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Анатолий
АБРАМОВ
Перед строем сотрудников,
отправляющихся в длительную
служебную командировку в
Чеченскую республику,  команди*
ру второй роты отдельного
батальона ППСм майору милиции
Анатолию Абрамову вручили
медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» второй степени. Что
вспоминалось ему в этот торже*
ственный и волнующий момент?

Читайте материал «Служить
Отечеству там, где надо»

на 11�й стр.

Фото Алексея ГОРЮНОВА.

ÇÀÍßÒÎÑÒÜ

Создание постоянных и
дополнительных рабочих
мест, осуществление соци"
альных выплат, оказание
юридической, профессио"
нальной и психологической
поддержки " так официаль"
но определяются основные
функции организации, при"
званной помочь молодым
людям найти своё место в
жизни. На деле же частень"
ко молодежная биржа труда
– единственная возможность
подростку найти хоть какое"
то место для заработка, а мо"
лодому специалисту " заце"
питься в профессии, кото"
рую он получил.

Далеко не каждый регион
России может похвастаться
подобным учреждением, а
уж после перерезания тради"
ционной красной ленточки у
дверей отдельного нового
помещения калужской моло"
дежной биржи наш регион
без преувеличения может
считаться самым «продвину"
тым» в этом деле субъектом
РФ. Трудоустройством мо"
лодежи целенаправленно у
нас стали заниматься с 1995
года. В последнее время мо"
лодежная биржа размеща"
лась на базе центра занятос"
ти населения Калуги.

Необходимость выделения
отдельного помещения была
продиктована существенным
увеличением обращений
подростков и выпускников
высших и средних учебных
заведений в молодежное
подразделение центра заня"
тости. По данным статисти"

ки, в прошлом году около 35
процентов обратившихся в
службу занятости в поисках
подходящей работы были
люди в возрасте до 27 лет,
причем по сравнению с 2008
годом количество молодежи,
ищущей работу, увеличилось
на 20 процентов. Каждое
лето около полутора – двух
тысяч школьников штурму"

ют кабинеты биржи в поис"
ках подработки на летних
каникулах.

Новое здание молодежной
биржи труда расположилось
практически напротив цент"
ра занятости населения. Её
адрес: улица Николо"Козин"
ская, дом 90. Предваряя от"
крытие, заместитель губерна"
тора области Александр Саф"
ронов отметил, что «консуль"
тации специалистов вновь
открытой биржи, безусловно,
гораздо эффективнее помо"
гут молодежи направить свой
интеллект, свои знания в ту

сферу деятельности, где они
принесут наибольшую пользу
региону и государству в це"
лом. Самое главное – найти
применение своим знаниям
и интеллекту».

Молодежная биржа труда
поможет решить и ещё одну
проблему, о которой говори"
ла на церемонии открытия
министр труда, занятости и
кадровой политики региона
Ирина Подковинская. Она
заключается в недоверии ра"
ботодателей к молодым спе"
циалистам. Отсутствие опы"
та работы зачастую является

предлогом для отказа в при"
еме на работу молодого спе"
циалиста. «Я надеюсь, что
биржа поможет нам укрепить
связи между работодателями
и молодежью, " подчеркнула
Ирина Александровна. "  Я
уверена, что биржа станет хо"
рошим посредником. Работо"
датели, принимая на времен"
ную работу, смогут присмат"
ривать себе кадры для рабо"
ты на постоянной основе».

По данным сотрудников
молодежной биржи, сегодня
на учете стоит более четы"
рехсот с половиной человек
в возрасте до 27 лет включи"
тельно. Чаще всего молодые
люди ищут работу по специ"
альности. Что же касается
определенных профессий, то
в процентном соотношении
больше всего приходит дип"
ломированных специалистов
в области молочной про"
мышленности, которая в об"
ластном центре практически
отсутствует. В этом случае
специалисты биржи ищут
альтернативные варианты
под каждого конкретного
человека. Немало и выпуск"
ников педагогического уни"
верситета.

Главное же отличие моло"
дежи от остальных, приходя"
щих в центр занятости, в
том, что у них горят глаза,
они хотят работать, они мо"
бильнее и веселее. Посему и
специалистам центра рабо"
тать с молодежью гораздо
приятнее.

Владимир АНДРЕЕВ.
Фото автора.

С нового года некоторые
жители областного центра
обнаружили в квитанциях на
оплату жилищно"коммуналь"
ных услуг новую строку рас"
ходов для собственного ко"
шелька: «начисление, приём
платежей, доставка квитан"
ций». Причём суммы у сосе"
дей по лестничной площадке
в этой части оплаты могут
разниться. Почему ввели но"
вую строку расходов для по"
требителей коммунальных
услуг Калуги? Отчего новая
строка в квитанциях есть не
у всех жителей областного
центра? Откуда берётся на"
численная сумма? На эти и
другие вопросы дала разъяс"
нения начальник отдела фор"
мирования тарифной поли"
тики городской управы Ка"
луги Татьяна БУСЛОВА.

" До 2010 года в Калуге
применялась практика ус"
реднения тарифов, при фор"

мировании которых в плату
для населения включались
помимо непосредственной
оплаты за коммунальные ус"
луги, за потребление горя"
чей, холодной воды, отопле"
ние и водоотведение ещё и
услуги по обработке, изго"
товлению, доставке квитан"
ций и приём платежей бан"
ками, " рассказала Татьяна
Владимировна. – Теперь же
в тариф по оплате комму"
нальной услуги входит толь"
ко плата за неё без каких"
либо надбавок, комиссион"
ных и прочего, а услуги по
изготовлению квитанции,
как того требует законода"
тельство, выделены в от"
дельную строку.

Новая в квитанциях сум"
ма начисляется по принци"
пу 2,22 копейки на один на"
численный за коммунальные
услуги рубль. Поэтому, чем
больше потребитель в этом

Вначале журналисты по"
просили Анатолия Артамо"
нова поделиться подробнос"
тями его недавней встречи с
президентом страны.

По словам губернатора,
Дмитрий Медведев подтвер"
дил данное ранее обещание
посетить Козельск, ставший
городом воинской славы.
Скорее всего, визит состоит"
ся летом. Отметим, что это
будет не просто ознакоми"
тельная поездка. В ходе ви"
зита в Козельск президент
намерен провести здесь за"
седание Госсовета или его
президиума на тему разви"
тия малых городов России.

Во время встречи Анато"
лий Артамонов также на"
помнил президенту о его
обещании построить в Об"
нинске 50"метровый плава"
тельный бассейн. Область
готова софинансировать это
строительство. Появление
современного большого бас"

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Анатолий АРТАМОНОВ:
«Никогда не прощу
воровства и хамского
отношения к людям»
В пресс"центре газеты «Весть» прошла встреча
губернатора с журналистами

сейна в Обнинске, где, как
известно, есть отличная
школа подготовки пловцов,
позволит местным спорт"
сменам лучше тренировать"
ся и претендовать на участие
в Олимпийских играх 2012
года. Говоря об Обнинске,
губернатор подчеркнул, что
у города имеются велико"
лепные перспективы разви"
тия. В наукограде будет со"
здан крупнейший в стране
ядерный медицинский
центр, а также на базе Фи"
зико"энергетического ин"
ститута построен новый ре"
актор на быстрых нейтронах.
Кроме того, Обнинск явля"
ется одним из претендентов
на создание инновационно"
го города, подобного амери"
канской «Силиконовой до"
лине». Речь об этом недавно
шла на совещании под пред"
седательством президента.

Возвращаясь к встрече
Анатолия Артамонова с

Дмитрием Медведевым, от"
метим, что глава государ"
ства обещал содействие в
завершении реконструкции
Музея космонавтики и
строительстве его второй
очереди.

Кроме того, уже в апреле
Анатолий Артамонов в соста"
ве официальной российской
делегации, возглавляемой
Дмитрием Медведевым, по"
сетит Данию. В ходе этого ви"
зита губернатор проведет пе"
реговоры и подпишет согла"
шение о реализации в Калуге
двух датских инвестиционных
проектов. Заметим, что сто"
имость каждого проекта со"
ставит порядка 450 млн.евро.
Предприятия будут занимать"
ся выпуском лекарств. Таким
образом, на территории тех"
нопарка «Грабцево» по сосед"
ству с автозаводом «Фолькс"
ваген» будет создан фарма"
цевтический кластер.

Окончание на 2�й стр.

ÆÈËÈÙÍÎ–ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

С новой строки
Почему некоторые жители областного центра
стали платить за доставку квитанций?

месяце платит за коммунал"
ку, тем выше цена за начис"
ление, приём платежей и до"
ставку квитанций. Отсюда и
возможная разница в оплате
с соседями. Но, как замети"
ла представитель горуправы
Калуги, расчёт производит"
ся только по отношению к
коммунальным платежам,
так как в строке «содержа"
ние и ремонт жилья» доля
расходов за начисление,
приём и доставку уже вклю"
чена в тариф и отдельно в
квитанции не выводится.

Разделив на составляющие
ставку в 2,22 копейки за каж"
дый начисленный рубль, Та"
тьяна Буслова пояснила, что
в эти две копейки с хвости"
ком входит прежде всего пла"
та за приём банком платежа
(примерно 60 процентов), а
также услуги по доставке
квитанции (3"4 процента) и
по обработке данных.

ЧАСЫ РАБОТЫ
МОЛОДЁЖНОЙ
БИРЖИ ТРУДА
Понедельник

8.15 – 17.15
Вторник 9.00 – 19.00
Среда 8.15 – 17.15
Четверг 8.15 – 17.15
Пятница 8.15 – 16.00

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

О земле они знают всё
14 марта отмечается День работников геодезии и картографии.
В этой отрасли калужский ПК «ГЕО» " признанный лидер

Сегодня Калужская об"
ласть, как никогда ранее,
инвестиционно привлека"
тельна:  многие крупные
российские и иностранные
компании открывают здесь
филиалы и строят новые
производства. И практичес"
ки все они начинают свою
деятельность с данных, по"
лучаемых в производствен"
ном кооперативе «ГЕО»,
чей корпоративный слоган

зации «Молодые социалис"
ты России». В работе фору"
ма участвовали депутаты Го"
сударственной Думы, акти"
висты, представители рос"
сийских профсоюзов. В ходе
дискуссии обсуждался ши"

рокий круг вопросов разви"
тия региона. В завершение
своего визита Сергей Миро"
нов ответил на вопросы ре"
гиональных журналистов.

Рассказывая о своей
встрече с губернатором об"
ласти, состоявшейся двумя
часами ранее, Сергей Миро"
нов с сожалением отметил:
«Я забыл сообщить первому
лицу региона о том, что при
рассмотрении вопроса на
федеральном уровне о раз"
мещении будущего иннова"
ционного центра так назы"
ваемой «Российской сили"
коновой долины» буду под"
держивать в качестве места
дислокации ваш город Об"
нинск».

После окончания пресс"
конференции Сергей Миро"
нов принял участие в митин"
ге «Справедливой России» в
областном центре.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.

Первую остановку в ходе
вчерашнего визита в Калуж"
скую область спикер Совета
Федерации сделал в Обнин"
ске. Сергей Миронов при"
ехал в НПО «Тайфун», побе"
седовал с персоналом и ру"
ководством научно"исследо"
вательского учреждения Фе"
деральной службы по
гидрометеорологии и мони"
торингу окружающей среды.
По прибытии в Калугу пред"
седатель Совета Федерации
познакомился с производ"
ством и встретился с коллек"
тивом ОАО «Автоэлектрони"
ка». Разговор шел о поддер"
жке отечественного авто"
прома и об основных на"
правлениях программы
партии «Справедливая Рос"
сия», лидером которой он
является.

Ближе к обеду Сергей Ми"
ронов принял участие в ра"
боте конгресса общероссий"
ской общественной органи"

Вчера Калужский край
посетил известный россий"
ский певец и общественный
деятель,  член фракции
«Единая Россия» в нижней
палате парламента Иосиф
Кобзон. Почётного гостя на
границе области встречали
депутат Госдумы, секретарь
регионального политсовета
партии «Единая Россия»
Вячеслав Дубровин и ми"
нистр культуры области
Александр Типаков.

Днём в большом концерт"
ном зале областной филар"
монии Иосиф Давыдович дал
концерт для калужан. Про"
грамма выступления состоя"
ла из хорошо знакомых пе"
сен, так любимых россияна"
ми. Причём многие из про"
изведений, прозвучавших на
концерте, дороги нам имен"
но в исполнении Иосифа
Кобзона. Патриотические
песни нашей Родины, песни
военных лет, романсы, адре"
сованные женщинам, недав"
но отпраздновавшим Между"
народный женский день, – в
зрительном зале не было рав"
нодушных глаз. Аплодисмен"
ты, улыбки, слёзы…

Почётного гостя и зрите"
лей поприветствовал на кон"
церте губернатор области

ÂÈÇÈÒÛ

" Новая строка в квитан"
циях есть не у всех потре"
бителей коммунальных ус"
луг,  "  заметила Татьяна
Владимировна. – Напри"
мер, у тех, кто проживает в
ТСЖ, такой статьи по оп"
лате нет, как нет её и у тех
калужан, дома которых об"
служивают управляющие
организации, которые не
применяли усреднённые
тарифы, а сразу работали,
исходя из тарифов постав"
щиков услуг.

Также Татьяна Буслова
пояснила, что услуги по из"
готовлению квитанций яв"
ляются функциональной
обязанностью управляющей
организации. Поэтому граж"
дане, собственники помеще"
ний в многоквартирных до"
мах, вправе провести общее
собрание собственников,
куда пригласить управляю"
щую организацию, и заклю"

чить с ней договор о вклю"
чении этих расходов в плату
за содержание жилья. Вто"
рой вариант – поручить уп"
равляющей организации са"
мой собирать эти средства с
граждан в кассах прежних
домоуправлений, куда люди
будут приходить самостоя"
тельно. Но если управляю"
щая организация имеет до"
говор об обработке данных о
платежах с МУП «ЕРКЦ»,
строка «начисление, приём
платежей, доставка квитан"
ций» будет неотъемлемой
частью платы за коммунал"
ку.

Кстати, если гражданин
имеет право на денежную
компенсацию льгот по опла"
те жилищно"коммунальных
услуг, расходы за начисле"
ние и доставку квитков бу"
дут компенсироваться в раз"
мере льготы.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

«Всё о земле» отражает ши"
рокий спектр услуг, оказы"
ваемых специалистами
предприятия в период под"

готовки к строительству.
Аэро", космо" и топографи"
ческие электронные карты,
инженерно"геологические,
"геодезические и "экологи"
ческие изыскания, землеус"
троительные ( в том числе
изменение категории зе"
мель) и геолого"разведоч"
ные работы, проектирова"
ние горных производств и
маркшейдерия, бурение и
оборудование скважин на

воду, подготовка градостро"
ительной документации…
Это основные направления
деятельности организации.

Высокопрофессиональный
коллектив " главное достояние,
накопленное по крупицам за
21 год работы ПК «ГЕО», бла"
годаря которому предприятие
преодолело не один кризис,
поражавший экономику стра"
ны. И после каждого катаклиз"
ма организация крепла, здоро"

вела, обогащалась новыми
людьми и идеями.

Отличительной чертой
«ГЕО» является стремление
сделать что"то в первый раз
( в Калужской области или
в России), а потом продол"
жать развивать это направ"
ление и приучать потреби"
телей своей продукции ра"
ботать на новом технологи"
ческом уровне.

Окончание на 2�й стр.

У нас в гостях
председатель Совета Федерации
Сергей Миронов...

... и народный артист СССР,
депутат Государственной Думы Иосиф Кобзон

Анатолий Артамонов. Из"за
плотного графика встреч он
не смог остаться до конца
выступления, но поблагода"
рил Иосифа Давыдовича за
праздник, подаренный калу"
жанам.

В адрес губернатора зна"
менитый певец сказал тёп"
лые слова, отметив, на"
сколько непроста работа
первого лица региона и как
важен факт наличия хоро"
шей команды, с которой ему
приходится работать.

" Меня спрашивают: поче"
му ваш выбор пал на партию
«Единая Россия»? " заметил
Иосиф Кобзон. " И я отве"
чаю: когда я прочёл её про"
грамму, в которой увидел,
что физическая и духовная
культура народа являются
приоритетным направлени"
ем, то сразу понял: мне с
этой партией идти по одной
дороге.

После выступления Иосиф
Кобзон встретился с губерна"
тором Анатолием Артамоно"
вым в здании администрации
области, а вечером отправил"
ся в Дом музыки, где пооб"
щался с работниками культу"
ры.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

На этой бирже
не играют
В минувшую среду в Калуге молодёжная биржа труда
начала работу в новом помещении
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В первые годы своего су"
ществования ПК «ГЕО» за"
нимался инженерными
изысканиями и геолого"раз"
ведочными работами в Ка"
лужской, Костромской,
Московской областях и в
Крыму. Но в середине" кон"
це девяностых годов про"
шлого века специалисты
«ГЕО» впервые в области
сделали геодезическое обес"
печение и дешифрирование
аэрофотосъемки и провели
инвентаризацию земель на"
селенных пунктов, что в
полтора раза увеличило зе"
мельную налогооблагаемую
базу и дало толчок развитию
малоэтажной застройки. В
это же время совместно с
Институтом археологии АН
РФ кооператив провел ряд
археологических экспеди"
ций в Европейской части
России, в том числе ежегод"
ных " на Соловецких остро"
вах, последнем пристанище
многих иерархов Русской
Православной Церкви…

Начало нынешнего века
совпало с преодолением по"
следствий дефолта 1998 года,
и ПК «ГЕО» подошел к это"
му моменту в хорошей фор"
ме " костяк команды был

уже сформирован, а матери"
ально"техническая база со"
ответствовала всем совре"
менным требованиям. В это
время начинается разграни"
чение государственной соб"
ственности на землю, и ко"
оператив сразу включается в
эту работу, благодаря чему
Калужская область первой в
России отделила федераль"
ные земли от областных и
муниципальных. Одновре"
менно с этим землеустрои"
тели «ГЕО» впервые за всю
историю существования
«Калугаэнерго» провели
комплекс работ по межева"
нию его объектов. В это же
время впервые в Российской
Федерации на основе старых
топографических карт и но"
вейшей космической съемки
с американского спутника
«Landsat"7» картографами
«ГЕО» создана электронная
карта масштаба 1:50000 на
целый регион " Калужскую
область. Эта работа позволи"
ла геологам «ГЕО» выявить
более 200 несанкциониро"
ванных карьеров и свалок.

