилых помещений».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

 Постановление Правительства Калужской области
25 февраля 2010 г.  № 63

О совершенствовании системы планирования закупок для
государственных нужд в целях эффективного расходования

бюджетных средств
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов госу'

дарственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
1. Утвердить Положение о сводном плане размещения заказов для государственных нужд

Калужской области (прилагается).*
2. Министерству конкурентной политики и тарифов Калужской области ежегодно:
 ' в срок до 30'го числа последнего месяца квартала утверждать сводный план размеще'

ния заказов для государственных нужд Калужской области на предстоящий квартал;
' в срок до I мая представлять в Правительство Калужской области доклад о результатах

размещения государственного заказа Калужской области за предыдущий год;
' в срок до 1 июля 2010 года обеспечить размещение государственными заказчиками

информации о планируемых закупках и договорах, государственных контрактах, заключен'
ных с единственным поставщиком, на официальном сайте Калужской области с электронным
адресом http://tender.admoblkaluga.ru.

3. Обязать государственных заказчиков Калужской области с 1 июля 2010 года размещать
информацию о планируемых закупках и договорах, государственных контрактах, заключен'
ных с единственным поставщиком, на официальном сайте Калужской области с электронным
адресом http://tender.admoblkaluga.ru.

4. Управлению экономической безопасности администрации Губернатора Калужской об'
ласти в срок до 1'го числа второго месяца квартала представлять на рассмотрение консуль'
тативного совета по эффективности использования бюджетных средств при исполнении
контрактов данные анализа закупок для государственных нужд у единственного поставщика
за предыдущий квартал.

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
24 февраля 2010 г.  № 47

О  мерах по реализации постановления  Правительства
Российской Федерации от 31.12.2009 № 1154 «О финансовом

обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований
из федерального бюджета мероприятий, направленных
на совершенствование медицинской помощи больным

с сосудистыми заболеваниями»
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009

№ 1154 «О финансовом обеспечении в 2010 году за счет бюджетных ассигнований из феде'
рального бюджета мероприятий, направленных на совершенствование медицинской помо'
щи больным с сосудистыми заболеваниями» постановляю:

1. Министерству здравоохранения Калужской области:
1.1. Провести мероприятия по созданию на базе государственного учреждения здравоох'

ранения «Калужская областная больница» регионального сосудистого центра для оказания
медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями.

1.2.  Разработать и утвердить план профилактических мероприятий, направленных на предуп'
реждение и снижение смертности от сосудистых заболеваний на территории Калужской области.

1.3.  Совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований «Город
Калуга», «Боровский район», «Город Киров и Кировский район» координировать деятельность
учреждений здравоохранения Калужской области по организации совершенствования оказания
медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями и подготовке медицинских кадров.

2.  Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований «Город
Калуга», «Боровский район», «Город Киров и Кировский район» осуществить мероприятия по
созданию первичных сосудистых отделений на базе учреждений здравоохранения, расположен'
ных на территории соответствующего муниципального образования Калужской области.

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

24 февраля 2010 г.  № 48
О мерах по совершенствованию  государственного управления
В соответствии с Уставом Калужской области и в целях совершенствования организации

государственного управления постановляю:
Ввести должность «Заместитель Губернатора Калужской области».

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
25 февраля 2010 г. № 52

Об утверждении кандидатуры Маричевой М.Р. на получение
удостоверения к медали «За доблестный труд в Великой

Отечественной войне 1941�1945 гг.»
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.06.1945 «Об учреж'

дении медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941'1945 гг.» (в ред. от
18.07.1980), Положением о порядке вручения медалей «За доблестный труд в Великой Оте'
чественной войне 1941'1945 гг.», утвержденным Секретариатом Президиума Верховного
Совета СССР 21.08.1945, постановляю:

Утвердить представленную администрацией (исполнительно'распорядительным орга'
ном) муниципального района «Дзержинский район» кандидатуру Маричевой Марии Рома'
новны, бывшей работницы колхоза «Правда» Кировского района Калужской области, на
получение удостоверения к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941'1945 гг.».

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

25 февраля 2010 г.  № 53
О проведении в 2010 году дополнительной диспансеризации

работающих граждан
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009

года № 1146 «О порядке предоставления в 2010 году из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования субсидий бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации
работающих граждан» постановляю:

1.  Министерству здравоохранения Калужской области обеспечить координацию деятель'
ности учреждений здравоохранения Калужской области, осуществляющих проведение в
2010 году дополнительной диспансеризации работающих граждан.

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, городских округов
Калужской области принять меры по обеспечению проведения в 2010 году дополнительной
диспансеризации работающих граждан.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
24 февраля 2010 г. № 54

О внесении изменений в некоторые постановления Губернатора
Калужской области

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

1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 25.12.2006 № 476 «Об обла'
стном конкурсе на лучший журналистский материал по теме «Семья и дети» (в ред. постановле'
ния Губернатора Калужской области от 08.12.2008 № 363) (далее 'постановление) следующие
изменения:

' преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии с мероприятиями долгосрочной целевой программы Калужской области

«Семья и дети (2009'2013 годы)», утвержденной постановлением Правительства Калужской
области от 05.08.2009 № 311, ПОСТАНОВЛЯЮ:»;

' пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Финансирование расходов на проведение областного конкурса на лучший журналист'

ский материал «Семья и дети» осуществляется за счет средств областного бюджета, предус'
мотренных на реализацию долгосрочной целевой программы Калужской области «Семья и
дети (2009 ' 2013 годы)»;

' в подпункте 4.1 Положения об областном конкурсе на лучший журналистский материал
по теме «Семья и дети», утвержденного постановлением (далее 'Положение), слова «248000,
г. Калуга, ул.Кутузова, 21» заменить словами «248016, г.Калуга, ул.Пролетарская, д.111»;

' подпункт 6.4 Положения изложить в следующей редакции:
«6.4. Конкурсной комиссией по каждому направлению журналистской деятельности

определяются победители конкурса, которые награждаются:
' за I место денежной премией в размере 7 тыс. рублей и дипломом I степени;
' за II место денежной премией в размере 4 тыс. рублей и дипломом II степени;
' за III место денежной премией в размере 3 тыс. рублей и дипломом III степени.»;
' в подпункте 6.5 Положения слова «областной целевой программы «Семья и дети (2007'

2009 годы)» заменить словами «долгосрочной целевой программы Калужской области «Се'
мья и дети (2009 ' 2013 годы)».

2. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 25.12.2006 № 477 «Об
областном фестивале'конкурсе «Семья года» (в ред. постановления Губернатора Калужской
области от 08.12.2008 № 363) (далее ' постановление) следующие изменения:

' преамбулу постановления изложить в новой редакции:
«В соответствии с мероприятиями долгосрочной целевой программы Калужской области

«Семья и дети (2009'2013 годы)», утвержденной постановлением Правительства Калужской
области от 05.08.2009 №311, ПОСТАНОВЛЯЮ:»;

' пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Финансирование расходов на проведение фестиваля'конкурса «Семья года» осуще'

ствляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию долгосроч'
ной целевой программы Калужской области «Семья и дети (2009 ' 2013 годы).»;

' в подпункте 6.1 Положения об областном фестивале'конкурсе «Семья года», утвержден'
ного постановлением (далее ' Положение), слова «(248000, г.Калуга, ул.Кутузова, д.21)»
заменить словами «(248016, г.Калуга, ул.Пролетарская, д.111)»;

' в пункте 10 Положения слова «областной целевой программы «Семья и дети (2007'2009
годы)» заменить словами «долгосрочной целевой программы Калужской области «Семья и
дети (2009 ' 2013 годы)».

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

 Постановление Губернатора Калужской области
26 февраля 2010 г. № 55

О реализации распоряжения Правительства  Российской
Федерации  от 17 декабря 2009 года № 1993�р

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2009 года № 1993'р постановляю:

1.  Утвердить план перехода на предоставление государственных услуг (функций) органами
исполнительной власти Калужской области, а также услуг (функций), предоставляемых в элект'
ронном виде государственными учреждениями Калужской области, согласно приложению № 1.*

 2.  Органам исполнительной власти Калужской области организовать в пределах своей
компетенции реализацию плана, включая осуществление мер, направленных на совершен'
ствование законодательства, и иных мер для обеспечения перехода на предоставление
государственных услуг и исполнение государственных функций в электронном виде.

3.  Рекомендовать органам местного самоуправления Калужской области организовать
проведение мероприятий по предоставлению муниципальных услуг (функций) в электронном
виде согласно перечню услуг (функций), указанному в приложении № 2.

4.  При переходе на предоставление услуг (функций) в электронном виде, предусмотрен'
ных приложениями  № 1 и № 2 к настоящему постановлению * необходимо руководство'
ваться этапами перехода на предоставление  услуг (функций) в электронном виде согласно
приложению № 3.*

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
26 февраля 2010 г.  № 56

О признании утратившими силу некоторых  постановлений
Губернатора Калужской области

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

Признать утратившими силу:
' пункты 1'3, 5 постановления Губернатора Калужской области от 31.01.2005 № 31 «Об

управлении экономической безопасности» (в ред. постановлений Губернатора Калужской
области от 10.10.2006 № 378, от 22.01.2007 № 14);

'  постановление Губернатора Калужской области от 22.01.2007 № 14 «О внесении изме'
нений в постановление Губернатора Калужской области от 31.01.2005 № 31 «Об управлении
экономической безопасности» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
10.10.2006 № 378).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
26 февраля 2010 г.  № 57

О назначении в 2010 году стипендии Губернатора Калужской
области ведущим спортсменам Калужской области

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 13 апреля 2009 года
№ 128 «Об учреждении стипендии Губернатора Калужской области ведущим спортсменам
Калужской области» (в ред. постановления Губернатора Калужской области от 28.09.2009 №
302, от 16.02.2010 № 36) и на основании решения коллегии министерства спорта, туризма и
молодежной политики Калужской области от 18.12.2009 № 5 «Об утверждении кандидатур
ведущих спортсменов области на получение стипендий Губернатора Калужской области в
2010 году» постановляю:

1.  Назначить в 2010 году стипендии Губернатора Калужской области ведущим спортсме'
нам Калужской области:

'  Демину Валентину Николаевичу
 '  Кудряшову Александру Юрьевичу
'  Леневой Екатерине Игоревне
'  Марачевой Ирине Владимировне
'  Миншину Ильдару Салиховичу
'  Мирошниченко Ксении Евгеньевне
'  Никольской Ирине Дмитриевне
'  Пянко Ирине Александровне
'  Семеновой Юлии Юрьевне
'  Скворцову Николаю Валерьевичу
'  Усову Сергею Юрьевичу.
2. Выплату стипендий производить за счет средств областного бюджета, предусмотрен'

ных министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области по целевой
статье «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление  Губернатора Калужской области
26 февраля 2010 г. №  58

О назначении в 2010 году стипендии Губернатора Калужской
области лучшим тренерам  Калужской области

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 28.03.2005 № 109 «Об
учреждении стипендии Губернатора области для лучших тренеров Калужской области» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 22.08.2008 № 253, от 13.03.2009 № 88, от
29.07.2009 № 252, от 16.02.2010 № 36) и на основании решения коллегии министерства спорта,
туризма и молодежной политики Калужской области от 18.12.2009 № 3 «Об утверждении
кандидатур лучших тренеров Калужской области, претендентов на получение стипендии Губер'
натора Калужской области для лучших тренеров Калужской области в 2010 году» постановляю:

1.  Назначить в 2010 году стипендии Губернатора Калужской области лучшим тренерам
Калужской области:

 '  Арсютину Анатолию Алексеевичу
'  Васильеву Сергею Викторовичу
'  Имасу Геннадию Иосифовичу
 '  Кузнецову Юрию Владимировичу
'  Кутьину Владимиру Георгиевичу
'  Мезенцеву Вадиму Васильевичу
'  Овсянкину Николаю Васильевичу
'  Попкову Артуру Васильевичу
'  Прохорову Виктору Николаевичу
'  Ряжнову Георгию Евгеньевичу
'  Сидоренко Вячеславу Григорьевичу.
2. Выплату стипендий производить за счет средств областного бюджета, предусмотрен'

ных министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области по целевой
статье «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
26 февраля 2010г. № 59

Об утверждении кандидатуры Глансковой А.С. на получение
удостоверения к медали «За доблестный труд в Великой

Отечественной войне 1941�1945 гг.»
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.06.1945 «Об учреж'

дении медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941'1945 гг.» (в ред. от
18.07.1980), Положением о порядке вручения медалей «За доблестный труд в Великой Оте'
чественной войне 1941'1945 гг.», утвержденным Секретариатом Президиума Верховного
Совета СССР 21.08.1945, постановляю:

Утвердить представленную Городской Управой (исполнительно'распорядительным орга'
ном) городского округа «Город Калуга» кандидатуру Глансковой Анны Сергеевны, бывшей
работницы колхоза «15 лет Октября» Ферзиковского района Калужской области, на получение
удостоверения к медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941'1945гг.».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
26 февраля 2010 г.  № 60

Об утверждении кандидатуры Грибковой Л.С. на получение
удостоверения к медали «За доблестный труд в Великой

Отечественной войне 1941�1945 гг.»
 В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 06.06.1945 «Об учреж'

дении медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941'1945 гг.» (в ред. от
18.07.1980), Положением о порядке вручения медалей «За доблестный труд в Великой Оте'
чественной войне 1941'1945 гг.», утвержденным Секретариатом Президиума Верховного
Совета СССР 21.08.1945, постановляю:

Утвердить представленную Городской Управой (исполнительно'распорядительным орга'
ном) городского округа «Город Калуга» кандидатуру Грибковой Любови Семеновны, бывшей
работницы Жестяно'баночной фабрики г. Петропавловска, на получение удостоверения к
медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941'1945гг.».

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

26 февраля 2010 г. № 61
О безаварийном пропуске паводковых вод на реках Калужской

области в период весеннего половодья 2010 года
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2010

года, снижения возможного ущерба от них в период ледохода и прохождения паводковых вод
на реках Калужской области постановляю:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска
паводковых, вод в период весеннего половодья 2010 года (далее ' план) (прилагается).*

2.  Рекомендовать руководителям организаций, главам администраций муниципальных
образований Калужской области принять план к исполнению.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
24 февраля 2010 г.  № 22�р/лс

О Шерейкине М.Л.
Назначить Шерейкина Максима Леонидовича с 25 февраля 2010 года заместителем Гу'

бернатора Калужской области.
Основание: срочный трудовой договор.

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

и социальной политике Калужской области
22 января 2010 года №  24
О Доске почета министерства по делам семьи, демографической

и социальной политике Калужской области
Â öåëÿõ ïîîùðåíèÿ ãðàæäàí çà âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, âíåñåíèå çíà÷è-

òåëüíîãî âêëàäà â ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Ó÷ðåäèòü Äîñêó ïî÷åòà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè.
2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Äîñêå ïî÷åòà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé

ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).
3. Ðàáîòó ïî ðàññìîòðåíèþ ïðåäñòàâëÿåìûõ õîäàòàéñòâ  î çàíåñåíèè íà Äîñêó ïî÷åòà ìèíèñòåðñòâà ïî

äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè âîçëîæèòü íà êîìèññèþ ïî ðàñ-
ñìîòðåíèþ ìàòåðèàëîâ ïî íàãðàæäåíèþ âåäîìñòâåííûìè ôîðìàìè ïîîùðåíèÿ (ñîçäàíà ïðèêàçîì ìèíèñòåð-
ñòâà îò 10.11.2008 ¹ 217).

Министр  Г.М. ДОНЧЕНКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2187 îò 17.02.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,  äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ÿíâàðÿ 2010 ã. ¹ 24

Ïîëîæåíèå î Äîñêå ïî÷åòà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,Ïîëîæåíèå î Äîñêå ïî÷åòà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,Ïîëîæåíèå î Äîñêå ïî÷åòà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,Ïîëîæåíèå î Äîñêå ïî÷åòà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,Ïîëîæåíèå î Äîñêå ïî÷åòà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé  è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòèäåìîãðàôè÷åñêîé  è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòèäåìîãðàôè÷åñêîé  è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòèäåìîãðàôè÷åñêîé  è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòèäåìîãðàôè÷åñêîé  è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì

ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Äîñêà ïî÷åòà) âûñîêîïðîôåññè-
îíàëüíûõ ñîòðóäíèêîâ ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî), ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó, à
òàêæå äðóãèõ îðãàíîâ, ó÷ðåæäåíèé è ïðåäïðèÿòèé ñèñòåìû ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ, ñôåðû îïåêè è
ïîïå÷èòåëüñòâà, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ðàáîòíèêè).

1.2. Çàíåñåíèå íà Äîñêó ïî÷åòà ÿâëÿåòñÿ ôîðìîé ìîðàëüíîãî ïîîùðåíèÿ ðàáîòíèêîâ:
- äîñòèãøèõ âûñîêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà è äîáèâøèõñÿ íàèâûñøèõ ïîêàçàòåëåé â òðóäå;
- âíåñøèõ çàìåòíûé ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû Êàëóæñêîé îáëàñòè.
1.3. Çàíåñåíèå íà Äîñêó ïî÷åòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñðîêîì íà îäèí ãîä è ïðèóðî÷èâàåòñÿ ê ïðîâåäåíèþ

ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ Äíþ ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà (8 èþíÿ).
1.4. Íà Äîñêå ïî÷åòà ðàçìåùàåòñÿ 12 ôîòîãðàôèé ðàçìåðîì 21*15 íà ñâåòëîì ñåðî-ãîëóáîì èëè ñèíåì ôîíå.
2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà
2.1. Ïðàâî âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà èìåþò:
- îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- îðãàíèçàöèè íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî - ïðàâîâîé ôîðìû è ôîðì ñîáñòâåííîñòè.
2.2. Èíèöèàòîð, âûäâèãàþùèé êàíäèäàòà äëÿ çàíåñåíèÿ íà äîñêó ïî÷åòà, íàïðàâëÿåò â ìèíèñòåðñòâî ñëåäó-

þùèå äîêóìåíòû:
- õîäàòàéñòâî î âûäâèæåíèè êàíäèäàòà;
- õàðàêòåðèñòèêó ñ óêàçàíèåì êîíêðåòíûõ çàñëóã è òðóäîâûõ äîñòèæåíèé;
- ñïðàâêó, ñîäåðæàùóþ îñíîâíûå áèîãðàôè÷åñêèå äàííûå êàíäèäàòà (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà è

ìåñòî ðîæäåíèÿ, ìåñòî æèòåëüñòâà, îáðàçîâàíèå, ñåìåéíîå ïîëîæåíèå);
- êîïèè íàãðàäíûõ äîêóìåíòîâ, ïîëó÷åííûõ çà çàñëóãè (åñëè èìåþòñÿ);
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- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè.
2.3. Ìàòåðèàëû íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ìèíèñòåðñòâî

åæåãîäíî íå ïîçäíåå 15 ìàðòà.
3. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà3. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà3. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà3. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà3. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà
3.1. Êîìèññèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ ìàòåðèàëîâ ïî íàãðàæäåíèþ âåäîìñòâåííûìè ôîðìàìè ïîîùðåíèé (äàëåå -

êîìèññèÿ) ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ äîêóìåíòû è ïðèíè-
ìàåò ðåøåíèå î çàíåñåíèè ðàáîòíèêîâ íà Äîñêó ïî÷åòà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè êðèòåðèÿìè îòáîðà:

- âûäàþùèéñÿ âêëàä â ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé ñôåðû Êàëóæñêîé îáëàñòè,  âîñïèòàíèå, îõðàíó çäîðîâüÿ,
æèçíè è ïðàâ ãðàæäàí, áëàãîòâîðèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü;

- âíåäðåíèå íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê, íîâûõ òåõíîëîãèé è ðàöèîíàëèçàòîðñêèõ ïðåäëîæåíèé;
- íàëè÷èå ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàãðàä Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïî÷åòíûõ çâàíèé;
- ïîáåäà â ðàéîííûõ, îáëàñòíûõ, ôåäåðàëüíûõ êîíêóðñàõ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà, ñîðåâíîâàíèÿõ,

ñìîòðàõ, ôåñòèâàëÿõ;
- ñòàæ ðàáîòû â îòðàñëè íå ìåíåå 5 ëåò.
3.2. Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîìèññèè èçäàåòñÿ ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà î çàíåñåíèè íà Äîñêó ïî÷åòà, êîïèÿ

óêàçàííîãî ïðèêàçà íàïðàâëÿåòñÿ èíèöèàòîðó õîäàòàéñòâà.
3.3 Îòäåë êàäðîâîãî, ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ è êîíòðîëÿ ìèíèñòåðñòâà îðãàíèçóåò îôîðìëåíèå Äîñêè

ïî÷åòà, âåäåò ó÷åò ëèö, çàíåñåííûõ íà Äîñêó ïî÷åòà.
Приказ министерства здравоохранения Калужской области

1 февраля 2010 г. № 91
О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения

Калужской области от 03.12.2009 № 909 «Об утверждении
административного регламента исполнения государственной
функции «Рассмотрение обращений граждан министерством

здравоохранения Калужской области».
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
 Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.12.2009 ¹ 909 «Îá óòâåðæäåíèè

àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíè-
ñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Àáçàö 7 ïîäïóíêòà 2.3.1 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó «Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Â ñëó÷àå, åñëè â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè ãðàæäàíèíà ñîäåðæèòñÿ âîïðîñ, íà êîòîðûé åìó ìíîãîêðàòíî
äàâàëèñü ïèñüìåííûå îòâåòû ïî ñóùåñòâó â ñâÿçè ñ ðàíåå íàïðàâëÿåìûìè îáðàùåíèÿìè, è ïðè ýòîì â
îáðàùåíèè íå ïðèâîäÿòñÿ íîâûå äîâîäû èëè îáñòîÿòåëüñòâà, ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î áåçîñíîâàòåëüíîñòè î÷åðåäíîãî îáðàùåíèÿ è ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ ãðàæäàíè-
íîì ïî äàííîìó âîïðîñó ïðè óñëîâèè, ÷òî óêàçàííîå îáðàùåíèå è ðàíåå íàïðàâëÿåìûå îáðàùåíèÿ íàïðàâëÿ-
ëèñü â ìèíèñòåðñòâî èëè îäíîìó è òîìó æå äîëæíîñòíîìó ëèöó.  Î äàííîì ðåøåíèè óâåäîìëÿåòñÿ ãðàæäàíèí,
íàïðàâèâøèé îáðàùåíèå.».

2. Àáçàö 5 ïîäïóíêòà 3.4.2 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó «Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Åñëè â îáðàùåíèè ñîäåðæàòñÿ  ñâåäåíèÿ  î  ïðîòèâîïðàâíîì äåÿíèè èëè åãî ïîäãîòîâêå, äîëæíîñòíîå
ëèöî ãîòîâèò ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî î íàïðàâëåíèè îáðàùåíèÿ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí â ñîîòâåòñòâèè ñ
åãî êîìïåòåíöèåé.

Министр Ю.А.КОНДРАТЬЕВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2176 îò 08 ôåâðàëÿ 2010 ã.

Приказ министерства финансов Калужской области
02.02.2010 г. № 18

О внесении изменения в приказ министерства финансов
Калужской области от 27.11.2009 №167 «Об административном

регламенте по исполнению государственной функции
«Рассмотрение обращений граждан министерством финансов

Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïîðÿäêà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî
ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.11.2009 ¹167 «Îá àäìèíèñòðàòèâíîì
ðåãëàìåíòå ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ôè-
íàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - Ïðèêàç) ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

- èñêëþ÷èòå àáçàö òðåòèé ïóíêòà 3.4.2. ïðèëîæåíèÿ ê Ïðèêàçó.
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Министр финансов  В.И. АВДЕЕВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2190 îò 19 ôåâðàëÿ 2010 ã.

Приказ министерства финансов Калужской области
5.02.2010 г. № 20

О внесении изменений в приказ министерства финансов
Калужской области  от 01.09.2008 № 83 «Об  утверждении формы

Реестра расходных обязательств Калужской области»
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ñòàòüè 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 17.12.2009 ¹ 326-ÔÇ  "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â

ñòàòüè 5 è 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ ïðàâ ðåáåíêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ñòàòüè
26.3 è 26.11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è
èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.12.2007 ¹ 339 "Î Ïîëîæåíèè î ïîðÿäêå âåäåíèÿ ðååñòðà
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.08.2008
¹346) ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.09.2008 ¹ 83 "Îá óòâåðæäåíèè
ôîðìû Ðååñòðà ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ
ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà è èíûì ïðÿìûì ïîëó÷àòåëÿì ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà îáåñïå÷èòü ïðåäñòàâëåíèå â ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ðååñòðîâ ðàñõîäíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé íàñòîÿùèì ïðèêàçîì, íà÷èíàÿ ñ ïëàíîâîãî Ðååñòðà
ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä.

Министр финансов  В.И. АВДЕЕВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2184 îò 12 ôåâðàëÿ 2010 ã.
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Приказ министерства природных ресурсов
Калужской области

03 декабря 2009 г. №  149
О внесении изменения в приказ

министерства природных ресурсов Калужской
области  от 27.01.2009 №  15 «Об утверждении

форм документов, составляемых  по результатам
проведения государственными лесными
инспекторами министерства природных

ресурсов Калужской области проверок по
государственному лесному контролю

и надзору за использованием,
охраной, защитой,

воспроизводством лесов»
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26 äåêàáðÿ 2008 ãîäà ¹ 294-ÔÇ «Î

çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëå-
íèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ», ïîñòàíîâëå-
íèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22 èþíÿ 2007 ã. ¹ 394 «Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîëîæåíèÿ îá îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà» (â
ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.02.2009 ¹ 176)
è ïðèêàçà  ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè îò 30
àïðåëÿ 2009 ãîäà ¹ 141 «Î ðåàëèçàöèè ïîëîæåíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î çàùèòå
ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñó-
äàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

Âíåñòè â  ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 27.01.2009
¹ 15 «Îá óòâåðæäåíèè ôîðì äîêóìåíòîâ, ñîñòàâëÿåìûõ  ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûìè ëåñíûìè èíñïåêòîðàìè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïðîâåðîê ïî ãîñóäàðñòâåííîìó ëåñíîìó êîíòðîëþ è  íàäçîðó çà èñïîëüçî-
âàíèåì, îõðàíîé, çàùèòîé,  âîñïðîèçâîäñòâîì ëåñîâ» (äàëåå – ïðèêàç) èçìåíåíèå,
èçëîæèâ ïðèëîæåíèå ¹ 1 «Ôîðìà àêòà ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ëåñíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ê ïðèêàçó â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ.

Министр  О.О. РАЗУМОВСКИЙ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2185 îò 17.02.2010

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 03 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 149

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÏÐÈÐÎÄÍÛÕ ÐÅÑÓÐÑÎÂ
ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

àäðåñ: 248620, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, ä. 45, òåë/ôàêñ 57-61-44, òåë. 562-626
(ìåñòî ñîñòàâëåíèÿ àêòà) «__» ____________ 20___

(äàòà ñîñòàâëåíèÿ àêòà)
__________________________

(âðåìÿ ñîñòàâëåíèÿ àêòà)

ÀÊÒÀÊÒÀÊÒÀÊÒÀÊÒ
ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâàïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâàïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâàïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâàïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÐîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÐîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÐîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÐîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
¹ ________¹ ________¹ ________¹ ________¹ ________

«__» ______________ 20__ ã.  ïî àäðåñó: _______________________________
(ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè)

Íà îñíîâàíèè: _______________________________________________________
____________________________________________________________________________

(äàòà è íîìåð ïðèêàçà, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ),
äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî

êîíòðîëÿ (íàäçîðà),  èçäàâøåãî ïðèêàç  î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè)
áûëà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà â îòíîøåíèè:

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(ïîëíîå è (â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ) ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå, â òîì ÷èñëå
ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ôàìèëèÿ, èìÿ è (â ñëó÷àå, åñëè
èìååòñÿ) îò÷åñòâî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,  ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî

ãðàæäàíèíà)
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðîâåðêè: __________________________________________
 Àêò ñîñòàâëåí: ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà)

Ñ êîïèåé ïðèêàçà  î  ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè îçíàêîìëåí:
(çàïîëíÿåòñÿ ïðè ïðîâåäåíèè âûåçäíîé ïðîâåðêè) ___________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà (â ñëó÷àå, åñëè èìåþòñÿ), ïîäïèñü, äàòà, âðåìÿ)
Äàòà è íîìåð ðåøåíèÿ ïðîêóðîðà (åãî çàìåñòèòåëÿ) î ñîãëàñîâàíèè  ïðîâåäåíèÿ

ïðîâåðêè: _____________________________________________________________
____________________________________________________________________________

(çàïîëíÿåòñÿ â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ âíåïëàíîâîé ïðîâåðêè ñóáúåêòà ìàëîãî èëè
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà)

Ëèöî(à), ïðîâîäèâøåå ïðîâåðêó: ________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ), äîëæíîñòü  äîëæíîñòíîãî ëèöà
(äîëæíîñòíûõ ëèö), ïðîâîäèâøåãî(èõ) ïðîâåðêó;  â ñëó÷àå ïðèâëå÷åíèÿ ê ó÷àñòèþ ê

ïðîâåðêå ýêñïåðòîâ, ýêñïåðòíûõ îðãàíèçàöèé óêàçûâàþòñÿ  ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà
(â ñëó÷àå, åñëè èìåþòñÿ),  äîëæíîñòè ýêñïåðòîâ è/èëè íàèìåíîâàíèå ýêñïåðòíûõ

îðãàíèçàöèé)
Ïðè ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè ïðèñóòñòâîâàëè: _________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ), äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ, èíîãî
äîëæíîñòíîãî ëèöà (äîëæíîñòíûõ ëèö) èëè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ

þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîëíîìî÷åííîãî
ïðåäñòàâèòåëÿ, ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà, ïðèñóòñòâîâàâøèõ ïðè ïðîâåäåíèè

ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîâåðêå)
Â õîäå ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè: âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè: __________________________________________________
___________________________________________________________________________

(ñ óêàçàíèåì õàðàêòåðà íàðóøåíèé; ëèö, äîïóñòèâøèõ íàðóøåíèÿ)
âûÿâëåíû íåñîîòâåòñòâèÿ ñâåäåíèé, ñîäåðæàùèõñÿ â óâåäîìëåíèè  î  íà÷àëå îñóùå-

ñòâëåíèÿ  îòäåëüíûõ âèäîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, îáÿçàòåëü-
íûì  òðåáîâàíèÿì  (ñ  óêàçàíèåì  ïîëîæåíèé (íîðìàòèâíûõ)  ïðàâîâûõ àêòîâ):
 ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

âûÿâëåíû  ôàêòû íåâûïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ
(íàäçîðà) (ñ óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ âûäàííûõ ïðåäïèñàíèé):
 ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

íàðóøåíèé íå âûÿâëåíî ________________________________________________
___________________________________________________________________________

Çàïèñü â Æóðíàë ó÷åòà ïðîâåðîê þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ, ïðîâîäèìûõ  îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), âíåñåíà (çàïîë-
íÿåòñÿ ïðè  ïðîâåäåíèè âûåçäíîé ïðîâåðêè):

_________________________ ______________________________
(ïîäïèñü ïðîâåðÿþùåãî) (ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî

ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,
åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)

Æóðíàë ó÷åòà ïðîâåðîê þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,
ïðîâîäèìûõ  îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà), îòñóòñòâóåò (çàïîëíÿåòñÿ
ïðè ïðîâåäåíèè âûåçäíîé ïðîâåðêè):

_________________________ ______________________________
(ïîäïèñü ïðîâåðÿþùåãî) (ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî

ïðåäñòàâèòåëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ,
åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ)

Ïðèëàãàåìûå äîêóìåíòû: ______________________________________________
Ïîäïèñè ëèö, ïðîâîäèâøèõ ïðîâåðêó: _____________________________________

_____________________________________________________________________
Ñ  àêòîì  ïðîâåðêè  îçíàêîìëåí(à),  êîïèþ àêòà ñî  âñåìè  ïðèëîæåíèÿìè

ïîëó÷èë(à):____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (â ñëó÷àå, åñëè èìååòñÿ), äîëæíîñòü ðóêîâîäèòåëÿ,
èíîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà  èëè óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ  þðèäè÷åñêîãî

ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ,
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà)

«__» __________ 20__ ã. ____________ (ïîäïèñü)
Ïîìåòêà îá îòêàçå îçíàêîìëåíèÿ ñ àêòîì ïðîâåðêè: _________________________
 (ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà (ëèö), ïðîâîäèâøåãî ïðîâåðêó)

Приказ инспекции Государственного строительного надзора
Калужской области

от  19.01. 2010 г. № 1
Об утверждении перечня должностных лиц

инспекции Государственного строительного
надзора Калужской области,

уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях

Â ñîîòâåòñòâèå ñ ÷àñòÿìè 1, 2, 3 è 4 ñòàòüè 28.3 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, Ïîëîæåíèåì îá èíñïåêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðî-
èòåëüíîãî íàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.09.2003 ¹ 258, ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö èíñïåêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî
íàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ:

1) ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà - ïî ñòàòüÿì 9.4,
9.5, 9.5.1, 17.7, 17.9, ÷àñòè 1 ñòàòüè 19.4, ÷àñòè 6 ñòàòüè 19.5, ñòàòüÿì 19.6, 19.7,
÷àñòè 1 ñòàòüè 20.25 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ:

- íà÷àëüíèê èíñïåêöèè,
- çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà èíñïåêöèè,
- äîëæíîñòíûå ëèöà, â îáÿçàííîñòè êîòîðûõ âõîäèò ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî

íàäçîðó;
2) ïðè îñóùåñòâëåíèè êîíòðîëÿ è íàäçîðà â îáëàñòè äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà - ïî

ñòàòüÿì 14.28, 17.7, 17.9, ÷àñòè 4 ñòàòüè 19.5, ÷àñòè 1 ñòàòüè 20.25 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ:

- íà÷àëüíèê èíñïåêöèè,
- çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà èíñïåêöèè,
- äîëæíîñòíûå ëèöà, â îáÿçàííîñòè êîòîðûõ âõîäèò ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî

êîíòðîëþ è íàäçîðó.
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ íà÷àëü-

íèêà èíñïåêöèè Æóðèõèíà Í. Â.
Начальник инспекции ГСН Калужской области

А. В. РАКЧЕЕВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ¹ 2189 îò 19.02.2010.