В 2001 году в своем здании
в центре Калуги компания
установила первую в облас"
ти референц"станцию на
базе GPS/ГЛОНАСС " при"
емника фирмы Topcon, дан"

ными с которой и сегодня
пользуются не только калу"
жане, но и геодезисты из
ближайших областей. В
2003"2005 годах по заказу
ПК «ГЕО» с индийского
космического аппарата IRS"
6 была произведена съемка
высокого разрешения Ка"
лужской области. С ее помо"
щью и на основе созданной
в кооперативе электронной
карты масштаба 1:10000 про"
ведена инвентаризация зе"
мель сельхозназначения, ко"
торая показала, что 54 про"
цента пахотных земель не
используются по назначе"
нию. Все эти работы выпол"
нены впервые в истории
России.

В 2004 году по инициати"
ве ПК «ГЕО» и КФ МГТУ
им.Баумана положено нача"
ло созданию первой регио"
нальной Географической
информационной системы в
Российской Федерации "
ГИС Калужской области. В
рамках реализации этой
программы в 2005 году гео"
дезисты ПК «ГЕО» спроек"
тировали и построили впер"
вые в России спутниковую
опорную межевую сеть на
основе технологи GPS/ГЛО"
НАСС, состоящую из шести
равноудаленных базовых

станций, увязанных между
собой с сантиметровой точ"
ностью. И сегодня любое
предприятие, обладающее
самым дешевым GPS или
ГЛОНАСС"приемником,
может бесплатно получать
данные с каждой из станций,
что существенно сокращает
себестоимость и сроки вы"
полнения межевых и других
геодезических работ.

Начиная с 2005 года ПК
«ГЕО» ежегодно заказывает
космическую съемку сверх"
высокого разрешения аме"
риканской компании
«Digital Globe» для монито"
ринга объектов недвижимо"
сти в Калуге, Обнинске, Бо"
ровске и Балабанове. А в
2007"2008 годах по заказу
ПК «ГЕО» впервые в России
была выполнена цифровая

аэрофотосъемка всей Ка"
лужской области для веде"
ния различных кадастров,
контроля качества землеус"
троительных работ и обнов"
ления картографического
материала. Благодаря такому
картографическому богат"
ству наша область первой в
РФ закончила составление
схем территориального пла"
нирования муниципальных

районов, 19 из которых сде"
лали специалисты «ГЕО». И
сегодня на этом материале
продолжается работа " идет
корректировка схем и гото"
вятся генеральные планы
населенных пунктов. А на
интернет"сайте компании
(www.geo.su) выставлены
карты Калужской области,
Калуги и некоторых райцен"
тров, любой пользователь
может совершенно бесплат"
но отметить свое местополо"
жение и разместить инфор"
мацию о себе.

Отличительной чертой
«ГЕО» являются высокие
требования к качеству свое"
го труда. За это сотрудники
и коллектив в целом много"
кратно поощрялись феде"
ральными и областными на"
градами " есть здесь и «зас"
луженные», и «почетные», и
«отличники», и награжден"
ные грамотами и благодар"
ностями. ПК «ГЕО» первым
среди калужских изыскате"
лей получил международный
сертификат качества ИСО
9001" 2000. И если в восьми"
десятые годы по инженер"
ным изысканиям кооперати"
ва строили только газопро"
воды и дороги, то сегодня не
одна серьезная калужская
стройка не обходится без

О земле они знают всё
картографов, землеустроите"
лей, геодезистов и геологов
«ГЕО».

В 1988 году, после приня"
тия Закона СССР «О коопе"
рации», в Калужской облас"
ти образовалось несколько
кооперативов в строитель"
ной отрасли. Кооператив
«ГЕО» был в числе первых,
но к концу 2009 года остал"
ся единственным… Отличи"
тельной чертой «ГЕО» явля"
ется стабильность и добро"
желательность, поэтому у
предприятия все эти годы
один и тот же статус " про"
изводственный кооператив,
одни и те же учредители, что
и 21 год назад, и практичес"
ки нет текучести кадров.

В марте 2007 года впервые
за 100 лет Калугу посетил
глава государства. На заседа"
нии президиума Госсовета
РФ, прошедшем в Калуге,
одним из десяти наиболее
успешных региональных
предприятий, удостоенных
чести быть представленны"
ми президенту России Вла"
димиру Путину на экспози"
ции «Результаты космичес"
кой деятельности — основа
инновационного развития
России», был производ"
ственный кооператив
«ГЕО».

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ
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Кстати, губернатор назвал
глупыми и не соответствую"
щими истине распускаемые в
период выборной кампании
определенными кругами слу"
хи о якобы намечающемся
строительстве в Калуге хими"
ческого завода. По его сло"
вам, сознательно запуская
подобные вымыслы, некото"
рые политические силы стре"
мятся заработать себе поли"
тический капитал. Поэтому к
подобным слухам надо отно"
ситься очень осторожно и не
верить в них.

Он также отверг еще один
упрек, выдвигаемый област"
ным властям со стороны оп"
понентов. Мол, региональ"
ная власть, увлекшись про"
цессом приглашения в об"
ласть иностранных инвесто"
ров, бросила на произвол

«Никогда не прощу воровства
и хамского отношения к людям»

судьбы «старые» предприя"
тия. По словам губернатора,
отрицать необходимость ин"
вестиции могут только неда"
лекие или неискренние
люди. Всем очевидно, что
каждый реализуемый в обла"
сти инвестиционный проект
приносит дополнительные
доходы в бюджет, а также со"
здает новые рабочие места.
Что касается «старых» пред"
приятий, то областные влас"
ти, по мнению главы регио"
на,  уделяют им куда больше
внимания, чем новым произ"
водствам. На этой неделе гу"
бернатор, в частности, побы"
вал в Людинове, где во вре"
мя посещения тепловозост"
роительного и машиностро"
ительного  заводов решил
проблемы выхода этих пред"
приятий из кризиса и полу"
чения ими новых заказов. В
скором будущем будет от"

крыт центр подготовки высо"
копрофессиональных кадров
для машиностроительной от"
расли. В то же время руково"
дителям предприятий, по
мнению Анатолия Артамоно"
ва, нужно озаботиться тем,
чтобы их продукция была
конкурентоспособной на
рынке, и уделять больше
внимания повышению ква"
лификации работников и
уровню их заработной платы.

Отвечая на вопрос журна"
листа «Вести» о том, что не"
обходимо сделать для того,
чтобы «излечить» чиновни"
ков от бездушного отноше"
ния к людским проблемам,
губернатор был весьма эмо"
ционален. «Я могу простить
все, но никогда не прощу
воровства и хамского отно"
шения к людям. В этих слу"
чаях гоню чиновников с ра"
боты сразу», " сказал он. По

словам губернатора, выход
из ситуации состоит в том,
чтобы максимально изба"
вить чиновников от разре"
шительных и контролирую"
щих функций. Здесь может
помочь внедряемый сейчас
переход с бумажного доку"
ментного оборота на элект"
ронный. После того как он
завершится, людям не надо
будет собирать многочис"
ленные бумаги и идти на
поклон к чиновникам. Дос"
таточно нажать клавишу
компьютера, и документ бу"
дет доставлен по назначе"
нию.

Но пока это дело пусть не"
далекого, но будущего. По"
этому губернатору в настоя"
щий момент приходится же"
стко реагировать в случае
необходимости на чиновни"
чьи «шалости». Так, губер"
натор высказал свое мнение

В заголовок так и просят"
ся переделанные слова пес"
ни «Сиреневый туман». То
ли из"за мелодичности, то
ли из"за трогательности про"
исходящего.  «А что, соб"
ственно, такого произош"
ло?» " спросите вы.

А произошло знаковое и
важное событие в жизни не"
скольких десятков калужс"
ких семей – они получили
ключи от своих новеньких
уютных квартир. Такой важ"
ный в жизни любого челове"
ка момент был не просто
важным для наших семей,
он был долгожданным. Ведь
не один год люди жили в
стесненных условиях, в до"
мах, состояние которых
было признано аварийным.

Семьи получили ключи по
федеральной программе  пере"
селения из ветхого и аварий"
ного жилья – это ли не заме"
чательный подарок в самом
начале весны, когда все в при"
роде и вокруг нас не просто
просит, а требует обновления?

Морозное утро жильцы
встретили на улице – готови"
лись, ждали дорогих гостей.
Ровно к девяти на Сиреневый
бульвар, 3, прибыли замести"
тель председателя Государ"
ственной Думы Федерально"
го Собрания РФ Юрий Вол"
ков, губернатор области Ана"
толий Артамонов, городской
голова Николай Любимов.

Просторный двор с видом
на поле, где пока что лежит
снег, но в обозримом будущем
будет благоустроенная придо"
мовая площадка, вполне смог
вместить всех желающих.

Торжественную церемо"
нию вручения ключей от"
крыл городской голова. Ни"

колай Викторович отметил,
что эти квартиры – только
первые плоды федеральной
программы и со временем
плодов будет больше. В этот
дом предполагается пересе"
лить 36 семей из старого ава"
рийного жилья. Весь ава"
рийный фонд города Калуги
составляет 436 домов, так
что работа предстоит ответ"
ственная.

Анатолий Артамонов в
своем приветственном слове
новоселам сделал акцент на
том, что их жилищный воп"
рос удалось решить благода"
ря участию региона в соот"
ветствующих федеральных
проектах. Обратил внимание
Анатолий Дмитриевич и на
благоустройство. Здесь, по
верному убеждению губер"
натора, надо будет и самим
жильцам поучаствовать.

" До конца весны около
дома планируется закончить
все работы по обустройству
дворовой территории, про"
вести озеленение, устано"
вить детскую площадку. А
вы в свою очередь бережно
относитесь к тому месту, где
живете, берегите свое жилье,
обустраивайте двор, чтобы
можно было гордиться, что
те народные деньги, которые
область сумела изыскать, не
потрачены даром.

Свое приветственное слово
сказал и Юрий Волков, кото"
рый лично курировал проект.
В марте 2008 года Юрий Ни"
колаевич, являющийся пер"
вым заместителем руководи"
теля фракции «Единой Рос"
сии» в Госдуме, посетил пе"
реулок Баррикад в Калуге. В
ходе осмотра строений барач"
ного типа, разговоров с жи"

телями этих домов зампред
Госдумы публично пообещал,
что за два года для них будет
построено новое современное
и комфортное жилье. И вот
жильцы тех самых «баррикад"
ных» домов торжественно по"
лучают ключи. Обещание вы"
полнено. Таким образом, ре"
альное строительство 135"
квартирного жилого дома по
Сиреневому бульвару продол"
жалось всего 1,5 года.

Сиреневый бульвар
квартиры открывает
Первые ключи по программе переселения из ветхого и аварийного жилья
торжественно вручены

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Жильцы в своем ответном
слове были кратки и соли"
дарны. Звучали простые и
искренние слова благодар"
ности: «Спасибо вам». Но за
этим «спасибо» столько
ожидания и надежды на то,
что и в нашей стране все
можно получить легально и
в положенный срок, что
сразу понимаешь действи"
тельную ценность слова и
дела.

Радушные жильцы при"
гласили гостей первыми
оценить новые квартиры.
Просторные комнаты, плас"
тиковые окна, индивидуаль"
ное отопление, что в наше
время удобно и комфортно.
«Веселенькие» обои – что
подметил Анатолий Артамо"
нов.

В одной из квартир доро"
гих гостей угостили чаем. За
чаепитием разговор сам со"
бой зашел о рабочих местах.
Сын одной из женщин, по"
лучивших квартиру, времен"
но не работает: устроиться
не может, возраст – 52 года,
нигде не берут.

Анатолий Дмитриевич в
очередной раз напомнил, что
инвесторам работники всегда
нужны и что существуют спе"
циальные курсы переобуче"
ния, в ходе которых выпла"
чивается пособие, а потом
предоставляется работа.

Так что вполне возможно,
что после получения ключей
от квартиры у кого"то еще и
работа появится.

На данный момент из 12
квартир, полученных калу"
жанами на Сиреневом буль"
варе, восемь однокомнат"
ных, одна двухкомнатная и
две трехкомнатные. 135"
квартирный дом по улице
Сиреневый бульвар полнос"
тью будет заселен в соответ"
ствии с областной адресной
программой по переселению
граждан из аварийного жи"
лищного фонда на террито"
рии Калужской области на
2008 год, утвержденной по"
становлением правительства
Калужской области от
18.02.2008 г. № 42.

Софья КНЯЗЕВА.

о необходимости освобожде"
ния от занимаемой должно"
сти главы администрации
города Малоярославца Алек"
сандра Данилова. Причина:
конфликт мэра с местными
депутатами, не желающими
утверждать его решение о
повышении тарифов чуть ли
не в два раза. Не убедив де"
путатов, мэр нашел ориги"
нальный способ воздействия
на них. На местном хлебо"
заводе (руководителем кото"
рого является депутат город"
ского Собрания) по его ука"
занию было отключено
электричество. Депутаты в
местной газете опубликова"
ли открытое письмо к главе
региона с просьбой вме"
шаться в ситуацию. Как мы
видим, реакция губернатора
была своевременной и жес"
ткой.

Анри АМБАРЦУМЯН.

Жильцы нового дома остались довольны.

Два десятка лучших пред"
ставителей нашего региона
получили из рук губернатора
свидетельства о своем само"
отверженном труде на благо
России и нашей области.
Впервые орденом «Родитель"
ская слава» в области была
награждена супружеская
пара Захаровых из Боровско"
го района за заслуги в воспи"
тании детей и укреплении
семейных традиций. Высту"
пая после награждения, Ана"
толий Артамонов ещё раз
подчеркнул особую важность
улучшения демографической
ситуации в регионе.

Орденом «За заслуги пе"
ред Отечеством» IV степе"
ни был награжден Анато"
лий Цыб, бессменный ди"
ректор Обнинского меди"
цинского радиологического
научного центра, человек,

многие десятилетия своей
трудовой деятельности от"
давший решению одной из
главных на сегодняшний
день медицинских проблем
человечества – лечению
онкологических заболева"
ний. В ответном слове Ана"
толий Федорович заверил,
что в скором времени уче"
ные возглавляемого им ин"
ститута представят целый
ряд революционных мето"
дик и разработок в этой об"
ласти.

Помимо государственных
наград в этот день вручались
и награды региональные.
Среди прочих звание «Зас"
луженный работник физи"
ческой культуры, спорта и
туризма Калужской области»
получил Борис Королев,
преподаватель кафедры фи"
зической культуры Калужс"

Родительский
орден
и орден за труд
Вчера прошла церемония вручения
государственных  и областных наград

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Семейная пара Захаровых получает заслуженную награду.

кого филиала МГЭИ. Как
признался сам Борис Васи"
льевич, он сегодня является
самым пожилым действую"
щим тренером на планете.
Услышав это, Анатолий Ар"
тамонов заметил, что этот
факт достоин отдельной на"
грады.

Завершая церемонию
вручения государственных
и региональных наград, гу"
бернатор поблагодарил
всех за достойное служение
стране и области и отме"
тил, что все собравшиеся в
зале торжественных при"
емов достойны уважения,
поэтому выделить  кого"
либо из награжденных он
не может. Каждая награда
дорога и получена абсо"
лютно заслуженно.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Прокуратура г. Калуги проводит отбор абитури*
ентов для поступления на дневное отделение ин*
ститута прокуратуры Саратовской государствен*
ной академии права.

Выпускники вуза получают глубокие знания по
гуманитарным и социально*экономическим, об*
щепрофессиональным и специальным дисципли*
нам, проходят основательную прокурорскую под*
готовку.

Прием производится по результатам Единого го*
сударственного экзамена по русскому языку, об*
ществознанию и истории России. Абитуриенты дол*
жны иметь целевое направление прокуратуры
Калужской области и пройти профессионально*
психологическое тестирование в облпрокуратуре.

При отборе предпочтение отдается лицам, об*
ладающим необходимыми деловыми и личными
качествами, способным по состоянию здоровья
исполнять впоследствии возлагаемые на них слу*

жебные обязанности, прошедшим военную служ*
бу, имеющим стаж работы, обучающимся в кадет*
ских и иных специализированных классах, окон*
чившим школу (претендентам) с золотой и
серебряной медалью, победителям олимпиад по
праву и обществознанию.

После окончания института прокуратуры выпус*
кники обеспечиваются работой в органах проку*
ратуры области.

Желающим поступать на дневное отделение ин*
ститута прокуратуры Саратовской государствен*
ной академии права необходимо обратиться в про*
куратуру г. Калуги по адресу: г. Калуга, ул.
Знаменская, д.68, кабинет № 311 ( проезд трол*
лейбусом маршрута № 3 до остановки «Улица Ни*
коло*Козинская»).

Татьяна ХАРЛАМОВА,
старший помощник прокурора г. Калуги,

старший советник юстиции.

ÀÁÈÒÓÐÈÅÍÒÓ–2010

Если хочешь стать юристом
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БУТРИН Николай Дмитриевич, член КПРФ,
первый секретарь Калужского регионального
отделения КПРФ,
кандидат в члены ЦК КПРФ, депутат
Законодательного Собрания Калужской
области.

Работу законодательной и исполнительной вет*
вей власти нужно строить так, чтобы не ущемлять
права жителей Калужской области.

Одно из главных условий * это принятие всех мер
по сохранению рабочих мест. А для этого необхо*
дима поддержка исконно отечественной промыш*
ленности Калужской области, а не иностранных
«отверточных» производств, а также сельского
хозяйства (АПК).

Сегодня массовое строительство социального
жилья в Калужской области * не более чем чинов*

ничий миф. Очередь на получение социального жилья была утверждена
Законодательным Собранием 5 лет назад, куда были включены 40
тысяч нуждающихся, в том числе в жилье, жителей Калужской области.
Однако на сегодняшний день это осталось без движения, только на
бумаге.

Пришло время жестко заявить «партии власти»: пора прекратить
любые эксперименты в стране и в Калужской области над народом, так
как это главная ценность нашей страны и соответственно нашего
региона! Дороже этого нет ничего в мире!

Òîëüêî
êîììóíèñòû

îòñòàèâàþò ïðàâà
òðóäîâîãî íàðîäà

Ðîññèè
Обращение Председателя ЦК КПРФ

Г. А. Зюганова к избирателям
Калужской области

Уважаемые калужане!
Мировая капиталистическая система, к которой власть имущие

успели приковать Россию, в очередной раз испытывает глубочай�
ший кризис.

Нынешняя власть принципиально не способна вывести страну из
усугубившегося социально�экономического тупика. Политика её
привязана к беспрецедентному обслуживанию банковского и экс�
портно�сырьевого капитала. Ей безразлична судьба учёных, учите�
лей, врачей, военнослужащих, пенсионеров.

Всё очевиднее, что альтернативу капитализму может предложить
только КПРФ, ведущая настоящую борьбу против буржуазного ми�
роустройства.

Коммунисты добиваются национализации природных богатств и
ключевых отраслей экономики, введения государственного конт�
роля над финансовой сферой, прогрессивного налогообложения,
требуют целенаправленного развития реального производитель�
ного сектора. Российская экономика, создававшаяся ценой усилий
и жертв нескольких поколений, нынешней «элитой» попросту выб�
рошена за борт как якобы не отвечающая потребностям страны.

Во всём мире были известны достижения тружеников г. Калуги,
колыбели космонавтики, и Калужской области, ведущих калужских
предприятий — заводов моторостроительного, турбинного, Люди�
новского тепловозостроительного, научно�исследовательских ин�
ститутов ВНИИМЭТ и КНИИТМУ, первой в мире атомной электро�
станции в г. Обнинске.

Только коммунисты при поддержке огромной армии их сторонни�
ков смогут отстоять и добиться справедливого решения важнейших
социально�экономических преобразований в стране, сделать дос�
тойной жизнь всех граждан России.

Я обращаюсь к вам, калужане: задумайтесь над тем, что сделали
с нашей страной, с вашим регионом и народом «псевдодемократы»,
и призываю проголосовать за КПРФ на выборах в Законодательное
Собрание Калужской области, за достойное будущее нашей стра�
ны, области, за спасение Отечества.

САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна, летчик�космонавт
СССР, дважды Герой Советского Союза, депутат
Государственной Думы РФ, заместитель
председателя думского Комитета по обороне,
академик Международной академии астронавтики.

При нынешних темпах перевооружения армии советские
ракеты, срок годности которых истекает через ближайшие
5*7 лет, можно будет заменить по числу ракет за 90 лет, а
по числу боеголовок — за 350 лет.

На экранах телевизоров чуть не каждый день можно ви*
деть сюжеты о крепнущей мощи Российской Армии. Однако
в реальности армия России находится в плачевном состо*
янии. Ежегодно в армии гибнет около 3 тысяч человек (для
сравнения — американцы в Афганистане и Ираке несут
потери в разы меньшие).

Около 160 тысяч офицеров, прапорщиков и мичманов не
имеют жилья. Вооружение Российской Армии устарело на 80 %.

Что НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ:
� вернуть в государственную собственность приватизированные пред�

приятия ВПК,
� провести тотальное перевооружение армии с учетом новых форм веде�

ния войны, финансировать научные разработки по современным видам
оружия,

� установить денежное содержание на уровне оплаты госчиновников,
произвести перерасчет пенсий и ликвидировать задолженность перед
военными пенсионерами.

БАРСКИЙ
Вадим
Николаевич,
секретарь
Калужского
регионального
отделения КПРФ,
депутат
Законодательного
Собрания
Калужской
области 4�го
созыва.

Как воспитанник
рабочего класса,
уверен: чтобы за*

щитить свои права, наемные рабочие
должны объединиться вокруг КПРФ и
создать свои независимые профсоюзы,
которые на деле, а не формально будут
защищать интересы людей труда и не
позволят капиталистам наживаться на
эксплуатации рабочего класса.

Фракция КПРФ в Законодательном Со*
брании Калужской области будет гаран*
том их справедливой борьбы.

Обязательная бесплатная публикация избирательного объединения «Калужское региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

БОГАТСТВА СТРАНЫ 3 НА СЛУЖБУ НАРОДУ
природные ресурсы вернуть в собственность государства;
средства стабфонда 3 на развитие экономики и социальную защиту граж3

дан;
прожиточный минимум 3 10312 тысяч руб. в месяц;
минимальную пенсию увеличить в 3—5 раз;
плату за жилье ограничить 10% суммарного дохода семьи.

ВОЗРОДИТЬ ПРОИЗВОДСТВО
направить 15% доходов бюджета на развитие села;
увеличить финансирование науки до 8% расходной части бюджета;
активизировать строительство доступного жилья и дорог;
дать льготы по налогам для предприятий, создающих новые мощности и улуч3

шающих социальную защиту работников.

УКРЕПИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ
ужесточить борьбу с преступностью и коррупцией, восстановить смертную

казнь за особо тяжкие преступления;
поддержать работников правоохранительных органов;
укрепить обороноспособность страны, социально защитить военнослужа3

щих и их семьи;
создать Союзное государство Белоруссии и России.

ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ 3 КАЖДОМУ
вернуть бесплатное качественное образование и здравоохранение;
остановить рост цен на продукты первой необходимости;
создать чрезвычайную правительственную комиссию для разработки и реа3

лизации программы «Дети России»;
поддержать отечественную культуру.

В избирательном бюллетене № 1
 Âìåñòå áóäåì áîðîòüñÿ çà äîñòîéíîå áóäóùåå
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Обязательная бесплатная публикация избирательного объединения «Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Калужской области».
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 Ольга Егорова
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области

25 февраля 2010 г. № 1562
О Законе Калужской области «Об индексации размера

единовременных ежегодных выплат молодым
специалистам в 2009 году»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об индексации размера единовремен*

ных ежегодных выплат молодым специалистам в 2009 году».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа*

ния и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

Об индексации размера единовременных
ежегодных выплат молодым специалистам

в 2009 году
Принят Законодательным Собранием 25 февраля 2010 года
Настоящий Закон в соответствии с пунктом 6 статьи 4 Закона Калужской

области от 4 февраля 2005 года № 25*03 «О молодом специалисте в Калужской
области» регулирует правоотношения по индексации размера единовременных
ежегодных выплат молодым специалистам в Калужской области в 2009 году.

Статья 1
Установить в 2009 году единовременные ежегодные денежные выплаты мо*

лодым специалистам в Калужской области в следующем размере:
* работающим в сельских поселениях, в первый год нахождения в реестре

молодых специалистов Калужской, области (далее * реестр) * 11524 рубля, во
второй год нахождения в реестре * 23038 рублей, в третий год нахождения в
реестре * 34572 рубля:

* работающим в городских поселениях, в первый год нахождения в реестре *
5762 рубля, во второй год нахождения в реестре 11524 рубля, в третий год
нахождения в реестре * 17286 рублей;

* работающим в городских округах, в первый год нахождения в реестре * 5762
рубля, во второй год нахождения в реестре * 8067 рублей, в третий год нахожде*
ния в реестре * 10372 рубля.

Статья 2
Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуще*

ствляется за счет средств областного бюджета.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять после его официального опубли*

кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
г.Калуга
09 марта 2010 г.
№ 636�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
25 февраля 2010 г. № 1563

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об установлении

нормативов обеспечения государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного

и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего

образования, а также дополнительного образования
в общеобразовательных учреждениях путем выделения
субвенций местным бюджетам в размере, необходимом

для реализации основных общеобразовательных
программ в части финансирования расходов на оплату

труда работников в общеобразовательных учреждениях,
расходов на учебники и учебные пособия, технические

средства обучения, расходные материалы и
хозяйственные нужды (за исключением расходов на

содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов)»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской

области «Об установлении нормативов обеспечения государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь*
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях путем выде*
ления субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации
основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на
оплату труда работников в общеобразовательных учреждениях, расходов на учеб*
ники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и комму*
нальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)».

2.  Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа*
ния и официального опубликования.

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

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об установлении нормативов

обеспечения государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего

образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных

учреждениях путем выделения субвенций
местным бюджетам в размере, необходимом

для реализации основных
общеобразовательных программ в части

финансирования расходов на оплату труда
работников в общеобразовательных

учреждениях, расходов на учебники и учебные
пособия, технические средства обучения,

расходные материалы и хозяйственные нужды
(за исключением расходов на содержание

зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов)»

Принят Законодательным Собранием 25 февраля 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 27 декабря 2006 года № 272*03 «Об

установлении нормативов обеспечения государственных гарантий прав граждан
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнитель*
ного образования в общеобразовательных учреждениях путем выделения субвен*
ций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных обще*
образовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда
работников в общеобразовательных учреждениях, расходов на учебные пособия,
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуще*
ствляемых из местных бюджетов)» (в редакции законов Калужской области от
27.03.2008 г. № 412*03, от 29.05.2009 г. № 548*03) следующие изменения:

1. Приложение № 1 «Нормативы определения обеспечения государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольно*
го, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо*
вания, а также дополнительного образования в общеобразовательных учрежде*
ниях» изложить в следующей редакции:

"Приложение № 1 к Закону Калужской области от 27 декабря 2006 г. № 272�
ОЗ

Нормативы определения обеспечения государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего

образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях

Ступень общего 
образования в 

общеобразовательн
ом учреждении

Вид класса Поселение

Норматив на 
одного 

обучающегося 
в год (руб.)

городское 4491,6
сельское 
городское

9592,2 
16955,7

сельское 32133,8
Лицейские, гимназические классы городское 19499,1
Коррекционные, компенсирующего 
развития классы

городское 52562,7

Общеобразовательные классы в школе*
саду

городское 
сельское

20346,8 
38560,5

городское 41322,5
сельское 49418,8

Общеобразовательные классы в вечерней 
(сменной) общеобразовательной школе 
(учебно*консультационном пункте) для 
лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы в учреждениях 
Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Калужской области

городское 26882,1

Общеобразовательные классы в школе*
интернате

городское 
сельское

44635,0 
74818,9

городское 19394,6
сельское 38483,8

Лицейские, гимназические классы городское 22303,8
Коррекционные, компенсирующего 
развития классы 
Индивидуальное обучение на дому 

Общеобразовательные классы в вечерней 
(сменной) общеобразовательной школе 
(учебно*консультационном пункте) для 
лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы в учреждениях 
Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Калужской области

городское 
сельское 
городское 
сельское 
городское

52764,8 
104698,5 

51653,1 
61773,1 
26882,1

городское 11228,9
сельское 23980,4
городское 13959,8
сельское 29812,5
городское 67575,8
сельское 107624,1
городское 19080,2
сельское 37985,0

Лицейские, гимназические классы городское 21942,2
городское 61983,8
сельское 74128,3

Общеобразовательные классы в вечерней 
(сменной) общеобразовательной школе 
(учебно*консультационном пункте) для 
лиц, отбывающих наказание в виде 
лишения свободы в учреждениях 
Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Калужской области

городское 24731,5

городское 10330,6
сельское 22062,0
городское 13959,8
сельское 29812,5
городское 70944,4
сельское 112919,0

Общеобразовательные классы в вечерней 
(сменной) общеобразовательной школе с 

Дошкольное 
образование 
Начальное общее 
образование 
(первая ступень 
обучения)

Основное общее 
образование 
(вторая ступень 
обучения)

Классы предшкольной подготовки 
Общеобразовательные классы

Индивидуальное обучение на дому

Общеобразовательные классы, классы с 
углубленным изучением предметов, 

Общеобразовательные классы в вечерней 
(сменной) общеобразовательной школе с 
Общеобразовательные классы в школе*
интернате

Среднее (полное) 
общее образование 

(третья тупень 
обучения)

Общеобразовательные классы в вечерней 
(сменной) общеобразовательной школе с 
Общеобразовательные классы в вечерней 
(сменной) общеобразовательной школе с 
Общеобразовательные классы в школе*
интернате
Общеобразовательные классы, классы с 
углубленным изучением предметов, 

Индивидуальное обучение на дому

Для общеобразовательных учреждений, расположенных в городских округах,
применяются нормативы на одного обучающегося, установленные для городских
поселений.

Норматив на дополнительное образование в общеобразовательном учреждении
является составной частью нормативов начального общего образования (первая
ступень), основного общего образования (вторая ступень), среднего (полного) об*
щего образования (третья ступень) и определяется в соответствии с методикой
расчета нормативов.».

2.  В пункте 3 приложения № 2 «Методика расчета нормативов обеспечения
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес*
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол*
ного) общего образования, а также дополнительного образования во всех видах
общеобразовательных учреждений» слова «1,262 * коэффициент отчислений по
единому социальному налогу» заменить словами «1,262 * коэффициент на уплату
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социаль*
ного страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и Территориальный фонд обязательного медицинс*
кого страхования;», слова «1,43 * коэффициент увеличения ФОТ на администра*
тивно*управленческий персонал;» заменить словами «1,43 * коэффициент уве*
личения ФОТ на административно*управленческий, учебно*вспомогательный и
обслуживающий персонал;».

3. Таблицу 3 приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 3

 Коэффициенты удорожания стоимости педагогической услуги на обучение по
программам дополнительного образования (группы продленного дня и

кружковая работа), от деления классов на группы при изучении отдельных
предметов (w)

От деления 
классов на 
группы К1

От наличия групп 
продленного дня, 

К2<*>

От наличия 
кружков, КЗ

1 *я ступень 1,02 1,41 1,05
2*я ступень 1Д 1,07 1,08
3*я ступень 1,11 1 1,06

1*я ступень 1 1,28 1,05
2*я ступень 1,04 1,06 1,07
3*я ступень 1,05 1 1.05

Удорожание в зависимости от различных факторов

По городским поселениям

По сельским поселениям

<*>  Применяются  для  всех  образовательных учреждений,  за исключением
школ*интернатов.».

4. Абзац 1 пункта 6 приложения № 2 изложить в следующей редакции: «Для
сельских малокомплектных и рассматриваемых в качестве таковых образователь*
ных учреждений, а также для общеобразовательных видов классов (или групп),
образованных с обучающимися отделений круглосуточного пребывания подго*
товки ведущих спортсменов Калужской области по видам спорта государственных
специализированных детско*юношеских школ олимпийского резерва, норматив
учитывает затраты, не зависящие от количества обучающихся. Расчет нормативов
для сельских малокомплектных школ и общеобразовательных видов классов (или
групп), образованных с обучающимися отделений круглосуточного пребывания
подготовки ведущих спортсменов Калужской области по видам спорта государ*
ственных специализированных детско*юношеских школ олимпийского резерва,
производится исходя из среднегодовой наполняемости классов.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2010 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
09 марта 2010 г.
 № 637�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания  Калужской области
25 февраля 2010 г. № 1564

О Законе Калужской области «О внесении изменения
 в Закон Калужской области «Об органе исполнительной

власти Калужской области, уполномоченном
на урегулирование некоторых правоотношений в области

оздоровления детей»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. О Законе Калужской области «О внесении изменения в Закон Калужской

области «Об органе исполнительной власти Калужской области, уполномоченном
на урегулирование некоторых правоотношений в области оздоровления детей».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа*
ния и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания  П.Ф. КАМЕНСКИЙ.