Приказ министерства по делам семьи, демографической
 и социальной политике Калужской области

от 18 февраля      № 88
О проведении областного конкурса профильных
программ в сфере организации детского отдыха

и оздоровления
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè  Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10

äåêàáðÿ 2009ã. ¹ 508 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îðãà-
íèçàöèÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2010-2015
ãîäàõ" è íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî îðãàíè-
çàöèè îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ (ïðîòîêîë îò 9 ôåâðà-
ëÿ  2010ã. ¹ 174) ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Â öåëÿõ èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ îçäîðîâèòåëüíîé êàìïà-
íèè äåòåé è ïîäðîñòêîâ ïðîâåñòè â 2010 ãîäó îáëàñòíîé êîíêóðñ ïðîôèëüíûõ
ïðîãðàìì â ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ.

2. Îïðåäåëèòü ñðîê ïðèåìà êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ñ 20 ìàðòà ïî 1 àïðåëÿ.
3. Óòâåðäèòü:
3.1 Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðîôèëüíûõ ïðîãðàìì â ñôåðå îðãàíè-

çàöèè äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ (ïðèëîæåíèå ¹ 1).
3.2 Ñîñòàâ Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîí-

êóðñà ïðîôèëüíûõ ïðîãðàìì â ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ
(ïðèëîæåíèå ¹ 2).

4. Îòäåëó äåìîãðàôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ (Þ.Â.Ñåìèíà) îáåñïå÷èòü îðãàíèçàöèþ è
ïðîâåäåíèå êîíêóðñà, ïóáëèêàöèþ èíôîðìàöèè î êîíêóðñå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè.

5. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ
ìèíèñòðà-íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé è ñåìåéíîé ïîëèòèêè  (Ñ.Â.Ìåä-
íèêîâà).

Министр  Г.М.ДОНЧЕНКОВА.
Ïðèëîæåíèå 1

ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé
 è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 18 ôåâðàëÿ 2010 ã. ¹ 88
Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðîôèëüíûõÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðîôèëüíûõÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðîôèëüíûõÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðîôèëüíûõÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðîôèëüíûõ

ïðîãðàìì â ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãîïðîãðàìì â ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãîïðîãðàìì â ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãîïðîãðàìì â ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãîïðîãðàìì â ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãî
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿîòäûõà è îçäîðîâëåíèÿîòäûõà è îçäîðîâëåíèÿîòäûõà è îçäîðîâëåíèÿîòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Îáëàñòíîé êîíêóðñ ïðîôèëüíûõ ïðîãðàìì (äàëåå-ïðîãðàììû) â ñôåðå îðãàíè-

çàöèè äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè  (äàëåå - Êîíêóðñ)
ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
10 äåêàáðÿ 2009ã. ¹ 508 "Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â

2010-2015 ãîäàõ" è â öåëÿõ èíôîðìàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ îçäîðîâè-
òåëüíîé êàìïàíèè äåòåé è ïîäðîñòêîâ.

2. Öåëü è çàäà÷è Êîíêóðñà
Öåëü Êîíêóðñà:
Ðàçâèòèå òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè è ïðîôåññèîíàëèçìà ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþ-

ùèõ â ñôåðå îðãàíèçàöèè îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé,  îáîáùåíèÿ îïûòà ðàáîòû.
Êîíêóðñ íàïðàâëåí íà ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
- èçó÷åíèå, îáîáùåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå îïûòà ðàáîòû îðãàíèçàöèé, òâîð÷åñ-

êèõ êîëëåêòèâîâ, îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îçäîðîâèòåëüíî-îá-
ðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ñ äåòüìè è ïîäðîñòêàìè.

- ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìàñòåðñòâà è ïîâûøåíèå óðîâíÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãî-
òîâêè  ñïåöèàëèñòîâ, ðàáîòàþùèõ ñ äåòüìè;

- âíåäðåíèå íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ èííîâàöèîííûõ ïðîãðàìì â ñôåðå îòäûõà
è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé.

3. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà
Â Êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå  ó÷ðåæäåíèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ, ñèñòåìû

çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé, äåòñêèå è ìîëîäåæ-
íûå öåíòðû, äåòñêèå è ìîëîäåæíûå îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè ëþáûõ ôîðì ñîá-
ñòâåííîñòè.

4. Îðãàíèçàöèÿ Êîíêóðñà
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöè-

àëüíîé ïîëèòèêå îáëàñòè. Â öåëÿõ îðãàíèçàöèè êîíêóðñà  ôîðìèðóåòñÿ Ýêñïåðòíûé
ñîâåò Êîíêóðñà, êîòîðûé:

- ïðîâîäèò àíàëèç  ïðîãðàìì;
- îïðåäåëÿåò  ïðîãðàììû-ïîáåäèòåëè.
5. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà
Íà Êîíêóðñ ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïðîãðàììû, ñîîòâåòñòâóþùèå îñíîâíîìó íàïðàâëå-

íèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè. Ýòî ìîæåò áûòü óçêîïðîôèëüíàÿ, èëè ìíîãîïðî-
ôèëüíàÿ ïðîãðàììà îðãàíèçàöèè  äåòñêîãî  îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ.

Êàæäûé ó÷àñòíèê Êîíêóðñà ìîæåò ïðåäñòàâèòü íå áîëåå îäíîé ïðîãðàììû â
êàæäîé íîìèíàöèè.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
- ïðîãðàììû, ðåàëèçóåìûå íà áàçå çàãîðîäíûõ ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèé äåò-

ñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ;
- ïðîãðàììû, ðåàëèçóåìûå íà áàçå ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñå-

ìüè è äåòåé, îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ;

- ïðîãðàììû ïàëàòî÷íûõ ëàãåðåé è èíûõ ìàëîçàòðàòíûõ ôîðì îðãàíèçàöèè
äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ.

Ñðîê ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì: 1 ìàÿ  - 31 äåêàáðÿ.
Â ÃÓ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé öåíòð îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà "Ðàçâèòèå" (ïî

àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 7) ñ 20 ìàðòà ïî 1 àïðåëÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå (â ñâîáîäíîé ôîðìå);
- ïðîãðàììà â îòïå÷àòàííîì âèäå â îäíîì ýêçåìïëÿðå (ìîæåò ñîïðîâîæäàòüñÿ

èíôîðìàöèîííûìè è âèäåîìàòåðèàëàìè), âêëþ÷àþùàÿ:
- ïîëíîå íàçâàíèå ïðîãðàììû;
- öåëè è çàäà÷è, àêòóàëüíîñòü, îñíîâíîå ñîäåðæàíèå;
- êàòåãîðèè ó÷àñòíèêîâ ïðîãðàììû;
- ñðîêè äåéñòâèÿ ïðîãðàììû;
- ñïèñîê âñåõ îðãàíèçàòîðîâ ïðîãðàììû.
Ïðåäñòàâëåííûå íà Êîíêóðñ ïðîãðàììû ïðîõîäÿò ýêñïåðòèçó â Ýêñïåðòíîì ñî-

âåòå äî 10 àïðåëÿ.
6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà
Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ:
- ìåæâåäîìñòâåííûé õàðàêòåð ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû: ó÷àñòèå ðàçëè÷íûõ îðãà-

íèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé íà âñåõ ýòàïàõ ðàçðàáîòêè, âíåäðåíèå è êîíòðîëü çà õîäîì
ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû, íàëè÷èå êîîðäèíèðóþùèõ îðãàíîâ (ñîâåòû, öåíòðû, øòàáû,
êîìèññèè);

- êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå ïðîãðàììû: íàëè÷èå äîñòàòî÷íîãî êîëè÷åñòâà ñïåöèà-
ëèñòîâ ðàçëè÷íîãî ïðîôèëÿ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû, ñèñòåìû ïîäãîòîâêè ñïåöè-
àëèñòîâ; ðàñïðåäåëåíèå è êóðèðîâàíèå êîíêðåòíûõ ó÷àñòêîâ äåÿòåëüíîñòè ïðè ðåà-
ëèçàöèè ïðîãðàììû; ïðèâëå÷åíèå ñïåöèàëèñòîâ ðàçëè÷íûõ âåäîìñòâ è ëèäåðîâ ìî-
ëîäåæè ê ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;

- íàëè÷èå îïûòà ðåàëèçàöèè àíàëîãè÷íûõ ïðîãðàìì: ñâåäåíèÿ î ðåàëèçîâàííûõ
ïðîãðàììàõ â ñôåðå äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ; îáîáùåíèå îïûòà è ïîääåð-
æêà ïåäàãîãè÷åñêèõ ïëîùàäîê, ðàáîòàþùèõ â ïåðñïåêòèâíûõ íàïðàâëåíèÿõ ðàçâèòèÿ
äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ;

- èííîâàöèîííîñòü ìåòîäèê ïðîãðàììû: èìåþùèåñÿ ïðîìåæóòî÷íûå ðåçóëüòàòû
âíåäðåíèÿ ïðîãðàììû, øèðîêîå îñâåùåíèå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè,
íàëè÷èå îòçûâîâ, àíàëèòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ;

- íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ïðîãðàììû:  êàê íà ýòàïå ðàçðàáîòêè, òàê
è â õîäå å¸ ðåàëèçàöèè;

- çíà÷èìîñòü ñîöèàëüíîãî ýôôåêòà ïðîãðàììû: ïàòðèîòè÷åñêàÿ íàïðàâëåííîñòü
ïðîãðàììû, ñâÿçàííàÿ ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì çíàíèé î Êàëóæñêîé çåìëå, èñòîðèè,
òðàäèöèÿõ, êóëüòóðå. Ïðèâëå÷åíèå äåòåé ê çàíÿòèÿì ñïîðòîì, òóðèçìîì, ðàçâèòèþ
òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé.

Èòîãè Êîíêóðñà ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà ðàññìîòðåíèå îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé
êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ è
ðàçìåùàþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå íà Êîíêóðñ, íå âîçâðàùàþòñÿ è íå ðåöåíçèðó-
þòñÿ.

7. Íàãðàæäåíèå
Ïðîãðàììàì - ïîáåäèòåëÿì Êîíêóðñà  ïðèñóæäàþòñÿ çâàíèå ëàóðåàòà Êîíêóðñà

ïî êàæäîé èç íîìèíàöèé. Ëàóðåàòû íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè I, II, III ñòåïåíè.
Íàãðàæäåíèå ïðîâîäèòñÿ íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé
êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ.

   Ïðèëî-
æåíèå 2

ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,
                                                                        äåìîãðàôè÷åñ-

êîé è ñîöèàëüíîé
                                                                          ïîëèòèêå

Êàëóæñêîé îáëàñòè
                                                                            îò 18

ôåâðàëÿ 2010 ã. ¹ 88
ÑîñòàâÑîñòàâÑîñòàâÑîñòàâÑîñòàâ

ýêñïåðòíîãî ñîâåòàýêñïåðòíîãî ñîâåòàýêñïåðòíîãî ñîâåòàýêñïåðòíîãî ñîâåòàýêñïåðòíîãî ñîâåòà
ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïðîôèëüíûõ ïðîãðàììïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïðîôèëüíûõ ïðîãðàììïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïðîôèëüíûõ ïðîãðàììïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïðîôèëüíûõ ïðîãðàììïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïðîôèëüíûõ ïðîãðàìì

â ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõàâ ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõàâ ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõàâ ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõàâ ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà
è îçäîðîâëåíèÿè îçäîðîâëåíèÿè îçäîðîâëåíèÿè îçäîðîâëåíèÿè îçäîðîâëåíèÿ

Äîí÷åíêîâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà - ìèíèñòð ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè - ïðåäñåäàòåëü ýêñïåðòíîãî ñîâåòà;

Ìåäíèêîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñåìåéíîé ïîëèòèêè - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ýêñïåðòíîãî ñî-
âåòà;

Áóðîâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà - è.î. äèðåêòîðà ÃÓ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé öåíòð îðãà-
íèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà "Ðàçâèòèå"- îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ýêñïåðòíîãî ñîâåòà;

Âàðãàíîâà  Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà -  çàâåäóþùàÿ îòäåëåíèåì Ãîñóäàðñòâåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì "Äîâå-
ðèå" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Ãóëàêîâ Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàåâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëè-
òèêè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè;

Êî÷åòîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ðåàëèçàöèè ñåìåéíîé ïîëèòèêè
ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

Êðèâîøåèíà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ òåððèòîðèàëüíîãî
îáúåäèíåíèÿ îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîâåò ïðîôñîþçîâ (ïî
ñîãëàñîâàíèþ);

Ìàðêåëîâà Ñâåòëàíà Þðüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé ïî-
ëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Ñåìèíà Þëèÿ Âèêòîðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà äåìîãðàôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìèíè-
ñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè;

Ôîìèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé
ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

×åòâåðèêîâ Àëåêñåé Âàëåíòèíîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà èíòåðíàòíûõ ó÷ðåæäåíèé è
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû  ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 Министерство образования и науки объявляет конкурс на соискание премий
правительства Калужской области преподавателям государственных образова�
тельных учреждений среднего профессионального образования. Документы при�
нимаются с 01 марта 2010 года в соответствии с действующим «Положением о
премиях правительства Калужской области преподавателям государственных
образовательных учреждений средних специальных учебных заведений» по ад�
ресу: 248650, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб.522, Водолазовой Елене
Владимировне. Телефон для получения дополнительной информации (4842)719�
332.

Основной целью конкурса является выявление и стимулирование лучших преподава'
телей государственных средних специальных учебных заведений Калужской области.
Участниками конкурса могут быть штатные преподаватели, работающие в государствен'
ных средних специальных учебных заведениях области, прошедших государственную
аккредитацию и лицензирование, имеющие стаж работы в системе среднего професси'
онального образования (СПО) не менее десяти лет, а также заместители директоров и
методисты учебно'методических кабинетов учреждений среднего профессионального
образования, имеющие стаж работы в системе СПО не менее десяти лет и ведущие
преподавательскую деятельность в объеме не менее 0,5 педагогической ставки.

На конкурс представляются:

Заслушав и обсудив вопрос "О подведении итогов работы АПК области
за 2009 год, постановке задач на 2010 год", коллегия отмечает, что реали'
зация Государственной программы развития сельского хозяйства и регули'
рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008 ' 2012 годы (далее ' Государственная программа) и областной
целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохо'
зяйственной продукции в Калужской области на 2008 ' 2012 годы" (далее '
областная программа) способствовала обеспечению роста производства
сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий на 4,9 % в
сопоставимых ценах, в том числе в сельскохозяйственных организациях '
на 9,6 % и крестьянских (фермерских) хозяйствах ' на 4 %.

В сельскохозяйственных организациях области выручка от реализации
сельскохозяйственной продукции составила 7,5 млрд. руб.

Суммарная прибыль до налогообложения, полученная сельскохозяй'
ственными организациями, составила 403,7 млн. руб., средний уровень
рентабельности ' 5,8 %, что на 1,3 п.п. больше уровня 2008 года.

С начала реализации приоритетного национального проекта "Развитие
АПК" и по состоянию на 1 января 2010 года объем частных инвестиций,
вложенных в сельское хозяйство, превысил 11 млрд. руб.

В рамках льготного инвестиционного кредитования сельскохозяйствен'
ными организациями области заключены кредитные договора с коммер'
ческими банками на сумму около 7,3 млрд. руб.

В 2009 году общий объем финансирования Государственной и област'
ной программ развития сельского хозяйства составил 802,1 млн. руб.

Введено в эксплуатацию 28 тысяч скотомест крупного рогатого скота и
свиней с одновременным внедрением современных технологий содержа'
ния животных, приобретено 5 892 головы высокопродуктивного крупного
рогатого скота, что на 2 985 голов больше, чем в 2008 году.

Реализация вышеназванных мероприятий способствовала существен'
ному улучшению качественных показателей развития животноводческой
отрасли. В хозяйствах всех категорий средний надой молока от одной
коровы в 2009 году составил около 4 020 кг, и увеличился к уровню 2008 года
более чем на 70 кг,  в том числе в сельскохозяйственных организациях он
составил 4 078 кг, что на  309 кг превышает уровень 2008 года.

В хозяйствах всех категорий произведено 231,2 тыс. тонн молока или
102 % к уровню 2008 года, в том числе в сельскохозяйственных организаци'
ях ' 178,1 тыс. тонн или 105 %, 79 тыс. тонн мяса скота и птицы (в живом весе)
или 108 %, в том числе в сельскохозяйственных организациях ' 60,8 тыс.
тонн или 114%.

В 2009 году целевой индикатор обновления основных видов сельскохо'
зяйственной техники составил: тракторы ' 1,9 % (приобретено 58 ед.),
зерноуборочные комбайны ' 4,1% (22 ед.), кормоуборочные комбайны ' 1,5
% (5 ед.).

В прошлом году хозяйствами всех категорий произведено 196,8 тыс.
тонн зерна или 103 % к уровню 2008 года, картофеля ' 352 тыс. тонн или 109
%, овощей открытого грунта ' более  100 тыс. тонн или 101 %.

Средняя урожайность составила: зерна ' 21,9 ц /га, картофеля ' 150 ц/га,
овощей открытого грунта ' 197 ц/га.

Реализации направления Государственной программы "Повышение фи'
нансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе" в 2009 году во
многом способствовали последовательно реализуемые с 2006 года комп'
лексные мероприятия по стимулированию развития малых форм хозяй'
ствования, системная ярмарочная торговля сельскохозяйственной про'
дукцией, а также обеспечение самозанятости сельских граждан на селе.
Общая сумма кредитов и займов, привлеченных на развитие сельскохозяй'
ственной деятельности малыми формами хозяйствования в Калужской об'
ласти за 2006 ' 2009 годы, составила 940 млн. руб.

В рамках выполнения комплексных антикризисных мероприятий и со'
действия развитию малого предпринимательства, обеспечения самозаня'
тости безработных граждан на селе в отчетном году вовлечено 173 безра'
ботных граждан (34,6 % всех самозанятых в Калужской области и 9 %
зарегистрированных безработных граждан в сельской местности).

Успешная реализация областной целевой программы развития потре'
бительской кооперации в Калужской области позволила кооператорам за
два года увеличить совокупный объем деятельности на 36 %. При этом,
объемы закупок сельскохозяйственной продукции в 2009 году достигли 473
млн. руб., что в 1,9 раза больше, чем в 2007 году. Владельцам ЛПХ за
сданную продукцию выплачено около 200 млн. руб. При существующей
среднемесячной зарплате  работников АПК это соответствует созданию
1500 рабочих мест.

  В  2009  году в области сохранилась тенденция  снижения кадрового
дефицита на селе, на 15 % увеличилось количество молодых специалистов,
пришедших работать в сельскохозяйственное производство. Этому во мно'
гом способствовала система государственной поддержки кадрового по'
тенциала сельскохозяйственного производства, включающая в себя до'
полнительную оплату труда молодых специалистов.

Ключевым звеном в решении кадровой проблемы отрасли сельскохо'
зяйственного производства на ближайшую перспективу является решение
социальных вопросов сельских тружеников.

В 2009 году на реализацию мероприятий областной целевой программы
"Социальное развитие села Калужской области до 2010 года" были выделе'
ны бюджетные средства в размере 289,66 млн. руб., из них: средства феде'
рального бюджета ' 143,3 млн. руб., областного бюджета ' 103,8 млн. руб. и
местных бюджетов ' 37,76 млн. руб.

За счет этих средств построено 36,12 км уличных газопроводов, произ'
ведена реконструкция 14,96 км локальных водопроводов, завершено стро'
ительств ФАПа в д. Горки Перемышльского района и средней общеобразо'
вательной школы на 180 мест на ст. Кудринская Мещовского района,
отремонтированы 6 ФАПов, 10 сельских домов культуры, 5 детских садов, 4
школы, предоставлены субсидии 48 семьям граждан, проживающих в сель'
ской местности, в том числе 30 молодым семьям и молодым специалистам,
за счет которых приобретено 1496 кв. м жилья, ведется строительство
жилых домов площадью 1 800 кв.м.

Учитывая вышеизложенное, коллегия РЕШИЛА:
1.Принять к сведению информацию министерства сельского хозяйства

области об итогах работы АПК области за 2009 год и постановке задач на
2010 год.

Решение расширенного заседания коллегии
министерства сельского хозяйства Калужской области

04 февраля 2010 года  г. Калуга

2. Отметить наиболее результативное участие в 2009 году в реализации
Государственной и областной программ развития сельского хозяйства адми'
нистраций Дзержинского, Перемышльского, Ферзиковского, Сухиничского,
Козельского, Малоярославецкого и Жуковского муниципальных районов.

3. Признать недостаточно эффективной работу администраций Ульянов'
ского, Износковского, Куйбышевского, Мосальского, Спас'Деменского и
Бабынинского муниципальных районов в части обеспечения выполнения
соглашений о взаимодействии и сотрудничестве по реализации Государ'
ственной и областной программ развития сельского хозяйства в Калужской
области, заключенных с министерством сельского хозяйства области.

4. Рекомендовать министерству сельского хозяйства области:
4.1.  Принять необходимые меры по реализации мероприятий Государ'

ственной и областной программы развития сельского хозяйства;
4.2.  В  оптимально короткие сроки принять все необходимые норматив'

ные правовые акты, в части оказания государственной поддержки сельско'
хозяйственным товаропроизводителям области в 2010 году

4.3.  Обеспечить выполнение целевых индикаторов и прогнозных показате'
лей развития сельского хозяйства области в рамках соглашения между Мини'
стерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством
Калужской области о реализации мероприятий Государственной программы;

4.4.  Обеспечить мониторинг долгосрочного инвестиционного кредито'
вания объектов строительства, реконструкции и модернизации животно'
водческих комплексов (ферм), сконцентрировав усилия на объектах, нахо'
дящихся в завершающей стадии финансирования. Обеспечить участие в
реализации данного мероприятия Государственной программы всех муни'
ципальных районов области;

4.5. Провести в первом квартале 2010 года встречу с инвесторами агро'
промышленного комплекса области;

4.6.  В  целях увеличения объемов приобретения высокопродуктивного
крупного рогатого скота, сельскохозяйственной техники и оборудования
на основе лизинговых схем повысить результативность сотрудничества с
ОАО "Росагролизинг";

4.7.  Проработать и реализовать дополнительные мероприятия по обес'
печению самозанятости сельского населения, повышению товарности про'
изводства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах населения, раз'
витию агротуризма и иных видов несельскохозяйственной деятельности;

4.8. В целях обеспечения защиты интересов сельскохозяйственных то'
варопроизводителей активизировать работу по созданию и  организации
деятельности на территории области отраслевых и продуктовых союзов и
ассоциаций;

4.9. Принять дополнительные меры по привлечению в отрасль сельско'
хозяйственного производства квалифицированных кадров специалистов и
работников массовых профессий. Активизировать работу по повышению
квалификации работников АПК области;

4.10. Обеспечить необходимое организационно'правовое, консульта'
ционное   и административное содействие вовлечению в хозяйственный
оборот неиспользуемых, а также неэффективно используемых земель сель'
скохозяйственного назначения.

5. Министерству сельского хозяйства области совместно с Калужс�
ким региональным филиалом ОАО "Россельхозбанк" и Калужским от�
делением № 8608 Сбербанка России:

5.1.  Сконцентрировать ресурсы на бизнес'проектах, находящихся в
завершающей стадии реализации;

5.2.  Обеспечить первоочередное финансирование мероприятий Госу'
дарственной и областной программ развития сельского хозяйства, ориенти'
рованных на выполнение целевых индикаторов и прогнозных показателей,
определенных соглашением, заключенным между Министерством сельско'
го хозяйства Российской Федерации и Правительством Калужской области.

6. Министерству сельского хозяйства области совместно с Калужс�
ким союзом потребительских обществ:

6.1.  Организовать максимально эффективное использование передан'
ного в безвозмездное пользование организациям потребительской коопе'
рации государственного имущества, приобретенного за счет средств об'
ластного бюджета;

6.2.  Продолжить практику проведения ярмарок выходного дня, пред'
праздничной торговли сельскохозяйственной продукции местных товаро'
производителей в областном центре и в муниципальных районах области.

7. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов
области:

7.1.  Принять меры по обеспечению выполнения целевых индикаторов и
прогнозных показателей развития сельского хозяйства в рамках заключен'
ных с министерством сельского хозяйства области соглашений о взаимо'
действии и сотрудничестве по реализации Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен'
ной продукции, сырья и продовольствия на 2008 ' 2012 годы и областной
целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохо'
зяйственной продукции на 2008 ' 2012 годы" в 2010 году;

7.2. Приступить к реализации муниципальных программ развития мо'
лочного и мясного скотоводства до 2012 года;

7.3.  Обеспечить выполнение целевых индикаторов и эффективное ос'
воение бюджетных средств направляемых на реализацию мероприятий
областной целевой программы "Социальное развитие села Калужской об'
ласти до 2012 года";

7.4. Создать более благоприятные условия для развития малых форм
хозяйствования гражданам, изъявившим желание заняться сельским биз'
несом, садоводством и огородничеством, вести работу по организации
закупки излишков сельскохозяйственной продукции, обеспечить должный
уровень оказания информационно'консультационных услуг;

7.5. Обеспечить выполнение взятых обязательств по поддержке органи'
заций потребительской кооперации в рамках реализации соответствую'
щих муниципальных программ развития, уделив особое внимание созда'
нию благоприятных условий для увеличения закупочной деятельности, а
также расширению сети торгового и бытового обслуживания на террито'
рии сельских поселений.

Председатель коллегии #  министр сельского хозяйства
Калужской области  Л.С. ГРОМОВ.
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Исполнение областного
бюджета на 1 февраля  2010 года

(тыс. рублей)

I. 54 903
II. 335
III. 

55 839
IV. 283 730
V. - 41 681
VI. 79
VII. 65 735
VIII. , ,

70 651
IX. 247 295
X. 27 206
XI. 681 201

: 1 528 655

Справка об объёме государственного
долга Калужской области

млн. руб.

 "

 "
 2010 

2011  2011 "

 1 
2010                 12 158,2                                         6 344,5 

 1  2010                 11 950,3                                         6 724,3 

Министерство финансов области.

График приёма  граждан в региональной
общественной приёмной полномочного
представителя президента Российской

Федерации в Центральном федеральном округе
на март

Ïðè¸ì ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëåíèíà, 74, êîìí.12.
*Ñïðàâêè è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 57-28-21; 72-36-21.

' заявление об участии в конкурсе (с перечнем прилагаемых документов и информаци'
ей о заявителе: Ф.И.О. (полностью), название учреждения СПО, в котором работает зая'
витель, домашний адрес и телефон);

' выписка из протокола заседания педагогического совета учреждения, в котором
работает участник конкурса, с мотивированным заключением о педагогической и мето'
дической деятельности преподавателя за пять лет, предшествующих году объявления
конкурса;

' заверенные в установленном порядке в учреждении СПО, в котором работает заяви'
тель, копия трудовой книжки заявителя и список научных и методических работ, опубли'
кованных за пять лет, предшествующих году объявления конкурса. Заявителю необходи'
мо представить учебники, учебные пособия и методические рекомендации, статьи,
подтверждающие авторство заявителя или их ксерокопии;

' таблица результатов анкетирования студентов, у которых участник конкурса вел
занятия;

' другие документально подтвержденные данные, свидетельствующие о проведении
участником конкурса работ, направленных на подготовку высококвалифицированных спе'
циалистов со средним специальным образованием (например, тезисы научно'методи'
ческих конференций, результаты участия студентов, у которых заявитель вел занятия, в
областных, федеральных и международных конкурсах и олимпиадах).

1. Настоящий Порядок определяет условия и сроки работы конкур'
сной комиссии министерства культуры Калужской области (далее '
конкурсная комиссия) при проведении конкурса на замещение вакан'
тной должности государственной гражданской службы в аппарате
министерства культуры области (далее ' вакантная должность граж'
данской службы) в соответствии с п. 16 Положения о конкурсе на
замещение вакантной должности государственной гражданской служ'
бы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Рос'
сийской Федерации от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы Россий'
ской Федерации». Конкурсная комиссия в своей деятельности руко'
водствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Феде'
рации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российс'
кой Федерации, нормативными правовыми актами Калужской облас'
ти, настоящим Порядком.

2. Конкурсная комиссия создается приказом министерства культу'
ры Калужской области, является коллегиальным органом и действует
на постоянной основе для организации и проведения конкурсов. Со'
став конкурсной комиссии утверждается приказом министерства куль'
туры Калужской области.

3. Заседания конкурсной комиссии проводятся по мере необходи'
мости.

4. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и членов комиссии. В число членов комис'
сии включаются наиболее квалифицированные представители кадро'
вого и правового подразделений министерства, а также подразделе'
ния, в котором проводится конкурс на замещение вакантной
должности, представитель государственного органа Калужской обла'
сти по управлению государственной службы, представители научных
и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые
по запросу представителя нанимателя в качестве независимых экс'
пертов ' специалистов по вопросам, связанным с гражданской служ'
бой, без указания персональных данных экспертов.

5. Конкурсная комиссия:
5.1. Определяет конкретные конкурсные процедуры с использова'

нием не противоречащих федеральным законам, законам Калужской
области и другим нормативным правовым актам методов оценки про'
фессиональных и личностных качеств кандидатов, включая индивиду'
альное собеседование, анкетирование, проведение групповых дискус'
сий, написание реферата или тестирование по вопросам, связанным с
выполнением должностных обязанностей по вакантной должности граж'
данской службы, на замещение которой претендуют кандидаты.

5.2. Проводит конкурс, который заключается в оценке профессио'
нального уровня кандидатов на замещение вакантной должности граж'
данской службы, их соответствия установленным квалификационным
требованиям к этой должности гражданской службы, а также с целью
формирования кадрового резерва.

6. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кан'
дидатов на основании представленных ими документов об образова'
нии, прохождении гражданской или иной государственной службы,
осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе
выбранных конкурсных процедур.

7. Председатель конкурсной комиссии:
' организует работу конкурсной комиссии;
' созывает заседания конкурсной комиссии и председательствует

на них;
' организует на заседаниях конкурсной комиссии ведение прото'

кола.