Закон Калужской области
О внесении изменения в Закон Калужской

области «Об органе исполнительной власти
Калужской области, уполномоченном на

урегулирование некоторых правоотношений
в области оздоровления детей»

Принят Законодательным Собранием 25 февраля 2010 года
Статья 1
Внести в статью 1 Закона Калужской области от 27 июня 2008 года № 443*03 «Об

органе исполнительной власти Калужской области, уполномоченном на урегули*
рование некоторых правоотношений в области оздоровления детей» (в редакции
Закона Калужской области от 25.09.2008 г. № 456*03) изменение, изложив её в
новой редакции:

«Статья 1
Уполномочить орган исполнительной власти Калужской области в сфере социаль*

ной политики на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей (за исклю*
чением организации отдыха детей в каникулярное время), а также на установление
условий и порядка оплаты (полной или частичной) стоимости питания детей в детских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, стоимости проезда на междуго*
родном транспорте организованных групп детей к местам отдыха и обратно и стоимо*
сти путевок для детей в организации отдыха детей и их оздоровления, включающих
питание, и установление порядка создания на базе учреждений социального обслужи*
вания, лечебно*профилактических, образовательных, спортивных и иных учреждений
детских оздоровительных лагерей.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2010 года.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
09 марта 2010 г.
№ 683�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
25 февраля 2010 г. № 1565

О Законе Калужской области «О внесении изменений
 в Закон Калужской области «Об областной целевой

программе «Совершенствование организации питания
и медицинского обеспечения в общеобразовательных
учреждениях Калужской области на 2008�2010 годы»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж*

ской области «Об областной целевой программе «Совершенствование органи*
зации питания и медицинского обеспечения в общеобразовательных учрежде*
ниях Калужской области на 2008*2010 годы».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа*
ния и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания  П.Ф. КАМЕНСКИЙ.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской

области «Об областной целевой программе
«Совершенствование организации питания и

медицинского обеспечения в
общеобразовательных учреждениях Калужской

области на 2008�2010 годы»
Принят Законодательным Собранием 25 февраля 2010 года
Статья 1
Внести в приложение «Областная целевая программа «Совершенствование

организации питания и медицинского обеспечения в общеобразовательных уч*
реждениях Калужской области на 2008*2010 годы» к Закону Калужской области
от 6 ноября 2007 года № 368*03 «Об областной целевой программе «Совершен*
ствование организации питания и медицинского обеспечения в общеобразова*
тельных учреждениях Калужской области на 2008*2010 годы» (далее * Програм*
ма) следующие изменения:

1. В тексте Программы слова «министерство образования, культуры и спорта
Калужской области» в соответствующих падежах заменить словами «министер*
ство образования и науки Калужской области» в соответствующих падежах.

2. Столбцы 5 «Код вида расходов функциональной классификации бюджетов
РФ» и 6 «Код статьи экономической классификации бюджетов РФ» таблицы
приложения «Система основных мероприятий областной целевой программы
«Совершенствование организации питания и медицинского обеспечения в об*
щеобразовательных учреждениях Калужской области на 2008*2010 годы» к Про*
грамме исключить, столбцы 7, 8, 9, 10 считать соответственно 5, 6, 7, 8.

3. Пункты 2.2, 3.3 и 3.4 таблицы приложения «Система основных мероприятий
областной целевой программы «Совершенствование организации питания и
медицинского обеспечения в общеобразовательных учреждениях Калужской
области на 2008*2010 годы» к Программе изложить в следующей редакции:

приобретение     тренажеров     для 
занятий   лечебной   физкультурой   (с 
целью     профилактики    заболеваний 
костно*мышечной системы)

2008*2009 650,0 650,0

3.3. Организация лечебного питания для 
детей с низким физическим развитие и 
дефицитом массы тела

ежегодно областной 
бюджет

17981,58 7344 7344 3293,58

3.4. 
3.4.1

Обеспечение молочными продуктами: 
Учащихся начальной школы * с 2008 года

ежегодно областной 
бюджет

45900 15300 15300 15300
3.4.2 Учащихся 5*9 классов * с 2009 года 44880 22440 22440
3.4.3 Учащихся 10*11 классов * с 2010 года 4050,42 4050,42

260,0 260,0

1300

2.2. Оснащение современным 
оборудованием медицинских кабинетов:
* приобретение ультразвуковых 
ингаляторов типа "Вулкан" (с целью 
профилактики болезней органов 
дыхания)

2008*2009 областной 
бюджет

520,0

4. Дополнить раздел 2 «Совершенствование материально*технической базы
общеобразовательных учреждений» таблицы приложения «Система основных
мероприятий областной целевой программы «Совершенствование организации
питания и медицинского обеспечения в общеобразовательных учреждениях Ка*
лужской области на 2008*2010 годы» к Программе пунктом 2.8. следующего
содержания:

2.8. Приобретение оборудования для раннего 
выявления  фактов  употребления 
психоактивных веществ

2010 областной 
бюджет

910,0 910,0

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
09 марта 2010 г.
№ 639�ОЗ.

Постановление Законодательного  Собрания Калужской  области
25 февраля 2010 г. № 1566

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа*

ния и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель  Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.

Закон Калужской области
О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Калужской области
Принят Законодательным Собранием 25 февраля 2010 года
Статья 1
Внести в пункт 1 статьи 4 Закона Калужской области от 30 сентября 2008 г. №

465*03 «О дополнительных гарантиях прав детей*сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа на жилое помещение и предостав*
лении компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных ус*
луг» (в редакции Закона Калужской области от 09.04.2009 г. № 536*03) измене*
ние, изложив его в следующей редакции:

«1. Детям*сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также
лицам из их числа предоставляется компенсация расходов на оплату закреплен*
ных (сохраненных на праве собственности или на праве пользования) за ними
жилых помещений и коммунальных услуг в размере 500 рублей ежемесячно за
период их временного нахождения под надзором в учреждениях для детей*сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, либо проживания по месту жи*
тельства опекуна (попечителя), в приёмной или патронатной семье. Указанная
компенсация также предоставляется лицам из числа детей*сирот и детей, остав*
шихся без попечения родителей, обучающимся по очной форме в учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального образования.».

Статья 2
Внести в статью 1 Закона Калужской области от 31 марта 2008 г. № 420*03 «О

дополнительных мерах социальной поддержки лиц из числа детей*сирот и де*
тей, оставшихся без попечения родителей, иных категорий лиц и усыновителей»
изменение, изложив второй абзац в следующей редакции:

«* иная категория лиц * лица из числа детей*сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, старше возраста 23 лет, впервые до достижения ими возраста
23 лет принятые на обучение по очной форме получения образования в государ*
ственные образовательные учреждения начального, среднего и высшего професси*
онального  образования и до момента окончания ими образовательного учреждения,
а также лица из числа детей*сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся по иным, кроме очной, формам получения
образования, а также не обучающиеся в образовательных учреждениях.».

Статья 3
Внести в Закон Калужской области от 28.04.2005 г. № 61*03 «О размере,

порядке назначения и выплаты денежных средств на содержание детей, находя*
щихся под опекой или попечительством» (в редакции законов Калужской области
от 27.06.2005 г. № 98*03, от 02.02.2007 г. № 287*03, от 02.12.2008 г. № 498*03)
следующие изменения:

1. В статье 1: в первом абзаце слова «опекунам (попечителям)» заменить
словом «подопечному», слова «на каждого ребенка» исключить; второй абзац
изложить в следующей редакции:

«Размер средств на содержание находящихся под опекой (попечительством)
детей ежеквартально пересчитывается исходя из уровня потребительских цен,
сложившегося в Калужской области, в порядке, определяемом Правительством
Калужской области.».

2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2
Порядок назначения и выплаты подопечному денежных средств на его содер*

жание определяется Правительством Калужской области.».
Статья 4
Внести в Закон Калужской области от 02 декабря 2008 г. № 498*03 «О выплате

вознаграждения опекунам или попечителям и *о внесении изменений в отдель*
ные законодательные акты Калужской области» следующие изменения:

1.В пункте 1 статьи 3 после слова «выплачивается» предусмотреть слова «на
каждого ребёнка, находящегося под опекой (попечительством)».

2.  По тексту статьи 4 после слова «рублей» предусмотреть слова «на каждого
ребёнка, находящегося под опекой (попечительством),».

Статья 5
Внести в Закон Калужской области от 02 июля 2007 г. № 334*03 «Об организа*

ции и осуществлении деятельности по опеке и попечительству» (в редакции
Закона Калужской области от 06.03.2009 г. № 533*03) следующие изменения:

1. Статью 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) обеспечение своевременного выявления лиц, нуждающихся в установле*

нии над ними опеки или попечительства, и определения форм их дальнейшего
устройства;».

2. В статье 7:
в подпункте 4 пункта 1.1 после слова «подготовка» дополнить словами «, в том

числе психолого*педагогическое тестирование,»;
пункт 1.1 дополнить подпунктом 37 следующего содержания: «37) организа*

ция психолого*педагогического, социально*правового э« сопровождения се*
мей, воспитывающих детей, находящихся под  опекой, попечительством.

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
09 марта 2010 г.
№ 640�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
25 февраля  2010 г. № 1567

О Законе Калужской области «Об индексации размера
вознаграждения опекунам (попечителям) в 2010 году»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об индексации размера вознагражде*

ния опекунам (попечителям) в 2010 году».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа*

ния и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
П.Ф.КАМЕНСКИЙ.

Закон  Калужской области
Об индексации размера вознаграждения

опекунам (попечителям) в 2010 году
Принят Законодательным Собранием 25 февраля 2010 года
Настоящий Закон в соответствии со статьёй 4 Закона Калужской области «О

выплате вознаграждения опекунам или попечителям и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Калужской области» регулирует правоотноше*
ния по индексации размера вознаграждения опекунам (попечителям) в Калужс*
кой области в 2010 году.

Статья 1
Установить вознаграждение опекунам (попечителям) в 2010 году в следую*

щем размере: в случаях, установленных подпунктами 1*3 пункта 1 статьи 2 Зако*
на Калужской области «О выплате вознаграждения опекунам или попечителям и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Калужской области»,
*4400 рублей ежемесячно; в случае, установленном подпунктом 4 пункта 1 статьи
2 Закона Калужской области «О выплате вознаграждения опекуна’м или попечи*
телям и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Калужской
области: * неработающим опекунам * 4400 рублей ежемесячно; * работающим
опекунам и (или) пенсионерам *1320 рублей ежемесячно.

Статья 2
Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуще*

ствляется из областного бюджета.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2010 года.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
09 марта 2110г.
№ 641�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
25 февраля 2010 г. № 1568

О Законе Калужской области «Об индексации размера
вознаграждения приемным родителям в 2010 году»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  Принять Закон Калужской области «Об индексации размера вознагражде*

ния приемным родителям в 2010 году».
2.  Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа*

ния и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания.
П.Ф.КАМЕНСКИЙ.

Закон  Калужской области
Об индексации размера вознаграждения

приемным родителям в 2010 году
Принят Законодательным Собранием 25 февраля 2010 года
Настоящий Закон в соответствии со статьёй 3 Закона Калужской области «О

социальных гарантиях приемным семьям в Калужской области» регулирует пра*
воотношения по индексации размера вознаграждения приемным родителям в
Калужской области в 2010 году.

Статья 1
Установить вознаграждение приемным родителям (родителю) в 2010 году в

следующем размере: за воспитание приемного ребенка в возрасте от 0 до 3 лет
* 8368 рублей; за воспитание приемного ребенка в возрасте от 3 до 18 лет * 6973
рублей; за воспитание приемного ребенка*инвалида (в возрасте от 0 до 3 лет) *
15340 рублей, (в возрасте от 3 до 18 лет) * 13945 рублей. Общая сумма вознаг*
раждения увеличивается: на 1395 рублей * лицам, имеющим награды Калужской
области за воспитание детей; на 2790 рублей * лицам, имеющим государствен*
ные награды Российской Федерации за воспитание детей.

Статья 2
Финансирование расходов, предусмотренных осуществляется за счет средств

областного бюджета.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2010 года.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
09 марта 2010 г.
№ 642�ОЗ.

Постановление Законодательного  Собрания Калужской области
25 февраля 2010 г. № 1569

О Законе Калужской области «О внесении изменений
 в отдельные законодательные акты Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Калужской области».
2.  Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа*

ния и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
П.Ф.КАМЕНСКИЙ.

Закон Калужской области
О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Калужской области
Принят Законодательным Собранием 25 февраля 2010 года
Статья 1
В наименовании и статье 1 Закона Калужской области от 26 февраля 2006 года

№ 173*03 «Об органе государственной власти Калужской области, уполномочен*
ном на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильём в
соответствии с федеральными законами «О ветеранах» и «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» граждан, нуждающихся в улучшении жилищ*
ных условий, вставших на учёт до 1 января 2005 года» (в редакции законов Калуж*
ской области от 27.03.2008 г. № 417*03, от 01.12.2008 г. № 487*03) слова «,
вставших на учёт до 1 января 2005 года» исключить.

Статья 2
Внести в Закон Калужской области от 5 июня 2006 года № 199*03 «О форме и

порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильём
категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на
учёт до 1 января 2005 года, установленных статьями 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Федерального закона «О ветеранах» и статьёй 17 Федерального закона «О соци*
альной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Закона Калуж*
ской области от 05.02.2009 г. № 523*03) (далее * Закон) следующие изменения:

1. В наименовании Закона слова «, вставших на учёт до 1 января 2005 года»
исключить.

2. Статью 1 Закона изложить в следующей редакции:
«Статья 1
1. Для категорий граждан, установленных статьями 14, 15, 17*19 и 21 Феде*

рального закона «О ветеранах», нуждающихся в улучшении жилищных условий,

меры социальной поддержки по обеспечению жильём за счёт средств федераль*
ного бюджета определить в форме единовременной денежной выплаты на стро*
ительство или приобретение жилого помещения.

2.  Для категорий граждан, установленных статьями 14, 16 и 21 Федерального
закона «О ветеранах» и статьей 17 Федерального закона «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», нуждающихся в улучшении жилищных ус*
ловий и вставших на учет до 1 января 2005 года, меры социальной поддержки по
обеспечению жильём за счёт средств федерального бюджета определить в фор*
ме социальных выплат на приобретение жилья.».

3. Приложение № 1 к Закону исключить.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 3 января
2010 года.

Губернатор  Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
09 марта 2010 г.
№ 643�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
25 февраля 2010 г.  № 1570

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в отдельные законы Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в отдельные

законы Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания

и официального, опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

О внесении изменений в отдельные законы
Калужской области

Принят Законодательным Собранием 25 февраля 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 05.05.2000 г. № 8*03 «О статусе многодет*

ной семьи в Калужской области и мерах её социальной поддержки» (в редакции
законов Калужской области от 20.12.2000 г. № б*ОЗ, от 07.05.2003 г. № 203*03, от
30.01.2004 г. № 291*03, от 27.12.2007 г. № 396*03, от 27.02.2009 г. № 528*03)
изменение, изложив второй абзац пункта 1 статьи 7 в следующей редакции:

«Форма и порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилых помещений и коммунальных услуг определяются в соответствии с законо*
дательством Калужской области.».

Статья 2
Внести в Закон Калужской области от 30.12.2004 г. № 11*03 «О мерах социаль*

ной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий» (в редакции законов Калужской области от 27.06.2005
г. № 88*03, от 28.06.2007 г. № 325*03, от 27.12.2007 г. № 397*03, от 26.06.2009 г.
№ 564*03) изменение, изложив статью 3 в следующей редакции:

«Статья 3. Форма и порядок предоставления мер социальной поддержки
Форма и порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате жи*

лых помещений и коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, при*
знанным пострадавшими от политических репрессий, предусмотренных пункта*
ми 1 и 2 статьи 1 настоящего Закона, определяются в соответствии с
законодательством Калужской области.».

Статья 3
Внести в Закон Калужской области от 30.12.2004 г. № 12*03 «О мерах социаль*

ной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы
на временно оккупированных территориях СССР, либо награждённых орденами и
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны» (в редакции Закона Калужской области от 27.12.2007 г. № 397*03) изме*
нение, изложив статью 4 в следующей редакции:

«Статья 4. Форма и порядок предоставления мер социальной поддержки Фор*
ма и порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате жилых поме*
щений и коммунальных услуг ветеранам труда, предусмотренных пунктами 1 и 2
статьи 1 настоящего  Закона, определяются в соответствии с  законодательством
Калужской области.».

Статья 4
Внести в Закон Калужской области от 30.12.2004 г. № 13*03 «О мерах социаль*

ной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специ*
алистов, вышедших на пенсию» (в редакции законов Калужской области от
27.06.2005 г. № 92*03, от 05.06.2006 г. № 206*03, от 06.06.2007 г. № 313*03, от
27.02.2009 г. № 528*03, от 04.12.2009 г. № 602*03) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «, регулирует правоотношения в части условий и порядка
возмещения расходов, связанных с их предоставлением» исключить;

2) пункт 2 статьи 2 исключить;
3) пункт 5 статьи 3 исключить;
4) статью 4 изложить в новой редакции:
«Статья 4. Форма и порядок предоставления мер социальной поддержки Фор*

ма и порядок предоставления мер социальной поддержки, установленных насто*
ящим Законом, определяются в соответствии с законодательством Калужской
области.».

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования и

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга
09 марта 2010 г.
 № 644�03

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
25 февраля 2010 г. №1571

О Законе Калужской области
«О кадетском образовании в Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О кадетском образовании в Калужской

области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания

и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

О кадетском образовании в Калужской области
Принят Законодательным Собранием 25 февраля 2010 года
Настоящий Закон направлен на развитие дополнительного образования в

форме кадетского образования в Калужской области.
Статья 1
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) кадетское образование * процесс обучения и воспитания учащихся и воспи*

танников по программам начального общего, основного общего, среднего (пол*
ного) общего образования с учетом дополнительных программ кадетского обра*
зования в целях предоставления первичных знаний военного дела,
интеллектуального, нравственного, патриотического и физического развития
обучающихся, подготовки их в будущем к гражданской и военной службе Отече*
ству;

2) кадетский класс * профильный класс, созданный в установленном порядке
в общеобразовательной школе, реализующий программы начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом дополни*
тельных программ кадетского образования;

3) дополнительные программы кадетского образования * дополнительные
образовательные программы военно*прикладного, художественно*эстетичес*
кого и специального физического развития;

4) кадет * участник образовательного процесса, получающий кадетское образо*
вание.

Статья 2
Кадетское образование в Калужской области строится на принципах:
1) создания основы для подготовки несовершеннолетних граждан к служению

Отечеству на гражданском и военном поприще;
2) защиты и развития культурных и исторических традиций России и Калужс*

кой области;
3) комплексного подхода к решению задач воинского, патриотического, пра*

вового, нравственного и эстетического воспитания обучающихся.
Статья 3
1. Система кадетского образования является неотъемлемой частью системы

образования в Калужской области.
2. В систему кадетского образования входят:
1) образовательные программы начального общего, основного общего, сред*

него (полного) общего образования;
2) дополнительные программы кадетского образования, обязательный минимум

содержания которых утверждается нормативными правовыми актами уполномочен*
ного органа исполнительной власти Калужской области в сфере образования;

3) преемственные воспитательные программы;
4) учреждения, осуществляющие кадетское образование: кадетская школа*

интернат, кадетская школа, кадетский класс в общеобразовательной школе.
Статья 4
1. Общеобразовательная школа, имеющая кадетские классы, осуществляет

образовательный процесс с учетом дополнительных программ кадетского обра*
зования и в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех сту*
пеней общего образования, установленными законодательством Российской
Федерации.

2. Порядок создания, деятельности и финансирования кадетских классов на
базе образовательных учреждений Калужской области определяется уполномо*
ченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере образования.

Статья 5
1. Порядок приема в кадетские классы, созданные в общеобразовательных

школах, в соответствии с законодательством, определяется учредителями и зак*
репляется в уставах общеобразовательных школ.

2. Организация учебно*воспитательного процесса в кадетских классах, в со*
ответствии с законодательством, регламентируется общеобразовательными
программами и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми
образовательным учреждением самостоятельно.

3. Основными видами занятий в рамках дополнительных программ кадетского
образования в кадетских классах общеобразовательных учреждений являются:

* теоретические занятия; * тренировки и практические занятия; * учебно*
тренировочные сборы; * участие в мероприятиях согласно календарному плану
спортивных соревнований и военно*патриотической работы общеобразователь*
ного учреждения, соответствующих органов местного самоуправления, органов
исполнительной власти Калужской области.

На третьей ступени обучения для кадетов могут устанавливаться практические
(полевые) занятия, которые проводятся при содействии военных комиссариатов,
воинских частей, казачьих формирований, высших учебных заведений и других
заинтересованных организаций в рамках дополнительных программ кадетского
образования, имеющих целью военную или иную специализированную подготовку.

4. Режим дня, обеспечивающий обоснованное сочетание обучения, военной и
иной специализированной подготовки, труда и отдыха в кадетских классах, в
соответствии с законодательством, утверждается образовательным учреждени*
ем самостоятельно.

Статья 6
Кадеты, обучающиеся в кадетских классах, из числа детей*сирот и детей, остав*

шихся без попечения родителей, пользуются социальными гарантиями, установ*
ленными для данной категории детей законодательством Российской Федерации
и Калужской области.

Статья 7
1. Государственные образовательные учреждения Калужской области, осу*

ществляющие кадетское образование, финансируются за счет средств област*
ного бюджета и других источников в соответствии с законодательством Россий*
ской Федерации и Калужской области.

2. Финансирование дополнительных программ кадетского образования, реализу*
емых в муниципальных образовательных учреждениях, осуществляется за счет
средств областного бюджета.

3. Реализация мероприятий по развитию кадетского образования может финан*
сироваться из внебюджетных источников в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

Статья 8
1. Органы государственной власти Калужской области в соответствии с зако*

нодательством содействуют развитию кадетского образования в Калужской об*
ласти путем разработки и реализации долгосрочных целевых программ.

2. Для поддержки одаренных кадетов Правительством Калужской области
могут учреждаться персональные стипендии.

Статья 9
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга
09 марта 2010 г.
№ 645�03

Вышел в свет новый номер
журнала «Наше право Кон-
сультант», март 2010.

Материалы номера
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФНС РОС-

СИИ СЕТЬ КОНСУЛЬТАНТПЛЮС
ПРОВОДИТ 12-Ю ВСЕРРОСИЙС-
КУЮ ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ
БУХГАЛТЕРА. ОФИЦИАЛЬНО. Ин-
формация от органов власти и уп-
равления Калужской области.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРА-
ВАМ ЧЕЛОВЕКА В КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ отвечает на вопросы.

ПРОКУРАТУРА. Ограничение
свободы как новый вид уголовного
наказания.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ. Ареста
имущества можно избежать.

КАДРОВЫЙ ПОРТАЛ. Консуль-
тация юриста и полезные интернет-
ресурсы специально для тех, кто
занят в кадровом делопроизвод-
стве.

РУКОВОДИТЕЛЮ. Создание
общества с ограниченной ответ-
ственностью.

СПРАВКА ПО ИТОГАМ АНКЕ-
ТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ КА-
ЛУЖНОГО РЕГИОНА, раскрываю-
щая положение дел в сфере биз-
неса в условиях кризиса.

ПУТЕВОДИТЕЛИ ПО СУДЕБ-
НОЙ ПРАКТИКЕ ПОМОГАЮТ В
РЕШЕНИИ ПОВСЕДНЕВНЫХ ЗА-
ДАЧ. Интервью с разработчиками
новых путеводителей.

«САМИ С УСАМИ» - РАЗБЕРМ-
СЯ САМИ! О переходе на новый
упрощенный порядок оформления
ДТП.

ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ НОВАЯ
ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ ОБ
ОБЪЕКТЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУ-
ЩЕСТВА, упростившая процедуру
регистрации прав граждан на не-
движимость.

ПРОДАЕМ НЕДВИЖИМОСТЬ
БЕЗ ПРОБЛЕМ. Бухгалтерский учет
и налогообложение операций по
недвижимости.

ГОСУДАРСТВО ПЕРЕПИСАЛО
ЦЕННИКИ. Анализ изменений в
Налоговом кодексе РФ.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОШЛИ-
НЫ ВЫРОСЛИ. Изменения косну-
лись совершения практически всех
юридически значимых действий.

ТРИ КИТА: ЗНАНИЕ, ОПЫТ, ПО-
РЯДОЧНОСТЬ. Интервью с гене-
ральным директором аудиторской
фирмы «Информ-Аудит».

IT-НАВИГАТОР. USB-накопители
– один из способов хранения и пе-
редачи данных.

КОНСЕРВАТИВНЫЙ ПОДХОД –
СЕКРЕТ УСПЕХА Московского Ин-
дустриального банка, филиал ко-
торого недавно открылся в Калуге.

В СИСТЕМЕ КОНСУЛЬТАНТП-
ЛЮС – ВСЯ НЕОБХОДИМАЯ ИН-
ФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.

ЛЕКТОРСКИЙ ТАЛАНТ, ПЕРЕ-
ДАННЫЙ ПО НАСЛЕДСТВУ. Ин-
тервью с лектором В.В. Егоровым.

ЛИЦО КОМПАНИИ. «Все полу-
чится, если есть любовь к своей ра-
боте», - считает Степочкина Анна
Олеговна, преподаватель учебно-
методического центра ГК «Земля-
СЕРВИС»,

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ. Роль МУ ЦБС Калуги в пра-
вовом информировании и воспита-
нии населения.

ДОБРО И СВЕТ В УНИСОН. Фе-
стиваль авторской песни «Медо-
вый» в очередной раз собрал дру-
зей в Кондрове.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ правитель-
ства Калужской области от
16.02.2010 № 48 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕ-
НИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КАЛУЖ-
СКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.11.2009
№ 485 «ОБ ОБЛАСТНОЙ АД-
РЕСНОЙ ПРОГРАММЕ ПО ПЕРЕ-
СЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВА-
РИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ КА-
ЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010-
2011 ГОДЫ» (В РЕДАКЦИИ ПО-
СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 12.01.2010 № 3)»

Установлены способы переселе-
ния граждан из аварийного жилищ-
ного фонда при реализации Про-
граммы, к которым отнесены предо-
ставление жилых помещений по до-
говору социального найма гражда-
нам, которые являются нанимателями
жилых помещений, а также предос-
тавление взамен изымаемого жило-
го помещения другого жилого поме-
щения с зачетом его стоимости в вы-
купную цену. Определены планиру-
емые показатели выполнения Про-
граммы в целом и в конкретном
муниципальном образовании.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ городской
управы г. Калуги от 26.02.2010
№ 67-п «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
НА I КВАРТАЛ 2010 ГОДА РАЗ-
МЕРА ДОХОДА, ПРИХОДЯЩЕ-
ГОСЯ НА КАЖДОГО ЧЛЕНА СЕ-
МЬИ, И СТОИМОСТИ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБ-
СТВЕННОСТИ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ
И ПОДЛЕЖАЩЕГО НАЛОГО-
ОБЛОЖЕНИЮ, В ЦЕЛЯХ ПРИ-
ЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛО-
ИМУЩИМИ И ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ИМ ПО ДОГОВОРАМ СО-
ЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

На I квартал 2010 года установ-
лен размер дохода, приходящего-
ся на каждого члена семьи, в це-
лях признания граждан малоиму-
щими и предоставления им по до-
говорам социального найма жилых
помещений муниципального жи-
лищного фонда в сумме 6874 руб-
лей 50 копеек. Утвержден размер
стоимости имущества, находящего-
ся в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, в
целях признания граждан мало-
имущими и предоставления им по
договорам социального найма жи-
лых помещений муниципального
жилищного фонда в сумме 544502
рублей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ городской
управы г. Калуги от 18.02.2010
№ 54-п «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГ-
ЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ
СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬ-
СТВОМ»

Установлен порядок предоставле-
ния юридическим и физическим ли-
цам услуги по оформлению земель-
ного участка для целей, не связан-
ных со строительством (регламент не
распространяется на земельные уча-
стки, находящиеся в собственности
Калужской области или федераль-
ной собственности). Установлены ус-
ловия и сроки предоставления услу-
ги. Указана информация о местах
нахождения и графике работы ор-
ганов исполнительной власти, испол-
няющих услугу.
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области
25 февраля 2010 г. № 1572

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «Об установлении границ муниципальных

образований, расположенных на территории административно�
территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский

район», «Дзержинский район», «Жиздринский район», «Жуковский
район», «Износковский район», «Козельский район»,

«Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский
район», «Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск»,

и наделении их статусом городского поселения,
сельского поселения, городского округа, муниципального района»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области «Об

установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административ*
но*территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский район»,
«Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Мало*
ярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город
Калуга», «Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения,
городского округа, муниципального района».

2.  Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици*
ального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской области

«Об установлении границ муниципальных
образований, расположенных на территории
административно�территориальных единиц
«Бабынинский район», «Боровский район»,

«Дзержинский район», «Жиздринский район»,
«Жуковский район», «Износковский район»,

«Козельский район», «Малоярославецкий район»,
«Мосальский район», «Ферзиковский район»,

«Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город
Обнинск», и наделении их статусом городского

поселения, сельского поселения, городского округа,
муниципального района»

Принят Законодательным Собранием 25 февраля 2010 года
Настоящий Закон в соответствии с пунктами 1, 4 статьи 12 Федерального закона от 6

октября 2003 года № 131*ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» ф изменяет границы муниципальных образований сельское поселе*
ние «Село Дворцы» и городское поселение «Посёлок Куровской», расположенных на терри*
тории административно*территориальной единицы «Дзержинский район».

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 28 декабря 2004 года № 7*03 «Об установлении границ

муниципальных образований, расположенных на территории административно*территориаль*
ных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский район», «Жиздринский
район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Малоярославецкий
район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город Калуга»,
«Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, город*
ского округа, муниципального района» (в редакции законов Калужской области от 05.07.2006 г. №
217*03, от 05.03.2007 г. № 290*03, от 27.04.2007 г. № 308*03, от 28.06.2007 г. № 332*03, от
11.02.2008 г. № 407*03, от 01.07.2008 г. № 452*03, от 30.09.2008 г. № 467*03, от 27.02.2009 г. №
529*03, от 10.11.2009 г. № 592*03, от 11.12.2009 г. № 609*О3)следующие изменения:

1.  Приложение № 5 «Карта границ муниципальных образований на территории Дзержин*
ского района Калужской области» изложить согласно приложению к настоящему Закону.

2.  В Приложении № 6 «Картографическое описание границ муниципальных образований, распо*
ложенных на территории административно*территориальной единицы «Дзержинский район»:

1)  Раздел 3 «Картографическое описание границ городского поселения посёлок Куровс*
кой» изложить в следующей редакции:

«3. Картографическое описание границ городского поселения «Поселок Куровской»
На севере * на восток от автомагистрали Москва*Киев до северной границы поселка,

далее по северной стороне поселка до северо*восточного угла застройки поселка;
На востоке * на юго*восток по восточной границе в 200 метрах от восточной границы застройки

посёлка до грунтовой дороги Куровской*Колышево и границы муниципального образования «Город
Калуга»;

На юге * на запад вдоль грунтовой дороги Куровской*Колышево, огибая с юга промзону,
далее по границе муниципального образования «Город Калуга» и Дзержинского района вдоль
дороги Росва*Якшуново до автомагистрали Москва *Киев;

На западе * на северо*восток по автомагистрали Киев*Москва до южной границы д. Куров*
ское. «

2)  Раздел 10 «Картографическое описание границ сельского поселения село Дворцы»
изложить в следующей редакции:

«10. Картографическое описание границ сельского поселения «Село Дворцы»
На севере * на северо*восток от реки Угра по границе поселковой черты п.Товарково до

лесного квартала № 74 Льва*Толстовского лесничества;
На востоке * на юг, юго*запад и юго*восток по западным границам лесных кварталов № 74,

28, 36, 39, 49, 59, 69 Льва*Толстовского лесничества, далее на юг, пересекая реку Веприка и
огибая д.Дворцы между с.Льва Толстого до лесного квартала № 89 Льва*Толстовского лесни*
чества, далее на юго*запад и юго*восток по западным границам лесных кварталов № 89, 88,
107, 106, 116, 117, 118, 127 Льва*Толстовского лесничества до реки Угра;

На юге * на юго*восток по реке Угра до границы Дзержинского района, пересекая автома*
гистраль Москва * Киев, далее на юго*восток, юго*запад по границе Дзержинского района и
муниципального образования «Город Калуга» до границы поселковой черты п. Куровской,
огибая п. Куровской с восточной стороны в 200 метрах, далее по границе поселковой черты
п. Куровской до границы с Бабынинским районом, далее на северо*запад по границе Дзер*
жинского и Бабынинского районов до пересечения с дорогой Черная Грязь * Якшуново;

На западе * на северо*восток от границы с Бабынинским районом по дороге Черная Грязь
— Якшуново вдоль восточной границы д. Кожухово до южной границы д. Якшуново, далее
огибая с восточной стороны д.Якшуново и пересекая дорогу Якшуново * Куровской до реки
Козловка, далее на северо*восток по реке Козловка до места ее впадения в реку Угра, далее
на северо*запад и северо*восток по реке Угра до границы поселковой черты п.Товарково.

Статья 2
Изменение настоящим Законом границ муниципальных образований не влечёт измене*

ние перечня населенных пунктов, входящих в состав муниципальных образований сельское
поселение «Село Дворцы» и городское поселение «Посёлок Куровской», который содержит*
ся в законе Калужской области, указанном в абзаце первом статьи 1 настоящего Закона».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 5 июля 2010 года.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
09 марта 2010 г.
№ 646�ОЗ

Ïðèëîæåíèå ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 9.03.2010 ¹646-ÎÇ
Ïðèëîæåíèå ¹5 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28 äåêàáðÿ 2004 ãîäà ¹7-ÎÇ
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Постановление  Законодательного Собрания Калужской области
 25 февраля 2010 г. № 1573

 О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об установлении границ

муниципальных образований, расположенных на территории
административно�территориальных единиц «Бабынинский

район», «Боровский район», «Дзержинский район», «Жиздринский
район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский

район», «Малоярославецкий район», «Мосальский район»,
«Ферзиковский район», «Хвастовичский район», «Город Калуга»,

«Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения,
сельского поселения, городского округа, муниципального района»

 Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области «Об

установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории администра*
тивно*территориальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский рай*
он», «Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район»,
«Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский рай*
он», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения, сельского
поселения, городского округа, муниципального района».

2.  Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и официально*
го опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
 Председатель Законодательного Собрания  П.Ф.КАМЕНСКИЙ.

 Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской области

 «Об установлении границ муниципальных
образований,  расположенных на территории
административно�территориальных  единиц

«Бабынинский район», «Боровский район»,
«Дзержинский район», «Жиздринский район»,

«Жуковский район», «Износковский район»,
«Козельский район», «Малоярославецкий район»,

«Мосальский район», «Ферзиковский район»,
«Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город
Обнинск», и наделении их статусом городского

поселения, сельского поселения, городского округа,
муниципального района»

Принят Законодательным Собранием 25 февраля 2010 года
Настоящий Закон в соответствии с пунктами 1, 4 статьи 12 Федерального закона от 6

октября 2003 года № 131*ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации» изменяет границы муниципальных образований сельское поселе*
ние «Село Троицкое» и городское поселение «Город Кремёнки», расположенных на террито*
рии административно*территориальной единицы «Жуковский район».

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 28 декабря 2004 года № 7*03 «Об установлении

границ муниципальных образований, расположенных на территории административно*тер*
риториальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский район»,
«Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Ма*
лоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский рай*
он», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения,
сельского поселения, городского округа, муниципального района» (в редакции законов Ка*
лужской области от 05.07.2006 г. № 217*03, от 05.03.2007 г. № 290*03, от 27.04.2007 г. № 308*
03, от 28.06.2007 г. № 332*03, от 11.02.2008 г. № 407*03, от 01.07.2008 г. № 452*03, от
30.09.2008 г. № 467*03, от 27.02.2009 г. № 529*03, от 10.11.2009 г. № 592*03, от 11.12.2009
г. № 609*03) следующие изменения:

1. Приложение № 9 «Карта границ муниципальных образований на территории Жуковского
района Калужской области» изложить согласно приложению к настоящему Закону.