В случае временного отсутствия председателя конкурсной комиссии
его полномочия осуществляет заместитель председателя конкурсной
комиссии.

8. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет организационное
обеспечение деятельности конкурсной комиссии, публикацию объявле'
ний о проведении конкурса, подготовку заседаний конкурсной комиссии,
в том числе ведение протокола заседаний конкурсной комиссии.

9. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не ме'
нее двух кандидатов на замещение вакантной должности государствен'
ной гражданской службы.

Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на
нем присутствует не менее двух третей от общего количества ее чле'
нов. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения кон'
курса принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов ее членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии.

10. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кан'
дидата и является основанием для назначения его на вакантную дол'
жность гражданской службы либо отказа в таком назначении, а также
для зачисления кандидата с его согласия в кадровый резерв мини'
стерства на замещение вакантных должностей.

11. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кан'
дидаты, отвечающие квалификационным требованиям к вакантной дол'
жности гражданской службы, на замещение которой он был объявлен,
министр может принять решение о проведении повторного конкурса.

12. На заседаниях конкурсной комиссии ведется протокол, в кото'
ром фиксируются принятые решения и результаты голосования по
определению победителя конкурса. Результаты голосования конкурс'
ной комиссии оформляются решением, которое подписывается пред'
седателем, заместителем председателя, секретарем и членами ко'
миссии, принявшими участие в заседании.

13.По результатам конкурса на основании решения конкурсной ко'
миссии издается приказ министерства о назначении победителя кон'
курса на вакантную должность гражданской службы и заключается
служебный контракт о прохождении государственной гражданской
службы Калужской области.

14. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требова'
нием к вакантной должности гражданской службы, а также с ограниче'
ниями, установленными законодательством Российской Федерации о
государственной гражданской службе для поступления на гражданс'
кую службу и ее прохождения.

15. Документы для участия в конкурсе представляются в министер'
ство культуры Калужской области в течение 30 дней со дня опублико'
вания в газете Калужской области «Весть».

Несвоевременное представление документов, представление их
не в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважи'
тельной причины являются основанием для отказа в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении
их не в полном объеме или с нарушением правил оформления по
уважительной причине председатель конкурсной комиссии вправе пе'
ренести сроки их приема.

16. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препят'
ствующих в соответствии с законодательством поступлению гражда'
нина на гражданскую службу, он информируется в письменной форме
о причинах отказа в участии в конкурсе.

17. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в со'
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2 к приказу министерства культуры Калужской
области № 1 от 13 января 2010 года

Методика проведения конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы

Калужской области в министерстве культуры Калужской области
1. Настоящая Методика определяет теоретические и практические

основы проведения конкурса на замещение вакантной должности госу'
дарственной гражданской службы Калужской области в министерстве
культуры Калужской области (далее ' вакантная должность гражданской
службы). Конкурс заключается в оценке профессионального уровня пре'
тендентов на замещение вакантной должности государственной граж'
данской службы Калужской области, их соответствия установленным ква'
лификационным требованиям к этой должности и проводится в два этапа.

2. На первом этапе конкурса на основании приказа министра культуры
Калужской области:

' публикуется объявление о приеме документов для участия в конкурсе
в газете Калужской области «Весть»;

' размещается информация о проведении конкурса на сайте админи'
страции Губернатора области в информационно'телекоммуникационной
сети общего пользования;

' проводится консультирование граждан, претендующих на замеще'
ние вакантных должностей, по вопросам условий конкурса;

' обеспечивается прием и регистрация документов от претендентов
на замещение вакантной должности гражданской службы в министер'
стве;

' проверяется полнота представленных документов и соответствие их
оформления предъявляемым требованиям;

' принимается решение о допуске гражданина к участию в конкурсе.
3. Конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании пред'

ставленных ими документов об образовании, прохождении гражданской
или иной государственной службы, осуществлении другой трудовой дея'
тельности, проводит сравнительный анализ документов, представлен'
ных кандидатами на замещение вакантной должности гражданской служ'
бы в соответствии с п. 7 Положения о конкурсе на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Российской Федера'
ции, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
01.02.2005 № 112, устанавливает соответствие кандидатов установлен'
ным квалификационным требованиям к вакантной должности гражданс'
кой службы, определяет методы проведения конкурса по каждой вакант'
ной должности гражданской службы.

4. По завершении первого этапа конкурса на замещение вакантной
должности гражданской службы секретарь конкурсной комиссии мини'
стерства не позднее чем за 15 дней до начала второго этапа направляет
сообщения о дате, месте и времени его проведения гражданам (граждан'
ским служащим), допущенным к участию в конкурсе.

5. Второй этап конкурса проводится с использованием не противоре'
чащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам
Российской Федерации методов оценки профессиональных и личност'
ных качеств кандидатов.

Кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии с Конститу'
цией Российской Федерации и федеральными законами.

Для оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов на
вакантную должность гражданской службы на второй стадии конкурса
конкурсная комиссия может применять следующие методы:

' тестирование;
' проведение групповых дискуссий;
' написание реферата;
' собеседование и другие.
Применение всех перечисленных методов не является обязательным.

Необходимость, а также очередность их применения при проведении

конкурса определяется конкурсной комиссией. В случае выявления
победителя конкурса на вакантную должность только одним из них
(например, тестирование) конкурс может считаться завершенным.

6. Тестирование кандидатов на конкретную вакантную должность
гражданской службы проводится по единому перечню теоретических
вопросов, заранее подготовленному управлением (структурным под'
разделением), в котором имеется вакантная должность гражданской
службы. Тест составляется на базе квалификационных требований к
вакантной должности гражданской службы и других положений долж'
ностного регламента по этой должности, установленных в министер'
стве.

Кандидатам на вакантную должность гражданской службы предос'
тавляется одно и то же время для подготовки письменного ответа. При
равном количестве набранных ответов кандидатам выдаются дополни'
тельные тесты с фиксированием времени на их ответы

Оценка теста проводится конкурсной комиссией по количеству пра'
вильных ответов в отсутствие кандидата.

7. Проведение групповых дискуссий базируется на практических
вопросах ' конкретных ситуациях, заранее подготовленных управлени'
ем (структурным подразделением), в котором имеется вакантная дол'
жность.

Кандидаты на вакантную должность гражданской службы получают
одинаковые практические задания и располагают одним и тем же вре'
менем для подготовки устного ответа.

Затем конкурсная комиссия проводит дискуссию. Оценка и отбор
кандидата на вакантную должность гражданской службы с учетом ре'
зультатов ответа и участия в дискуссии осуществляется конкурсной
комиссией в отсутствие кандидата.

8. Для написания реферата рекомендуется использовать вопросы,
связанные с исполнением должностных обязанностей и полномочий
по государственной должности, на замещение которой претендуют
кандидаты. Темы рефератов определяет управление (структурное под'
разделение), в котором имеется вакантная должность.

Кандидаты на вакантную должность гражданской службы пишут ре'
ферат на одинаковую тему и располагают одним и тем же временем для
его подготовки.

Конкурсная комиссия оценивает в отсутствие кандидата рефераты
по качеству и глубине изложения материала, полноте раскрытия воп'
росов.

9. Собеседование заключается в процедуре устных вопросов и от'
ветов, касающихся мотивов служебной деятельности, профессиональ'
ных знаний и навыков, планов их совершенствования. Вопросы комис'
сии могут оформляться как ситуационные задачи по специальности,
при решении которых выявляется уровень профессиональных знаний
кандидата.

Вопросы членов конкурсной комиссии и ответы кандидатов зано'
сятся в протокол.

10. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о резуль'
татах конкурса в письменной форме в течение месяца со дня его завер'
шения.

Документы претендентов на замещение вакантной должности граж'
данской службы, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов,
участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному
заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истече'
ния этого срока документы хранятся в кадровой службе министерства
культуры области, после чего подлежат уничтожению.

11. Конкурсная комиссия организует свою работу, принимает ре'
шения по результатам проведения конкурса в соответствии с порядком
работы конкурсной комиссии министерства по проведению конкурса
на замещение вакантной должности гражданской службы.

Порядок работы конкурсной комиссии министерства культуры Калужской области по проведению
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Калужской области
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Постановлением губернатора Калужской области  за высокие личные достижения и активное
участие в социально'экономическом развитии Калужской области юбилейной медалью Калуж�
ской области «65 лет Калужской области» награждены: БОРОВИКОВА Маргарита Петровна '
преподаватель государственного образовательного учреждения «Калужский базовый меди'
цинский колледж»; КОТКОВ Сергей Николаевич ' пенсионер, г.Калуга; МАЦИЕНОК Евгений
Павлович ' пенсионер, г.Калуга; МОИСЕЕНКОВ Александр Григорьевич ' генеральный дирек'
тор общества с ограниченной ответственностью «Росэкспертиза Калуга»; ПОНОМАРЕВ Вита�
лий Михайлович ' пенсионер, г.Калуга; РУДАКОВ Леонид Валерьевич ' председатель город'
ского комитета ветеранов войны и военной службы г.Калуги; ФАЛЕЕВ Олег Михайлович '
преподаватель Учебного Центра Военно'Морского флота, г.Обнинск.

Постановлением губернатора Калужской области за высокое профессиональное мастер'
ство и многолетний добросовестный труд, способствующие социально'экономическому разви'
тию Калужской области, присвоены почетные звания :

«Заслуженный работник торговли Калужской области»
СИЛАЕВОЙ Марии Григорьевне ' директору общества с ограниченной ответственностью

«Швейный мир ' Калуга».
«Заслуженный работник культуры Калужской области»
АВЕРЬЯНОВОЙ Галине Петровне ' преподавателю государственного образовательного

учреждения среднего профессионального образования «Калужское областное училище культу'
ры и искусства».

«Заслуженный работник сельского хозяйства Калужской области»
АЛЕКСЕЕВОЙ Вере Викторовне ' заведующему отделом аграрной политики, социального

обустройства села и личного подсобного хозяйства администрации муниципального района
«Малоярославецкий район»; ПЫКО Елене Владимировне ' начальнику отдела государственно'
го ветеринарного надзора Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитар'
ному надзору по Калужской области;

«Заслуженный строитель Калужской области»
ГЛАЗЕРУ Валерию Савельевичу ' генеральному  директору закрытого акционерного обще'

ства «Катми'Строй'Инвест»;
«Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Калужской области»
КУТЬИНУ Владимиру Георгиевичу ' старшему тренеру'преподавателю отделения борьбы

государственного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Облас'
тная специализированная детско'юношеская спортивная школа олимпийского резерва
«Юность».

За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, способ'
ствующие социально'экономическому развитию Калужской области, присвоить почетное зва'
ние  «Заслуженный работник транспорта Калужской области»

ЛЕОНЧЕНКО Николаю Ивановичу ' заместителю начальника Московско'Смоленского от'
деления Московской железной дороги ' филиала открытого акционерного общества «Российс'
кие железные дороги» (по Калужскому региону).

За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, способ'
ствующие социально'экономическому развитию Калужской области, присвоить почетное зва'
ние

«Заслуженный работник государственной службы Калужской области»
ПОПОВОЙ Ирине Павловне ' главному специалисту административно'хозяйственного уп'

равления администрации Губернатора Калужской области.
Постановлением губернатора Калужской области
за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие открытого акцио'

нерного общества «Людиновский тепловозостроительный завод» Почетной грамотой Губерна�
тора Калужской области награждены: ЖУЧКОВА Альбина Алексеевна ' инженер'конструктор
1 категории отдела главного конструктора, МОИСЕЕВА Валентина Михайловна ' инженер'
конструктор 1 категории отдела главного конструктора,  РАШКИН Яков Егорович ' инженер  1
категории  отдела материально'технического снабжения, РОГАЧЕВ Василий Алексеевич '
мастер тепловозосборочного цеха;

за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие дорожно'строительной
отрасли Калужской области Почетной грамотой Губернатора Калужской области награждены:
ВОРОТЫНСКАЯ Наталья Павловна ' диспетчер дорожного ремонтно'строительного управле'
ния открытого акционерного общества «Калугавтодор» № 1; ИВАНОВ Вадим Алексеевич '
водитель дорожного ремонтно'строительного управления открытого акционерного общества
«Калугавтодор» № 5; ЛИ  Лариса Иосифовна ' заместитель генерального директора по эконо'
мике открытого акционерного общества Калужское монтажное управление «Центроэлектро'
монтаж»; ПРЫТОЩАК Владимир Викторович ' машинист автогрейдера дорожного ремонтно'
строительного  управления открытого акционерного общества «Калугавтодор» № 4;

за многолетнюю добросовестную работу в природоохранной сфере Калужской области,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи Почетной грамотой Губернатора
Калужской области награждены: КУДИЯРОВА Татьяна Николаевна ' помощник лесничего
Красноборского участкового лесничества государственного учреждения «Куйбышевское лес'
ничество»; ПОЗДНЯКОВ Алексей Федорович ' машинист плавучего земснаряда открытого
акционерного общества «Мостовский карьер»; СКРЫПНИКОВ Александр Иванович ' инженер
по лесопользованию и воспроизводству лесов государственного учреждения «Медынское лес'
ничество»; ФАУСТОВ Сергей Михайлович ' мастер цеха государственного предприятия Ка'
лужской области «Жуковский лесхоз»; ЧУГУНОВ Олег Валентинович ' главный механик  откры'
того акционерного общества «Полотнянозаводское карьероуправление»;

за многолетнее плодотворное сотрудничество Российского университета дружбы народов с
Калужской областью в сфере подготовки высококвалифицированных специалистов  Почетной
грамотой Губернатора Калужской области награждены: КОВАЛЬЧУКОВ Николай Александро�
вич ' начальник управления по работе с персоналом и кадровой политике Российского универ'
ситета дружбы народов;  ФИЛИППОВ Владимир Михайлович ' ректор Российского универси'
тета дружбы народов;

за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие системы здраво'
охранения в Калужской области Почетной грамотой Губернатора Калужской области награжде'
ны: АНИКАНОВА Мария Сергеевна ' главный врач муниципального учреждения здравоохране'
ния «Спас'Деменская центральная районная больница»; ГРИШИНА Клавдия Семеновна '
медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская боль'
ница», городской округ «Город Калуга»; ДИЧКОВСКИЙ Леонид Иосифович ' заместитель
главного врача федерального государственного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Калужской области»; ЖУКОВА Лариса Николаевна ' зубной техник муници'
пального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Дзержинского райо'
на»; ИВЧЕНКОВА Галина Федоровна ' врач'онколог государственного учреждения здравоох'
ранения «Калужский областной онкологический диспансер»; КОМАРОВА Елена Михайловна '
старшая медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Городская боль'
ница № 2 «Сосновая роща».

Почетной грамотой Губернатора Калужской области награждены:
АРТЮШИН Алексей Федорович, начальник отдела прохождения документов и контроля

управления делопроизводства и контроля администрации Губернатора Калужской области, за
многолетний добросовестный труд в органах государственной власти Калужской области, вы'
сокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ЖУЧКОВ Александр Николаевич,
заместитель Главы городской управы городского поселения «Город Кондрово», за многолетний
добросовестный труд в органах местного самоуправления Дзержинского района; КОСМАКОВ
Владимир Николаевич, заместитель директора по инновационным проектам и техническому
перевооружению федерального государственного унитарного предприятия «Калугаприбор», за
многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие производства и внедре'
ние новых прогрессивных технологий и изделий специальной связи; ОСИПОВА Клара Михай�
ловна, главный специалист отдела контроля за исполнением контрактов управления экономи'
ческой безопасности администрации Губернатора Калужской области, за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ЧУПЫРО�
ВА Галина Пантелеймоновна, преподаватель по классу фортепиано муниципального образо'
вательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» муни'
ципального района «Сухиничский район», за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения;  ВЯТСКАЯ Наталья Алек�
сандровна, преподаватель муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Детская школа искусств № 1 им. Н.П.Ракова», городской округ «Город
Калуга», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в музыкально'эстети'
ческое воспитание подрастающего поколения; ГОРОХОВ Константин Сергеевич, член клуба
любителей бега «Пульс», за большой вклад в развитие физической культуры и спорта в Калужс'
кой области, пропаганду здорового образа жизни; МАНТУЛИН Михаил Дмитриевич, член
Союза художников России, за многолетнюю творческую деятельность и большой личный вклад
в пропаганду и популяризацию достижений калужских художников в изобразительном искусст'
ве; ЖИДКОВ Николай Федорович, заведующий Закрутовским ветеринарным пунктом государ'
ственного учреждения «Куйбышевская станция по борьбе с болезнями животных», за многолет'
ний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие ветеринарной службы Калужской
области; МАЛИКОВА Вера Борисовна, ветеринарный врач'ветеринарный санитарный эксперт
государственного учреждения «Мосальская станция по борьбе с болезнями животных», за
многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие ветеринарной службы
Калужской области; МАРДАРЬ Тамара Алексеевна, директор государственного образова'
тельного учреждения для детей'сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Мало'
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ярославецкий детский дом», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в
социальную защиту детей, оставшихся без попечения родителей; ЮДИНА Елена Васильевна,
заведующий дополнительным офисом № 5568/045 п.Бетлица Кировского отделения № 5568
Сбербанка России (открытого акционерного общества), за многолетний добросовестный труд
и большой личный вклад в совершенствование и развитие финансовой системы Калужской
области;  ВОРОТЫНЦЕВА Лариса Николаевна, ведущий специалист отдела социальной за'
щиты населения администрации муниципального района «Ферзиковский район», за многолет'
нюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
КУШПИЛЬ Василий Андреевич, главный специалист'эксперт отдела экологического и зе'
мельного контроля, контроля за особо охраняемыми природными территориями и разреши'
тельной деятельности Управления Росприроднадзора по Калужской области, за многолетний
добросовестный труд и большой личный вклад в дело охраны окружающей среды Калужской
области; региональное объединение работодателей «Калужский союз строителей» за
эффективную деятельность по развитию строительного комплекса Калужской области и в
связи с 10'летием образования организации; САВЕНКОВА Любовь Викторовна, бригадир
тракторно'полеводческой бригады общества с ограниченной ответственностью «Ильинское»
муниципального района «Малоярославецкий район», за многолетний добросовестный труд в
системе агропромышленного комплекса Калужской области; СЕНИН Валерий Павлович, за'
меститель генерального директора открытого акционерного общества «Научно'производ'
ственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун», за многолетний
добросовестный труд и активное участие в развитии региональной экономики; ЯНИЧЕВ Вла�
димир Васильевич, заместитель главы администрации муниципального района «Бабынинс'
кий район», за многолетний добросовестный труд и в связи с 80'летием образования Бабынин'
ского района; АНАННИКОВ Анатолий Семенович, глава администрации сельского поселения
«Село Колодяссы» муниципального района «Хвастовичский район», за многолетний добросо'
вестный труд в органах местного самоуправления Хвастовичского района; БУРМИСТРОВА
Вера Алексеевна, заведующий муниципальным учреждением социального обслуживания «От'
деление социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов» муници'
пального района «Думиничский район», за многолетний добросовестный труд и большой лич'
ный вклад в развитие системы социальной защиты населения Думиничского
района;  РОМАНОВ Алексей Алексеевич, директор государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Калужский педагогический колледж»,
за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в подготовку педагогических
кадров для Калужской области;  СНЕТКОВА Надежда Петровна, преподаватель художествен'
ного отделения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Детская школа искусств № 8» г.Калуги, за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в художественно'эстетическое воспитание подрастающего поколения; СУРКОВ
Александр Михайлович, заместитель главы администрации муниципального района «Износ'
ковский район», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в социально'
экономическое развитие Износковского района.

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
ЕРМАКОВОЙ Алле Николаевне, приемщице закрытого акционерного общества «Бытсер'

вис» муниципального района «Сухиничский район», за многолетний добросовестный труд в
сфере бытового обслуживания населения Сухиничского района; КОВАЛЕВОЙ Любови Пет�
ровне, главному специалисту 1 разряда отдела по управлению муниципальным имуществом и
природными ресурсами администрации муниципального района «Перемышльский район», за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; НИКИФОРОВОЙ Галине Владимировне, старшему специалисту отдела назначения,
перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации (государственного учреждения) в Ферзиковском
районе, за многолетний добросовестный труд в сфере пенсионного обслуживания населения
Ферзиковского района; ТУРОВЕЦ Татьяне Александровне, начальнику цеха открытого акци'
онерного общества «Аромасинтез», за многолетнюю добросовестную работу, высокий про'
фессионализм и достигнутые трудовые успехи; ХОЗИКОВОЙ Клавдии Ивановне, ведущему
специалисту 1 разряда управления по работе с документами аппарата Законодательного
Собрания Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессио'
нализм и достигнутые трудовые успехи; ШАМИНОЙ Валентине Васильевне, ведущему специ'
алисту 1 разряда управления по работе с документами аппарата Законодательного Собрания
Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; ДУКИНУ Григорию Николаевичу ' водителю общества с огра'
ниченной ответственностью «Кировский дорожник»; ИВАНОВУ Александру Николаевичу '
дорожному рабочему общества с ограниченной ответственностью «Мосальский дорожник»;
ИВАНОВУ Владимиру Илларионовичу – водителю общества  с ограниченной ответственнос'
тью «Вера»; ИГНАТОВОЙ Татьяне Николаевне ' инженеру 1 категории открытого акционерно'
го общества «Калугаавтодорпроект»; МЫСИНУ Вячеславу Анатольевичу ' главному механику
общества с ограниченной ответственностью «Ульяновский дорожник»; ПУЧКОВУ Виктору
Николаевичу ' водителю государственного учреждения «Калугадорзаказчик»; РАДЧЕНКО
Владимиру Владимировичу ' водителю открытого акционерного общества «Калугатранс'
мост»; ТИТОВОЙ Галине Григорьевне' прорабу асфальтобетонного завода закрытого акцио'
нерного общества «Дорожно'строительное управление № 1»; УЛАНОВУ Олегу Николаевичу '
начальнику производственно'технического отдела общества с ограниченной ответственнос'
тью «НСИ'Спецстрой»; ШИЛКИНУ Владимиру Васильевичу ' оператору асфальтобетонного
завода дорожного ремонтно'строительного управления открытого акционерного общества
«Калугавтодор» № 6; ШЛЕНСКОМУ Юрию Сергеевичу ' водителю дорожного ремонтно'
строительного управления открытого акционерного общества «Калугавтодор» № 7; ЯКИМО�
ВОЙ Виктории Андреевне ' главному специалисту управления эксплуатации, ремонта авто'
мобильных дорог и искусственных сооружений министерства дорожного хозяйства Калужской
области; АФАНАСОВОЙ Наталье Васильевне ' инженеру по воспроизводству, охране и защи'
те леса государственного учреждения «Жуковское лесничество»; ФИЛИППЕНКО Галине Ни�
колаевне ' эксперту отдела  использования и охраны водных объектов управления недрополь'
зования и водных ресурсов министерства  природных ресурсов Калужской
области; КАРНИЛОВИЧУ Сергею Петровичу ' начальнику отдела практик учебно'методи'
ческого управления Российского университета дружбы народов; БЕЛОКОНЬ Ольге Никола�
евне, заведующему отделом финансового обеспечения и бухгалтерского учета (главному
бухгалтеру) администрации муниципального района «Бабынинский район», за многолетний
добросовестный труд в органах местного самоуправления Бабынинского района; БОРОДКИ�
НОЙ Екатерине Алексеевне, заместителю директора государственного учреждения Центр
занятости населения Жуковского района, за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие системы занятости населения Калужской области; ВИСЮЛИНОЙ
Ирине Юрьевне, начальнику отдела государственного учреждения Центр занятости населе'
ния города Калуги, за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие
службы занятости населения в городе Калуге; ГЛАДКОВУ Петру Ивановичу, пенсионеру,
муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район», за многолетнюю добросове'
стную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ДАНИЛОЧКИНОЙ
Вере Сергеевне, повару государственного образовательного учреждения для детей'сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Ульяновская специальная (коррекционная)
школа'интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья VIII вида», за многолет'
нюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
ДМИТРИКОВОЙ Галине Степановне, воспитателю муниципального дошкольного образова'
тельного учреждения «Детский сад № 4 «Теремок» муниципального района «Город Людиново и
Людиновский район», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в воспи'
тание подрастающего поколения; КОНОТОП Зинаиде Михайловне, ведущему инженеру по
охране окружающей среды государственного учреждения «Региональное агентство экологии и
благоустройства Калужской области», за многолетнюю добросовестную работу, высокий про'
фессионализм и достигнутые трудовые успехи; КОРНАКОВОЙ Надежде Алексеевне, бухгал'
теру'кассиру муниципального унитарного предприятия «Малоярославецкое специализиро'
ванное автотранспортное предприятие», за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; КРАЛИНОЙ Екатерине Викторовне, пова'
ру общества с ограниченной ответственностью «Приокское», городской округ «Город Калуга»,
за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; КУЗОВКОВОЙ Елене Марковне, директору государственного учреждения Центр за'
нятости населения Ульяновского района, за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие системы занятости населения Калужской области; МЕЛЬНИКОВОЙ
Валентине Викторовне, ведущему эксперту отдела управления занятости населения мини'
стерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области, за многолетнюю добросо'
вестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; МОРОЗОВОЙ
Марине Витальевне, заведующему сектором периодической литературы государственного
учреждения культуры «Калужская областная научная библиотека им. В.Г.Белинского», за мно'
голетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие библиотечного дела в
Калужской области; НИКИШКИНОЙ Нине Антоновне, начальнику сектора отчетности отдела
отчетности и оценки рисков открытого акционерного общества «Газэнергобанк», за многолет'
нюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
ОСМОЛОВСКОЙ Лидии Алексеевне, врачу'терапевту федерального государственного уч'
реждения «Главное бюро медико'социальной экспертизы по Калужской области», за многолет'
ний добросовестный труд в системе здравоохранения Калужской области; ПОЛЕТАЕВОЙ
Галине Павловне, директору Обнинского молочного завода филиала открытого акционерного

общества «Вимм'Билль'Данн», за многолетнюю добросовестную работу в перерабатывающей
промышленности Калужской области, высокий профессионализм и достигнутые трудовые ус'
пехи; САРКИСОВОЙ Светлане Ервандовне, библиотекарю отдела иностранной литературы
государственного учреждения культуры «Калужская областная научная библиотека им. В.Г.Бе'
линского», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие библио'
течного дела в Калужской области; СОКОЛОВУ Виктору Викторовичу, директору общества с
ограниченной ответственностью «Собит», городской округ «Город Калуга», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ГАЛЕН�
КОВОЙ Ларисе Никифоровне ' заместителю главного врача муниципального учреждения
здравоохранения «Центральная районная больница Боровского района»; ИВАНОВОЙ Татьяне
Владимировне ' фельдшеру'лаборанту учреждения Российской академии медицинских наук
«Медицинский радиологический научный центр РАМН»; ГОНЧАРОВОЙ Оксане Николаевне,
ведущему специалисту отдела размещения заказов для государственных нужд управления
государственного заказа министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области,
за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; ГРИГОРЬЕВОЙ Галине Васильевне, заведующему отделением «Социальное такси»
муниципального учреждения «Боровский центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов», за многолетний добросовестный труд в системе социальной защиты
населения Боровского района; ЗИНОВИНОЙ Лидии Геннадьевне, главному специалисту отде'
ла записи актов гражданского состояния администрации города Обнинска, за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ИВАНЦО�
ВУ Василию Сергеевичу, плотнику общества с ограниченной ответственностью «Строитель»
муниципального района «Хвастовичский район», за многолетнюю добросовестную работу, вы'
сокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; КАСИМОВОЙ Ирине Шарипжанов�
не, приемному родителю муниципального района «Ульяновский район», за достойное воспита'
ние детей и большой личный вклад в развитие института приемной семьи в Калужской области;
КУДРЯВЦЕВОЙ Елене Николаевне, директору по персоналу открытого акционерного обще'
ства «Калужский завод «Ремпутьмаш», за многолетнюю добросовестную работу, высокий про'
фессионализм и достигнутые трудовые успехи; ЛАТУНУ Виктору Николаевичу, водителю авто'
мобиля 5 разряда отдела хозяйственного обеспечения Государственного учреждения '
Калужского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федера'
ции», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые тру'
довые успехи; МАРИНОЙ Ольге Вячеславовне, директору государственного учреждения «Су'
хиничская межрайонная ветеринарная лаборатория», за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в развитие ветеринарной службы Калужской области; ПАНКОВОЙ Нине
Афонасьевне, главному бухгалтеру государственного учреждения «Специализированное мон'
тажно'эксплуатационное управление», городской округ «Город Калуга», за многолетнюю доб'
росовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ПАРШИКО�
ВОЙ Александре Георгиевне, вахтеру общества с ограниченной ответственностью «Калужское
учебно'производственное предприятие «Сигнал» Всероссийского общества слепых, за много'
летнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; ПРОНИЧЕВОЙ Нине Иванов�
не, сторожу общества с ограниченной ответственностью «Калужская деревообрабатывающая
фирма «Лес», за многолетнюю добросовестную работу   и достигнутые трудовые успехи; ПЫЛЬ�
НЕВОЙ Любови Васильевне, мастеру общества с ограниченной ответственностью «Калужское
учебно'производственное предприятие «Сигнал» Всероссийского общества слепых, за много'
летнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; ХРОМЕНКОВОЙ Марии Заха�
ровне, заместителю заведующего отделом экономического развития муниципального района
«Жуковский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; ШИРОКОВОЙ Вере Фроловне, заведующему ветеринарной
аптекой государственного учреждения «Тарусская ветеринарная станция по борьбе с болезня'
ми животных», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие вете'
ринарной службы Калужской области; ШУРАЕВУ Николаю Михайловичу, заместителю заведу'
ющего по административно'хозяйственной работе Мосальского детского сада
комбинированного вида «Радуга», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые тру'
довые успехи; ЩУКИНОЙ Татьяне Викторовне, главному специалисту отдела по лицензирова'
нию отдельных видов деятельности и защиты прав потребителей министерства конкурентной
политики и тарифов Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; АВДЕЕВУ Николаю Романовичу, ведущему
специалисту управления молодежной политики министерства спорта, туризма и молодежной
политики Калужской области, за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в
реализацию молодежной политики в Калужской области; АНДРЕЕВУ Александру Владимиро�
вичу, слесарю'ремонтнику центральной механической группы закрытого акционерного обще'
ства «Хлебокомбинат», городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную рабо'
ту, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; АНОСОВУ Юрию
Митрофановичу, первому заместителю генерального директора регионального объединения
работодателей «Калужское объединение промышленников и предпринимателей», за многолет'
нюю активную деятельность по развитию трехстороннего социального партнерства в Калужской
области; БАЛАКИНУ Евгению Николаевичу, председателю Паликовского охотколлектива Ду'
миничского районного отделения Калужской областной общественной организации охотников
и рыболовов «Росохотрыболовсоюз», за добросовестный труд в сфере охраны и использования
объектов животного мира и водных биологических ресурсов; БОРИСОВУ Алексею Алексееви�
чу, механику муниципального унитарного предприятия системы автомобильного транспорта
«Автобусник» муниципального района «Боровский район», за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ВАСИЛЬЕВОЙ Лидии Ана�
тольевне, заведующему складом общества с ограниченной ответственностью «Бытовик» муни'
ципального района «Ферзиковский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ВЕТРОВОЙ Наталии Алексеевне, мастеру
вспомогательного участка хлебозавода № 3 закрытого акционерного общества «Хлебокомби'
нат», городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу, высокий про'
фессионализм и достигнутые трудовые успехи; НИКИШИНУ Михаилу Андреевичу, водителю'
слесарю открытого акционерного общества «Обнинскгоргаз», за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и в связи с 40'летием образования предприятия; СЕМЕШИ�
НОЙ Вере Андреевне, начальнику цеха растениеводства ' главному агроному общества с
ограниченной ответственностью «Красный комбинат» муниципального района «Козельский рай'
он», за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской
области; АВЕРИЧЕВОЙ Людмиле Николаевне, оператору расфасовочно'упаковочного авто'
мата цеха розлива общества с ограниченной ответственностью «САБМиллер РУС», за многолет'
нюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; БЕ�
РЕЖНОЙ Тамаре Николаевне, заместителю директора муниципального автономного учреждения
«Спортивно'оздоровительный центр» городского округа «Город Калуга», за многолетний доб'
росовестный труд и большой личный вклад в развитие   спорта и пропаганду здорового образа
жизни; БЕССУДНОВУ Дмитрию Михайловичу, заместителю начальника управления 'на'
чальнику отдела организации и проведения мероприятий молодежной политики управления
молодежной политики министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской
области, за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в реализацию моло'
дежной политики в Калужской области; ГОРБУНОВОЙ Антонине Михайловне, специалисту 2
разряда отделения по Кировскому району Управления Федерального казначейства по Калуж'
ской области, за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достиг'
нутые трудовые успехи; ДОРНЯКОВОЙ Вере Моисеевне, пенсионеру, муниципальный район
«Бабынинский район», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые
успехи; ЖУКОВОЙ Светлане Анатольевне, сестре'хозяйке государственного учреждения
здравоохранения «Детский санаторий для больных туберкулезом Калужской области имени
Павлика Морозова», за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Ка'
лужской области; ЗИМАКОВОЙ Татьяне Викторовне, главному специалисту отдела эконо'
мического развития администрации муниципального района «Боровский район», за много'
летнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
ИСАЕВСКОЙ Надежде Владимировне, пенсионеру, муниципальный район «Ферзиковский
район», за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса
Калужской области; КАРПЕНКОВУ Александру Васильевичу, специалисту по техническому
надзору и обслуживанию оборудования котельной общества с ограниченной ответственнос'
тью «САБМиллер РУС», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм
и достигнутые трудовые успехи; КРУПИЧАТОВУ Владимиру Константиновичу, преподава'
телю государственного образовательного учреждения среднего профессионального образо'
вания «Калужский областной музыкальный колледж им. С.И.Танеева», за большой личный
вклад в пропаганду культурных традиций Калужского края; КУЗНЕЦОВОЙ Надежде Влади�
мировне, медицинской сестре муниципального учреждения здравоохранения «Центральная
районная больница Износковского района», за многолетний добросовестный труд в системе
здравоохранения Калужской области; МОЛЯРЕНКО Александре Александровне, старшему
бухгалтеру общества с ограниченной ответственностью «САБМиллер РУС», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ПОСПЕ�
ЛОВОЙ Нине Анатольевне, главному специалисту 1 разряда правового отдела администрации
муниципального района «Боровский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; РАЧКОВОЙ Нине Семеновне, кассиру'
делопроизводителю закрытого акционерного общества «Людковский лесопункт» муниципаль'
ного района «Мосальский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий професси'
онализм и достигнутые трудовые успехи.
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Контрольно'счётная палата Калужской области (далее ' Палата) как постоянно действую'
щий орган государственного финансового контроля, подотчётный Законодательному Собра'
нию Калужской области, осуществляла свою деятельность в соответствии с задачами, опре'
делёнными статьей 3 Закона Калужской области от 26.03.1999 №3'03 (ред. от 10.11.2009) «О
Контрольно'счётной палате Калужской области» и утвержденными планами работ.