2. В приложении № 10 «Картографическое описание, границ муниципальных образова*
ний, расположенных на территории административно*территориальной единицы «Жуковс*
кий район»:

1) раздел 10 «Картографическое описание границ сельского поселения село Троицкое»
изложить в следующей редакции:

«10. Картографическое описание границ сельского поселения «Село Троицкое»
На севере * на восток по автодороге Высокиничи*Кременки от ее пересечения с рекой

Протва севернее д. Караулово до юго*восточного угла квартала № 113 Макаровского лесни*
чества у западной окраины д. Бор, далее на северо*восток, огибая д. Бор по восточной
границе квартала № 113 Макаровского лесничества, далее на восток, огибая д. Бор по южной
границе квартала № 111 Макаровского лесничества, далее на юг по западной границе квар*
тала № 124 того же лесничества до восточной окраины д. Бор, далее на восток по автодороге
в направлении г.Кременки, до пионерлагеря у д. Верх. Вязовня, далее на север, минуя
пионерлагерь по восточной границе квартала № 124 Макаровского лесничества, до северо*
западного угла квартала № 102 того же лесничества, далее на северо*восток от него по его
южной границе, далее на северо*восток, огибая д. Ниж. Вязовня по южной границе квартала
№ 103 Боровнинского лесничества, поворот на восток и юг по западной границе квартала №
104 того же лесничества до восточной окраины д. Ниж. Вязовня, далее на юго*восток по
автодороге Высокиничи * Кременки до границы лесного квартала № 113 Боровнинского
лесничества, поворот на север по восточным границам лесных кварталов № 104, 93, 85, 77,
70, 52, 43, 38 Боровнинского лесничества, огибая с западной стороны д. Воронино, поворот
на восток и юго*восток по южным границам лесных кварталов № 29, 20, 30, 39, 40 Боровнин*
ского лесничества, поворот на северо*восток по восточным границам лесных кварталов №
40, 41 Боровнинского лесничества до границы с Московской областью;

на востоке * на юго*восток и юго*запад по границе с Московской областью от северного угла
квартала № 49 Боровнинского лесничества до её пересечения с просекой магистрального газо*
провода, далее на юго*запад по просеке магистрального газопровода до южной границы кварта*
ла 120, далее на запад по южным границам лесных кварталов 120,119,118 и просеке магистраль*
ного газопровода до реки Боровна, далее поворот на юго*запад вдоль реки Боровна до северной
границы городской застройки, поворот на северо*запад по границе застройки до дороги Кремен*
ки * Екатериновка, поворот на север по этой автодороге огибая коллективные сады и автоокоопе*
ративные гаражи до автодороги на ЖСК «Родник», далее на восток по южной стороне дороги до
ЖСК «Родник» от дороги Екатериновка * Кременки до реки Боровна, далее на юг по реке Боровна
до пересечения с грунтовой дорогой на ЖСК «Родник», поворот на восток по грунтовой дороге,
южной границе ЖСК «Родник» и северной границе лесного квартала № 121а Боровнинского
лесничества до просеки, разделяющей лесные кварталы № 118, 119 Боровнинского лесничества,
поворот на север по указанной просеке и восточной границе садов и ЖСК «Родник», далее на
запад по южной границе квартала № 118 и северной границе садов до дороги на ЖСК «Родник»,
далее на северо*запад и запад по северной стороне указанной дороги, пересекая реку Боровна,
и вдоль юго*западной границы лесного квартала № 118 и южной границы квартала № 109
Боровнинскбго лесничества до дороги Екатериновка * Кремёнки, далее на северо*восток по
восточной стороне дороги Кремёнки * Екатериновка до развилки дороги на пионерлагерь, далее
на северо*восток по дороге до территории пионерлагеря, пересекая реку Боровна, поворот на
юго*восток по южной границе пионерлагеря до просеки, разделяющей лесные кварталы № 99,
100 Боровнинского лесничества, поворот на север по указанной просеке до северной границы
пионерлагеря, поворот на запад вдоль северной границы лагеря, далее на юго*запад вдоль
западной границы пионерлагеря до дороги на пионерлагерь, поворот на юго*запад по дороге на
пионерлагерь, пересекая реку Боровна, до дороги Кремёнки * Екатериновка, далее на север по
восточной стороне дороги до территории бывшей д.Боровна, огибая её с юго*востока, северо*
востока, северо*запада и юга, до дороги Екатериновка * Кремёнки, пересекая дорогу, далее на
юго*запад по западной стороне дороги до развилки дороги на коллективные сады «Охотник»,
далее на запад по дороге на коллективные сады до восточной границы коллективных садов,
поворот на север по восточной границе садов, поворот на запад по северной границе садов до
просеки, разделяющей лесные кварталы № 108, 109 Боровнинского лесничества, далее на север
до северовосточного угла лесного квартала №108 Боровнинского лесничества, далее на запад по
северным границам лесных кварталов № 108, 107 Боровнинского лесничества до северо*запад*
ного угла лесного квартала № 107 Боровнинского лесничества, далее на юг по западной границе
лесного квартала № 107 до его юго*западного угла, далее на восток вдоль северных границ
кварталов 115, 116 до северо*восточного угла квартала 116, далее 950 метров на юг вдоль
восточной границы лесного квартала № 116 Боровнинского лесничества, далее на юго*восток 130
метров, далее на север 124 метра вдоль застройки г. Кремёнки, далее на северо*запад 222 метра
до восточной границы лесного квартала № 116, далее по ней на север 513 метров до границы
пионерлагеря, далее на северо*восток до восточной границы лесного квартала № 115, далее по
ней на юг 278 метров, далее на юго*восток 335 метров, далее 94 метра на юг до автодороги
Белоусово * Протвино, далее на восток по указанной дороге до грунтовой дороги к реке Протва,
далее на юг, запад, юг, восток и север, огибая участок, расположенный у реки Протва, до дороги
Белоусово *Протвино, далее на восток и северо*восток по левой обочине автодороги Протвино *
Белоусово до границы с Московской областью, далее на юг по границе с Московской областью до
узловой точки пересечения границ Жуковского, Тарусского районов и Московской области,
расположенной у реки Протва;

на юге * на юго*запад по границе с Тарусским районом от юго*западного угла городской
черты Протвино до юго*восточного угла квартала № 62 Высокиничского лесничества, далее
на запад по его южной границе, поворот на север по его западной границе до северо*
западного его угла, поворот на северо*запад по северной границе кварталов № 61, 60
Высокиничского лесничества, минуя урочище Гармоново, до середины восточной границы
квартала № 53 того же лесничества, далее на север, запад и юг, огибая поляну внутри
квартала № 53, до юго*восточного угла квартала № 39 Высокиничского лесничества, далее на
запад по его южной границе, поворот на северо*запад по его западной границе до автодоро*
ги в направлении с. Совхоз Чаусово севернее его окраины;

на западе * на север по автодороге в направлении с. Высокиничи в 1 км от северной
окраины с. Совхоз Чаусово до пересечения с ЛЭП и проселочной дорогой на д. Шопино,
далее на север по восточной границе кварталов № 18,14 Высокиничского лесничества до
безымянного ручья у северо*восточного угла квартала № 14 того же лесничества западнее д.
Шопино, далее на восток от него до середины северной ее окраины, далее на север до южной
окраины д. Колышево, огибая ее на запад и север по западной ее окраине, до реки Протва,
пересекая ее, на северо*восток по ней до пересечения с автодорогой Кременки * Высокини*
чи севернее д. Караулово»;

 2) раздел 16 «Картографическое описание границ городского поселения «Город Кремен*
ки» изложить в следующей редакции:

 «16. Картографическое описание границ городского поселения «Город Кременки»
 На севере * от северо*западного угла квартала № 96 Боровнинского лесничества на восток

по южной границе кварталов № 96, 97 того же лесничества, далее по северной и восточной
границе садов с кварталом № 109 Боровнинского лесничества до автодороги «Кременки*
Екатериновка», далее по этой автодороге в направлении населенного пункта Боровна и пионер*
лагеря «Курчатовец», далее, огибая их территории в пределах квартала № 99 Боровнинского
лесничества до автодороги «Екатериновка* Кременки», далее по этой дороге до примыкания к
ней просёлочной дороги на ЖСК «Родники»;

на востоке * на восток по проселочной дороге на ЖСК «Родники», вдоль южной границы
квартала № 109 Боровнинского лесничества, на юго*восток и восток по автодороге в направ*
лении ЖСК «Родники» от пересечения её с рекой Боровна, до северной границы огородов,
далее на восток, по лесному массиву, огибая ЖСК «Родники» в 900м по северной его границе,
на юг, огибая в 400 м по восточной его границе, на запад, огибая ЖСК «Родники», в 600 м по
южной его границе, до пересечения с рекой Боровна, далее по левому берегу реки Боровна
до её пересечения с проселочной дорогой на ЖСК «Родники», далее по ней до пересечения
с дорогой «Екатериновка * Кременки», далее по дороге «Екатериновка * Кременки», огибая с
востока гаражные кооперативы и коллективные сады до границы жилой застройки г. Кремен*
ки, далее на восток вдоль линии газопровода, проходящего в районе северной границы
кварталов №№ 121,122,123 Боровнинского лесничества до границы с Московской областью,
далее по ней до автодороги «Протвино* Кременки»;

на юге * на запад от границы Московской области по автодороге «Протвино*Кремёнки» и
огибая с юга г. Кременки, включая площадку лагеря у реки Протва и дорогу к нему до юго*
восточного угла квартала №116 Боровнинского лесничества;

на западе * от юго*восточного угла квартала № 116 Боровнинского лесничества на север
280 метров западной границе квартала № 116 Боровнинского лесничества, 670 метров на
юго*восток по лесному массиву того же лесного квартала, 500 метров на север, по восточной
границе квартала № 116 Боровнинского лесничества, далее, 220 метров на юго*восток до
северо*западного угла жилого микрорайона г. Кременки, далее на север 124 метра и далее
130 метров на северо*запад до восточной границы квартала №116 Боровнинского лесниче*
ства, далее 952 метра по границе по границе между кварталами № 116 и № 117 до южной
границы квартала № 107 Боровнинского лесничества, далее огибая этот квартал с юго и
запада до его северо*западного угла».

Статья 2
Изменение настоящим Законом границ муниципальных образований не влечет измене*

ния перечня населенных пунктов, входящих в состав муниципальных образований сельское
поселение «Село Троицкое» и городское поселение «Город Кремёнки», который содержится
в законе Калужской области, указанном в абзаце первом статьи 1 настоящего Закона.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 5 июля 2010 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
09 марта 2010г.
 № 647�03.

Ïðèëîæåíèå ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 9.03.2010 ¹647-ÎÇ
Ïðèëîæåíèå ¹9 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28 äåêàáðÿ 2004 ãîäà ¹7-ÎÇ
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области
25 февраля 2010 г. № 1574

О Законе Калужской области «О гарантиях осуществления
полномочий депутата представительного органа муниципального
образования, члена выборного органа местного самоуправления,

выборного должностного лица местного самоуправления в
Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О гарантиях осуществления полномочий депутата

представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Калужской об*
ласти».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици*
ального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.

Закон Калужской области
О гарантиях осуществления полномочий депутата

представительного органа муниципального
образования, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица
местного самоуправления в Калужской области

Принят Законодательным Собранием 25 февраля 2010 года
Настоящий Закон направлен на обеспечение стабильности условий деятельности депута*

та представительного органа муниципального образования, члена выборного органа мест*
ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в целях
эффективного и беспрепятственного осуществления ими своих полномочий.

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает перечень гарантий осуществления полномочий депутата

представительного органа муниципального образования (далее * депутат), члена выборного
органа местного самоуправления (далее * член выборного органа), выборного должностного
лица местного самоуправления (далее *выборное должностное лицо) в Калужской области.

Статья 2. Основные понятия и термины, применяемые в настоящем Законе
Основные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в том же

значении, что и в Федеральном законе от 6 октября 2003 года № 131*ФЗ «Об общих принци*
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 3. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа,
выборного должностного лица, которые устанавливаются уставами муниципальных
образований

Уставами муниципальных образований в соответствии с законодательством устанавлива*
ются следующие гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа,
выборного должностного лица:

1) доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий депутата, члена
выборного органа, выборного должностного лица, в порядке, установленном в соответствии
с законодательством;

2) обеспечение необходимых условий для проведения отчетов перед избирателями, встреч
с избирателями, ведения приема избирателей в порядке, установленном муниципальным
правовым актом;

3) внесение депутатом (группой депутатов) на рассмотрение представительного органа
муниципального образования обращения для признания его запросом представительного
органа в порядке, установленном муниципальным правовым актом;

4) реализация права депутатом, членом выборного органа, выборным должностным ли*
цом на обращение в порядке, установленном законодательством;

5) первоочередной прием должностными лицами местного самоуправления и руководи*
телями организаций, находящихся в ведении органов местного самоуправления;

6) использование для полномочий депутата, члена выборного органа, выборного должно*
стного лица служебных помещений, средств связи и оргтехники, предназначенных для обес*
печения деятельности органов местного самоуправления в порядке, установленном муници*
пальным правовым актом;

7) транспортное обслуживание, необходимое для осуществления полномочий депутата,
члена выборного органа, выборного должностного лица, в порядке, установленном муници*
пальным правовым актом;

8) прохождение подготовки, переподготовки и повышения квалификации депутата, члена
выборного органа, выборного должностного лица, организованной в соответствии с муници*
пальным правовым актом;

9) своевременная и в полном объеме оплата труда депутату, члену выборного органа,
выборному должностному лицу, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, в
размерах и порядке, установленных муниципальным правовым актом;

10) предоставление депутату, члену выборного органа, выборному должностному лицу,
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, ежегодного основного оплачива*
емого отпуска, а также ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, продолжитель*
ность которых определяется муниципальными правовыми актами в соответствии с законода*
тельством.

Статья 4. Гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного органа,
выборного должностного лица, которые могут устанавливаться уставами муниципаль�
ных образований

Уставами муниципальных образованиях в соответствии с законодательством могут уста*
навливаться следующие гарантии осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления:

1) возмещение расходов, связанных с осуществлением полномочий депутата, члена вы*
борного органа, выборного должностного лица, осуществляющим свои полномочия на непо*
стоянной основе, в размере и порядке, установленном муниципальным правовым актом;

2) выплата компенсации за использование личного транспорта для осуществления полно*
мочий депутата, члена выборного органа, выборного должностного лица, возмещение транс*
портных расходов, расходов на командировки, в размерах и порядке, установленных муници*
пальным правовым актом;

3) возможность распространения информации об осуществлении полномочий депутата,
члена выборного органа, выборного должностного лица в порядке, установленном законода*
тельством;

4) содействие помощников в осуществлении депутатской деятельности, количество, пра*
ва, обязанности которых определяются муниципальным правовым актом.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова*

ния.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
09 марта 2010 г.
№ 648�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
25 февраля 2010 г. № 1575

О Законе Калужской области «О признании утратившими силу
некоторых законов Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О признании утратившими силу некоторых законов

Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици*

ального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

О признании утратившими силу некоторых законов
Калужской области

Принят Законодательным Собранием 25 февраля 2010 года
Статья 1
Признать утратившими силу:
*  Закон Калужской области от 05.10.2005 г. № 128*03 «Об областной целевой программе

«Развитие туризма в Калужской области на 2006*2010 годы»;
* Закон Калужской области от 26.02.2006 г. № 176*03 «О внесении изменений и дополне*

ний в Закон Калужской области «Об областной целевой программе «Развитие туризма в
Калужской области на 2006*2010 годы».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга
09 марта 2010 г.
№  649�03

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
25 февраля 2010 г. № 1576

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «Об областной целевой программе «Доступное

жилье в Калужской области» на 2006�2010 годы»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«Об областной целевой программе «Доступное жилье в Калужской области» на 2006*2010
годы».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици*
ального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания П.Ф.КАМЕНСКИЙ.

Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«Об областной целевой программе «Доступное жилье

 в Калужской области» на 2006�2010 годы
Принят Законодательным Собранием 25 февраля 2010 года
Статья 1
Внести в приложение № 4 «Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» облас*

тной целевой программы «Доступное жилье в Калужской области» на 2006*2010 годы», утвер*
жденной Законом Калужской области от 05.07.2006 г. № 214*03 (в редакции законов Калуж*
ской области от 29.12.2006 г. № 282*03, от 30.04.2008 г. № 426*03, от 11.01.2009 г. № 519*03,
от 09.11.2009 г. № 586*03, от 04.12.2009 г. № 605*03), следующие изменения:

1.  В разделе 4 «Система основных мероприятий подпрограммы» абзац 8 изложить в
следующей редакции: «Молодым семьям будут предоставляться дополнительные социальные
выплаты за счет средств областного бюджета: * при рождении (усыновлении) ребенка для
погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием
объекта индивидуального жилищного строительства); * для возмещения части процентной
ставки по ипотечным жилищным кредитам или займа, полученным на приобретение жилого
помещения (создание объекта индивидуального жилищного строительства)».