1. Общие результаты работы Палаты за 2009 год
1.1.  За отчётный период Палатой проведено 123 контрольных и экспертно'аналитических

мероприятия, в том числе 53 проверки по внешнему контролю направления и использования
бюджетных средств, в ходе которых проверено 164 получателя бюджетных средств, а именно:

'   112 бюджетных организаций;
'   23 муниципальных образования;
'   29 прочих организаций.
1.2.  Подготовлено 62 заключения на проекты законов Калужской области, затрагивающих

вопросы финансов и бюджета, четыре заключения на отчёты об исполнении областного
бюджета, три аналитические записки, проведена внешняя проверка отчёта об исполнении
областного бюджета.

1.3.   Контрольные и экспертно'аналитические мероприятия проводились в рамках предва'
рительного, текущего и последующего контроля.

По итогам проверок выявлены нарушения законодательства Российской Федерации и
Калужской области, связанные с исполнением консолидированного бюджета области, на
общую сумму 392 231,6 тыс. руб.:

тыс. руб.

/
%

, : 32 366,3 8,2
- 30 424,1
- 1 942,2

, : 26 167,3 6,7
- 24 372,4
- 1 794,9

, : 21 822,2 5,6
- 20 733,5
- 1 088,7

, : 29 217,2 7,4
- 17 864,3
- 11 352,9

, : 16 898,4 4,4
- 14 783,3
- 2 115,1

, : 265 760,2 67,7
- 138 660,5
- 48 158,5

: 392 231,6 100
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1.4.   За отчётный период выявлено нарушений, связанных с временным отвлечением
бюджетных средств и недополучением доходов в областной бюджет, на сумму около 50 млн.
руб., или 12,6 % общей суммы нарушений.

В условиях сложной экономической ситуации и связанной с ней проблемой исполнения
областного бюджета Палата обращает особое внимание главных распорядителей средств

6)  проверка отчуждения из собственности Калужской области недвижимого имущества,
расположенного по адресу: г. Калуга, пер. Баррикад, 14а;

7)   проверка правильности дополнительных выплат за работу в сельской местности учителям,
работающим в городских поселениях области;

8) последующий контроль исполнения представления Палаты в муниципальном районе «Бо'
ровский район».

1.11.   По результатам проведенных контрольных мероприятий за отчётный период в
органы государственной власти и местного самоуправления, государственные и муниципаль'
ные предприятия и учреждения, хозяйственные организации Калужской области Палатой
направлено 73 представления, содержащих конкретные предложения и рекомендации по
устранению выявленных нарушений и недостатков и 2 предписания. Десять материалов на'
правлено в правоохранительные органы.

1.12.   В отчётном периоде Палатой предъявлены к восстановлению бюджетные
средства в сумме 49 254,65 тыс. руб., восстановлено бюджетных средств в общей
сумме 43 655,49 тыс. руб., включая 9 840,7 тыс. руб., восстановленных по результатам
проверок прошлых периодов.

2. Взаимодействие с контрольными органами муниципальных образований
В декабре 2009 года состоялась II конференция Ассоциации контрольно'счётных органов

Калужской области, на которой заслушан отчёт о работе Ассоциации контрольно'счётных
органов Калужской области за 2009 год и утверждён план работы Ассоциации контрольно'
счётных органов Калужской области на 2010 год.

В 2009 году проводилось обследование деятельности восьми муниципальных контрольных
органов с выездом на места.

В целях оказания информационно'методической помощи муниципальным контрольным
органам были разосланы рекомендации по организации проведения контрольных мероприя'
тий на стадиях планирования и исполнения бюджета муниципального образования и сборник
методических рекомендаций для работников контрольно'счётных органов муниципальных
образований.

В целях повышения профессионального развития кадрового потенциала органов государ'
ственного и муниципального контроля подана общая заявка от Калужской области на обучение
в 2010 году одиннадцати специалистов в Центре государственного и муниципального контро'
ля Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации.

3. Основные задачи Контрольно�счётной палаты Калужской области на 2010 год
В 2010 году основными задачами Палаты станут:
3.1. Осуществление финансового контроля за соответствием бюджетному законодатель'

ству использования средств областного бюджета и Калужского областного фонда обязатель'
ного медицинского страхования.

3.2. Организация и осуществление предварительного, текущего и последующего контроля за
исполнением областного бюджета и бюджета Калужского областного фонда обязательного
медицинского страхования, включая внешнюю проверку годового отчёта об исполнении облас'
тного бюджета.

3.3. Аудит эффективности использования средств областного бюджета, включая средства,
выделенные на областные целевые программы.

3.4. Внедрение в практику работы новой формы контроля ' стратегического аудита.
3.5. Обеспечение контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств,

выделенных на долгосрочные и ведомственные целевые программы.
3.6. Обеспечение выполнения представлений (предписаний) Палаты по восстановлению

получателями средств областного бюджета, использованных незаконно или по нецелевому
назначению.

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

3.8. Экспертно'аналитическая и информационная работа.
Председатель Л.В. БРЕДИХИН.
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СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности, представленных

кандидатами, выдвинутыми избирательным объединением
"Калужское региональное отделение Всероссийской политической

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", сведений  о доходах за 2008 год и об
имуществе по состоянию на 01.12.2009 года на выборах депутатов
Законодательного Собрания Калужской области пятого созыва по

результатам проверки в Управлении ФНС России по Калужской
области

областного бюджета на недопустимость отвлечения бюджетных средств, а также на повыше'
ние качества администрирования доходов бюджета.

1.5.   Сумма бюджетных средств, израсходованных с нарушением принципа результативно'
сти и эффективности их использования, установленного статьёй 34 Бюджетного кодекса Рос'
сийской Федерации, составила 26 167,3 тыс. руб., или 6,7 % общей суммы нарушений.

1.6. Нарушения, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, в соответ'
ствии со статьёй 289 Бюджетного кодекса Российской Федерации, выразившиеся в направле'
нии и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения, определенным
утвержденным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях,
сметой доходов и расходов либо иным правовым основанием их получения, составили 29 217,2
тыс. руб., или 7,4 % общей суммы нарушений.

1.7. Бюджетные средства, использование которых происходило с нарушениями норматив'
ных правовых актов (незаконное использование), составили 21 822,2 тыс. руб., или 5,6 % общей
суммы нарушений. В основном данный вид нарушений характеризуется несоблюдением норм
законодательства, регулирующих вопросы оплаты труда, связан с оплатой невыполненных
работ, завышением стоимости выполненных работ.

1.8. Прочие нарушения составили 265 760,2 тыс. руб., или 67,7 %. Данный вид нарушений в
основном связан с несоблюдением правил ведения бухгалтерского учёта, нарушением порядка
использования бюджетных средств, заключением государственных контрактов с нарушением
или несоблюдением установленных процедур, размещением государственных заказов без
проведения торгов или с нарушением установленных процедур. Нарушения, связанные с пре'
доставлением недостоверной отчётности, составили 18 %, неисполнение положений государ'
ственных контрактов ' 12 %, нарушения методики определения стоимости ремонтно'строи'
тельных работ ' 6 %, нарушения норм и правил при осуществлении хозяйственной деятельности
' 5 %.

1.9.  В отчётном периоде проверки целевого и эффективного использования средств обла'
стного бюджета, выделенных на содержание государственных учреждений или органов власти
Калужской области, составили около половины общего количества контрольных мероприятий,
проведённых Палатой.

Проведено 5 проверок по контролю за использованием средств областного бюджета, предо'
ставляемых муниципальным образованиям области в виде субвенций и субсидий. Такие про'
верки проведены в муниципальных районах «Дзержинский район», «Думиничский район», «Уль'
яновский район», «Ферзиковский район», «Малоярославецкий район».

Следует отметить, что общая сумма нарушений, выявленных в ходе вышеназванных мероп'
риятий, составила более 40 млн. руб., или около 10 % общей суммы нарушений, установленных
Палатой за отчётный период.

В отчётном периоде проведено 9 аудитов эффективности использования бюджетных средств,
выделенных на реализацию мероприятий областных целевых программ, в ходе которых осуще'
ствлена проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств и соответствия
конечных результатов поставленным целям и задачам.

Проверки осуществления госзакупок, а также соблюдения законности получения и полноты
учёта средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
были проведены в ГОУ «Калужский учебный центр послевузовского повышения квалификации
и аттестации врачей Калужской области», а также в ГОУ «Калужский базовый медицинский
колледж».

В администрациях муниципальных образований «Город Белоусово» и «Город Киров» прове'
дены совместные проверки целевого и эффективного использования средств при осуществле'
нии финансово'хозяйственной деятельности.

Проведена проверка выполнения постановления Губернатора Калужской области от
11.06.2008 № 175 «Об организации обеспечения населения Калужской области лекарственны'
ми средствами», также отдельных вопросов финансово'хозяйственной деятельности государ'
ственного предприятия «Калугафармация» и его филиалов по состоянию на 01.01.2009 и
01.04.2009.

Ряд контрольных мероприятий осуществлялся по обращениям правоохранительных органов.
В отчётном году Палатой осуществлялся постоянный контроль за исполнением направлен'

ных представлений и предложений по устранению выявленных нарушений и недостатков, что
позволило укрепить взаимодействие Палаты, органов исполнительной власти области и орга'
нов местного самоуправления.

1.10. В IV квартале отчётного периода были проведены:
1)  проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из областного

бюджета в 2008 году и за 9 месяцев 2009 года в виде субвенций, субсидий из региональных фондов
компенсаций, софинансирования социальных расходов, муниципального развития и других меж'
бюджетных трансфертов бюджету муниципального района «Ферзиковский район» и проверка
целевого и эффективного использования средств, выделенных из областного бюджета в 2007'
2008 годах и за 9 месяцев 2009 года в виде субвенций, субсидий из региональных фондов компен'
саций, софинансирования социальных расходов, муниципального развития и других межбюджет'
ных трансфертов бюджету муниципального района «Малоярославецкий район»;

2)   проверки целевого и эффективного использования средств областного бюджета, выде'
ленных:

'  в 2008 году и истекшем периоде 2009 года государственному образовательному учрежде'
нию среднего профессионального образования «Калужский аграрный колледж»;

'  на строительство средней школы на станции Кудринская Мещовского района в 2008 году и
текущем периоде 2009 года;

'   за 2006'2008 годы и 9 месяцев 2009 года на реализацию проекта по созданию технопарка
в городе Обнинске;

'   в 2007'2008 годах и 9 месяцев 2009 года ГОУ ДПО «Калужский областной институт
повышения квалификации работников образования»;

'  в 2007'2008 годах и 9 месяцев 2009 года ГУЗ «Калужский областной санаторий для детей с
родителями «Лесная сказка»;

'в 2007'2008 годах и 9 месяцев 2009 года ГОУ ДОД «Детско'юношеская спортивная школа
«Снайпер»;

'в 2008 году и 9 месяцев 2009 года на содержание министерства конкурентной политики
Калужской области;

'в 2008 году и 9 месяцев 2009 года на содержание Избирательной комиссии Калужской
области;

3) совместная проверка (с участием специалистов министерства конкурентной политики и
тарифов Калужской области) целевого и эффективного использования в 2008 году и 10 месяцев
2009 года бюджетных и внебюджетных средств на обеспечение теплоснабжения жилых домов
городского поселения «Город Сосенский» Козельского района Калужской области и совместная
проверка (с участием специалистов министерства финансов Калужской области и министер'
ства конкурентной политики и тарифов Калужской области) целевого и эффективного использо'
вания бюджетных средств при осуществлении финансово'хозяйственной деятельности и со'
блюдения действующего законодательства в 2008 году и 8 месяцев 2009 года в администрации
городского поселения «Город Киров»;

4) аудит эффективности использования средств областного бюджета, выделенных:
'на выполнение областной целевой программы «Государственная поддержка работников

образования Калужской области на 2004'2008 годы»;
'на реализацию областной целевой программы «Развитие туризма в Калужской области на

2006'2010 годы» за 2006'2008 годы;
'по областной целевой программе «Совершенствование организации питания и медицинс'

кого обеспечения в общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2008'2010 годы»
за 2008 г. и I полугодие 2009 г.;

5)   проверка осуществления госзакупок, а также соблюдения законности получения и полно'
ты учёта средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
в ГОУ «Калужский учебный центр послевузовского повышения квалификации и аттестации
врачей Калужской области» за 2008 год и 9 месяцев 2009 года;

Отчёт Контрольно"счётной палаты Калужской области
об итогах работы за 2009 год
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ÎÎÎ «Äîì Èìóùåñòâà
ïëþñ», ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâ-
ëåíèå ãåîäåçè÷åñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè, ðåãèñòðàöèîííûé ¹ ÌÎÃ -
03156Ê îò 27.10.2005ã., êàð-
òîãðàôè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ðå-
ãèñòðàöèîííûé ¹ ÌÎÃ - 03155Ã
îò 27.10.2005 ã., ñðîê äåéñòâèÿ
äî 27.10.2010 ã. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà,
121, îô. 309. Å-mài l :Dip-
r40@mail.rè, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí: 8 (4842) 74-79-01, 74-79-
04, â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè ¹
40:25:000017:494 è
40:25:000173:493, ðàñïîëîæåí-
íûõ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä.
Æåëûáèíî.

Âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Íàäòî÷èåâ Äìèò-
ðèé Ãåííàäüåâè÷. Ñ ïðîåêòàìè
ìåæåâîãî ïëàíà çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðî-
âà, 121, îô. 309.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ â
ÑÌÈ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ñóâîðîâà, 121, îô. 309, òåëå-
ôîí: (84842) 74-79-01, 74-79-
04. Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

ÎÎÎ «Äîì Èìóùåñòâà
ïëþñ», ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâ-
ëåíèå ãåîäåçè÷åñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè, ðåãèñòðàöèîííîé ¹ ÌÎÃ-
03156Ê îò 27.10.2005 ã., êàð-
òîãðàôè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ðå-
ãèñòðàöèîííûé ¹ ÌÎÃ - 03155Ã
îò 27.10.2005 ã., ñðîê äåéñòâèÿ
äî 27.10.2010 ã. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà,
121, îô. 309.

Å-màil: Dip-r40@mail.rè, êîíòàê-
òíûé òåëåôîí: 8 (4842)74-79-
01, 74-79-04, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:24:130214:2, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ïðè-
ìåðíî â 650 ì îò öåíòðà ä.×è-
áèðè ïî íàïðàâëåíèþ íà þã.

Âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Øóìèëîâà Àííà
ßêîâëåâíà. Ñ ïðîåêòîì ìåæå-
âîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, 121,
îô. 309.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ â
ÑÌÈ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ñóâîðîâà, 121, îô. 309, òåëå-
ôîí: 8 (4842)74-79-01, 74-79-
04.

Ïðàâîîáëàäàòåëü ñìåæíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñ êîòîðûì
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: Ãóíàçèí Âà-
ëåíòèí Âàñèëüåâè÷.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-
âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ «Ñèëü-
êîâî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ïàõàðüêîâ
Âèêòîð Èâàíîâè÷ èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè ÊÏ «Ñèëüêîâî», î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 137,00 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
ñ/õ óãîäèé 27,85 áàëëîãåêòàðà.
Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 500 ìåò-
ðàõ ñåâåðî-âîñòî÷íåå ä.Òîðîïî-
âî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 249842, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ñ.Ëüâà Òîëñòîãî, óë.Ïîëåâàÿ,
äîì 6, êâ.74.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïëîùàäüþ 3349 (Òðè òûñÿ÷è òðè-
ñòà ñîðîê äåâÿòü) ãà, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:14:00 00 00:0019,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðå-
ìåíñêèé», Ìàðþ÷èíà Åëåíà Ïåò-
ðîâíà (äîëÿ â ïðàâå 1/370) èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäå-
ëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò 217
(Äâåñòè ñåìíàäöàòü) áàëëîãåê-
òàðàì èç ðàñ÷åòà 193 (Ñòî äå-
âÿíîñòî òðè) áàëëîãåêòàðà íà
îäíó äîëþ â

ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè,
ðàñïîëîæåííîãî ñåâåðî-çàïàä-
íåå ä. Åðäîâî, ñîãëàñíî ïðèëà-
ãàåìîìó ïëàíó.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 249950, ã. Ìåäûíü Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, óë. Ìèòðîôà-
íîâà, 30, êâ.25, Âàðëàìîâîé
Ëþäìèëå Âàñèëüåâíå, èëè Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåäûíü, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, ä.45, â àäìèíèñ-
òðàöèþ MP «Ìåäûíñêèé ðàéîí».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà, Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè áûâøåãî ÊÏ
«Ïðàâäà», Êóçèíà Âàëåíòèíà
Àëåêñååâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èç-
âåùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ïî âîïðîñó âûäåëåíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÏ «Ïðàâ-
äà». Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 5 àï-
ðåëÿ 2010 ãîäà â çäàíèè ñåëüñ-
êîé àäìèíèñòðàöèè ñåëà Êóäðÿ-
âåö â 11 ÷àñîâ. Ðåãèñòðàöèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ íà÷èíàåòñÿ â 10 ÷àñîâ
30 ìèíóò.

Âîçðàæåíèå íà îáúÿâëå-Âîçðàæåíèå íà îáúÿâëå-Âîçðàæåíèå íà îáúÿâëå-Âîçðàæåíèå íà îáúÿâëå-Âîçðàæåíèå íà îáúÿâëå-
íèÿ, âûøåäøèå â ãàçåòåíèÿ, âûøåäøèå â ãàçåòåíèÿ, âûøåäøèå â ãàçåòåíèÿ, âûøåäøèå â ãàçåòåíèÿ, âûøåäøèå â ãàçåòå
«Âåñòü» îò 22 ÿíâàðÿ 2010«Âåñòü» îò 22 ÿíâàðÿ 2010«Âåñòü» îò 22 ÿíâàðÿ 2010«Âåñòü» îò 22 ÿíâàðÿ 2010«Âåñòü» îò 22 ÿíâàðÿ 2010
ãîäà ¹ 23 - 25 (6354-ãîäà ¹ 23 - 25 (6354-ãîäà ¹ 23 - 25 (6354-ãîäà ¹ 23 - 25 (6354-ãîäà ¹ 23 - 25 (6354-
6 3 5 6 ) .6 3 5 6 ) .6 3 5 6 ) .6 3 5 6 ) .6 3 5 6 ) .

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü áûâøåãî êîëõîçà èì.Ä-
çåðæèíñêîãî Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:000000:0083, Åðîøèíà
Àíòîíèíà Àëåêñååâíà è Ïîñò-
íîâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ âîçðà-
æàþò Ðÿáîâó Àíàòîëèþ Ôåäî-
ðîâè÷ó ïðîòèâ âûäåëà ïîñëåäíèì
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
çåìåëü áûâøåãî êîëõîçà èì.Ä-
çåðæèíñêîãî â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî
îêîëî äåðåâíè Êîìñèíî ñ îöåí-
êîé 1096,00 áàëëîãåêòàðà.

Íàñòîÿùåå âîçðàæåíèå ÿâëÿ-
åòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ âûäåëå-
íèÿ  äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ÎÎÎ «ÂÈÇÈÐ» (248001, ã. Êà-
ëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4Á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000181:261, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä.
×èæîâêà, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Ðóáöîâ Àëåêñàíäð Ïåò-
ðîâè÷ (ã. Êàëóãà, óë. Ãåíåðàëà
Ïîïîâà, ä. 24, êâ. 85).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Øî-
ïèíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 2
(ïðåäñòàâèòåëüñòâî ãîðîäñêîãî
ãîëîâû ¹ 22) â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò 5 àïðåëÿ  2010 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4Á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàð-
íûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 4Á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðà-
âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Íîñêîâà Ò.À., äåéñòâóÿ íà îñ-
íîâàíèè äîâåðåííîñòè îò èìåíè
ó÷àñòíèêà îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ê-çà èì.
Äçåðæèíñêîãî Ïåðåìûøëüñêîãî
ð-íà î âûäåëå â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 137,00 á/ãà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 22,10 áàëëà.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê âûäåëÿåò
ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè Ñîáà÷åíêîâà Â. À., êàäà-
ñòðîâûé íîìåð
40:17:140303:51, ïëîùàäü
25575 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íà-
ñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõî-
äèòñÿ ïðèìåðíî â 750 ì îò îðè-
åíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þã.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ïåðåìûøëüñêèé ð-
í, ä. Ïîêðîâñêîå.

Íà êàðòå âûäåëÿåìûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê îáîçíà÷åí øòðèõîâ-
êîé.

Öåëü âûäåëà â íàòóðå - äëÿ
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ
â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ñâåòëàÿ, ä.8, êâ.27.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ Ôðàí÷óê Í.Í., äåé-
ñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííîñòè îò
èìåíè Âàñèíîé Ñ.Â., îáúÿâëÿåò
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÑÇÀÎ «Ðåäüêèíñêîå» Êà-
ëóæñêîé îáë., Äçåðæèíñêîãî ð-
íà, ä.Ðåäüêèíî.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
- àäìèíèñòðàöèÿ ÑÇÀÎ «Ðåäü-
êèíñêîå», Äçåðæèíñêèé ð-í,
ä.Ðåäüêèíî.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ -
06.04.2010ã., â 11.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-

æåíèÿ ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, íàõîäÿùåéñÿ â îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, â ãðàíèöàõ
êîòîðîãî âûäåëÿåòñÿ ó÷àñòîê â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìëþ.

Ïðåòåíçèè íàïðàâëÿòü ïî àä-
ðåñó: 248016, ã.Êàëóãà, óë.Ëå-
íèíà,51, îôèñ 122, Ôðàí÷óê
Í.Í.

Çåìëåïîëüçîâàòåëü Âîë÷åíêî-
âà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ¹25, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, òåð. Ñäò
«Åëî÷êà», ïðèãëàøàåò íà ñîãëà-
ñîâàíèå ñìåæíûõ çåìëåïîëüçî-
âàòåëåé, à èìåííî: ó÷àñòîê ¹24
â Ñäò «Åëî÷êà», ó÷àñòîê ¹1 â
Ñäò «Êàëàøíèêîâ õóòîð», ïðåä-
ñåäàòåëÿ ñàäîâîä÷åñêîãî òîâà-
ðèùåñòâà «Åëî÷êà», ïðåäñåäà-
òåëÿ ñàäîâîä÷åñêîãî òîâàðèùå-
ñòâà «Êàëàøíèêîâ õóòîð» íà ñî-
ãëàñîâàíèå çåìåëü îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ. Ïðîñèì ÿâèòüñÿ íà
ñîãëàñîâàíèå â ãåîäåçè÷åñêóþ

îðãàíèçàöèþ ÎÎÎ «Áðèãàíòèíà»
ñ 01 ìàðòà ïî 01 àïðåëÿ 2010
ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, 184 à, òåë.: 8 (4842)
59-34-76. Ââèäó íåÿâêè â òå÷å-
íèå ìåñÿöà âûøåóêàçàííûõ çåì-
ëåïîëüçîâàòåëåé, ãðàíèöà áóäåò
ñ÷èòàòüñÿ ñîãëàñîâàííîé.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ëîñèíñêîå»
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Âëàñîâà Ëþáîâü Ìèõàé-
ëîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î âûäåëåíèè â íàòóðå íà
ïîëå ¹ 5 â ä.Ðàêèòíÿ 1 äîëè –
124, 20 áàëëîãåêòàðà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: 248031, ã.Êàëóãà, óë.Äàëü-
íÿÿ, 25-81, Âëàñîâà Ëþáîâü Ìè-
õàéëîâíà.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì, íàçíà÷åííûì íà 22
ôåâðàëÿ 2010 ãîäà, ó÷àñòíèêè
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Àíîñîâà Àííà Âàñèëüåâíà è Ëàï-
øèíà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîçà
ñ.Êîðåêîçåâî Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, èç-
âåùàþò î âûäåëå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â íàòóðå â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé ñ îöåíêîé 97,0 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè êà÷åñòâå çåìëè 8
áàëëîâ íà 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí
íà ñåâåðî-âîñòîê îò ä.Âîëüíÿ,
âûäåëåí íà ïðèëàãàåìîì ÷åðòå-
æå øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, ïåð.Ãðèãîðîâ, ä.3, êâ.13,
òåë.56-45-12.

Â ñâÿçè  ñ  íåñîñòîÿâøèìñÿ
ñîáðàíèåì, íàçíà÷åííûì íà 25
îêòÿáðÿ 2009 ã., Ðåìèçîâ Àíä-
ðåé Âàëåðüåâè÷, äåéñòâóþùèé íà
îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè îò
16.09.2009 â ðååñòðå çà ¹ 1ä-
6126 îò èìåíè Çâåðåâîé Âàëåí-
òèíû Íèêîëàåâíû - ó÷àñòíèöû
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î íàìåðåíèè âûäåëèòü â
íàòóðå â ñ÷¸ò çåìåëüíîé äîëè,
ïðèíàäëåæàùåé Çâåðåâîé Â.Í.,
çåìåëüíîé äîëè â êîëè÷åñòâå
62,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 21,50 áàëëà. Âûäå-
ëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñ-
ïîëîæåí ïî àäðåñó: ìåñòîïî-
ëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðè-
åíòèð - äîì ¹ 27. Ó÷àñòîê íà-
õîäèòñÿ ïðèìåðíî â 647 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
þãî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Ìóæà-
÷è. Ïëîùàäü: 20699 êâ.ì, ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:080907:67.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå îäíîãî
ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
ïî àäðåñó: 248000, Ðîññèÿ, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Êàëóãà,
ïåð. Êàðàêîçîâà, ä. 8. Äîâå-
ðåííîå ëèöî - Ðåìèçîâ À.Â.

Êîïûëîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìè-
ðîâè÷ è Ë¸âêèíà Àëåêñàíäðà
Àëåêñàíäðîâíà, ÿâëÿþùèåñÿ ó÷à-
ñòíèêàìè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (çåìëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ), ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êèðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Êèðîâñ-
êèé», â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Äåðåâíÿ Áîëüøèå Ñàâ-
êè», ñîîáùàåò î ñîçûâå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ 6 àïðåëÿ 2010 ãîäà â
çäàíèè ÑÄÊ ä. Áîëüøèå Ñàâêè â
10.00. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè -
9.50.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ
Î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà â ñ÷¸ò ïðèíàäëå-
æàùèõ Êîïûëîâó À.Â. è Ë¸âêè-
íîé À.À. çåìåëüíûõ äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Ðåññà» Þõíîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ×óðàêîâà Íèíà
Ôåäîðîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â íàòóðå. Âûäåëÿ-
åìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ¹36;
5 ðàñïîëîæåíû þæíåå ä. Ìî-
÷àëîâî, ÊÑÏ «Ðåññà» Þõíîâñ-
êîãî ðàéîíà, ïëîùàäüþ
21250000 êâ.ì, ñ îöåíêîé
102,18 á/ãà, ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 19,91
áàëëà. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþò-
ñÿ â óñòàíîâëåííûå çàêîíîì
ñðîêè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Þõíîâ, ïåð. Êîìñî-
ìîëüñêèé, ä. 14, êâ.16. ×óðàêî-
âîé Íèíå Ôåäîðîâíå.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
27.02.2010 ã. ñîáðàíèåì èç-çà
îòñóòñòâèÿ êâîðóìà ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ó÷àñòíèöà îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Åãîðîâà Âåðà Ãðèãî-
ðüåâíà íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûâøåãî ÊÑÏ «Äðóæáà» Þõ-
íîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.13 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ «Äðóæáà» Þõíîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé
ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ 25 ãà ñ îöåíêîé 158,1 áàë-
ëîãåêòàðà â ñ÷åò äîëè â ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí çà ëåñîïîëîñîé
«Öûãàíñêîé ãîðû», ¹ ó÷àñòêà
91, è âûäåëåí íà ïðèëàãàåìîì
÷åðòåæå øòðèõîâêîé. Êîìïåí-
ñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êóáÿêà, ä.9,
êîðï.4, êâ.7, òåëåôîí
89208880802.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìå-ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìå-ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìå-ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìå-ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêà

Ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì
ïðåäïðèÿòèåì «Àðõèòåêòóðíî-
ãåîäåçè÷åñêàÿ ñëóæáà ã. Êàëó-
ãè, 249000, ã.Êàëóãà, óë. Äîñ-
òîåâñêîãî, ä.44, ïðîèçâîäñòâåí-
íûé îòäåë, òåë. (4842) 57-98-
03, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ìîæàéñêàÿ,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû â ñâÿçè ñ îáðàçîâàíèåì çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü,
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ÊÎÃÓ «Òîïëèâî-
îáåñïå÷åíèå».

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñìåæíûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó: óë.Äîñòîåâñêîãî, ä.44,
ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë, 28
ìàðòà 2010 ã. â 10 ÷àñîâ 00
ìèí. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà -
óë. Ìîæàéñêàÿ, Ôåäîðè÷åâà
Ë.Í., Ìåëüíèêîâà À.À., Ãîëî-
âàíîâà Ò.È., Êîðíååâà Ì.Ë.,
Ìîðîçîâà Ë.È... Â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ã. Êàëóãà,
ðàéîí ñ. Òèõîíîâà Ïóñòûíü, óë.
Çàïàäíàÿ.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà: Àá-
ðàìîâà À.Í. óë. Çàïàäíàÿ, ä.23.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâûõ ïëà-
íîâ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Äî-
ñòîåâñêîãî, ä.44, ã. Êàëóãà, ïðî-
èçâîäñòâåííûé îòäåë.2 ýòàæ.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 28 ôåâðàëÿ ïî 27
ìàðòà 2010 ã. ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä.44,
2 ýòàæ, ïðîèçâîäñòâåííûé îò-
äåë.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû î ïðà-
âàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ß, Òàñûìîâ Àçèç Àááàñ îãëû,
äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè äî-
âåðåííîñòè ¹ 40-01/238475 îò
äâàäöàòü âòîðîãî îêòÿáðÿ äâå
òûñÿ÷è äåâÿòîãî ãîäà, îò èìåíè
Âàñèëüåâà Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè-
÷à, ó÷àñòíèêà îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê,  èçâåùàþ âñåõ ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÏÑÊ ÑÕÀ (êîëõîç) «Ïðèãîðîä-
íîå» Áîðîâñêîãî ðàéîíà î âû-
äåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â íà-
òóðå â ñ÷åò 1/2  çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 113,7 á/ãà â
ðàéîíå ä.Èëüèíî, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:03:000000:85.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ. Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Áîðîâ-
ñêèé ðàéîí, ñåëî ñîâõîç «Áî-
ðîâñêèé», óë. Öåíòðàëüíàÿ 1,
ÑÏÊ ÑÊÕ «Ïðèãîðîäíîå».

Êîíòàêòíûé òåë.: 8(438) 2-18-
12.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÏ «Ãðåìÿ÷åâî»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Ãîëóáåâà Òàòüÿíà
Ñåðãååâíà èçâåùàåò î âûäåëå-
íèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 137 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 24,10 áàë-
ëà ïëîùàäüþ 70019 êâ.ìåòðîâ,
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:060202:51. Ìåñòîïîëî-
æåíèå âûäåëÿåìîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðè-
åíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷à-
ñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 410
ìåòðàõ îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, ñåëî Ãðåìÿ÷åâî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ñåëî Ïåðå-
ìûøëü, óëèöà Ãàãàðèíà, äîì 7,
êâàðòèðà 10, íà èìÿ Âåñåëîâîé
Òàòüÿíû Àëåêñååâíû, äåéñòâó-
þùåé ïî äîâåðåííîñòè îò
25.06.2009 ã. ïî ðååñòðó ¹
2ä-1118 çà Ãîëóáåâó Ò.Ñ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê áûâøåãî ÊÏ «Ãðåìÿ÷åâî»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Âîðîíöîâà
Àííà Ãðèãîðüåâíà èçâåùàåò î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 137 áàëëîãåê-
òàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
24.10 áàëëà ïëîùàäüþ 70835
êâ.ìåòðîâ ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:17:060202:52. Ìå-
ñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåí-
íûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 510 ìåòðàõ îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåðî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñåëî
Ãðåìÿ÷åâî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ñåëî Ïåðå-
ìûøëü, óëèöà Ãàãàðèíà, äîì 7,
êâàðòèðà 10, íà èìÿ Âåñåëîâîé
Òàòüÿíû Àëåêñååâíû, äåéñòâó-
þùåé ïî äîâåðåííîñòè îò
25.06.2009 ïî ðååñòó ¹ 2ä-
1117 çà Âîðîíöîâó À.Ã.

Ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÒÎÎ «Ñåðåíà» Èãíàòîâ Àí-
äðåé Àíäðååâè÷ èçâåùàåò äðó-
ãèõ ñîñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé ÒÎÎ «Ñåðåíà» â Êîçåëü-
ñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè
î ñîçûâå ñîáðàíèÿ ñîñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé ÒÎÎ
«Ñåðåíà» ïî îïðåäåëåíèþ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñâÿçè
ñ ïðåäñòîÿùèì âûäåëåíèåì çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòóðå â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé ìíå çåìåëüíîé
äîëè (äîëÿ â ïðàâå 1/284) ñ
îöåíêîé 174,71 á/ãà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
20,00 áàëëà. Îáúåêò ïðàâà: çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñ-
òàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïëîùàäüþ 2478 ãà, àäðåñ (ìåñ-
òîíàõîæäåíèå) îáúåêòà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü,  Êîçåëüñêèé ðàé-
îí,  ÒÎÎ «Òîðáååâî»,  êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:10:05 02
07:0003.

Ñîáðàíèå áóäåò ïðîõîäèòü â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè Áóðíàøåâ-
ñêîãî ñåëüñîâåòà  6 àïðåëÿ 2010
ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèí. Ïðè ñåáå
èìåòü ñâèäåòåëüñòâî î ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ïàé
è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü ñîñîáñòâåííèêà èëè äî-
âåðåííîãî ëèöà. Ïî âñåì âîï-
ðîñàì îáðàùàòüñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ê ìîå-
ìó äîâåðåííîìó ëèöó ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êî-
çåëüñê, óë. Àëåøèíà, ä. 11, òåë.
8(484-42) 2-62-09 (äëÿ Ìàøè).

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÏ «Èëüèíñêîå»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Êó÷åðîâà Èííà Âà-
ñèëüåâíà èçâåùàåò î âûäåëåíèè
â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
137 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 16.50 áàëëà. Ìåñòî-
ïîëîæåíèå âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñò-
êà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé
ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 1300 ìåòðàõ ñåâåðî-
âîñòî÷íåå äåðåâíè Ãîðäèêîâî
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ãî-
ðîä Ìîñêâà, óëèöà Àêàäåìèêà
Âîëãèíà, äîì 14, êîðïóñ 3, êâàð-
òèðà 174, íà èìÿ Ïîâòàðü Ðóñ-
ëàíà Íèêîëàåâè÷à, äåéñòâóþùå-
ãî ïî äîâåðåííîñòè îò 28 ñåí-
òÿáðÿ 2009 ãîäà ïî ðååñòðó ¹
2-730 çà Êó÷åðîâó È.Â. (Ñõåìà
ïðèëàãàåòñÿ).

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÏ «Èëüèíñêîå»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Äìèòðèåâ Àëåê-
ñàíäð Àëåêñååâè÷ èçâåùàåò î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
ñ îöåíêîé 274 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 16,50 áàë-
ëà. Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäå-
ëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñå-
ëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèò-
ñÿ ïðèìåðíî â 200 ìåòðàõ
âîñòî÷íåå äåðåâíè Âåðõíèå Âÿ-
ëèöû Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ãî-
ðîä Ìîñêâà, óëèöà Àêàäåìèêà
Âîëãèíà, äîì 14, êîðïóñ 3, êâàð-
òèðà 174, íà èìÿ Ïîâòàðü Ðóñ-
ëàíà Íèêîëàåâè÷à, äåéñòâóþùå-
ãî ïî äîâåðåííîñòè îò 28 ñåí-
òÿáðÿ 2009 ãîäà ïî ðååñòðó ¹
2-729 çà Äìèòðèåâà À. À. (Ñõå-
ìà ïðèëàãàåòñÿ).

Êàìûíèíà Ñâåòëàíà Àíäðååâ-
íà, íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè
îò ó÷àñòíèêà îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÊÏ «Ìî-
ñóð» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ìàêñàêîâà Àíà-
òîëèÿ Ìèõàéëîâè÷à, èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â êîëè÷å-
ñòâå îäíîãî ïàÿ â äåðåâíå Øèø-
êèíî, êîíòóðû: 21, 22, 2, 3,
ñåâåðî-çàïàäíåå äåðåâíè Øèø-
êèíî. Êîìïåíñàöèÿ íå ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 127474, ã. Ìîñêâà, Áåñ-
êóäíèêîâñêèé áóëüâàð, ä. 25, ê.
3, êâ. 24. Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
8-963-990-37-56.

Êàìûíèíà Ñâåòëàíà Àíäðååâ-
íà íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè
îò ó÷àñòíèêà îáøåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÊÏ «Ìî-
ñóð» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ìàêñàêîâà Àíà-
òîëèÿ Ìèõàéëîâè÷à èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â êîëè÷å-
ñòâå îäíîãî ïàÿ â ñåëå Ìîñóð,
êîíòóðû: 16,2 ñåâåðî-âîñòî÷íåé
ñåëà Ìîñóð. Êîìïåíñàöèÿ íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 127474, ã. Ìîñêâà, Áåñ-

êóäíèêîâñêèé áóëüâàð, ä. 25, ê.
3, êâ. 24. Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
8-963-990-37-56.

Ãðàæäàíêà ÐÔ Ìèêëóøîâà
Ëþáîâü Åâãåíüåâíà, ïðîæèâàþ-
ùàÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ñ.Áðûíü,
ó÷àñòíèöà îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, çåì-
ëè ÏÊ «Áðûíñêèé», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:05:00 00 01:0013, êà-
òåãîðèÿ: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èñïîëüçó-
åìûå äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, èçâåùà-
åò î íàìåðåíèè âûäåëèòü 167,0
áàëëîãåêòàðà îò óêàçàííîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòóðå ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 19,76 áàëëà
çà îäèí ãåêòàð â ðàéîíå
ñ.Áðûíü, óëèöà Ñêà÷îê (íà ñâî-
áîäíîì ó÷àñòêå â ñîîòâåòñòâèè
ñ êàðòîé êàäàñòðîâîé çîíû), äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà. Êîìïåíñàöèÿ îñ-
òàëüíûì ó÷àñòíèêàì íå ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîé ôîðìå ïî àäðåñó:
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Áðûíü,
Ìèêëóøîâîé Ë.Å.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ «Ñîáî-
ëåâñêîå» Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà
Ñåêðåòà Åâãåíèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà,
Çóáêîâà Íèíà Íèêîëàåâíà, Êó-
ëàáóõîâà Îëåñÿ Àíàòîëüåâíà
îáúÿâëÿþò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ «Ñî-
áîëåâñêîå» Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéî-
íà.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 6 àïðåëÿ
2010 ã. â çäàíèè ñåëüñêîé àäìè-
íèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñîáîëåâêà». Íà÷àëî â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ: î âûäåëåíèè â
íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ çåìåëüíûõ
äîëåé óêàçàííûõ ãðàæäàí.

Ãðàæäàíêà ÐÔ Ìàêàðîâà Òà-
òüÿíà Âëàäèìèðîâíà, ïðîæ. ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ïîäâîéñêî-
ãî, ä. 12, ó÷àñòíèöà îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, çåìëè ÏÊ «Áðûíñêèé», êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:05:00 00
01:0013, êàòåãîðèÿ: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
èñïîëüçóåìûå äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
èçâåùàåò î íàìåðåíèè âûäåëèòü
167,0 áàëëîãåêòàðà îò óêàçàí-
íîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â íà-
òóðå ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
19,76 áàëëà çà îäèí ãåêòàð â
ðàéîíå ñ.Áðûíü, óëèöà Ñêà÷îê
(íà ñâîáîäíîì ó÷àñòêå â ñîîò-
âåòñòâèè ñ êàðòîé êàäàñòðîâîé
çîíû), äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Êîì-
ïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â
ïèñüìåííîé ôîðìå ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Ïîäâîéñêîãî, ä.12,
Ìàêàðîâîé Ò.Â.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Áàáûíèí-
ñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.5
ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ã. ñîîá-
ùàåò î íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä
íîìåðàìè êîíòóðîâ ïî êàäàñò-
ðîâîé êàðòå ¹9, 11, 13 èç ñî-
ñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ
«Óòåøåâñêîå» Áàáûíèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáùåé
ïëîùàäüþ 195,40 ãà, ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
31,6 áàëëà, ðàñïîëîæåííûå ñå-
âåðíåå ä.Íåñòåðîâêà, â ñ÷åò íå-
âîñòðåáîâàííûõ äîëåé ñëåäóþ-
ùèõ ãðàæäàí: Êîæèí Àíàòîëèé
Ïåòðîâè÷ - 308,8 á/ãà, Êîæèíà
Àííà Àëåêñååâíà - 308,8 á/ãà,
Øìåëåâ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷ -
308,8 á/ãà, Àãàïöåâà Àííà Ïåò-
ðîâíà - 308,8 á/ãà, Ìîðîçîâ
Âëàäèìèð Ìàòâååâè÷-77,3 á/ãà,
Èâàøêîâ Íèêîëàé Ñàìîéëîâè÷ -
77,3 á/ãà, Áî÷èí Þðèé Ìàòâå-
åâè÷ - 77,3 á/ãà, Âîðîíåíêîâ
Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ - 308,8 á/
ãà, Ôåäîòîâ Êîíñòàíòèí Ñïèðè-
äîíîâè÷ - 308,8 á/ãà, Ôåäîòî-
âà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà - 308,8
á/ãà, Ðÿçàíöåâà Òàòüÿíà ßêîâ-
ëåâíà - 308,8 á/ãà, Ðÿçàíöåâ
Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ - 308,8 á/
ãà, Åðåìååâ Âëàäèìèð È. - 308,8
á/ãà, Ñîáàêîâ Àëåêñåé Ìèõàé-
ëîâè÷ - 308,8 á/ãà, Íèêîëàåâ
Èâàí Èëüè÷ - 308,8 á/ãà, Íèêî-
ëàåâà Òàèñèÿ Ãðèãîðüåâíà - 77,3
á/ãà, Êàäûêîâà Âàðâàðà Èëüè-
íè÷íà - 308,8 á/ãà, Ìèíÿëèíà
Íèíà Àëåêñàíäðîâíà - 308,8 á/
ãà, Ëåîíîâà Åêàòåðèíà Ìèõàé-
ëîâíà - 308,8 á/ãà, Íèêîëàåâà
Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà - 308,8
á/ãà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Áàáû-
íèíî, óë.Íîâàÿ, ä.4, êîìí. 46.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ Òèìîøèí Ìèõàèë
Èâàíîâè÷ îáúÿâëÿåò î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÏ «Êîðåêîçåâî» Ïåðåìûøëü-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè 6 àïðåëÿ 2010 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
ïîñåëåíèÿ ñ. Êîðåêîçåâî.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ  - 12.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè – 11.30.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1.Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2.Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìëþ. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëå-
ôîíó: 3-30-46.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå
ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ «Ìàêîâ-
ñêèé» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííîå
íà 17 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà, íå
ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóò-
ñòâèÿ êâîðóìà, ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑõÒÎÎ «Ìàêîâñêèé» Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè Ïðèëèïîâà Âàëåíòèíà Èâà-
íîâíà, Àíîõèí Íèêîëàé Èâàíî-

âè÷, Ìàõòååâà Òàòüÿíà Èâàíîâ-
íà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î âûäåëå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 112083 êâ.ì
â ñ÷åò 1/300 çåìåëüíûõ äî-
ëåé îò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
ÊÍ 40:04:000000:133 ïëîùà-
äüþ 18910000 êâ.ì þæíåå
äåðåâíè Ïåòðóøèíî Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, ó÷àñòîê ¹ 2 (ñåíîêîñû),
â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñå-
ëåíèå «Óãîðñêàÿ âîëîñòü»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ
ïî àäðåñó äîâåðåííîãî ëèöà
Ãîðè÷åâà Á.À.: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Êàðöîâî, óëèöà Ñàäîâàÿ,
äîì 11, êâàðòèðà 1.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà

ÎÎÎ «Äîì Èìóùåñòâà
ïëþñ», ëèöåíçèÿ íà îñóùåñòâ-
ëåíèå: ãåîäåçè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, ðåãèñòðàöèîííûé ¹
ÌÎÃ - 03156Ê îò 27.10.2005
ã., êàðòîãðàôè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, ðåãèñòðàöèîííûé ¹
ÌÎÃ – 03155Ã îò 27.10.2005
ã., ñðîê äåéñòâèÿ äî 27.10.2010
ã. Ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà,
óë. Ñóâîðîâà, 121, îô. 309.
Å-màil:Dip-r40@mail.ru, êîíòàê-
òíûé òåëåôîí: 8 (4842)74-79-
01, 74-79-04, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì ¹ 40:24:130214:2, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, ïðèìåðíî â 650 ì îò
öåíòðà ä. ×èáèðè ïî íàïðàâëå-
íèþ íà þã.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Øóìèëîâà Àííà
ßêîâëåâíà. Ñîáðàíèå çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö ñîñòîèòñÿ â îôèñå êàäàñò-
ðîâîãî èíæåíåðà: ã. Êàëóãà,
óë. Ñóâîðîâà, 121, îô. 309, 6
àïðåëÿ 2010 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëà-
íà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ñóâîðîâà, 121, îô.
309.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè îáúÿâëå-
íèÿ â ÑÌÈ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ñóâîðîâà, 121, îô.
309, òåëåôîí: 8 (4842)74-79-
01, 74-79-04.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, ñ êîòîðûìè òðåáóåòñÿ ñî-
ãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðà-
íèöû, ïðàâîîáëàäàòåëè: Ãóíà-
çèí Âàëåíòèí Âàñèëüåâè÷, ÌÎ
ÑÏ «äåðåâíÿ Îçåðî».

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ» Ïàíòåëååâ Ñåðãåé
Àëåêñååâè÷, äåéñòâóþùèé ïî
äîâåðåííîñòè çà ó÷àñòíèêà îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Ãðèøèíó Íèíó Àëåêñååâíó, èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÏ «Ïðèîêñêîå» î ñâîåì íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:17:00 00
00:0015 ïëîùàäüþ 10410000
êâ.ì â ãðàíèöàõ ÊÏ «Ïðèîêñ-
êîå».

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê íàõîäèòñÿ â ðàéîíå ä. Êðó-
òûå Âåðõè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåë.: (8-4842) 72-56-04.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáúÿâ-
ëåííîå ñîáðàíèå ñîáñòâåííè-
êîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íå ñîñòîÿëîñü, ìû, ñîá-
ñòâåííèêè îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà 2 çåìåëüíûå
äîëè Áåðäþãèíà Àííà Ôåäî-
ðîâíà è Ìàòþõ Âèòàëèé Ìèõàé-
ëîâè÷, â ãðàíèöàõ ÀÎ «Âîðî-
áüåâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
äîâîäèì äî ñâåäåíèÿ äðóãèõ
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äî-
ëåé î âûäåëåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò ïðè÷èòàþùèõ-
ñÿ äâóõ çåìåëüíûõ äîëåé ñ
êîíòóðîì ¹ 78 îáùåé ïëî-
ùàäüþ 134 áàëëîãåêòàðà (5,00
ãà ïàøíè) âáëèçè ä. Ñòåïè÷å-
âî. Êàäàñòðîâûå íîìåðà
40:13:110305:32 è
40:13:110305:33 äëÿ öåëåé âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-
í, ä. Àôàíàñîâî, ä. 2, êâ. 2.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì çåìåëüíûõ äîëåé
íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ Òèìîøèí Ìèõàèë
Èâàíîâè÷ îáúÿâëÿåò î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÏ «Êîðåêîçåâî» Ïåðåìûøëü-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè 6 àïðåëÿ 2010 ãîäà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
ïîñåëåíèÿ ñ. Êîðåêîçåâî.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ  - 12.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè – 11.30.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1.Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2.Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ

âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìëþ. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëå-
ôîíó: 3-30-46.

Îáùåå ñîáðàíèå, ñîçâàííîå
ïóòåì ïóáëèêàöèè â ãàçåòå
«Ðàññâåò» Èçíîñêîâñêîãî ðàéî-
íà, Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25
ñåíòÿáðÿ 2009 ã .  çà ¹
73(5099), íå ñîñòîÿëîñü ïî
ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðåäñòàâè-
òåëü ïî äîâåðåííîñòÿì ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïëîùàäüþ 3754,0 (òðè òûñÿ÷è
ñåìüñîò ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå) ãà,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:08:00
00 00:0006, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, â ãðàíè-
öàõ ÀÎ «Òðóäîâèê», Åëèñååâ
Àëåêñåé Åâãåíüåâè÷ èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î âûäåëåíèè â
íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò 10 (äåñÿòè) çåìåëüíûõ
äîëåé ñ îöåíêîé 187,20 áàëëî-
ãåêòàðà êàæäàÿ, ðàñïîëîæåí-
íûõ â ðàéîíå ä. Ñàâèíî, ä.
Çàõàðîâî äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ó÷àñò-
êîâ â çàøòðèõîâàííîì âèäå ïðè-
ëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìà-
þòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ìåäûíü, óë. Ãàãà-
ðèíà, äîì 11, êâ.12, Ìåëüíè-
êîâó Ñòàíèñëàâó Íèêîëàåâè÷ó.

ÊÐÓÃËÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÌÈ-
ÕÀÉËÎÂÍÀ, ó÷àñòíèöà îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñ/
õ íàçíà÷åíèÿ îòä. Äèìèòðîâåö
ñîâõîçà èì. Öèîëêîâñêîãî, ðàñ-
ïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ð-
í, ÌÎ «Ïîñåëîê Âîðîòûíñê»,
ñ. Êóìîâñêîå, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:01:00 00 00:0003,
ñîîáùàåò î ñîçûâå ñîáðàíèÿ
ïàéùèêîâ ñ öåëüþ îïðåäåëå-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ è ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿå-
ìîãî åþ â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùåé äîëè.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 926-
268-26-32.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ï. Âîðîòûíñê Áàáûíèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 07 àïðåëÿ
2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ — 10.00.

ÃÀÂÐÈËÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ ÅÃÎ-
ÐÎÂÈ×, ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ ÑÏÊ «Áàáûíèíñêîå»,
ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé
ð-í,  êàäàñòðîâûé íîìåð
40:01:000000:12, ñîîáùàåò î
ñîçûâå ñîáðàíèÿ ïàéùèêîâ ñ
öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ è ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî èì â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé äîëè.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (495)
359-26-87.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ñ. Ìóðîìöåâî Áàáûíèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 06 àïðåëÿ
2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ — 10.00.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå
ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ «Êàðöîâ-
ñêîå» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííîå
íà 17 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà, íå
ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóò-
ñòâèÿ êâîðóìà, ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ
«Êàðöîâñêîå» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ëû-
ñàê Èâàí Äàíèëîâè÷ èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäå-
ëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùà-
äüþ 263437 êâ.ì â ñ÷åò 5/635
çåìåëüíûõ äîëåé îò çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ ÊÍ
40:04:130000:1, ïëîùàäüþ
40020000 êâ.ì, þãî-çàïàäíåå
äåðåâíè Íîñûêèíî Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹ 80 (êóëü-
òóðíûå ïàñòáèùà), â ãðàíèöàõ
ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äå-
ðåâíÿ Êàðöîâî» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ
ïî àäðåñó äîâåðåííîãî ëèöà
Ãîðè÷åâà Á.À.: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Êàðöîâî, óëèöà Ñàäîâàÿ,
äîì 11, êâàðòèðà 1.

Ó÷àñòíèêè îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÕÒÎ «Ðàññâåò»
Äçåðæèíñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé
îáë. Êóñìàðöåâ À.Â., ïëîùàäü
ó÷àñòêà 7,8 ãà, ó÷àñòîê ¹ 14
6 ïîëÿ 1-ãî ñåâîîáîðîòà, íà-
õîäÿùåãîñÿ  çà äåðåâíåé Ëóæ-
íîå; Ìîèñååâà Ò.À., Ñîêîëîâà
Ñ.Ï., ïîëå ¹ 2 âòîðîãî ñåâîî-
áîðîòà, ðàáî÷èé ó÷àñòîê
¹ 27, â ðàéîíå äåðåâíè Îçåð-
íà, ïàñòáèùå ¹ 302, çàïàäíåå
ä. Äàâûäîâî;  Åôàíîâà Î.À.,
ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹ 36 òðåòüåãî
ïîëÿ âòîðîãî ñåâîîáîðîòà þãî-
çàïàäíåå ä. Êóïðèÿíîâî â ãðà-
íèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Ñåíè», ñîîáùàþò î
âûäåëå â íàòóðå.

Êîìïåíñàöèÿ îòñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåð-
æèíñêèé ð-í, ä. Ñåíè, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, 5-1.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» èçâåùàåò î ïðåä-
ñòîÿùåì ïðåäîñòàâëåíèè â àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ 607 êâ.
ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêíé ðàéîí, ñ. Âåðòíîå, ïîä ðàçìåùåíèå ñêîòîìîãèëüíè-
êà.

Ïðåòåíçèè ïî âûáðàííîìó  çåìåëüíîìó  ó÷àñòêó  ïðî-
ñèì íàïðàâëÿòü â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ ïî àäðåñó: ï.Äóìèíè÷è, óë.Ëåíèíà, 26, â îòäåë ýêî-
íîìèêè, èìóùåñòâåííûõ è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÐ «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí». Òåë. (08447) 9-11-42, 9-
12-50, 9-16-81.
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ТРЕБУЮТСЯ
КУРЬЕРЫ

ДЛЯ РАБОТЫ
В КАЛУГЕ.

Возраст:
от 17 до 35 лет.
График работы:

свободный.
Зарплата сдельная,

от 500 руб./день.
Телефон и проезд

оплачиваются.
Тел.: 89177334441,

Т а т ь я н а .
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äîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî âåäåíèþ ðååñòðàäîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî âåäåíèþ ðååñòðàäîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî âåäåíèþ ðååñòðàäîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî âåäåíèþ ðååñòðàäîãîâîðà íà îêàçàíèå óñëóã ïî âåäåíèþ ðååñòðà
âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàãâëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàãâëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàãâëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàãâëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã

ñ ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ".ñ ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ".ñ ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ".ñ ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ".ñ ÇÀÎ "ÑÒÀÒÓÑ".

ÔÃÓ Óïðäîð Ìîñêâà-Áîáðóéñê èíôîðìèðóåò î ââåäåíèè íà ôåäåðàëüíûõÔÃÓ Óïðäîð Ìîñêâà-Áîáðóéñê èíôîðìèðóåò î ââåäåíèè íà ôåäåðàëüíûõÔÃÓ Óïðäîð Ìîñêâà-Áîáðóéñê èíôîðìèðóåò î ââåäåíèè íà ôåäåðàëüíûõÔÃÓ Óïðäîð Ìîñêâà-Áîáðóéñê èíôîðìèðóåò î ââåäåíèè íà ôåäåðàëüíûõÔÃÓ Óïðäîð Ìîñêâà-Áîáðóéñê èíôîðìèðóåò î ââåäåíèè íà ôåäåðàëüíûõ
àâòîäîðîãàõ âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñàâòîäîðîãàõ âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñàâòîäîðîãàõ âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñàâòîäîðîãàõ âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñàâòîäîðîãàõ âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ
ïðåäåëüíî äîïóñòèìûìè íàãðóçêàìè íà îñü:ïðåäåëüíî äîïóñòèìûìè íàãðóçêàìè íà îñü:ïðåäåëüíî äîïóñòèìûìè íàãðóçêàìè íà îñü:ïðåäåëüíî äîïóñòèìûìè íàãðóçêàìè íà îñü:ïðåäåëüíî äîïóñòèìûìè íàãðóçêàìè íà îñü:

км м км м

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Украина» ' от Москвы через Калугу, 
Брянск до границы с Украиной 

(на Киев)
106 753 343 000 10(100) 8(80) 7(70)

Подъезд к г.Калуге от М'3 "Украина" 4 950 14 960 6(60) 5(50) 4(40)

А'101
Москва'Малоярославец'Рославль до 

границы с Республикой Беларусь 
(на Бобруйск, Слуцк)

108 100 330 000 7(70) 6(60) 5(50)

1Р'132 Калуга'Тула'Михайлов'Рязань 2 283 57 376 7(70) 6(60) 5(50)

1Р'92 Калуга'Перемышль'Белев'Орел 6 224 42 842 6(60) 5 (50) 4(40)

Трех�
осной 

тележки 
тс/кН

Класс дороги

М'3

Наименование автомобильной дороги

Конец 
дороги

Начало 
дороги

Допустимые нагрузки на каждую 
ось транспортного средства при

Одиноч�
ной оси 

тс/кН

Двух�
осной 

тележки 
тс/кН

Ñðîê äåéñòâèÿ îãðàíè÷åíèÿ ñ 25 ìàðòà ïî 23 àïðåëÿ 2010 ãîäà.“Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî
ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó â ã.Êàëóãà 8 (4842)54-98-15 èëè íà ñàéòå Ðîñàâòîäîðà â ñåòè Èíòåðíåò -
www.rosavtodor.ru.www.rosavtodor.ru.www.rosavtodor.ru.www.rosavtodor.ru.www.rosavtodor.ru.

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÎ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ ÊÀÄÐÎ-ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÎ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ ÊÀÄÐÎ-ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÎ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ ÊÀÄÐÎ-ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÎ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ ÊÀÄÐÎ-ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÎ ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÞ ÊÀÄÐÎ-
ÂÎÃÎ ÐÅÇÅÐÂÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉÂÎÃÎ ÐÅÇÅÐÂÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉÂÎÃÎ ÐÅÇÅÐÂÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉÂÎÃÎ ÐÅÇÅÐÂÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉÂÎÃÎ ÐÅÇÅÐÂÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ:ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ:ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ:ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ:ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ:

1. ÊÀÒÅÃÎÐÈß «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ», ÃÐÓÏÏÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ -
«ÃËÀÂÍÀß»

• íà÷àëüíèê îòäåëà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, êóëüòóð-• íà÷àëüíèê îòäåëà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, êóëüòóð-• íà÷àëüíèê îòäåëà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, êóëüòóð-• íà÷àëüíèê îòäåëà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, êóëüòóð-• íà÷àëüíèê îòäåëà íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà, êóëüòóð-
íî-äîñóãîâûõ ó÷ðåæäåíèé, áèáëèîòåê è êèíåìàòîãðà-íî-äîñóãîâûõ ó÷ðåæäåíèé, áèáëèîòåê è êèíåìàòîãðà-íî-äîñóãîâûõ ó÷ðåæäåíèé, áèáëèîòåê è êèíåìàòîãðà-íî-äîñóãîâûõ ó÷ðåæäåíèé, áèáëèîòåê è êèíåìàòîãðà-íî-äîñóãîâûõ ó÷ðåæäåíèé, áèáëèîòåê è êèíåìàòîãðà-
ôèè óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðà-ôèè óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðà-ôèè óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðà-ôèè óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðà-ôèè óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðà-
ôèè;ôèè;ôèè;ôèè;ôèè;

• íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî èñêóññòâà,• íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî èñêóññòâà,• íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî èñêóññòâà,• íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî èñêóññòâà,• íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî èñêóññòâà,
ìóçååâ è îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû óïðàâëåíèÿìóçååâ è îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû óïðàâëåíèÿìóçååâ è îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû óïðàâëåíèÿìóçååâ è îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû óïðàâëåíèÿìóçååâ è îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû óïðàâëåíèÿ
êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè;êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè;êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè;êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè;êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè;

• íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû, ñîõðà-• íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû, ñîõðà-• íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû, ñîõðà-• íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû, ñîõðà-• íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé îõðàíû, ñîõðà-
íåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè îáúåêòîâ êóëü-íåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè îáúåêòîâ êóëü-íåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè îáúåêòîâ êóëü-íåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè îáúåêòîâ êóëü-íåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè îáúåêòîâ êóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ;òóðíîãî íàñëåäèÿ;òóðíîãî íàñëåäèÿ;òóðíîãî íàñëåäèÿ;òóðíîãî íàñëåäèÿ;

• íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñ-• íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñ-• íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñ-• íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñ-• íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñ-
òðàòèâíîé ðàáîòû.òðàòèâíîé ðàáîòû.òðàòèâíîé ðàáîòû.òðàòèâíîé ðàáîòû.òðàòèâíîé ðàáîòû.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå, ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû
ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

2. ÊÀÒÅÃÎÐÈß «ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ», ÃÐÓÏÏÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ -
«ÂÅÄÓÙÀß»

• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ïðîôåññèîíàëüíîãî
èñêóññòâà, ìóçååâ è îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðûèñêóññòâà, ìóçååâ è îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðûèñêóññòâà, ìóçååâ è îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðûèñêóññòâà, ìóçååâ è îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðûèñêóññòâà, ìóçååâ è îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû
óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè;óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè;óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè;óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè;óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè;

• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà íàðîäíîãî òâîð÷å-• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà íàðîäíîãî òâîð÷å-• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà íàðîäíîãî òâîð÷å-• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà íàðîäíîãî òâîð÷å-• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà íàðîäíîãî òâîð÷å-
ñòâà, êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ ó÷ðåæäåíèé, áèáëèîòåê èñòâà, êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ ó÷ðåæäåíèé, áèáëèîòåê èñòâà, êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ ó÷ðåæäåíèé, áèáëèîòåê èñòâà, êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ ó÷ðåæäåíèé, áèáëèîòåê èñòâà, êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ ó÷ðåæäåíèé, áèáëèîòåê è
êèíåìàòîãðàôèè óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êè-êèíåìàòîãðàôèè óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êè-êèíåìàòîãðàôèè óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êè-êèíåìàòîãðàôèè óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êè-êèíåìàòîãðàôèè óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êè-
íåìàòîãðàôèè;íåìàòîãðàôèè;íåìàòîãðàôèè;íåìàòîãðàôèè;íåìàòîãðàôèè;

• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé îõ-• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé îõ-• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé îõ-• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé îõ-• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé îõ-
ðàíû, ñîõðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèèðàíû, ñîõðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèèðàíû, ñîõðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèèðàíû, ñîõðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèèðàíû, ñîõðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ;

• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà
è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû;è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû;è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû;è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû;è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû;

• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ïî ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ïî ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ïî ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ïî ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà ïî ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ
äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷å-äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷å-äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷å-äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷å-äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷å-
òà è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû (þðèñò);òà è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû (þðèñò);òà è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû (þðèñò);òà è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû (þðèñò);òà è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû (þðèñò);

• âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà íàðîäíîãî òâîð÷å-• âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà íàðîäíîãî òâîð÷å-• âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà íàðîäíîãî òâîð÷å-• âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà íàðîäíîãî òâîð÷å-• âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà íàðîäíîãî òâîð÷å-
ñòâà, êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ ó÷ðåæäåíèé, áèáëèîòåê èñòâà, êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ ó÷ðåæäåíèé, áèáëèîòåê èñòâà, êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ ó÷ðåæäåíèé, áèáëèîòåê èñòâà, êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ ó÷ðåæäåíèé, áèáëèîòåê èñòâà, êóëüòóðíî-äîñóãîâûõ ó÷ðåæäåíèé, áèáëèîòåê è
êèíåìàòîãðàôèè óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êè-êèíåìàòîãðàôèè óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êè-êèíåìàòîãðàôèè óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êè-êèíåìàòîãðàôèè óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êè-êèíåìàòîãðàôèè óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êè-
íåìàòîãðàôèè;íåìàòîãðàôèè;íåìàòîãðàôèè;íåìàòîãðàôèè;íåìàòîãðàôèè;

• âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé îõ-• âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé îõ-• âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé îõ-• âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé îõ-• âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé îõ-
ðàíû, ñîõðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèèðàíû, ñîõðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèèðàíû, ñîõðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèèðàíû, ñîõðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèèðàíû, ñîõðàíåíèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ è ïîïóëÿðèçàöèè
îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå, ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî
ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

3. ÊÀÒÅÃÎÐÈß «ÎÁÅÑÏÅ×ÈÂÀÞÙÈÅ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ»,
ÃÐÓÏÏÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ - «ÂÅÄÓÙÀß»

• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà 1-ãî ðàçðÿäà îòäåëà áóõãàë-• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà 1-ãî ðàçðÿäà îòäåëà áóõãàë-• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà 1-ãî ðàçðÿäà îòäåëà áóõãàë-• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà 1-ãî ðàçðÿäà îòäåëà áóõãàë-• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà 1-ãî ðàçðÿäà îòäåëà áóõãàë-
òåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû;òåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû;òåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû;òåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû;òåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû;

• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà 1-ãî ðàçðÿäà îòäåëà ïðîôåñ-• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà 1-ãî ðàçðÿäà îòäåëà ïðîôåñ-• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà 1-ãî ðàçðÿäà îòäåëà ïðîôåñ-• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà 1-ãî ðàçðÿäà îòäåëà ïðîôåñ-• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà 1-ãî ðàçðÿäà îòäåëà ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîãî èñêóññòâà, ìóçååâ è îáðàçîâàíèÿ â ñôåðåñèîíàëüíîãî èñêóññòâà, ìóçååâ è îáðàçîâàíèÿ â ñôåðåñèîíàëüíîãî èñêóññòâà, ìóçååâ è îáðàçîâàíèÿ â ñôåðåñèîíàëüíîãî èñêóññòâà, ìóçååâ è îáðàçîâàíèÿ â ñôåðåñèîíàëüíîãî èñêóññòâà, ìóçååâ è îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå
êóëüòóðû óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîã-êóëüòóðû óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîã-êóëüòóðû óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîã-êóëüòóðû óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîã-êóëüòóðû óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîã-
ðàôèè;ðàôèè;ðàôèè;ðàôèè;ðàôèè;

• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà 1-ãî ðàçðÿäà îòäåëà áóõãàë-• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà 1-ãî ðàçðÿäà îòäåëà áóõãàë-• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà 1-ãî ðàçðÿäà îòäåëà áóõãàë-• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà 1-ãî ðàçðÿäà îòäåëà áóõãàë-• ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà 1-ãî ðàçðÿäà îòäåëà áóõãàë-
òåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû (êàíöåëÿ-òåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû (êàíöåëÿ-òåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû (êàíöåëÿ-òåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû (êàíöåëÿ-òåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû (êàíöåëÿ-
ðèÿ) .ðèÿ) .ðèÿ) .ðèÿ) .ðèÿ) .

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì êàòåãîðèè: âûñøåå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
(ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè
ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

ÎÁÙÈÅ ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÊÀÍÄÈÄÀÒÀÌ:
- îáëàäàòü çíàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è

Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ñâîáîäíîå âëàäåíèå ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì; çíàíèå

ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ âåäåíèÿ äåëîï-
ðîèçâîäñòâà.

ÄËß Ó×ÀÑÒÈß Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÞÒÑß
ÑËÅÄÓÞÙÈÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòó, ôîð-

ìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì
ôîòîãðàôèè;

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâó-
þùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëó-
æåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äå-
ÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà, â òîì ÷èñëå - êîïèÿ âîåííîãî áèëåòà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå
ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çà-
âåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáî-
òû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ, ôîðìû 086-Ó.

Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, îãðàíè÷å-
íèÿ, çàïðåòû è óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû îïðåäåëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004
¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» è Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006 ¹
196-03 «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè».

Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ êàäðîâîãî ðåçåðâà è îðãàíèçàöèè ðàáî-
òû ñ êàäðîâûì ðåçåðâîì äëÿ çàìåùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæ-
íîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè
îïðåäåëåí Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.10.2007 ã. ¹
351-03 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êàäðîâîì ðåçåðâå íà
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà

áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷à-
ñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 5 àïðåëÿÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 5 àïðåëÿÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 5 àïðåëÿÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 5 àïðåëÿÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 5 àïðåëÿ
2010 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá. 619,
Ñ¸ìêèíà Ëàðèñà Âèêòîðîâíà, ñ 14.00 äî 16.00 ÷.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó:
(4842) 719-284.

Ïðîñèì íàñëåäíèêîâ
Êàáàíîâîé

Ìàðèè Ìèõàéëîâíû,
óìåðøåé 24.02.2010 ã.,

îáðàòèòüñÿ
â íîòàðèàëüíóþ êîíòîðó

ïî àäðåñó:
ã. Êîíäðîâî,

óë. Êîìàðîâà, ä. 3,
â ñðîê äî 24.08.2010 ã.

Êàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã.

¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæ-
äàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðàâíûé äîñòóï ê ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáå è ïðàâà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ íà äîë-
æíîñòíîé ðîñò íà êîíêóðñíîé îñíîâå

ÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍß ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍß ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍß ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍß ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍß ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ
1. Âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëü-Âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëü-Âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëü-Âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëü-Âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëü-

íîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû íîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû íîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû íîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû íîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû – ãëàâíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òàìîæåííîãî
îôîðìëåíèÿ è òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ (äàëåå - ÎÒÎèÒÊ) Áîðîâñ-
êîãî òàìîæåííîãî ïîñòà ñ 01.04.2010, ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà ÎÒÎèÒÊ Îáíèíñêîãî òàìîæåííîãî
ïîñòà (2 âàêàíòíûå äîëæíîñòè) ñ 01.04.2010, ãëàâíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëåíèÿ êîíòðîëÿ çà òàìî-
æåííûì òðàíçèòîì Îáíèíñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà ñ 01.04.2010.

2. Ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîéÑòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîéÑòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîéÑòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîéÑòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû – ñòàðøåãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà ÎÒÎèÒÊ Áîðîâñêîãî òàìî-
æåííîãî ïîñòà ñ 01.04.2010, ñòàðøåãî ãîñóäàðñòâåííîãî òàìî-
æåííîãî èíñïåêòîðà ÎÒÎèÒÊ Îáíèíñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà ñ
01.04.2010, ñòàðøåãî ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà
îòäåëåíèÿ êîíòðîëÿ çà òàìîæåííûì òðàíçèòîì Áîðîâñêîãî òàìî-
æåííîãî ïîñòà ñ 01.04.2010, ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñ-
ïåêòîðà ÎÒÎèÒÊ Îáíèíñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà ñ 01.04.2010,
ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà êîíòðîëÿ çà
äåëÿùèìèñÿ ðàäèîàêòèâíûìè ìàòåðèàëàìè, ãîñóäàðñòâåííîãî òà-
ìîæåííîãî èíñïåêòîðà ÎÒÎèÒÊ Áîðîâñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà,
ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òàìîæåííîãî
äîñìîòðà Àâòîçàâîäñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåò-Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåò-Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåò-Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåò-Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåò-
ñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

1. Ïî âåäóùåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäå-Ïî âåäóùåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäå-Ïî âåäóùåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäå-Ïî âåäóùåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäå-Ïî âåäóùåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäå-
ðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû – âûñ-
øåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû
èíûõ âèäîâ) èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöè-
àëüíîñòè.

2. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäå-Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäå-Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäå-Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäå-Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäå-
ðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû – âûñ-
øåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå.

è èìåþùèå:è èìåþùèå:è èìåþùèå:è èìåþùèå:è èìåþùèå:
3. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå âîçðàñòà

18 ëåò;
4. Âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, ò.å. ðóññêèì;
Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåä-

ñòàâëÿåò â Êàëóæñêóþ òàìîæíþ ïî àäðåñó: 248017, ã. Êàëóãà,
óë. Âîèíñêàÿ, ä.16:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå,
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîð-

ìà êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ñ ïðèëîæåíèåì 2-õ ôîòîãðàôèé 4õ4,5;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëó-
æåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äå-
ÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå
ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà – î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëü-
íîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâà-
íèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñ-
òó ðàáîòû(ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðå-
ïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå
ïðîõîæäåíèþ (ñïðàâêà ôîðìû 086-ó);

å) ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìå-
ùåíèå äîëæíîñòè ÔÃÑ;

¸) ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè èíôîðìàöèè â ÅÃÐÈÏ.
Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîí-

êóðñå, íàïðàâëÿåò çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ.
Êàäðîâàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæ-

äàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû,
îáåñïå÷èâàåò åìó ïîëó÷åíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â êîíêóðñå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î êîíêóð-
ñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé óêàçîì
ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 112.

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ (äåíü îïóáëèêîâàíèÿ - 05.03.2010).

Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ: (4842)71-57-60, 71-57-26, ôàêñ
(4842) 71 57 78, e-mail: klg-e-mail: klg-e-mail: klg-e-mail: klg-e-mail: klg-
okadr@ka luga.mtu.cus toms. ru .okadr@ka luga.mtu.cus toms. ru .okadr@ka luga.mtu.cus toms. ru .okadr@ka luga.mtu.cus toms. ru .okadr@ka luga.mtu.cus toms. ru .

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîêî ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîêî ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîêî ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîêî ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê
¹ 41ÐÊ01Ò -2010ÑÈÏ/0303 -01çê¹ 41ÐÊ01Ò -2010ÑÈÏ/0303 -01çê¹ 41ÐÊ01Ò -2010ÑÈÏ/0303 -01çê¹ 41ÐÊ01Ò -2010ÑÈÏ/0303 -01çê¹ 41ÐÊ01Ò -2010ÑÈÏ/0303 -01çê

Êîòèðîâî÷íàÿ êîìèññèÿ ÎÎÎ «Êàëóãàðåãèîíãàç» îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè çàïðîñà êîòèðîâîê ¹ 41ÐÊ01Ò-2010ÑÈÏ/0303-01çê,
ïðåäìåòîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñ
ÎÎÎ «Êàëóãàðåãèîíãàç» íà ïîñòàâêó àâòîìîáèëÿ ìàðêè
«Chevrolet-DAT Lacetti» 1.8 CDX 4-dr MT  äëÿ íóæä ÎÎÎ
«Êàëóãàðåãèîíãàç».

Ñ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå ïðî-
âåäåíèÿ äàííîãî çàïðîñà êîòèðîâîê ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÎÎ «Ìåæðåãèîíãàç» (www.mrg.ru) â ðàç-
äåëå: Òåíäåðû/ Çàïðîñû êîòèðîâîê äî÷åðíèõ è çàâèñèìûõ îá-
ùåñòâ ÎÎÎ «Ìåæðåãèîíãàç»/ ÎÎÎ «Êàëóãàðåãèîíãàç».

Êîíòàêòíîå ëèöî ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ âû-
øåóêàçàííûõ ïðîöåäóð: Êîðîëåâà Å.À., òåë. (4842) 52-74-07.

Котировочная комиссияООО «Калугарегионгаз».

Ïðåäïðèÿòèå ÎÎÎ «Âåãà»,
ã.Ñóõèíè÷è Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, îáúÿâëÿåò î ñâîåé ëèêâè-
äàöèè. Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþò-
ñÿ â òå÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ.

Òîâàðèùåñòâî ñîáñòâåííè-
êîâ æèëüÿ «Ãóðüÿíîâà, 57»
îáúÿâëÿåò î ñâîåé ëèêâèäà-
öèè ñ 05.03.2010 ã. Ðåøåíèå
ïðèíÿòî íà îáùåì ñîáðàíèè
÷ëåíîâ ÒÑÆ. Ïðåòåíçèè ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå 2-õ ìå-
ñÿöåâ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóð-Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóð-Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóð-Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóð-Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóð-
ñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèÿ îòêðûïðîâåäåíèÿ îòêðûïðîâåäåíèÿ îòêðûïðîâåäåíèÿ îòêðûïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.ó÷àñòêîâ.ó÷àñòêîâ.ó÷àñòêîâ.ó÷àñòêîâ.

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíè-
êîâ.

Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè òîðãîâ ìîæåò áûòü ïðè-
íÿòî îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ íå ïîçäíåå ÷åì çà 14 äíåé äî
äàòû èõ  ïðîâåäåíèÿ è îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå.

Ïðåäìåò òîðãîâ:
-  Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ  ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:161200:135 ïëîùàäüþ 7888 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ñèìîíî-
âî, ïðèìåðíî â 80 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð îò ä. 14,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âåäåíèÿ êðåñòü-
ÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà.

- Ëîò ¹ 2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ  ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:161200:136 ïëîùàäüþ 4970 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ñèìîíî-
âî, ïðèìåðíî â 100 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê îò
ä. 14, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ âåäåíèÿ
êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» îò 18 ôåâðàëÿ 2010
ã. ¹ 110 «Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
- Ëîò ¹1 - 43 000 (ñîðîê òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé;
- Ëîò ¹ 2 - 27 000 (äâàäöàòü ñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ (øàã àóêöèîíà) íà÷àëüíîé öåíû çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 3%.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû îáÿçàíû âíåñòè çàäà-

òîê â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû ïîìåùåíèÿ, îáåñïå-
÷èâ åãî ïîñòóïëåíèå íå ïîçäíåå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà 40302810422060002009.
Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñà-
ìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí», Áàáûíèíñêîãî ÎÑÁ ¹ 2670/032 ã. Ìîñàëüñê. ÈÍÍ -
4014005655, ÊÏÏ - 401 401 001. ÁÈÊ 042 908 612, Áàíê
ïîëó÷àòåëÿ: Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹8608 ã. Êàëóãà,    êîð.ñ÷åò
30101810100000000612.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêó-
ìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è
ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí» ïî àäðåñó: Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 26, ñ 8.00
äî 17.00 êðîìå âûõîäíûõ.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
- çàÿâêà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå;
- ïëàòåæíûé äîêóìåíò (ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå), ïîäòâåðæ-

äàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà;
- êîïèÿ ïàñïîðòà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö;
- êîïèÿ ñáåðåãàòåëüíîé êíèæêè 1 ëèñò;
- íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ

è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, à òàêæå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäè-
ìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåí-
òà) äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö;

- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.
Ïëàòà çà ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.
Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê 9.03.2010 ã., îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿ-

âîê 9.04.2010 ã., 15.00.
Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê ñîñòîèòñÿ 9.04.2010 ã. â 15.00. Íà

îñíîâàíèè ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ê
íèì áóäóò îïðåäåëåíû ó÷àñòíèêè àóêöèîíà. Ðåçóëüòàòû îôîð-
ìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 14.04.2010 ã. â 10.00 ïî àäðåñó: ã.
Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 25.

Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ ñðàçó ïî îêîí÷àíèè àóêöèîíà ïî ìåñòó
åãî ïðîâåäåíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïîáåäèòåëåì
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Ïðå-
òåíäåíòàì, íå âûèãðàâøèì àóêöèîí, çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â
òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.

Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ äî
9.04.2010 ã.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðîäàþòñÿ áåç ðàññðî÷êè è áåç îò-
ñðî÷êè (êðåäèòà) ïëàòåæåé.

Çàòðàòû ïî îöåíêå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæàò âîçìå-
ùåíèþ îòäåëó ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí» ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, ðåêâèçèòû
äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
ñîäåðæèòñÿ íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» â ñåòè Èíòåðíåò: htth://mosalsk-adm.ru.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó:
ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 26, ñ 8.00 äî 17.00
êðîìå âûõîäíûõ, òåë. (48452) 2-18-51.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóð-Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóð-Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóð-Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóð-Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóð-
ñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷à-ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷à-ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷à-ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷à-ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.ñòêîâ.ñòêîâ.ñòêîâ.ñòêîâ.

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíè-
êîâ.

Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè òîðãîâ ìîæåò áûòü
ïðèíÿòî îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ íå ïîçäíåå ÷åì çà 14 äíåé
äî äàòû èõ  ïðîâåäåíèÿ è îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå.

Ïðåäìåò òîðãîâ:
-  Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-

ñ ò âåííîãî  íàçíà÷åíèÿ  ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:171300:64 ïëîùàäüþ 7895 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Àíèêî-
íîâî, ïðèìåðíî â 40 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò îðèåíòè-
ðà - äîì ¹2, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà;

-  Ëîò ¹ 2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñ ò âåííîãî  íàçíà÷åíèÿ  ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:16:171400:71 ïëîùàäüþ 36552 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Àíèêî-
íîâî, ïðèìåðíî â 40 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þã îò îðèåíòè-
ðà - äîì ¹2, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» îò «18» ôåâðàëÿ
2010ã. ¹ 109 «Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
- Ëîò ¹ 1 - 19 000 (äåâÿòíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé;
- Ëîò ¹ 2 - 89 000 (âîñåìüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ (øàã àóêöèîíà) íà÷àëüíîé öåíû çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 3%.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû îáÿçàíû âíåñòè çà-

äàòîê â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû ïîìåùåíèÿ, îáåñ-
ïå÷èâ åãî ïîñòóïëåíèå íå ïîçäíåå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà 40302810422060002009,
Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñà-
ìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí» Áàáûíèíñêîãî ÎÑÁ ¹ 2670/032 ã. Ìîñàëüñê. ÈÍÍ -
4014005655. ÊÏÏ - 401 401 001, ÁÈÊ 042 908 612. Áàíê
ïîëó÷àòåëÿ: Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹8608 ã. Êàëóãà, êîð. ñ÷åò
30101810100000000612.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêó-
ìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» ïî àäðåñó: Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 26, ñ
8.00 äî 17.00, êðîìå âûõîäíûõ.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
- çàÿâêà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå;
- ïëàòåæíûé äîêóìåíò (ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå), ïîäòâåðæ-

äàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà;
- êîïèÿ ïàñïîðòà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö;
- êîïèÿ ñáåðåãàòåëüíîé êíèæêè, 1 ëèñò,
- íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-

òîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî
íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
ïðåòåíäåíòà) äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö;

- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.
Ïëàòà çà ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.
Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê 9.03.2010 ã., îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿ-

âîê – 9.04.2010 ã., 15.00.
Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê ñîñòîèòñÿ 9.04.2010 ã. â 15.00. Íà

îñíîâàíèè ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ê
íèì áóäóò îïðåäåëåíû ó÷àñòíèêè àóêöèîíà. Ðåçóëüòàòû îôîð-
ìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 12.04.2010 ã. â 10.00 ïî àäðåñó: ã.
Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 25.

Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ ñðàçó ïî îêîí÷àíèè àóêöèîíà ïî ìåñòó
åãî ïðîâåäåíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïîáåäèòåëåì
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Ïðå-
òåíäåíòàì, íå âûèãðàâøèì àóêöèîí, çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â
òå÷åíèå òðåõ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.

Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ äî
9.04.2010 ã.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðîäàþòñÿ áåç ðàññðî÷êè è áåç îò-
ñðî÷êè (êðåäèòà) ïëàòåæåé.

Çàòðàòû ïî îöåíêå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæàò âîçìå-
ùåíèþ îòäåëó ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè
ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí» ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, ðåêâèçèòû
äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
ñîäåðæèòñÿ íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìîñàëüñêèé ðàéîí» â ñåòè Èíòåðíåò: http://mosalsk-adm.ru.

Äîïîëíèòåëüíóþ   èíôîðìàöèþ  ìîæíî   ïîëó÷èòü   ïî
àäðåñó;   ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 26, ñ 8.00 äî
17.00, êðîìå âûõîäíûõ, òåë. (48452) 2-18-51.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Àðáèòðàæíûé èñïîëíèòåëü» (ÈÍÍ
7728622144, ÎÃÐÍ 5077746827725) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 07
àïðåëÿ 2010 ã. â 11 ÷àñ. 00 ìèí.  òðåòüèõ îòêðûòûõ òîðãîâ â
ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà ÌÏ
«ÁÊÊ», öåíà íà òðåòüèõ òîðãàõ ñíèæåíà íà 10 %:

   12 ëîò: Çäàíèå ãàðàæà 4-õ ñåêöèîííîãî îáùàÿ ïëîùàäü
164,3 êâ. ì, ã. Áåëîóñîâî  óë. Êàëóæñêàÿ, ä. 20/4,  ãîä
ïîñòðîéêè 1979. 649 944 ðóá.;

13 ëîò: Çäàíèå ÄÌØ, íåæèëîå, 1-ýòàæíîå, îáùàÿ ïëîùàäü
190,2 êâ. ì, ã. Áåëîóñîâî  óë. Æóêîâñêàÿ, ä. 18,  ãîä ïîñòðîé-
êè 1976. 174 168 ðóá.

   14 ëîò: Êîìïëåêñ öåíòðàëüíîãî ñêëàäà, ðàñïîëîæåííûé íà
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïëîùàäüþ 4487 êâ. ì, ã. Áåëîóñîâî, óë.
Êàëóæñêàÿ, ä. 20/3 â ñîñòàâå: çäàíèå öåíòðàëüíîãî ñêëàäà,
íåæèëîå,1-ýòàæíûé, îáùàÿ ïëîùàäü 564,7 êâ. ì, ëèò. À, À1,
ã. Áåëîóñîâî, óë. Êàëóæñêàÿ, ä. 20/3, 1979 ã. ïîñòðîéêè,
íàâåñ äëÿ õðàíåíèÿ òåõíèêè, ïëîùàäüþ 270,1 êâ. ì, 1995 ã.
ïîñòðîéêè, çäàíèå ñêëàäà ÃÑÌ, ïëîùàäüþ 17 êâ. ì, 1979 ãîäà
ïîñòðîéêè, çäàíèå íàñîñíîé ñòàíöèè ìàçóòíîãî õîçÿéñòâà, ïëî-
ùàäüþ 72 êâ. ì, 1979 ã. ïîñòðîéêè. 2 315 160 ðóá.

Íà÷àëüíàÿ öåíà áåç ÍÄÑ:
15 ëîò: Àêöèè ÎÀÎ «Áåëîóñîâñêèå òåïëîñåòè» 6459050 øò.

(50% óñòàâíîãî êàïèòàëà). 5 813 145,00 ðóá.
16 ëîò: Àêöèè ÎÀÎ «Áåëîóñîâñêèå òåïëîñåòè» 3229525 øò.

(25% óñòàâíîãî êàïèòàëà). 2 906 572,50 ðóá.
17 ëîò: Àêöèè ÎÀÎ «Áåëîóñîâñêèå òåïëîñåòè» 4069525 øò.

(25% óñòàâíîãî êàïèòàëà). 2 906 572,50 ðóá. Îáùàÿ ñòîèìîñòü
èìóùåñòâà âíîñèìîãî â óñòàâíîé êàïèòàë ÎÀÎ «Áåëîóñîâñêèå
òåïëîñåòè» ñîñòàâëÿåò 12 918 100,00 (Äâåíàäöàòü ìèëëèîíîâ
äåâÿòüñîò âîñåìíàäöàòü òûñÿ÷ ñòî) ðóáëåé. Ñòîèìîñòü îäíîé
àêöèè – îäèí ðóáëü. Â ñîñòàâ èìóùåñòâà ÎÀÎ «Áåëîóñîâñêèå
òåïëîñåòè» âõîäèò:

1. Çäàíèå êîòåëüíîé, êîòåëüíàÿ,1-ýòàæíàÿ, îáùàÿ ïëîùàäü
778,3 êâ.ì, äûìîâàÿ òðóáà, íàñîñíàÿ ñòàíöèÿ ñîëåâîãî ðàñòâî-
ðà, íàâåñ äëÿ õðàíåíèÿ ñîëè, íàâåñ, êîòëû è èíîå êîòåëüíîå
îáîðóäîâàíèå.

2. Êîìïëåêñ èìóùåñòâà êîòåëüíîé ãîðÿ÷åãî  âîäîñíàáæåíèÿ
(ÃÂÑ-1) îáùåé ïëîùàäüþ 196,1 êâ. ì, â ñîñòàâå: çäàíèå êî-
òåëüíîé ãîðÿ÷åãî  âîäîñíàáæåíèÿ, íåæèëîå, 1-ýòàæíîå, äûìî-
âàÿ òðóáà, òåïëîâûå ñåòè êîòåëüíîé, îáùåé äëèíîé  1 578 ì,
êîòëû è èíîå êîòåëüíîå îáîðóäîâàíèå.

3. Êîìïëåêñ èìóùåñòâà êîòåëüíîé ãîðÿ÷åãî  âîäîñíàáæåíèÿ
(ÃÂÑ-2), îáùåé ïëîùàäüþ 81,6 êâ. ì, ñ îáñëóæèâàþùèìè ñî-
îðóæåíèÿìè, â ñîñòàâå: çäàíèå êîòåëüíîé ãîðÿ÷åãî  âîäîñíàá-
æåíèÿ, íåæèëîå,1- ýòàæíûé, äûìîâàÿ òðóáà, òåïëîâûå ñåòè
êîòåëüíîé, îáùåé äëèíîé  440 ì., êîòëû è èíîå êîòåëüíîå
îáîðóäîâàíèå. Øàã àóêöèîíà – 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû èìóùå-
ñòâà. Ðàçìåð çàäàòêà – 20 % îò íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà.
Ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå èìóùåñòâà ïîäàþòñÿ â îòêðûòîé ôîðìå.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî àäðåñó: Ìîñêâà, Ïîòàïîâñêèé ïåð., ä 9/11,
îô.,61. Òåë. (495) 624-52-35. Îçíàêîìëåíèå ñ ñîñòàâîì èìó-
ùåñòâà ïî àäðåñó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïîäàâøèå çàÿâêó ñ
ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè è âíåñøèå çàäàòîê. Ïðåòåíäåíòû
íà ó÷àñòèå ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1. Çàÿâêà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè,

ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå Ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñ÷åò â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, à òàêæå çàâåðåííàÿ áàíêîì
âûïèñêà ïî ñ÷åòó, ïîäòâåðæäàþùàÿ ñïèñàíèå çàäàòêà ñî ñ÷åòà
Ïðåòåíäåíòà.

3. Äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò
èìåíè Ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì Ïðå-
òåíäåíòà.

4. Ïðåòåíäåíòû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâ-
ëÿþò:

4.1. Êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.
4.2. Íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà (ñóïðóãè)

íà ïðèîáðåòåíèå Èìóùåñòâà, âêëþ÷åííîãî â Ëîò.
 5. Ïðåòåíäåíòû – þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåä-

ñòàâëÿþò:
 5.1. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-

ìåíòîâ ñî âñåìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè è ñâèäåòåëüñòâ
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîñòàíîâêå
íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå.

 5.2. Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è
äîëæíîñòíûõ ëèö Ïðåòåíäåíòà.

 5.3. Ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâ-
ëåíèÿ Ïðåòåíäåíòà, ðàçðåøàþùåå ïðèîáðåñòè Èìóùåñòâî, åñëè
ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì è ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè Ïðåòåíäåíòà.

 5.4. Âûïèñêó èç ÅÃÐÞË, ñîäåðæàùóþ ñâåäåíèÿ î þðèäè-
÷åñêîì ëèöå; äàòà èçãîòîâëåíèÿ âûïèñêè - íå ïîçäíåå 5 äíåé
äî äàòû ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ;

 6.  Ïðåòåíäåíòû – èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè äîïîë-
íèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿþò:

 6.1. Êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.
 6.2. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé

ôàêò è äàòó âíåñåíèÿ â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé çàïèñè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ, à òàêæå ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãî-
âîì îðãàíå. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ òîðãîâ ïðîâîäèòñÿ ñðàçó ïîñëå
èõ îêîí÷àíèÿ â ìåñòå ïðîâåäåíèÿ è îôîðìëÿåòñÿ ïîäïèñàíèåì
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð î êóïëå- ïðî-
äàæå çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì ïîñëå îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí îïëàòèòü èìóùåñòâî
íå ïîçäíåå ñåìè äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè. Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: ÌÏ «ÁÊÊ», ÈÍÍ
4007012468, ÊÏÏ400701001,ÎÃÐÍ 1034003600619, Ð/ñ÷
¹40702810822230140182 â Îáíèíñêîì îòä. ¹7786 ÑÁ ÐÔ
Ê/ñ÷ 30101810100000000612, ÁÈÊ 042908612.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 31.03.2010 ã. ïî àäðåñó:101000,
Ìîñêâà, Ïîòàïîâñêèé ïåð., ä 9/11, îô. 61.

Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå ðåãèñòðàòîðà: çàêðûòîå àêöèîíåðíîå
îáùåñòâî «Ðåãèñòðàòîðñêîå îáùåñòâî «ÑÒÀÒÓÑ».“Ìåñòî íàõîæ-
äåíèÿ: 109544, Ðîññèÿ, Ìîñêâà, óë.Äîáðîâîëü÷åñêàÿ,
ä. 1/64. Ïî÷òîâûé àäðåñ Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÇÀÎ «ÑÒÀÒÓÑ»:
248002, ã.Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23. Êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí: (4842) 56-31-90. Àäðåñ â ñåòè Èíòåðíåò: www.rostatus.ru.
Ëèöåíçèÿ 10-000-1-00304, âûäàíà Ôåäåðàëüíîé êîìèññèåé ïî
ðûíêó öåííûõ áóìàã. Îäíîâðåìåííî îáðàùàåì âíèìàíèå ðóêî-
âîäèòåëåé àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ íà ïðèêàç ÔÑÔÐ Ðîññèè ¹ 09-
33/ïç-í îò 13.08.2009 ã. è ïðèãëàøàåì íà îáñëóæèâàíèå ïî
âîïðîñàì âåäåíèÿ ðååñòðà àêöèîíåðîâ.
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Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Óïðàâëåíèå Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîí-
êóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû:

1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2
åäèíèöû. Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ñïå-
öèàëèñòû»,

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
2. Âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà Þõíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà 2. Âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà Þõíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà 2. Âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà Þõíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà 2. Âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà Þõíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà 2. Âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà Þõíîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà  - 1 åäèíèöà
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå.
3. Êîíñóëüòàíòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà3. Êîíñóëüòàíòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà3. Êîíñóëüòàíòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà3. Êîíñóëüòàíòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà3. Êîíñóëüòàíòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà – 1 åäèíèöà.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
ÄËß Ó×ÀÑÒÈß Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÞÒÑß:ÄËß Ó×ÀÑÒÈß Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÞÒÑß:ÄËß Ó×ÀÑÒÈß Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÞÒÑß:ÄËß Ó×ÀÑÒÈß Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÞÒÑß:ÄËß Ó×ÀÑÒÈß Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÞÒÑß:
1. Ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2. Ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, óòâåðæäåííàÿ ðàñ-

ïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ã. ¹ 667-ð,
ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèé, âûïîëíåííûõ íà ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì
èçîáðàæåíèè (ïî 2 ôîòîãðàôèè 3x4 è 4x6);

3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
íèå;

4. Êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ
(ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

5. Êîïèÿ ïàñïîðòà èäè äîêóìåíòà, åãî çàìåíÿþùåãî (ïîäëèííèê äîêóìåíòà
ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

6. Äîêóìåíòû îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî
ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâ-
êà ôîðìû 086);

7. Ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííûå è ïîäïèñàííûå ñïðàâêè î äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, åãî ñóï-
ðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, óòâåðæäåííûå Óêàçîì ïðåçèäåí-
òà ÐÔ îò 18.05.2009 ã. ¹ 559.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êîìí. 203, ñ 10.00 äî
13.00, òåë. 590651.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîá-

ùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòà-
íîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ
ÏÎ ÍÀÄÇÎÐÓ Â ÑÔÅÐÅ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅ-ÏÎ ÍÀÄÇÎÐÓ Â ÑÔÅÐÅ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅ-ÏÎ ÍÀÄÇÎÐÓ Â ÑÔÅÐÅ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅ-ÏÎ ÍÀÄÇÎÐÓ Â ÑÔÅÐÅ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅ-ÏÎ ÍÀÄÇÎÐÓ Â ÑÔÅÐÅ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅ-

ÁÈÒÅËÅÉ È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÈßÁÈÒÅËÅÉ È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÈßÁÈÒÅËÅÉ È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÈßÁÈÒÅËÅÉ È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÈßÁÈÒÅËÅÉ È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß
×ÅËÎÂÅÊÀ ÏÎ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ×ÅËÎÂÅÊÀ ÏÎ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ×ÅËÎÂÅÊÀ ÏÎ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ×ÅËÎÂÅÊÀ ÏÎ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ×ÅËÎÂÅÊÀ ÏÎ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ
ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ

ñòàðøàÿ äîëæíîñòü ôåäåðàëüíîéñòàðøàÿ äîëæíîñòü ôåäåðàëüíîéñòàðøàÿ äîëæíîñòü ôåäåðàëüíîéñòàðøàÿ äîëæíîñòü ôåäåðàëüíîéñòàðøàÿ äîëæíîñòü ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Âàêàíòíàÿ äîëæíîñòü - Âàêàíòíàÿ äîëæíîñòü - Âàêàíòíàÿ äîëæíîñòü - Âàêàíòíàÿ äîëæíîñòü - Âàêàíòíàÿ äîëæíîñòü - ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà
þðèäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Ñïåöèàëüíûå òðåáîâàíèÿ íåîáõîäèìûå äëÿÑïåöèàëüíûå òðåáîâàíèÿ íåîáõîäèìûå äëÿÑïåöèàëüíûå òðåáîâàíèÿ íåîáõîäèìûå äëÿÑïåöèàëüíûå òðåáîâàíèÿ íåîáõîäèìûå äëÿÑïåöèàëüíûå òðåáîâàíèÿ íåîáõîäèìûå äëÿ
èñïîëíåíèÿ íåïîñðåäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòèèñïîëíåíèÿ íåïîñðåäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòèèñïîëíåíèÿ íåïîñðåäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòèèñïîëíåíèÿ íåïîñðåäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòèèñïîëíåíèÿ íåïîñðåäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

Îáðàçîâàíèå:Îáðàçîâàíèå:Îáðàçîâàíèå:Îáðàçîâàíèå:Îáðàçîâàíèå: âûñøåå þðèäè÷åñêîå.
Ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè: Ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè: Ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè: Ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè: Ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè: áåç ïðåäúÿâëåíèÿ

òðåáîâàíèé ê ñòàæó.
Çíàíèÿ:Çíàíèÿ:Çíàíèÿ:Çíàíèÿ:Çíàíèÿ: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; ôåäåðàëü-

íûõ çàêîíîâ, â ò.÷. ÊîÀÏ ÐÔ; óêàçîâ è ðàñïîðÿæåíèé
ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèé è ðàñ-
ïîðÿæåíèé ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðèêàçîâ
Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â
ðàìêàõ êîìïåòåíöèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà; ñòðóêòóðû è ïîë-
íîìî÷èé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ; îñíîâ îðãàíèçàöèè ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ôîðì è ìåòîäîâ ðàáîòû ñ ïðè-
ìåíåíèåì àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ, ïðà-
âèë äåëîâîé ýòèêè,  îñíîâ äåëîïðîèçâîäñòâà.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà:Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà:Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà:Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà:Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà:
Ãðàæäàíå  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  äîñòèãøèå 18 ëåò,

âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè (ðóññêèì).

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæ-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæ-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæ-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæ-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæ-
äàíèíîì, èçúÿâèâøèì æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîí-äàíèíîì, èçúÿâèâøèì æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîí-äàíèíîì, èçúÿâèâøèì æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîí-äàíèíîì, èçúÿâèâøèì æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîí-äàíèíîì, èçúÿâèâøèì æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîí-
êóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäå-êóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäå-êóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäå-êóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäå-êóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäå-
ðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â
Óïðàâëåíèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îá-Óïðàâëåíèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îá-Óïðàâëåíèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îá-Óïðàâëåíèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îá-Óïðàâëåíèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòèëàñòèëàñòèëàñòèëàñòè

* ëè÷íîå çàÿâëåíèå
* ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó

ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ã. ¹ 667-ð, ñ
ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè (3x4);

* êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà
(ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðè-
áûòèè íà êîíêóðñ);

* êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôè-
êàöèþ:

* êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæ-
äàíèíà;

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

* çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ î íàëè÷èè (îò-
ñóòñòâèè) çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà
ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè è ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ
(ó÷åòíàÿ ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó, óòâåðæäåíà ïðèêàçîì Ìèí-
çäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009 ¹ 984í);

* ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñïðàâêà î äîõîäàõ,
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàê-
òåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äå-
òåé (óòâåðæäåíû óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 18.05.2009
¹ 559);

* êîïèþ ÈÍÍ;
* êîïèþ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî

ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;
* ðåçþìå êàíäèäàòà.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î

êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
óòâ. Óêàçîì ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
01.02.2005 ã. ¹112.

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ.

Àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë.×è÷åðèíà, ä.1 À.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí/ôàêñ: (4842)-72-38-61,
www.40.rospotrebnadzor.ru;www.40.rospotrebnadzor.ru;www.40.rospotrebnadzor.ru;www.40.rospotrebnadzor.ru;www.40.rospotrebnadzor.ru; E-mai l :E-mai l :E-mai l :E-mai l :E-mai l :
microb@kaluga.ru.microb@kaluga.ru.microb@kaluga.ru.microb@kaluga.ru.microb@kaluga.ru.
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Ваша безопасность " наша профессия
Какую охрану выбрать? Собственник должен об этом серьёзно задуматься
Итак, до 1 января 2012
года двадцать процентов
личного состава мили'
ции будет сокращено. Но
кого сократят? Как это
будет происходить?
Ходит множество слухов.
Мы решили побеседо'
вать с полковником
милиции Александром
ЛЕСИКОМ, начальником
управления вневедом'
ственной охраны при
УВД по Калужской
области.

� Александр Петрович, по�
говаривают, что вневедом�
ственную охрану сократят
или вообще расформируют.

" Не думаю, что такое воз"
можно. Сейчас под охраной
подразделений вневедом"
ственной охраны области
находится около 3 тысяч
объектов, а также 6,5 тыся"
чи квартир и других мест
хранения личного имуще"
ства граждан.

Доходы, поступающие за
услуги охраны, мы перечис"
ляем в федеральный бюджет,
и уже из них государство вы"
деляет по смете денежные
средства на содержание со"
трудников и работников
вневедомственной охраны.
То есть мы существуем на
средства, полученные за вы"
полненную работу по дого"
ворам, и приносим прибыль
государству. Думаю, что го"
сударственные чиновники
это прекрасно понимают.

Подтверждением является
«Перечень объектов, подле"
жащих обязательной охране
подразделениями милиции
вневедомственной охраны
при органах внутренних дел
Российской Федерации», ут"

верждённый Распоряжением
правительства Российской
Федерации от 2 ноября 2009
года № 1629"р. Перечень
внушительный, и для реали"
зации этого распоряжения
охрану надо не сокращать, а
увеличивать. Разумеется, это
лишь моё личное мнение.

Кроме того, вневедом"
ственная охрана – структур"
ное подразделение милиции
общественной безопасности
и, помимо выполнения сво"
ей основной задачи (охраны
имущества по договорам),
вносит значительный вклад
в борьбу с правонарушения"
ми в зонах своих постов и
маршрутов патрулирования.

Реформирование, конеч"
но, коснётся и нашей служ"
бы, но, скорее всего, про"
изойдёт это в виде перерас"
пределения численности:
уменьшится управленческий
аппарат, за счёт чего увели"
чится количество сотрудни"
ков, непосредственно обес"
печивающих охрану вверен"
ных им объектов.

Впрочем, зачем гадать на
кофейной гуще? Сейчас в
МВД России по вопросу ре"
формирования работает це"
лая комиссия, следует по"

дождать её выводов и пред"
ложений, которые министр
внутренних дел представит
президенту.

Что касается слухов, я по"
нимаю, откуда ветер дует.
Как говорят все знаменитые
сыщики во всех детективах и
фильмах, ищите, кому это
выгодно!

� Поговорим о конкуренции
на рынке охранных услуг.
Сколько охранных предприя�
тий в нашей области? Ухо�
дят ли ваши клиенты в кон�
курирующие частные органи�
зации?

" В своё время перестрой"
ка дала толчок развитию но"
вого для нашей страны биз"
неса – частной охранной и
детективной деятельности.
Все фирмы обзавелись служ"
бами безопасности, все
мало"мальски удачливые
бизнесмены – личными ох"
ранниками. В общем, част"
ные охранные предприятия
в то время стали появляться
как грибы после дождя.

С течением времени про"
шёл естественный отбор,
часть ЧОПов отсеялась, тем
не менее сейчас в нашей об"
ласти их около двухсот. Эти
организации являются кон"
курентами вневедомствен"
ной охраны (куда ж без кон"
куренции, в стране – ры"
нок), и их услугами пользу"
ется всё большее количество
собственников.

Что скрывать, есть факты
перехода и наших клиентов
под охрану ЧОПов. Объяс"
нить их довольно просто. В
сложившейся экономичес"
кой обстановке некоторые
собственники вынуждены
сокращать свои расходы на
охрану. Этим и пользуются
частники " работая исклю"
чительно на себя, они могут
позволить себе искусствен"
ное занижение тарифов. Но,

уверяю вас, со временем их
расценки будут равны на"
шим либо станут выше.

� А каковы расценки на ох�
рану ваших объектов?

" Централизованная охра"
на квартиры обойдется жи"
телям Калуги в 300 рублей,
других районов области –
200 рублей в месяц; гараж,
дача, дом в Калуге – 550
рублей, в других районах "
490 рублей. Охрана объекта,
подключенного на пульт
централизованного наблю"
дения, или реагирование на
тревожную сигнализацию
(оперативный выезд группы
задержания по вызову соб"
ственника) стоит от 10 до 16
рублей в час. Есть еще фи"
зическая милицейская охра"
на (выставление милицейс"
ких постов). Стоимость дан"
ной услуги варьируется от
200 до 230 рублей в час.

Эти тарифы разработаны
с учетом экономической
обоснованности и дальней"
шей рентабельности под"
разделений вневедомствен"
ной охраны. Всё зависит от
самого объекта, его катего"
рии, продолжительности
времени охраны, техничес"
кой укреплённости и осна"
щённости средствами ох"
ранно"пожарной сигнализа"
ции. Но мы проводим до"
вольно гибкую тарифную
политику. Предоставляем
скидки. Есть примеры зак"
лючения корпоративных
договоров.

Вместе с тем в погоне за
клиентом ЧОПы умудряют"
ся снижать тарифы в полто"
ра и более раз. Обещают
собственникам бесплатное
проведение капитальных ре"
монтов технических средств
охраны, замену вышедшего
из строя оборудования и
тому подобное. Думаю, что
здесь уместно будет вспом"

нить старую поговорку:
«Скупой платит дважды».

� Из этой фразы можно
сделать вывод: к работе час�
тных охранных предприятий
есть претензии?

" Я не оспариваю профес"
сионализм частных охран"
ников, но к некоторым ру"
ководителям этих организа"
ций накопилось немало воп"
росов. По этическим и про"
фессиональным соображе"
ниям я не буду ничего кон"
кретизировать, но просто
вынужден привести не"
сколько примеров.

Время прибытия группы
задержания вневедомствен"
ной охраны (два сотрудника
милиции на автомобиле) к
объекту при поступлении
сигнала «тревога» составля"
ет от 3 до 5 минут. Но как
один из многочисленных
ЧОПов может оперативно
среагировать на сработку
сигнализации, если объект
расположен в Жукове, а
группа задержания базиру"
ется в Малоярославце? Ду"
маю, что воры за эти полча"
са, пока частные охранники
будут добираться до места,
не только успеют всё вынес"
ти, но и чайку попить.
Смешно? Было бы смешно,
если бы не было так груст"
но. Ведь таких примеров бо"
лее чем достаточно.

В августе прошлого года в
магазине, который находится
в поселке Товарково и охра"
няется ЧОПом, произошла
драка, разбили витрину. Ра"
ботники магазина обратились
в милицию, на место проис"
шествия была направлена
группа задержания вневедом"
ственной охраны. На вопрос,
почему не вызвали ЧОП, про"
давцы ответили: «ЧОП нахо"
дится в Кондрове и будет
ехать полчаса, а задерживать
нарушителя некому».

В самом Кондрове в нояб"
ре загорелся магазин. В нем
есть сигнализация, и выве"
дена она на пульт централи"
зованной охраны ЧОПа. Так
вот, возгорание обнаружили
проезжавшие мимо сотруд"
ники вневедомственной ох"
раны, вызвали пожарных и
собственника, а работники
ЧОПа на объекте не появи"
лись.

В декабре произошёл еще
один курьёзный эпизод, в
котором опять фигурирует
частное охранное предприя"
тие. В одном из магазинов
Козельска устроил скандал
изрядно подвыпивший
гражданин " оскорблял про"
давцов, сбрасывал товар с
прилавка. Продавцы нажали
тревожную кнопку (экстрен"
ный вызов охраны), но груп"
па задержания ЧОПа не
приехала.

Надо сказать, что от пуль"
та ЧОПа до магазина и на
своих двоих за пять минут
добежать можно, а пьяный
дебошир спокойно ушёл.
Мало того, через 20 минут
он вернулся, и «концерт»
повторился. Продавцы ещё
раз нажали тревожную
кнопку, но вновь безрезуль"
татно. Вдоволь накричав"
шись и вылив на продавцов
ушат словесной грязи, скан"
далист с чувством выпол"
ненного долга удалился. В
конце концов к магазину
подъехала группа задержа"
ния ЧОПа, но задерживать
было уже некого.

В данном случае примени"
мо выражение «Лучше по"
здно, чем никогда». Но ведь
есть примеры, когда весь
ЧОП состоял только из ди"
ректора " ни охранников, ни
группы задержания (зато ка"
кие низкие тарифы!). Он
лично выезжал на сработки,
а когда не успевал, переда"

вал сообщение о проникно"
вении на объект в милицию.
Фактически вся его «труд"
ная» и «кропотливая» рабо"
та заключалась в сборе оп"
латы за предоставляемые ус"
луги.

И ещё один плюс в копил"
ку милицейской охраны. В
августе 2009 года работники
одного кондровского мага"
зина никак не могли сдать
объект под охрану. Что"то
произошло с сигнализацией,
ну не берётся он под охрану
" и всё тут! В таких случаях
на место для проверки и ре"
монта сигнализации должен
прийти электромонтёр. Но
именно в это время такой
специалист в ЧОПе отсут"
ствовал.

Казалось бы,  что тут
страшного, ведь при неис"
правности сигнализации
охрана объекта осуществля"
ется группой задержания,
то есть машина ЧОПа дол"
жна находиться в непосред"
ственной близости от мага"
зина. Вся проблема заклю"
чается в том, что это дли"
лось больше недели. Я не
знаю, сколько всего групп
задержания в этом ЧОПе,
но держать одну из  них
столько времени возле од"
ного магазина " непозволи"
тельная роскошь (правда, я
и не думаю, что она там по"
стоянно находилась).

С милицейской охраной
дело обстоит совсем по"дру"
гому. Сигнализацию на ох"
раняемых объектах монтиру"
ют работники филиала фе"
дерального государственно"
го унитарного предприятия
«Охрана» МВД России по
Калужской области, и всегда
на месте дежурный электро"
монтёр.

Подобные факты, а их до"
вольно много, говорят толь"
ко об одном – о недостатках

в организации работы по
оказанию охранных услуг,
что в конце концов может
привести к краже охраняе"
мого имущества. Как, на"
пример, это произошло в де"
кабре прошлого года в од"
ном из магазинов областно"
го центра. Злоумышленник
«перекусил» замок на окон"
ной решетке и совершил
кражу металлического ящи"
ка с документацией. А ведь
объект оборудован звуковой
сигнализацией и для его ох"
раны выставляется кругло"
суточный ЧОПовский пост.
Претензий к ЧОПу соб"
ственник не предъявил (сум"
ма ущерба для организации
незначительная), но, по"мо"
ему, важен сам факт. Где
был или что делал охранник?
Как руководство ЧОПа ин"
структирует своих сотрудни"
ков? Как контролирует их
работу?

Разумеется, никто не гово"
рит, что все частные охран"
ные предприятия допускают
такие ляпы. Тем не менее на
месте собственников я бы
серьёзно задумался о выбо"
ре охраны.

� Товарищ полковник, что
бы вы хотели пожелать на�
шим читателям?

" Пожелать могу только
одно " чтобы все беды обхо"
дили вас стороной. И знай"
те: если возникнет необхо"
димость в охране вашего
имущества или получении
квалифицированной помо"
щи по поводу оборудования
объектов охранно"пожарной
и тревожной сигнализацией,
наши двери всегда открыты
перед вами. Ведь лозунгом
вневедомственной охраны
всегда были и остаются сло"
ва: «Ваша безопасность –
наша профессия!»

Беседовал
Александр АКУЛИН.

Калужскому союзу
строителей исполнилось
десять лет.  Этому
событию было посвяще'
но собрание членов
союза, по завершении
которого его бессмен'
ный президент Николай
АЛМАЗОВ дал интервью
газете «Весть».

� Николай Иванович, кто
входит в союз и каковы его
задачи?

" Членство в Союзе стро"
ителей коллективное. Пер"
воначально в него входило
28 организаций, сейчас их
более восьмидесяти. Это
строительные организации,
предприятия стройиндуст"
рии, строительных и неруд"
ных материалов, специали"
зированные подразделения.

Главной целью союза была
и остается ориентация стро"
ителей на обеспечение вы"
полнения заказов, договор"
ных условий, внедрение но"
вых технологий, улучшение
качества строительства.

� И как удается справлять�
ся с этой задачей?

" Силами коллективов на"
ших организаций за минув"
шее десятилетие проделана
значительная работа по
строительству жилья гражда"
нам. Ведь с момента пере"
стройки и до 2000 года стро"
ительство и соответственно
ввод жилья фактически пре"
кратились. А вот с приходом
новых первых лиц в регионе
строительство жилья замет"
но активизировалось: к 2008
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За строителями дело не станет
На днях они отметили 10"летие своего союза

году мы вышли на сдачу 630
тысяч квадратных метров
жилья. Это рекордная циф"
ра за многие годы.

К сожалению, навалив"
шийся кризис не позволил
удержать этот уровень, и в
2009 году он снизился на 15
процентов. Хочется надеять"
ся, что это явление времен"
ное. Основанием так утвер"
ждать является разработан"
ная программа развития базы
строительного производства,
которая успешно выполняет"
ся. Так, вступили в строй или
реконструированы две линии
по выпуску плит перекрытия
на Калужском заводе ЖБИ
по бельгийской технологии
(их производительность пе"
рекрывает потребности реги"
она), завод по производству
строительной извести в То"
варкове, завод по производ"
ству облегченных блоков в
Малоярославце. Активизиро"
вали работу Мстихинский и
Кировский домостроитель"
ные комбинаты, завод по
производству товарного бе"
тона и раствора, ряд других
предприятий.

За последние 50 лет в Ка"
луге построено четыре мос"
та через Оку. Это уникаль"
ный случай. Я это отмечаю
особо потому, что возведе"
ние этих сооружений осуще"
ствлялось организацией
«Калугатрансмост», руково"
дит которой Александр Де"
нисов – один из учредителей
Союза строителей.

� Можно назвать те изю�
минки, что отличают ваш
союз от других подобных
организаций?

" По инициативе союза
наши строительные органи"
зации и предприятия строи"
тельной индустрии ежегодно
участвуют в российских кон"
курсах. И, нужно отметить,
успешно. Неоднократно за"
нимали призовые места,
входили в 100 лучших орга"
низаций России кировский
завод «Стройфарфор», воро"
тынский завод «Стройполи"
меркерамика» и др.

Одним из удачных начина"
ний союза считаю возрожде"
ние областных конкурсов
мастерства. В проведении
подобных соревнований был
значительный перерыв. Нам
удалось их восстановить, и
вот уже десять лет ежегодно
проводится этот конкурс.
Надеюсь, что эта традиция
будет продолжена.

В целях обобщения опыта
новых технологий нами про"
водились семинары на раз"

Калужский региональный благотвори'
тельный фонд «Возрождение» имеет сви'
детельство о государственной регистра'
ции юридического лица от 15 февраля 2006
года. Исполнительный орган фонда ' гене'
ральный директор Людмила Николаевна
Фролова . Место расположения фонда '
г.Калуга, ул. Ленина, д.47, комн.23. Фонд
продолжает свою деятельность по сей
день.

Одними из основных целей фонда явля'
ются:

' содействие укреплению престижа и
роли семьи в обществе;

' содействие защите материнства, от'
цовства и детства;

' содействие деятельности в сфере об'
разования, науки, культуры, искусства,
просвещения, духовного развития лично'
сти;

' содействие деятельности по пропаган'

Отчёт о деятельности Калужского регионального благотворительного фонда
«Возрождение» за 2009 год

личные темы, что, безуслов"
но, способствовало внедре"
нию новых прогрессивных
методов на производстве.

Правление союза уделяет
должное внимание ветера"
нам отрасли. Ежегодно ко
Дню Победы, к Новому году
мы проводим их встречи,
оказываем посильную по"
мощь " как материальную,
так и моральную. При учас"
тии союза были установле"
ны мемориальные доски
трем ветеранам, заслужен"
ным строителям, ушедшим
из жизни: Валентину Петро"
вичу Казакову, Николаю Ге"
оргиевичу Федорову, Миха"
илу Семеновичу Азарову.

Особо отличившиеся спе"
циалисты представлялись к
наградам различных степе"
ней. Так, за десять лет зас"
луженными и почетными
строителями РФ стали более
150 человек. Многие специ"
алисты награждены знаками
отличия области.

� Жизнь, естественно, вно�
сит свои коррективы во все
сферы деятельности. Веро�
ятно, не обходят новые вея�
ния, требования и вас?

" Да, в прошлом году в со"
ответствии с указом прези"
дента началась реорганиза"
ция управления строитель"
ным комплексом России.
Необходимо было создать са"
морегулируемые организа"
ции. Прямо скажу, работа
сложная и во многом сомни"
тельная. Но указ есть указ, и
его необходимо выполнять.

Союзом совместно с ми"
нистерством строительства и
ЖКХ области была проведе"

на значительная работа. Она
закончилась получением 18
января сего года регистраци"
онного документа от Ростех"
надзора.

В саморегулируемой орга"
низации сегодня насчитыва"
ется более 150 предприятий.
В ближайшем будущем их
будет, очевидно, за 250.

� Николай Иванович, навер�
ное, нельзя умолчать о труд�
ностях, проблемах. Какие из
них отметили бы особо?

" Наши строители могут и
готовы возводить больше и
жилья, и производственных
зданий, и сооружений куль"
турно"социального назначе"
ния. Но, вероятно, соци"
альный заказ не в состоянии
дать им полную загрузку –
он будет не более 20 процен"
тов наших возможностей.

В этих условиях главным
заказчиком по жилью высту"
пают граждане городов и сел
области. Но тут тормозом ста"
новятся высокие ставки кре"
дитов. Руководители страны
неоднократно говорили о не"
обходимости их снижения.
Процентная ставка кредита в
10"11 процентов – вот что
нужно для активизации ин"
дивидуальной застройки. И,
конечно, решения по земле
и коммуникациям под стро"
ительство. По этим вопросам
нужно работать и власти, и
нашей общественной орга"
низации.

� Ну что ж, остается по�
здравить вас с десятилетием
создания союза, пожелать
вам успехов в развитии стро�
ительной отрасли.

Алексей ЗОЛОТИН.

де здорового образа жизни, улучшения мо'
рально'психологического состояния граж'
дан;

' содействие деятельности в сфере физи'
ческой культуры и спорта;

' содействие деятельности учреждений
социального обслуживания и иные обще'
ственно полезные цели.

В 2009 году фондом разработаны и пол'
ностью реализованы двадцать четыре крат'
косрочные программы. Проводилась рабо'
та и по исполнению долгосрочной програм'
мы, разработанной в 2006 году, ' «Сделаем
семью счастливей», в соответствии с кото'
рой организована акция «Школьник», бла'
годаря чему в пяти районах области дети из
многодетных и малообеспеченных семей
получили школьные ранцы и наборы школь'
но'письменных принадлежностей, а к Ново'
му году в 14 районов области для детей из
нуждающихся семей направлены сладкие

новогодние подарки. Финансирование осу'
ществлялось за счет благотворительных
пожертвований в строгом соответствии с
утвержденными правлением фонда благо'
творительными программами и сметами
доходов и расходов.

Как и в предыдущие годы, большое вни'
мание в работе фонда уделялось творчес'
кому развитию детей. В рамках програм'
мы «Юный литератор'2009» совместно с
Калужской региональной организацией
Российского союза профессиональных ли'
тераторов проводился III литературный
конкурс для детей «Пусть всегда будет сол'
нце». В 2009 году в конкурсе приняли уча'
стие более 100 детей из разных районов
области. Лауреатами и победителями при'
знаны 32 ребенка. Совместно с центром
хореографического воспитания «Вива
Данс» (г.Калуга) была реализована про'
грамма «Планета танца», направленная на

развитие детского танцевального искус'
ства.

Учитывая, что 2009 год был объявлен Го'
дом молодежи, КБФ «Возрождение» оказы'
вал помощь молодежным коллективам в ре'
ализации социально значимых проектов и
полезных для молодежи инициатив. Так были
реализованы две программы. Программа
«Край родной» проводилась совместно с
Свято'Амвросиевским православным моло'
дежным центром и КГПУ им. К.Э.Циолковс'
кого. В рамках программы был организован
конкурс мультимедийных проектов, направ'
ленный на освоение молодежью современ'
ных технологий, углубленное изучение ис'
тории Калужской земли, ее культурных
особенностей и значения края во всерос'
сийской истории. По второй программе была
оказана поддержка брейк'данс'команде
«Смарт 52» в проведении всероссийского
фестиваля по брейк'дансу «Короли Андег'

раунда», призванного развивать и пропа'
гандировать брейк'данс'культуру в Калуж'
ской области как способ привлечения моло'
дежи к активному и здоровому образу жизни,
воспитание эстетических норм, рост уровня
культуры и мировоззрения. Фестиваль про'
ходил в рамках движения «Молодежь за здо'
ровый образ жизни».

Большой интерес у жителей города Калу'
ги и Калужской области вызвал ежегодный
проект «Ледовое шоу». В 2009 году фонд
«Возрождение» поддержал инициативу об'
нинских хлебопеков по дальнейшему про'
движению по Калужской области акции
«Каждая крошка ' в ладошку» и многое дру'
гое. О многих программах неоднократно в
течение года рассказывалось на страницах
печатных изданий.

В 2009 году благодаря учредителю и пред'
седателю правления фонда Зое Иосифовне
Артамоновой поддерживались крепкие

партнерские отношения с меценатами,
людьми состоятельными и неравнодушны'
ми к проблемам жителей нашего края. Вы'
ражаем слова огромной признательности
A.M.Бушину ' генеральному директору
ООО «Гигиена'сервис», депутату Законо'
дательного Собрания Калужской области;
Д.В.Клюеву ' президенту финансовой груп'
пы ИНТЕЛИНКС; В.А.Радиной ' руководи'
телю ООО «Координационный центр «СИ'
СТЕМА»; С.В.Зотову ' руководителю
некоммерческой организации «Благотво'
рительный фонд поддержки образования,
спорта и традиционных искусств».

Благодарим и средства массовой ин'
формации  за интересное освещение  на'
шей деятельности. Искренне надеемся на
дальнейшее сотрудничество.

Л.Н. ФРОЛОВА,
генеральный директор КБФ

«Возрождение».

ÑËÓÆÁÀ 01

И тактика, и практика
Курсанты профильного класса Государственной
противопожарной службы приняли присягу

Десять мальчишек и пять девчонок " кур"
санты  профильного класса Государственной
противопожарной службы (ГПС) принима"
ли присягу в музее Главного управления
МЧС России по Калужской области.

Первый в Калуге профильный класс Госу"
дарственной противопожарной службы от"
крылся 2003 году в средней школе №21. В
2010 году этот класс отмечает свой малень"
кий юбилей – 5"летие первого выпуска.

Курсанты 10"11 классов на базе учебного
пункта осваивают такие специальные дис"
циплины, как история пожарной охраны,
пожарная тактика, пожарная техника, по"
жарная профилактика, медицинская подго"
товка, пожарно"прикладной спорт и другие
дисциплины.

 Силами сотрудников Главного управле"
ния при активной поддержке директора
школы был оборудован один из кабинетов,
в стенах которого занимаются старшекласс"
ники профильного класса. Знания и умения,
полученные в процессе обучения, ребята ус"
пешно применяют на практике, в ходе
спортивных соревнований городского, обла"
стного, регионального уровня и творческих
конкурсах. По окончании обучения они по"
лучают соответствующее удостоверение.

ГУ МЧС России по Калужской области
обеспечивает учащихся профильных классов
формой, организует экскурсии по местам
боевой славы, в музеи и пожарные части. В
2005 году состоялся первый выпуск курсан"
тов. Сто процентов выпускников, окончив"
ших  этот класс, поступили в высшие учеб"
ные заведения.

Но только лишь изучением специальных
предметов деятельность курсантов класса
ГПС не ограничивается. Юные помощники
пожарных активно участвуют в проведении
учебных эвакуаций, обучают младших
школьников правилам пожарной безопасно"
сти, правилам вызова пожарных. На базе од"
ного из классов была создана агитбригада из
курсантов профильного класса. Эта идея
оказалась очень удачной. Ведь правилам по"
жарной безопасности воспитанников детс"

ких садов и учащихся начальной школы ста"
ли обучать сами дети, правда, более стар"
шего возраста.

Сотрудники МЧС считают, что ребята, ос"
воившие алгоритмы действий в чрезвычай"
ных ситуациях и обучившие этим правилам
других, становятся надежным резервом в
деле спасения и помощи людям.

Елена НИКОЛАЕВА.
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ÄÀÒÛ
40 ëåò íàçàä (1970) âñòóïèë â ñèëó Äîãîâîð î íåðàñïðîñ-

òðàíåíèè ÿäåðíîãî îðóæèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ åãî ó÷àñòíèêàìè
ÿâëÿþòñÿ 189 ãîñóäàðñòâ.

Â ýòîò äåíü óìåð È.Â.Ñòàëèí (Äæóãàøâèëè) (1879-1953),
ñîâåòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé è ïàðòèéíûé äåÿòåëü, ãåíåðàëüíûé
ñåêðåòàðü ÖÊ ÂÊÏ(á) â 1922-1953 ãã.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ëåâ Êàòàíñêèé. Çíàòîêè öåðêîâíûõ ñâÿòöåâ óòâåðæäàëè, ÷òî â

ýòîò äåíü íåëüçÿ ãëÿäåòü íà ïàäàþùèå çâåçäû.
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Ëåâ, Òèò, Òèõîí, Ñåðãåé, Èâàí, Äàâèä, Âàñèëèé, Àãàôîí.

ÏÎÃÎÄÀ
5 ìàðòà5 ìàðòà5 ìàðòà5 ìàðòà5 ìàðòà òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 740 ìì

ðò. ñò., ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 66666
ìàðòà,ìàðòà,ìàðòà,ìàðòà,ìàðòà, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 3, äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò., ñíåã.
Â âîñêðåñåíüå, 7 ìàðòà,7 ìàðòà,7 ìàðòà,7 ìàðòà,7 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 6 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., ñíåã.

Gismeteo.ru.

ÑÒÈÕÈß
Гуманитарная помощь для Чили

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîðó÷èë Ìèíèñòåðñòâó
ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì îòïðàâèòü äâà òðàíñïîðòíûõ ñàìîëå-
òà ñ ãóìàíèòàðíîé ïîìîùüþ íàñåëåíèþ ×èëè, ïîñòðàäàâøåìó îò
ñòðàøíîãî çåìëåòðÿñåíèÿ. Óòðîì 3 ìàðòà â ×èëè ñ ïîäìîñêîâíî-
ãî àýðîäðîìà Ðàìåíñêîå âûëåòåë ïåðâûé ñàìîëåò Èë-76 ñ 28
òîííàìè ãðóçà.

Ðàçðóøèòåëüíîå çåìëåòðÿñåíèå ìàãíèòóäîé 8,8 ïðîèçîøëî â
×èëè 28 ôåâðàëÿ îêîëî 3-45 óòðà ïî ìåñòíîìó âðåìåíè (9-45 ïî
ìîñêîâñêîìó). Ïî ïîñëåäíèì äàííûì, ïîãèáëè 799 ÷åëîâåê,
áîëåå äâóõ ìèëëèîíîâ îñòàëèñü áåç êðîâà.

Росбизнесконсалтинг.

ÊÐÈÌÈÍÀË
Взял гранату из кармана...

Íà ñîòðóäíèêà îäíîãî èç ìîñêîâñêèõ ÷àñòíûõ îõðàííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé çàâåëè óãîëîâíîå äåëî î ïîêóøåíèè íà óáèéñòâî è
íåçàêîííîì õðàíåíèè îðóæèÿ. Óñòàíîâëåíî, ÷òî 2 ìàðòà ïüÿíûé
45-ëåòíèé ñîòðóäíèê ×ÎÏà áðîñèë ãðàíàòó â ñâîþ æåíó è ïàñûíêà
â ïîäúåçäå äîìà ïî Ðàäóæíîé óëèöå. Áîåïðèïàñ âçîðâàëñÿ, íî
íèêòî íå ïîñòðàäàë.

Âûÿñíèëîñü, ÷òî ìóæ÷èíà ïîâçäîðèë ñ ïàñûíêîì. Æåíà çíàëà,
÷òî ìóæ íå ñîâñåì çäîðîâ ïñèõè÷åñêè, è âûçâàëà íà äîì ñêîðóþ
ïñèõèàòðè÷åñêóþ ïîìîùü. Ìóæ÷èíà îáèäåëñÿ è ðåøèë óáèòü åå
âìåñòå ñ ñûíîì. Ó íåãî â çàïàñå áûëè äâå ãðàíàòû, îäíàêî
âîñïîëüçîâàòüñÿ âòîðûì áîåïðèïàñîì îí íå óñïåë - åãî èçúÿëè
ïðèáûâøèå ìèëèöèîíåðû.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
В Крыму вымерзли виноградники

Ìèíèñòð àãðàðíîé ïîëèòèêè Êðûìà Ïàâåë Àêèìîâ îáúÿâèë, ÷òî
â 2010 ãîäó ìåñòíûõ êðåñòüÿí æäóò áîëüøèå óáûòêè, ïðè÷èíîé
êîòîðûõ ñòàëè ÿíâàðñêèå ìîðîçû. Ïîñòðàäàëè áîëåå 10 òûñÿ÷
ãåêòàðîâ ñàäîâ è âèíîãðàäíèêîâ. Ãåíåðàòèâíûå ïî÷êè ïîãèáëè íà
80 ïðîöåíòàõ àáðèêîñîâûõ äåðåâüåâ, íà áîëåå 60 ïðîöåíòàõ
ïåðñèêîâûõ äåðåâüåâ è íà ïîëîâèíå âñåõ ñëèâ, ãðóø è ÷åðåøåí.
Ìèíèñòåðñòâî îöåíèëî óùåðá â 44 ìèëëèîíà ãðèâåí (5,5 ìèëëèîíà
äîëëàðîâ).

Â êîíöå ÿíâàðÿ â Êðûìó íà íåñêîëüêî äíåé óñòàíîâèëàñü
àíîìàëüíî õîëîäíàÿ ïîãîäà. Â íåêîòîðûõ ðàéîíàõ òåìïåðàòóðà
îïóñêàëàñü íèæå ìèíóñ 25 ãðàäóñîâ. Â îáû÷íûå çèìû â ýòèõ
ìåñòàõ òåìïåðàòóðà ðåäêî áûâàåò íèæå ìèíóñ 10 ãðàäóñîâ.
Ñèëüíåå ïðî÷èõ ïîñòðàäàëè  Áàõ÷èñàðàéñêèé, Êðàñíîãâàðäåéñêèé,
Ñàêñêèé è Ñèìôåðîïîëüñêèé ðàéîíû.

Лента.ру.

ÍÓ È ÍÓ!
Рыбный день

Îòäàëåííîå àâñòðàëèéñêîå ïîñåëåíèå, ðàñïîëîæåííîå â ïóñ-
òûííîé ìåñòíîñòè â áîëåå 500 êì îò áëèæàéøåé ðåêè, äâà äíÿ
íàõîäèëîñü ïîä ðûáíûì äîæäåì - æèâàÿ è ìåðòâàÿ ðûáà ïàäàëà
ïðÿìî ñ íåáà. Æèòåëè Ëàäæàìàíó, íàõîäÿùåãîñÿ â ñåâåðíîé
òåððèòîðèè è íàñ÷èòûâàþùåãî íå áîëåå 669 ÷åëîâåê, íàáëþäàëè
ñòðàííóþ êàðòèíó: ðûáåøêè áëåñòÿùåãî îêóíÿ, íåêîòîðûå èç
êîòîðûõ ïîäàâàëè ïðèçíàêè æèçíè, ïàäàëè ñ îáëàêîâ íà çåìëþ. Ïî
ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, ðûáó çàñîñàëî â òó÷è âî âðåìÿ øòîðìà, à
çàòåì ñáðîñèëî íà êðîõîòíûé ãîðîäîê.

«Ðûáà îêàçàëàñü íà âûñîòå îò 12 äî 15 òûñÿ÷ ìåòðîâ, -
ðàññêàçàë ðóêîâîäèòåëü ìåñòíîé ìåòåîðîëîãè÷åñêîé ñëóæáû
Ìàðê Êåðñìýéêåðñ. - Êàê òîëüêî îíà ïîïàäàåò â ñèñòåìó, îíà
çàìåðçàåò è ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ ïàäàåò». Æèòåëè Ëàäæàìà-
íó âèäåëè ðûáíûé äîæäü íå ïåðâûé ðàç. Â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 30
ëåò ïîäîáíîå ÿâëåíèå ïðîèñõîäèëî çäåñü òðèæäû: âïåðâûå
ôåíîìåí óäèâèë ëþäåé â 1974 ã.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
От мужчин – с сердечными пожеланиями
Ìóæ÷èíû èç Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà ãëóõèõ ïîçäðàâëÿþò

ñâîèõ óâàæàåìûõ æåíùèí ñ ïðàçäíèêîì âåñíû – ñ Äíåì 8 Ìàðòà,
â òîì ÷èñëå íàøåãî óâàæàåìîãî ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî îáëà-
ñòíîãî ïðàâëåíèÿ Òàòüÿíó Äìèòðèåâíó Àãàðêîâó è åå ïîä÷èíåí-
íûõ.

Ê ñîëíöó òÿíóòñÿ òèõîíüêî
ïåðâîöâåòîâ ëåïåñòêè.
Ëó÷èê ñîëíå÷íûé ëåãîíüêî
÷óòü êàñàåòñÿ ùåêè.
Â ýòîò ïðàçäíèê ïîçäðàâëÿåì
ñ íàñòóïàþùåé âåñíîé
È ñåðäå÷íî ïîæåëàåì
Ñ÷àñòüÿ è ëþáâè áîëüøîé!

Мужчины.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Запеканка из лапши с тыквой

Îòâàðèòü 200 ã ëàïøè, ñëèòü. 1 êã òûêâû ìåëêî ïîðåçàòü,
ïîñîëèòü è ïîäæàðèòü â ðàñòèòåëüíîì ìàñëå, íå ïðèêðûâàÿ
êðûøêîé. Çàòåì ñìåøàòü ñ ëàïøîé. 4 ÿéöà âçáèòü ñ 50 ã ñàõàðà,
ñìåøàòü ñ òûêâîé è ëàïøîé, äîáàâèòü êîðèöó ïî âêóñó, ñíîâà
ïåðåìåøàòü, âûëîæèòü â ñìàçàííûé ãëèíÿíûé ãîðøîê è çàïåêàòü
â äóõîâêå.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.8217                    Åâðî - 40.7215Äîëëàð - 29.8217                    Åâðî - 40.7215Äîëëàð - 29.8217                    Åâðî - 40.7215Äîëëàð - 29.8217                    Åâðî - 40.7215Äîëëàð - 29.8217                    Åâðî - 40.7215

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Çóáíîé âðà÷-æåíùèíà - ïàöèåíòó, íàñòðàèâàÿ áîð-ìàøè-
íó:

- À ïîìíèøü, Ôåäÿ, â øêîëå òû ñèäåë çà ìíîé è áåç êîíöà êîëîë
ìåíÿ áóëàâêîé?

Ýòî èíòåðåñíî. Â Äðåâ-
íåé Ãðåöèè ëþäè ïîñòî-
ÿííî íîñèëè íà
ñåáå ïðî-
ñòûíè, ïî-
òîìó ÷òî
í î ÷ å â à ë è
ãäå ïîïàëî.

Ê î ì ï ü þ -
òåðíûé ìà-
ãàçèí. Çàõî-
äèò ñòàðóø-
êà, ïîäõî-
äèò ê ïðè-
ëàâêó:

- Èçâèíè-
òå, ÿ ó âàñ
êîâðèê äëÿ
ìûøè êóïè-
ëà, òàê îí íå ðàáîòàåò!

Ïðîäàâöû â èçóìëåíèè ñìîò-
ðÿò íà áàáóëþ:

- Ýòî êàê?
Áàáóëÿ îòâå÷àåò:
- À âîò òàê! Ñêîëüêî ÿ åãî â

ñàðàé íå êëàëà, íè îäíîé ìûøè
íå ïîïàëîñü. Ìîæåò, åãî ÿäîì
ïîñûïàòü èëè ïðèìàíêó êà-
êóþ?

8 Ìàðòà. Èì, æåí-
ùèíàì, ñëàäêèé ÷àé ñ òîð-
òèêîì è øîêîëàäêîé, à
íàì, ìóæèêàì, îïÿòü
æðàòü ýòó ãîðüêóþ íå-
âêóñíóþ âîäêó...

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

2 марта скончался
Анатолий Александрович

ЕФРЕМОВ,
коммунист с 1962 года. Анатолий Александрович изби"
рался от КПРФ депутатом городской Думы города Ка"
луги первого и второго созывов. Был активным комму"
нистом до последних дней жизни. Работал секретарём
городского местного отделения, секретарём первичной
партийной организации, председателем консультатив"
ного совета ГК КПРФ.

Коммунисты Калужской области и города глубоко
скорбят в связи с уходом из жизни Анатолия Александ"
ровича Ефремова и выражают искреннее соболезнова"
ние его родным и близким.

В ноябре 1999 года выпус"
кник Калужского колледжа
культуры Алексей Милютин,
распределенный в качестве
баяниста"концертмейстера в
Колюпановский сельский
Дом культуры, решает со"
здать свою рок"группу. Рок"
группа при сельском клубе –
явление уникальное. Но шу"
ток типа «От вашей музыки
коровы перестанут доиться»
в Колюпанове не было.

От сельского вокально"
инструментального ансамб"
ля Алексею достались в на"
следство видавшие виды
электрогитары «Урал», удар"
ная установка, привинчен"
ная болтами к сцене, допо"
топные усилители с колон"
ками. Но даже с таким на"
следством у Алексея было
непреодолимое желание иг"
рать рок. Он подобрал еди"
номышленников, в числе
которых оказались такие же
энтузиасты рок"музыки
Сергей Клинушкин и Алек"
сей Казанков, давно мечтав"
шие о работе в команде.

На первых репетициях ре"
бята осваивали кавер"версии
известных европейских рок"
групп, среди которых преоб"
ладали композиции «Нирва"
ны». Это была школа. Но
уже с первых дней колюпа"
новские рокеры стали про"
бовать и собственные силы
в новом деле: писали слова,
музыку, стараясь придержи"
ваться традиционного мело"
дичного поп"рока, а не мод"
ных в ту пору металла и пан"

ÔÅÑÒÈÂÀËÈ

С гран"при из города невест
вернулась рок"группа «Колюпаново Dangers»

ка. Кстати, все участники
ансамбля также играли и в
Колюпановском ансамбле
народных инструментов и
пели в хоре.

Что и говорить, повезло
рокерам с директором Дома
культуры. Это выпускник
Саратовской государствен"
ной консерватории Евгений
Троценко. Он сразу поддер"
жал инициативу начинаю"
щих рок"музыкантов, помог
им с приобретением новых
инструментов, предоставлял
время и место для репети"
ций, а самое главное " при"
вил ребятам хороший музы"
кальный вкус. Кстати, у всех
колюпановских рокеров
имеется музыкальное обра"
зование, как минимум шко"
ла искусств.

Но  лишь с приходом в
«Колюпаново Dangers» в
2002 году выпускницы кол"
леджа культуры Анны Же"
лудковой и гитариста Игоря
Подтеребкова группа обрела
свое неповторимое лицо.
Аня стала не только солист"
кой  группы, но и автором
большинства песен, аранжи"
ровщиком которых высту"
пал, как правило, Игорь.
Конечно, девушка в качестве
солистки – это не новое яв"
ление. Но у Ани появилась
своя манера пения и пове"
дения на сцене. Возможно,
в чем"то она неуловимо схо"
жа с ранней Земфирой, но
это не слепое копирование,
просто стилистика звезды
близка и Ане,  она развива"

ет и дополняет стиль,  в ко"
тором когда"то выступала
Земфира. Но, в отличие от
агрессивных текстов Земфи"
ры, песни Ани пропитаны
любовью.

Группа стала узнаваемой и
уважаемой в среде калужс"
ких меломанов. Посыпались
приглашения на различные
фестивали: от городских до
всероссийских. В 2007 году
колюпановцы стали победи"
телями Всероссийского рок"
фестиваля «I am rock» и при"
обрели престижный статус
«Группа – открытие года». В
минувшем году на област"
ном фестивале"конкурсе
«Рок"окраина» они стали об"
ладателями диплома первой
степени, такой же диплом
завоевали на региональном
фестивале «Ритмы осени».
Все эти победы стали воз"
можны с приходом в группу
в качестве наставника про"
фессионального музыканта
Александра Беляева.

«Зрители и тем более фес"
тивальные жюри порядком
устали от однообразия «ме"
таллических» групп, " счита"
ет Алексей Милютин, " по"
этому наша музыка воспри"
нимается как глоток свеже"
го воздуха среди обилия ги"
тарного скрежета. Мы не
гонимся за модой, не эпати"
руем, просто делаем свое
дело и радуемся, если это
получается…»

«Колюпаново"Dangers»,
пожалуй, выглядят белыми
воронами на фоне обвешан"

ных цепями коллег из дру"
гих рок"групп. Их зрители –
это не металлисты и не пан"
ки, не поколение «Next», а
наши современники, моло"
дежь 20"30 лет, которая раз"
бирается в хорошей музыке.

С годами у колюпановских
рокеров появились професси"
ональные инструменты, среди
которых была даже легендар"
ная гитара «Фендер"Стратока"
стер». С таким музыкальным
арсеналом качество звука и ис"
полнения улучшилось. Музы"
канты перестали стесняться
выходить на большие фести"
вальные сцены.

Очередная победа колюпа"
новцев произошла совсем не"
давно в городе Иванове, на
Всероссийском фестивале"
конкурсе «Рок за мир», куда

Услышать сегодня на сце"
не «живое» исполнение
можно нечасто, а уж «жи"
вой» голос в сопровождении
«живого» ансамбля – тем
более! А уж если артисты –
мастера своего дела!..

Понятен восторг москви"
чей, приветствовавших по"
чти каждое исполненное
произведение восторженны"
ми аплодисментами, крика"
ми браво, бис, букетами цве"
тов!

Программа Татьяны Рез"
никовой на сцене прослав"
ленного ЦДРИ называлась
«Замело тебя снегом, Рос"
сия!», и посвящена она была
выдающейся русской певице
Надежде Васильевне Пле"
вицкой. Татьяна пела репер"
туар знаменитого «курского
соловья», как называли Пле"
вицкую в начале ХХ века.
Аккомпанировал артистке

наших рокеров представлять
Калугу направило городское
управление культуры и
спорта, профинансировавшее
их конкурсный вояж. Фести"
вальное жюри единодушно
присудило калужской группе
гран"при. Ей достался специ"
альный приз ивановского гу"
бернатора Михаила Меня
(гитарный усилитель), Анна
Желудкова была признана
лучшей вокалисткой, а Алек"
сей Милютин " лучшим бара"
банщиком конкурса.

Кстати, такой успех, по
словам самих ребят, был ими
ожидаем. Не случайно в «го"
род невест» они приехали за
несколько дней до выступле"
ния, посмотрели на всех уча"
стников конкурса, узнали,
кто чего стоит. Да еще, как и

у спортсменов к Олимпиаде,
у них к началу конкурса на"
ступил пик творческой фор"
мы. Так что звезды для колю"
пановцев сложились удачно.

Конечно, есть у ребят меч"
та о большой сцене, о насто"
ящих концертах, о гастроль"
ных турах, о записи соб"
ственных дисков... Но для
осуществления этого нужны
немалые средства. Возмож"
но, звезды для них и в даль"
нейшем выпадут счастливые
и появится на их пути новый
Юрий Айзеншпис. Я наде"
юсь, что именно так и будет,
потому что самобытные та"
ланты не заметить нельзя,
пусть даже и в провинции.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото из архива

Сергея Клинушкина.

Музыкальный праздник
Подарили москвичам артисты из Обнинска и Калуги

Русский инструментальный
ансамбль Калужской филар"
монии «Калинка» под управ"
лением заслуженного арти"
ста России Владимира Ива"
нова.

Нужно отметить не толь"
ко великолепное исполне"
ние Татьяны Резниковой, ее
глубокое проникновение в
суть жанра, будь то народная
песня или старинный ро"
манс, тонкую передачу са"
мых разных оттенков чувств
ее сценических героев.
Удивляет творческий диапа"
зон певицы – ей подвласт"
ны и жанровая сценка («Вы,
комарики»), и лирическая
баллада («Помню, я еще
младешенькой была»), и
трагическая («Лучина»). Ин"
тересны и подлинные наход"
ки, сделанные Татьяной при
подготовке ее концертной
программы, например, рус"

ская песня «Во пиру была»,
старинный романс «Вино,
любовь…».

«Во пиру была» – это жен"
ский вариант знаменитой
«Вдоль по Питерской».
«Вдоль по Питерской» мы
слышали в исполнении Ша"
ляпина, пели ее Штоколов,
Гуляев, эта любимая наро"
дом песня регулярно звучит
и сейчас в радио" и телеэфи"
рах, а вот «Во пиру была» –
это, как говорится, эксклю"
зив, кроме Татьяны Резни"
ковой сегодня ее вряд ли кто
поет на сцене, как и найден"
ный талантливый артисткой
старинный романс «Вино,
любовь …».

Выше всяких похвал был
аккомпанемент! Ансамбль
«Калинка» объединил в себе
просто выдающихся музы"
кантов! А ведь это еще и
концертирующий коллек"

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Так держать,
«Держава»!

Ãîñòåïðèèìíî âñòðå÷àëè Äîì
ïå÷àòè è ðåäàêöèÿ ãàçåòû
«Âåñòü» (óë.Ìàðàòà, 10) ó÷àñò-
íèêîâ ÷åìïèîíàòà îáëàñòè ñðå-
äè øêîëüíûõ êîìàíä «Áåëàÿ ëà-
äüÿ».

Íà ñòàðò âûøëè âîñåìü êî-
ìàíä – ïÿòü ïîáåäèòåëåé ÷åì-
ïèîíàòà ã.Êàëóãè, äâå êîìàíäû
èç Îáíèíñêà è øêîëà ¹ 1 èç
Ìàëîÿðîñëàâöà. Â êàæäîé êî-
ìàíäå – òðè ìàëü÷èêà è îäíà
äåâî÷êà íå ñòàðøå 1996 ãîäà
ðîæäåíèÿ.

Âûèãðàâ âñå ìàò÷è è íàáðàâ
24 î÷êà èç 28 âîçìîæíûõ, ÷åì-
ïèîíîì ñòàëà êîìàíäà ëèöåÿ
«Äåðæàâà» èç ãîðîäà íàóêè â
ñîñòàâå: Åâãåíèé Êîæåíêîâ (7
èç 7), Àðñåíèé Êîùååâ (6),
Äàíèèë Àôàíàñüåâ (5), Àííà
Àôàíàñüåâà (6). Òðåíèðóåò êî-
ìàíäó Èãîðü Ñîêðóñòîâ.

Ñåðåáðÿíûì ïðèç¸ðîì ñòà-
ëà êîìàíäà èç ãèìíàçèè ã.Îá-
íèíñêà (21,5 î÷êà), à áðîíçî-
âàÿ íàãðàäà âðó÷åíà ñáîðíîé
1-é øêîëû Êàëóãè (15,5 î÷êà).

Ïîáåäèòåëÿì âðó÷åíû äåíåæ-
íûå ïðèçû è ãðàìîòû ìèíèñòåð-
ñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè.

Съезд
шахматистов

Â ãîñòèíè÷íîì êîìïëåêñå
«Èçìàéëîâî» 18-20 ôåâðàëÿ
ïðîø¸ë IX âíåî÷åðåäíîé ñúåçä
øàõìàòèñòîâ Ðîññèè. Áûë çàñ-
ëóøàí îò÷¸ò î ðàáîòå ôåäåðà-
öèè â 2007-2010 ãîäàõ, âíåñå-
íû èçìåíåíèÿ â óñòàâ ÐØÔ è
èçáðàíû ðóêîâîäÿùèå îðãàíû
ôåäåðàöèè.

Â øêîëüíóþ êîìèññèþ ÐØÔ
âîø¸ë ïðåäñòàâèòåëü ã.Îáíèí-
ñêà È.Ñîêðóñòîâ, à â êîìèññèþ
ïî ðàáîòå ñ âåòåðàíàìè - ìàñ-
òåð ÔÈÄÅ Þ.Æåëíèí, ïðåä-
ñòàâëÿâøèé íà ñúåçäå Êàëóæñ-
êóþ îáëàñòü.

У самых
юных

Â Îáíèíñêå ïðîøëî ëè÷íîå
ïåðâåíñòâî îáëàñòè ñðåäè
ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê äî 8
ëåò (2002 ã. è ìîëîæå). Â
ñîðåâíîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñ-
òèå 24 þíûõ øàõìàòèñòà èç
Êàëóãè, Îáíèíñêà è Áîðîâñ-
êà. Â ãðóïïå ìàëü÷èêîâ (19
÷åëîâåê) ñèëüíåéøèì ñòàë
Àíäðåé Ìàêîâè÷  – 6,5 î÷êà
èç 7 âîçìîæíûõ. Âòîðîå ìå-
ñòî çàíÿë Àëåêñåé Êóçíåöîâ
– 5,5 î÷êà. Îáà ïîáåäèòåëÿ
çàíèìàþòñÿ â ÄÞÑØ «Êâàíò»
ã.Îáíèíñêà ó òðåíåðà È.Ñîê-
ðóñòîâà. Ïî 5 î÷êîâ íàáðàëè
òðè ó÷àñòíèêà, íî áðîíçîâûì
ïðèç¸ðîì ñòàë Àëåêñàíäð
Àáðàìêèí (ã.Êàëóãà), òðåíåð
Ì.Æèðîâ).

Ó äåâî÷åê (5 ó÷àñòíèö, âñå
èç Îáíèíñêà) ÷åìïèîíêîé ñòà-
ëà Âàëåðèÿ Êîâàë¸âà – 7 î÷êîâ
(òðåíåð Ý.Áàãäàñàðîâ).

Турниры
выходного

дня
Â ïîìåùåíèè ñïîðòêîìïëåê-

ñà «Ñïàðòàê» ïðîøëî äâà òóð-
íèðà ïî ìîëíèåíîñíîé èãðå. Â
ïåðâîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå 13 øàõ-
ìàòèñòîâ. Óñïåõ ñîïóñòâîâàë
êàíäèäàòó â ìàñòåðà Íèêîëàþ
Ìàìåäîâó - 9,5 î÷êà èç 12 âîç-
ìîæíûõ. Íà ïîë-î÷êà ìåíüøå
ó Âëàäèìèðà Ñèäåíêî, ó Ñåð-
ãåÿ Äèòÿòåâà òðåòèé ðåçóëüòàò
(8,5 î÷êà).

Âî âòîðîì òóðíèðå âíîâü
ëó÷øå âñåõ âûñòóïèë Í.Ìàìå-
äîâ, íàáðàâøèé 13,5 î÷êà èç
16 âîçìîæíûõ.

Âòîðîå ìåñòî ó êìñ Èãîðÿ
Åâëàõèíà – 12,5 î÷êà. Ïî 11,5
î÷êà íàáðàëè ìàñòåð ÔÈÄÅ
Þðèé Æåëíèí, êìñ Âëàäèìèð
Ñèäåíêî è Àëåêñàíäð Ãàâðèëè-
÷åâ.

Òóðíèðû âûõîäíîãî äíÿ ïðî-
âîäÿòñÿ êàæäîå âîñêðåñåíüå â
14.00 íà âçíîñû ó÷àñòíèêîâ.

Подумай
и реши

Áåëûå íà÷èíàþò è îáúÿâëÿþò
ìàò â òðè õîäà.

Áåëûå: Kpb2, Ëc6, Cf1, Kb7
(÷åòûðå ôèãóðû).

×¸ðíûå: Kpa4, n.n.b5, c7 (òðè
ôèãóðû).
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Команды,
на старт!

Â êëóáå ëþáèòåëåé øàõìàò
(óë.Íèêèòèíà, 70Á) 11 ìàðòà â
18.00 íà÷íåòñÿ ðîçûãðûø êîìàí-
äíîãî êóáêà ãîðîäà. Ê ñîðåâíî-
âàíèÿì äîïóñêàþòñÿ ñáîðíûå
êîìàíäû ïðîèçâîäñòâåííûõ êîë-
ëåêòèâîâ, âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâå-
äåíèé, ñïîðòèâíûõ øêîë, ãîñó-
äàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ÷àñò-
íûõ ïðåäïðèÿòèé. Ñîñòàâ êîìàí-
äû: 3 ìóæ÷èíû è 1 æåíùèíà.
Ìîæíî ïðèãëàøàòü â êîìàíäû
íå áîëåå îäíîãî ÷åëîâåêà èç
äðóãèõ êîëëåêòèâîâ ôèçêóëüòóðû.

тив, показывающий публике
и записывающий в студиях
собственные концертные
программы! Особая тема –
интереснейшие, порой
очень необычные, затейли"
вые, но убедительные аран"
жировки и обработки испол"
ненных в программе произ"
ведений!

Словом,  в ЦДРИ состоял"
ся подлинный праздник му"
зыки, песни, и праздник
этот подарили москвичам
артисты из Обнинска и Ка"
луги – Татьяна Резникова и
ансамбль «Калинка».

Надир ШИРИНСКИЙ,
президент

Ассоциации русского романса
«Изумруд», лауреат

I Всероссийского конкурса
исполнителей русского

и цыганского романсов памяти
народного артиста России

Н. Жемчужного, г. Москва.

Полёты юных авиамоделистов на областных соревнованиях
ÑÏÎÐÒ

Состоялись областные соревнования по про'
стейшим летающим моделям и областные сорев'
нования по комнатным авиационным моделям, по'
священные 65'летию Победы в Великой Отече'
ственной войне, организованные ГОУ ДОД «Об'
ластной центр научно'технического творчества
учащихся Калужской области».

Соревнования проводятся в целях популяриза'
ции авиамодельного спорта среди школьников,
повышения их спортивного мастерства. Приятно
отметить, что многие ребята, участвующие в них,
поддержали инициативу областного оргкомитета
и оформили свои работы в соответствии с воен'
ной тематикой. Привычные резиномоторные мо'
дели вертолетов и самолетов сменили яркие и
запоминающиеся образцы советской авиации.

Развернулась напряженная борьба за победу.
Каждому участнику соревнований предоставля'

14 марта в 12.00
Брянская государственная инженерно�технологическая академия

проводит день открытых дверей.
Приглашаем принять в нем участие потенциальных студентов лесохозяйственного факуль�

тета (специальности: «Лесное хозяйство»,
«Садово�парковое и ландшафтное строительство»).

Мероприятие будет проводиться по адресу:
г. Брянск, пр�т Станке Димитрова, 3 (корпус № 1 БГИТА).

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ
ÂÅÑÒÍÈÊ

Из"за
ведомственных

трудностей
нарушались права

пенсионеров
В ходе прокурорской про'

верки Ферзиковского почто'
вого отделения выявлены на'
рушения законодательства о
п о ч т о в о й  с в я з и ,  с о о б щ а е т
прокурор района Елена Баран'
никова. С августа по ноябрь
прошлого года четверым пен'
сионерам пенсии доставля'
лись с отставанием от утвер'
ж д е н н о г о  г р а ф и к а .  К р о м е
того,  при доставке пенсий
пенсионерам не предоставля'
лись такие универсальные ус'
луги, как распространение пе'
чатных изданий.

Объяснение всему этому на'
шлось: не хватает сотрудни'
ков. Однако прокурор района
посчитал его безоснователь'
ным и указал, что руководитель
почтового отделения обязан
так организовать деятельность
подчиненных, чтобы не нару'
шались права пенсионеров.

Начальнику Калужского по'
чтамта по результатам провер'
ки внесено представление.
Оно рассмотрено, нарушения
устранены, виновные понесли
материальную и дисциплинар'
ную ответственность.

лось три полета. Победители в личном зачёте (по
каждому классу) определялись по наибольшей сум'
ме набранных очков за три полета. В итоге члены
компетентного жюри объявили победителей. Ка'
лужанам достался кубок, медали и оригинальные
радиоуправляемые самолёты, предоставленные
спонсором областных соревнований ' интернет'
магазином «Мир моделизма».

Соревнования завершились, но участники дол'
го не хотели расходиться, желая повторить полё'
ты в уютном зале соревнований, предоставлен'
ном ГОУ СПО «Калужский индустриально'техно'
логический колледж». Полученный опыт полётов
станет для них хорошим подспорьем в совершен'
ствовании профессионального мастерства и при'
близит ребят к достижению заветных побед в сле'
дующих областных и всероссийских соревнова'
ниях.

ÊÓËÜÒÓÐÀ