2. В разделе 6 «Механизмы реализации подпрограммы»: * в абзаце 6 слово «двух» заме*
нить словом «трех»; * дополнить новыми абзацами 15, 16 следующего содержания:

«3. Дополнительная социальная выплата за счет средств областного бюджета для возме*
щения части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам или займам, полученным
на приобретение жилого помещения (создание объекта индивидуального жилищного строи*
тельства). Порядок и размер предоставления молодым семьям дополнительных социальных
выплат за счет средств областного бюджета для возмещения части процентной ставки по
ипотечным жилищным кредитам или займам, полученным на приобретение жилого помеще*
ния (создание объекта индивидуального жилищного строительства) устанавливается Прави*
тельством Калужской области.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
09 марта 2010 г.
№ 650�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
25 февраля 2010 г. № 1577

О Законе Калужской области «О внесении изменения в Закон
Калужской области «О дополнительных гарантиях права граждан

на обращение»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменения в Закон Калужской области

«О дополнительных гарантиях права граждан на обращение».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици*

ального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

О внесении изменения в Закон Калужской области
«О дополнительных гарантиях прав граждан

на обращение»
Принят Законодательным Собранием 25 февраля 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 27 марта 2008 года № 419*03 «О дополнительных

гарантиях права граждан на обращение» следующее изменение: Дополнить статьёй 3.1 следую*
щего содержания:

«Статья 3.1
Письменный ответ гражданину на устное обращение, изложенное в ходе личного приема

у руководителя или уполномоченного лица государственного органа, органа местного само*
управления, по существу поставленных в нём вопросов, дается в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59*ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», в сроки и порядке, которые установлены указанным Феде*
ральным законом для рассмотрения письменного обращения.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова*

ния.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
09 марта 2010 г.
№ 651�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
25 февраля 2010 г. № 1578

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О налоге на имущество организаций»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской

области «О налоге на имущество организаций».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици*

ального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Сования П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«О налоге на имущество организаций»

Принят Законодательным Собранием 25 февраля 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 10 ноября 2003 года № 263*03 «О налоге на имуще*

ство организаций» (в редакции законов Калужской области от 28.11.2003 г. № 269*03, от
31.03.2004 г. № 301*03, от 28.06.2004 г. № 319*03, от 04.10.2004 г. № 350*03, от 21.09.2005
г. № 115*03, от 05.07.2006 г. № 224*03, от 05.02.2009 г. №521*03, от 27.11.2009 г. № 599*03,
от 29.12.2009 г. №620*03) следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 статьи 2 после слов «Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности» дополнить словами: «ОК 029*2001, утвержденного постанов*
лением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и метроло*
гии от 06.11.2001 № 454*ст (далее * Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности)»;

2) в подпункте 9) пункта 1 статьи 3:
а) после таблицы дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Для инвесторов, выручка от реализации произведенных товаров которых в соответствии

с кодом вида экономической деятельности 24.4 Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности в общем объеме выручки от реализации произведенных това*
ров (работ, услуг) за налоговый (отчетный) период составляет не менее 70 процентов и
общая сумма фактически осуществленных капитальных вложений которых в течение первых
трёх лет реализации инвестиционного проекта составляет свыше 500 млн. рублей, период
освобождения от налогообложения составляет 60 месяцев.»;

б) абзацы четвертый*тринадцатый считать абзацами пятым*четырнадцатым;
в) после абзаца четырнадцатого дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержа*

ния:
«* документы, подтверждающие наличие установленного объема реализации товаров в

соответствии с кодом вида экономической деятельности 24.4 Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности (только для инвесторов, выручка от
реализации произведенных товаров которых в соответствии с кодом вида экономической
деятельности 24.4 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности в
общем объеме выручки от реализации произведенных товаров (работ, услуг)* за налоговый
(отчетный) период составляет не менее 70 процентов и общая сумма фактически осуществ*
ленных капитальных вложений которых в течение первых трёх лет реализации инвестицион*
ного проекта составляет свыше 500 млн. рублей). Данные документы прилагаются к налого*
вому расчету по авансовому платежу по налогу (налоговой декларации) за очередной отчетный
(налоговый) период;»;

г) абзац пятнадцатый считать абзацем шестнадцатым и изложить его в следующей редак*
ции:

«* заключение уполномоченного органа исполнительной власти Калужской области, осу*
ществляющего реализацию государственной политики в сфере поддержки субъектов инве*
стиционной деятельности, подтверждающее наличие соглашения между инвестором и Пра*
вительством Калужской области о реализации инвестиционного проекта, факт осуществления
капитальных вложений в инвестиционный проект и их сумму, наличие документов, необходи*
мых для применения налоговой льготы, за исключением документов, подтверждающих от*
сутствие просроченной задолженности по налогам, сборам и другим обязательным плате*
жам в бюджеты всех уровней, документов, подтверждающих перечисление (уплату) в полном
объеме сумм налога на доходы физических лиц, и документов, подтверждающих наличие
установленного объема реализации товаров в соответствии с кодом вида экономической
деятельности 24.4 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, а
также соответствие осуществленных налогоплательщиком инвестиционных затрат целям
реализации инвестиционного проекта. Данное заключение прилагается к налоговому расче*
ту по авансовому платежу по налогу (налоговой декларации) за очередной отчетный (налого*
вый) период.»;

3) пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 11) следующего содержания:
«11) организации, являющиеся в соответствии с законодательством дочерними или ос*

новными по отношению к инвестору (стратегическому инвестору), заключившему соглаше*
ние с Правительством Калужской области о сотрудничестве (инвестиционное соглашение),
целью которого является реализация на территории Калужской области инвестиционного
проекта (стратегического инвестиционного проекта), а также организации, являющиеся
дочерними по отношению к организации, являющейся основной к такому инвестору (страте*
гическому инвестору), * в отношении имущества, созданного и (или) приобретенного инве*
стором (стратегическим инвестором) в результате реализации инвестиционного проекта
(стратегического инвестиционного проекта) в течение первых трех лет его реализации,
которое было приобретено (либо получено в качестве вклада в уставный капитал) у данного
инвестора (стратегического инвестора).

Освобождение от налогообложения в соответствии с настоящим подпунктом применяет*
ся в соответствии с положениями подпунктов 9 и 10 пункта 1 настоящей статьи.

В целях применения шкалы сроков освобождения от налогообложения общая сумма
фактически осуществленных капитальных вложений в течение первых трех лет реализации
инвестиционного проекта определяется по данным инвестора (стратегического инвестора).
При этом общая сумма капитальных вложений не уменьшается на стоимость имущества,
приобретенного (либо полученного в качестве вклада в уставный капитал) у инвестора (стра*
тегического инвестора) организацией, являющейся в соответствии с законодательством
дочерней или основной по отношению к такому инвестору (стратегическому инвестору), а
также организацией, являющейся дочерней по отношению к организации, являющейся ос*
новной к такому инвестору (стратегическому инвестору).

В качестве документов, подтверждающих дату начала срока реализации инвестиционного
проекта (стратегического инвестиционного проекта), присвоение инвестиционному проекту
статуса стратегического инвестиционного проекта Калужской области, создание или приоб*
ретение имущества в течение первых трех лет реализации инвестиционного проекта, осуще*
ствление прочих затрат в форме капитальных вложений, принимаются соответствующие
документы инвестора (стратегического инвестора).

Подтверждение уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области, ре*
ализующим государственную политику в сфере поддержки субъектов инвестиционной дея*
тельности, наличия соглашения с Правительством Калужской области о реализации инвести*
ционного проекта, факта осуществления капитальных вложений в инвестиционный проект и их
суммы, а также соответствия осуществленных инвестиционных затрат целям реализации инве*
стиционного проекта производится по данным инвестора (стратегического инвестора).

Дополнительно к документам, предусмотренным подпунктами 9 и 10 пункта 1 настоящей
статьи, право на применение освобождения от налогообложения в соответствии с «настоя*
щим подпунктом подтверждается также заверенными копиями соответствующих уставных
документов.

При применении освобождения от налогообложения в соответствии с настоящим подпун*
ктом учитывается срок ранее использованного освобождения от налогообложения в отноше*
нии льготируемого имущества инвестором (стратегическим инвестором).»;

4) последний абзац пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Организациям, указанным в абзаце четвертом подпункта 1, в подпунктах 3, 5, 8, 9, 10 и 11

пункта 1 настоящей статьи, льгота предоставляется по имуществу этих организаций, за исклю*
чением имущества, передаваемого полностью или частично в аренду, безвозмездное пользо*
вание, доверительное управление, владение, пользование или распоряжение. Данное ограни*
чение не распространяется на имущество, подлежащее освобождению в соответствии с
подпунктами 9 и 10 пункта 1 настоящей статьи, переданное организации, являющейся в соот*
ветствии с законодательством дочерней или основной по отношению к передавшему имуще*
ство инвестору (стратегическому инвестору), заключившему соглашение с Правительством
Калужской области о сотрудничестве (инвестиционное соглашение), целью которого является
реализация на территории Калужской области инвестиционного проекта (стратегического
инвестиционного проекта), а также организации, являющейся дочерней по отношению к орга*
низации, являющейся основной к такому инвестору (стратегическому инвестору).».

5) дополнить пункт 1 статьи 3 абзацем следующего содержания:
«Налоговые льготы, предусмотренные подпунктами 9, 10 и 11 пункта 1 настоящей статьи

в части имущества, в отношении которого применялись налоговые льготы инвесторами
(стратегическими инвесторами) до 1 января 2010 года, предоставляются на срок, уменьшен*
ный на период ранее использованного освобождения от налогообложения.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распрост*

раняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года, за исключением пункта 5
статьи 1.

2. Пункт 5 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 1 января 2011 года.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Г. Калуга
9 марта 2010 г.
№ 652�03

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
25 февраля 2010 г. № 1579

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О почетных званиях Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской

области «О почетных званиях Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици*

ального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

О внесении изменений в Закон Калужской области
«О почётных званиях Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 25 февраля 2010 года
 Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 20.10.2003 г. № 252*03 «О почётных званиях Калуж*

ской области» (в редакции законов Калужской области от 05.07.2006 г. № 13*03, от 27.06.2008
г. № 441*03, от 25.06.2009 г. № 554*03) (далее * Закон) следующие изменения:

1. В статье 1 Закона:
1.1. Пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания: «»Заслуженный спасатель

Калужской области»; «Заслуженный пожарный Калужской области».».
1.2. В пункте 3 слова «(приложения №№ 1*21.3)» заменить словами «приложения № 1 * №

21.5».
2. Дополнить Закон приложением № 21.4 следующего содержания:

«Приложение № 21.4 к Закону Калужской области от 23 октября 2003 года № 252�03
Положение о почётном звании Калужской области «Заслуженный спасатель

Калужской области»
Почётное звание «Заслуженный спасатель Калужской области» присваивается персональ*

но, пожизненно за большой личный вклад в организацию и осуществление (обеспечение)
мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, спасению людей, материальных и куль*
турных ценностей при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Калужской области
гражданам Российской Федерации, работающим в указанной сфере не менее 15 лет.».

3. Дополнить Закон приложением № 21.5 следующего содержания:
«Приложение № 21.5 к Закону Калужской области от 23 октября 2003 года № 252�03
Положение о почётном звании Калужской области «Заслуженный пожарный

Калужской области»
Почётное звание «Заслуженный пожарный Калужской области» присваивается персо*

нально, пожизненно за большой личный вклад в организацию и осуществление (обеспече*
ние) мероприятий по тушению пожаров, спасению людей, материальных и культурных ценно*
стей при тушении пожаров на территории Калужской области гражданам Российской
Федерации, работающим в указанной сфере не менее 15 лет.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубли*

кования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга
9 марта 2010 г.
№ 653�03

Постановление Губернатора Калужской области
01 марта 2010 г. № 62

О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 02.09.2008 № 270 «О распределении обязанностей

между заместителями Губернатора Калужской области,
заместителем Губернатора Калужской области � руководителем

администрации Губернатора Калужской области» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 27.03.2009

№ 108, от 19.02.2010 № 45)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
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Внести изменения в постановление Губернатора Калужской области
от 02.09.2008 № 270 «О распределении обязанностей между заместите*
лями Губернатора Калужской области, заместителем Губернатора Ка*
лужской области * руководителем администрации Губернатора Калужс*
кой области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
27.03.2009 № 108. от 19.02.2010 № 45) (далее постановление), изложив
приложение «Распределение обязанностей между заместителями Губер*
натора Калужской области, заместителем Губернатора Калужской обла*
сти *руководителем администрации Губернатора Калужской области» к
постановлению в новой редакции (прилагается).

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 01.03.2010 ¹ 62
ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ ÌÅÆÄÓÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ ÌÅÆÄÓÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ ÌÅÆÄÓÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ ÌÅÆÄÓÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ ÌÅÆÄÓ

ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËßÌÈ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÅÌÇÀÌÅÑÒÈÒÅËßÌÈ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÅÌÇÀÌÅÑÒÈÒÅËßÌÈ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÅÌÇÀÌÅÑÒÈÒÅËßÌÈ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÅÌÇÀÌÅÑÒÈÒÅËßÌÈ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÅÌ
ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ -ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ -ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ -ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ -ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ -

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÌ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÌ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÌ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÌ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÌ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
1. Àêèìîâ Ì.À. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Îáåñïå÷èâàåò ôîðìèðîâàíèå è ðåàëèçàöèþ ýêîíîìè÷åñêîé, ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé

è èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû:
- ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè è ïðîãðàìì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-

òèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïðè ðåàëèçàöèè ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåãèîíàëüíûõ

ïðîåêòîâ è èíèöèàòèâ;
 - àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè;
- ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, ïðå-

äîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã;
 - ïëàíèðîâàíèÿ òåððèòîðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ;
- âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ôèíàíñîâûì ñåêòîðîì ýêîíîìèêè, èíñòèòóòàìè ðàçâèòèÿ, ïðè-

ìåíåíèÿ èíñòðóìåíòîâ ÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîãî ïàðòíåðñòâà;
- ïðîìûøëåííîé è êëàñòåðíîé ïîëèòèêè, ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè è ðàç-

âèòèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé;
- íàëîãîâî-áþäæåòíîé è ôèíàíñîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
 - ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
 - ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè; ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé

ïîëèòèêè â îáëàñòè ëèöåíçèðîâàíèÿ;
- ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ è óñëóã äëÿ ãîñó-

äàðñòâåííûõ íóæä;
- ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ).
Íåïîñðåäñòâåííî êîîðäèíèðóåò è êîíòðîëèðóåò äåÿòåëüíîñòü:
- ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî êîìèññèåé ïðè Ãóáåðíàòîðå îáëàñòè ïî óêðåïëåíèþ

áþäæåòíîé è íàëîãîâîé äèñöèïëèíû; Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî âîïðîñàì ëèê-
âèäàöèè çàäîëæåííîñòè ïî çàðàáîòíîé ïëàòå è ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ îïëàòû òðóäà ðàáîò-
íèêîâ îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè; îáëàñòíîé ìåæâå-
äîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî ðàçðàáîòêå ðåãèîíàëüíûõ ñòàíäàðòîâ íîðìàòèâíîé ïëîùàäè,
èñïîëüçóåìîé äëÿ ðàñ÷åòà ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ
óñëóã, ñòîèìîñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã è ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîé äîëè ðàñ-
õîäîâ ãðàæäàí íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã â ñîâîêóïíîì
äîõîäå ñåìüè; Ñîâåòîì ïî öåëåâûì ïðîãðàììàì; Êîìèññèåé ïî áþäæåòíûì ïðîåêòè-
ðîâêàì â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

Îáåñïå÷èâàåò âçàèìîäåéñòâèå îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ
ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ.

Îñóùåñòâëÿåò êîîðäèíàöèþ ðàáîòû äðóãèõ çàìåñòèòåëåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïðè ìåæâåäîìñòâåííîì âçàèìîäåéñòâèè.

Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåí-
íûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2. Êâàñîâ Â.Õ. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëü àäìè-
íèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Âîçãëàâëÿåò àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è îðãàíèçóåò åå äåÿ-
òåëüíîñòü.

Îáåñïå÷èâàåò:
- ïîäãîòîâêó çàñåäàíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïîäãîòîâêó çàñåäàíèé êîîðäèíàöèîííûõ ñîâåùàíèé ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñó-

äàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãà-
íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- âçàèìîäåéñòâèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì
Êàëóæñêîé îáëàñòè; âçàèìîäåéñòâèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ðåëèãèîçíûìè
îðãàíèçàöèÿìè (êîíôåññèÿìè);

- îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ðåàëèçàöèè àíòèêîððóïöèîííîé ïîëèòèêè;
- âåäåíèå ðåãèñòðà ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
- ñîáëþäåíèå ðåæèìà ñåêðåòíîñòè è âåäåíèå ñåêðåòíîãî äåëîïðîèçâîäñòâà; èí-

ôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè è çàìåñòèòåëåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïî ïîðó÷åíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïðè ðåàëèçàöèè ôóíêöèé, âîçëî-
æåííûõ íà àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âíîñèò â Ïðàâèòåëüñòâî
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
î ïðèíÿòèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðåäñòàâëÿåò Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè êàíäèäàòóðû äëÿ íàçíà÷åíèÿ íà äîë-
æíîñòü è âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ îá îñâîáîæäåíèè îò äîëæíîñòè çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäè-
òåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îðãàíèçóåò è êîíòðîëèðóåò èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû:
- ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;
- êàäðîâîé ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè;
- ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû íà

òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè â îáëàñòè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ:
- ïðåäñòàâëåíèÿ ê íàãðàæäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè è íàãðàäàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè è íàãðàæäåíèÿ Áëàãîäàðíîñòüþ è Ïî÷åòíîé ãðàìî-
òîé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- äåÿòåëüíîñòè ðåäêîëëåãèè îáëàñòíîé Êíèãè Ïàìÿòè;
- ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêè;
- ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îá-

ëàñòè, çàìåñòèòåëåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè;

- äåÿòåëüíîñòè ïîìîùíèêîâ, êîíñóëüòàíòîâ, ñîâåòíèêîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè è çàìåñòèòåëåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- äåëîïðîèçâîäñòâà àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
 Îðãàíèçóåò:
- êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, íîðìà-

òèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîðó÷åíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è çàìåñòèòå-
ëåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí, ðàáîòó ñ ïèñüìàìè è îáðàùåíèÿìè;
- ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèé.
Ïðåäñòàâëÿåò àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ôåäåðàëüíûõ îðãà-

íàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è èíûõ
ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå â èíûõ
îðãàíèçàöèÿõ.

Îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî Ñîâåòîì ïî êàäðîâîé ïîëèòèêå ïðè Ãóáåðíàòîðå îáëàñ-
òè; Êîìèññèåé ïî èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ïðè Ãóáåðíàòîðå îáëàñòè; ðåãèîíàëü-
íûì îòäåëåíèåì Êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè ïîäãîòîâêè óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ äëÿ ïðåä-
ïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè; îðãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì ïî ïðîâåäå-
íèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè»; êî-
ìèññèåé ïî îöåíêå ðåçóëüòàòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè îá-
ëàñòè; êîìèññèåé ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàññìîòðåíèþ êàíäèäàòîâ â
÷ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Êàëóæñêîé îáëàñòè; îáëàñòíîé êîìèññèåé ïî íàãðàäàì;
ðåäêîëëåãèåé îáëàñòíîé Êíèãè Ïàìÿòè; Êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ àäìèíèñòðàòèâíîé
ðåôîðìû â Êàëóæñêîé îáëàñòè; êîìèññèåé ïî ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ Âñåðîññèéñêîé
ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2010 ãîäà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îáåñïå÷èâàåò âçàèìîäåéñòâèå îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ
ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ.

Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ Ãóáåð-
íàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Àðòàìîíîâà À.Ä., çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Àêèìîâà Ì.À.

3. Ñàôðîíîâ À.Ï. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Îáåñïå÷èâàåò ôîðìèðîâàíèå è ðåàëèçàöèþ åäèíîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè íà òåððè-

òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îðãàíèçóåò ðåàëèçàöèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèîðèòåòíûõ íàöèî-

íàëüíûõ ïðîåêòîâ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Îáåñïå÷èâàåò âçàèìîäåéñòâèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ îáùåñòâåííûìè

äâèæåíèÿìè è îáúåäèíåíèÿìè è ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè.
Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû:
- ñîöèàëüíîé è äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêè;
- ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé;
- çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ;
- ñîöèàëüíîé çàùèòû ìàëîèìóùèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ, èíâàëèäîâ, ñåìüè è äåòñòâà;
- ðàçâèòèÿ íàóêè, îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû è ñïîðòà;
- ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè; - ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè;
- çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè; - îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñ-

íîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ;
- äåÿòåëüíîñòè ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà ïðè Êàëóæñêîé âîñïèòàòåëüíîé êîëîíèè;
- ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé;
- ïðîòèâîäåéñòâèÿ çëîóïîòðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè, ïñèõîòðîïíûìè

âåùåñòâàìè è èõ íåçàêîííîìó îáîðîòó;
- ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ñîäåéñòâèÿ äîáðîâîëüíîìó ïåðåñåëåíèþ ñîîòå÷åñòâåííè-

êîâ, ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì, è ïîääåðæêè ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ çà
ðóáåæîì;

- äåÿòåëüíîñòè íàöèîíàëüíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé.
Íåïîñðåäñòâåííî êîîðäèíèðóåò è êîíòðîëèðóåò äåÿòåëüíîñòü:
ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè; ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è

íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé

îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Óïðàâëåíèÿ çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî Ñîâåòîì ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðîôè-

ëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé, êîìèññèåé ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ â
Êàëóæñêîé îáëàñòè; Ïîïå÷èòåëüñêèì ñîâåòîì ïðè Êàëóæñêîé âîñïèòàòåëüíîé êîëîíèè;
êîìèññèåé ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè; îáëàñòíûì êîîðäèíàöèîííûì ñîâåòîì ïî ñîäåéñòâèþ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè Ãóáåðíàòîðå îáëàñòè; ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî ðàáîòå ñ
ñîîòå÷åñòâåííèêàìè; ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ äâèæåíèþ
ìîëîäåæíûõ òðóäîâûõ îòðÿäîâ; ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî âîïðîñàì ïðèâëå÷åíèÿ
è èñïîëüçîâàíèÿ èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ; Ñîâåòîì ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî äåëàì èíâàëèäîâ; ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïîé ïî ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíîãî
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Çäîðîâüå»; ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïîé ïî ðåàëèçàöèè
ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå»; Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî
îõðàíå òðóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè; Êàëóæñêîé îáëàñòíîé òðåõñòîðîííåé êîìèññèåé ïî
ðåãóëèðîâàíèþ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé; îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé
ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ; Êîîðäèíàöèîííûì
ñîâåòîì ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ ðàñïðîñòðà-
íåíèþ ÂÈ×-èíôåêöèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îáåñïå÷èâàåò âçàèìîäåéñòâèå îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ
ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ.

Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Â îòñóòñòâèå çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñ-
òðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè èñïîëíÿåò åãî îáÿçàííîñòè. Èñïîëíÿåò îáÿçàí-
íîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñëó÷àå îòñóòñòâ! Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Àðòàìîíîâà À.Ä., çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà  Êàëóæñêîé îáëàñòè Àêèìîâà Ì.À.,
çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Êâàñîâà Â.Õ.

4. Àáðàìåíêîâ Â.À. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Îðãàíèçóåò ðåàëèçàöèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèîðèòåòíîãî íàöèî-

íàëüíîãî ïðîåêòà â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.
Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû:
- ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî è äîðîæíîãî õî-

çÿéñòâà; - ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;
- ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå ëåñíûõ îòíîøåíèé;
- îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû

íåäð, âîäíûõ îáúåêòîâ;
- îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû;
- ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè;
- ïîääåðæàíèÿ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèé, ðàñïî-

ëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Íåïîñðåäñòâåííî êîîðäèíèðóåò è êîíòðîëèðóåò äåÿòåëüíîñòü:
ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
êîìèòåòà âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè;
èíñïåêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè ïî íàäçîðó çà òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì ñàìîõîäíûõ

ìàøèí è äðóãèõ âèäîâ òåõíèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî áîðüáå ñ íåçàêîííû-

ìè ëåñîçàãîòîâêàìè, òðàíñïîðòèðîâêîé, ïåðåðàáîòêîé, ðåàëèçàöèåé è ýêñïîðòîì äðå-
âåñèíû; êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå áëàãîóñòðî-
åííîå ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè»; âðåìåííîé êîìèññèåé ïî âûïëàòå êîìïåí-
ñàöèé çà óòðà÷åííîå æèëüå è (èëè) èìóùåñòâî ãðàæäàíàì, ïîñòðàäàâøèì â ðåçóëüòàòå
ðàçðåøåíèÿ êðèçèñà â ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå è ïîêèíóâøèì åå áåçâîçâðàòíî; êîìèññè-
åé ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé
îáëàñòè; êîìèññèåé ïî ïîääåðæàíèþ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îáåñïå÷èâàåò âçàèìîäåéñòâèå îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ
ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ.

Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Â îòñóòñòâèå çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñ-
òðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êâàñîâà Â.Õ. è çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ñàôðîíîâà À.Ï. èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ Ãóáåðíàòî-
ðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Àðòàìîíîâà À.Ä., çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àêèìîâà Ì.À., çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè -ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñò-
ðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êâàñîâà Â.Õ., çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Ñàôðîíîâà À.Ï.

5. Ïîòåìêèí Â.Â. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ðóêîâîäèò Ïðåäñòàâèòåëüñòâîì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëü-

ñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Îñóùåñòâëÿåò îáùåå âçàèìîäåéñòâèå ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè, èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè, ïîñîëüñòâàìè, êîíñóëüñòâàìè è òîðãîâûìè
ïðåäñòàâèòåëüñòâàìè èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû:
- èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè íà ïðåäâàðèòåëüíîì ýòàïå ðàññìîòðåíèÿ èíâåñòèöè-

îííûõ ïðåäëîæåíèé, â òîì ÷èñëå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïîòåíöèàëüíûìè èíâåñòîðàìè íà
äàííîì ýòàïå;

- âçàèìîäåéñòâèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ðîññèéñêèìè è çàðóáåæíûìè
îðãàíèçàöèÿìè;

- âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ôåäåðàëüíû-
ìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè;

- âçàèìîäåéñòâèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ÷ëåíàìè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè è
äåïóòàòàìè Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðåäñòàâèòåëüñòâàìè èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäñòàâèòåëü-
ñòâàìè ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè è
äðóãèìè îðãàíèçàöèÿìè ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê åãî êîìïåòåíöèè;

- âçàèìîîòíîøåíèé ñ ôåäåðàëüíûìè ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé

îáëàñòè.
6. Øåðåéêèí Ì.Ë. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Îðãàíèçóåò ôîðìèðîâàíèå è ðåàëèçàöèþ ñèñòåìû ìåð, îáåñïå÷èâàþùåé äîñòóï ê

èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè è óñëóãàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ýëåêòðîííîì âèäå è ìåæâåäîìñòâåííîå ýëåêòðîííîå âçàèìîäåéñòâèå.

Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû:
- ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå èííîâàöèîííîé è íàó÷íî-òåõíè÷åñ-

êîé äåÿòåëüíîñòè;
- ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû â ñôåðå íàíîòåõíîëîãèé, ðàçðàáîòêè è

ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ñîçäàíèÿ ïåðñïåêòèâíûõ íàíîòåõíîëîãèé è íàíîèíäóñòðèè;
- âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèåé «Ðîññèéñêàÿ êîðïîðàöèÿ íàíîòåõ-

íîëîãèé»;
ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà, ðåãèîíàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé àâòîìàòèçèðî-

âàííîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû;
- èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè.
Îáåñïå÷èâàåò âçàèìîäåéñòâèå îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé * îáëàñòè

ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ.

Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

7. Èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé íà ïåðèîä âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ âûøåóêàçàííûõ äîë-
æíîñòíûõ ëèö Êàëóæñêîé îáëàñòè:

íà ïåðèîä âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ îáÿçàííîñòè, çàêðåïëåííûå çà:
Ì.À.Àêèìîâûì, îñóùåñòâëÿåò Â.Õ.Êâàñîâ;
Â.Õ.Êâàñîâûì, îñóùåñòâëÿþò À.Ï.Ñàôðîíîâ, Â.À.Àáðàìåíêîâ;
À.Ï.Ñàôðîíîâûì, îñóùåñòâëÿþò Â.À.Àáðàìåíêîâ, Â.Õ.Êâàñîâ;
Â.À.Àáðàìåíêîâûì, îñóùåñòâëÿþò À.Ï.Ñàôðîíîâ, Â.Õ.Êâàñîâ;
Øåðåéêèíûì Ì.Ë., îñóùåñòâëÿþò Â.Õ.Êâàñîâ, À.Ï.Ñàôðîíîâ.

Постановление Губернатора Калужской области
01 марта 2010 г. № 63
 О внесении изменений в постановление Губернатора

Калужской области от 23.08.2005
№ 331 «О формировании нового состава

Правительства Калужской области и установлении
количества членов Правительства Калужской области»

(в ред. постановлений Губернатора Калужской
области от 23.12.2005 № 471, от 15.05.2006 № 165,

от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 № 411,
от 22.02.2007 № 68, от 19.04.2007 № 155,

от 02.05.2007 № 173, от 25.05.2007 № 213,
от 07.06.2007 № 227, от 13.07.2007 № 275,
от 19.07.2007 № 277, от 02.06.2008 № 166,
от 28.08.2008 № 262, от 06.10.2008 № 303,
от 15.10.2008 № 316, от 30.12.2008 № 394,

от 26.01.2009 № 16, от 16.02.2009 № 51,
от 18.02.2009 № 53, от 23.04.2009 № 134,
от 16.07.2009 № 237, от 08.10.2009 № 316

от 20.01.2010 № 7, от 08.02.2010 №25)
В соответствии с Уставом Калужской области и Законом Калужской

области «О Правительстве Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 23.08.2005

№ 331 «О формировании нового состава Правительства Калужской обла*
сти и установлении количества членов Правительства Калужской облас*
ти» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 23.12.2005
№ 471, от 15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 № 411, от
22.02.2007 № 68, от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173, от 25.05.2007
№ 213, от 07.06.2007 № 227, от 13.07.2007 № 275, от 19.07.2007 № 277, от
02.06.2008 № 166, от 28.08.2008 № 262, от 06.10.2008 № 303, от 15.10.2008
№ 316, от 30.12.2008 № 394, от 26.01.2009 № 16, от 16.02.2009 №51, от
18.02.2009 № 53, от 23.04.2009 № 134, от 16.07.2009 № 237, от 08.10.2009
№ 316, от 20.01.2010 № 7, от 08.02.2010 № 25) следующие изменения:

1. Ввести в состав Правительства Калужской области:
Сафронова Александра Петровича * заместителя Губернатора Калуж*

ской области;
Шерейкина Максима Леонидовича * заместителя Губернатора Калуж*

ской области.
2. Вывести из состава Правительства Калужской области Кенига Е.Л.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
9 марта 2010 г. № 69

О внесении изменений и дополнений
в постановление Губернатора Калужской области

от 12.04.2004 № 271 «О министерстве образования
и науки Калужской области» (в ред. постановлений

Губернатора Калужской области от 01.04.2005
№ 123, от 28.11.2005 № 426, от 19.12.2005 № 460,

от 03.11.2006 № 415, от 21.11.2007 № 449,
 от 06.05.2008 № 136, от 21.07.2008 № 218,

от 25.12.2008 № 384, от 19.01.2009 № 6,
от 09.06.2009 № 189, от 13.10.2009 № 318,

 от 26.11.2009 №353)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых

актах органов государственной власти Калужской области» постановляю:
1. Внести в Положение о министерстве образования и науки Калужс*

кой области», утвержденное постановлением Губернатора Калужской
области от 12.04.2004 № 271 «О министерстве образования и науки Ка*
лужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области
от 01.04.2005 № 123. от 28.11.2005 № 426, от 19.12.2005 № 460, от
03.11.2006 № 415, от 21.11.2007 № 449, от 06.05.2008 № 136, от 21.07.2008
№ 218, от 25.12.2008 № 384. от 19.01.2009 № 6, от 09.06.2009 № 189, от
13.10.2009 № 318, от 26.11.2009 № 353), (далее *Положение) следующие
изменения и дополнения:

1.1.  Пункт 3.51 Положения изложить в следующей редакции:
«3.51. Составляет протоколы об административных правонарушени*

ях, предусмотренных статьей 5.57, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи
19.5, статьями 19.6, 19.7, 19.30 Кодекса Российской Федерации об адми*
нистративных правонарушениях.».

1.2. Дополнить  Положение  пунктами  3.52  и  3.53 следующего  содержа*
ния: «3.52. Утверждает перечень должностных лиц министерства, имею*
щих право составлять протоколы об административных правонарушениях.

3.53. Осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель*
ством.».

1.3. Из пункта 4.3 Положения исключить слово «(протоколы)».
2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
24 февраля 2010 г. № 14�р

Об обращениях граждан, поступивших
 в администрацию Губернатора Калужской области

в 2009 году
1. Принять к сведению информацию управления по координации вза*

имодействия с территориями администрации Губернатора Калужской
области об обращениях граждан, поступивших в администрацию Губер*
натора Калужской области в 2009 году (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Калужской области:
2.1. Проанализировать состояние работы с обращениями граждан и

представить информацию о проделанной работе в администрацию Гу*
бернатора Калужской области по итогам I полугодия 2010 года к 05 июля
2010 года.

2.2. Принять меры по неукоснительному соблюдению порядка рас*
смотрения обращений граждан, установленного Федеральным законом
«О чорядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

2.3. В целях повышения исполнительской дисциплины ввести в практику
регулярное обсуждение итогов работы по рассмотрению обращений граж*
дан на оперативных совещаниях. Особое внимание уделять обращениям, в
которых ставятся вопросы, имеющие социальную значимость для населе*
ния, приводятся факты нарушения должностными лицами прав граждан.

2.4. Применять наиболее действенные формы работы с обращениями
граждан (проверки обращений с выездом на место, комиссионные про*
верки), а также обеспечивать в необходимых случаях проверку фактов,
изложенных в обращениях, с участием их авторов.

2.5. Продолжить проведение выездных приемов граждан в муници*
пальных образованиях Калужской области, активнее использовать дру*
гие формы работы (прием граждан в режиме видеоконференцсвязи, «пря*
мая линия», «телефон доверия», «прямой эфир»).

3. Рекомендовать главам местных администраций (исполнительно*
распорядительных органов) муниципальных районов и городских округов
Калужской области провести аналогичную работу.

4. Признать утратившими силу п.п. 1,2,3 распоряжения Губернатора
Калужской области от 18.02.2009 № 19*р «Об обращениях граждан, по*
ступивших в администрацию Губернатора Калужской области в 2008 году»,
распоряжение Губернатора Калужской области от 24.07.2009 № 81*р «Об
обращениях граждан, поступивших в администрацию Губернатора Ка*
лужской области в первом полугодии 2009 года».

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Приложение к распоряжению Губернатора Калужской области

от 24.02.2010 г. № 14�р
ИНФОРМАЦИЯ

об обращениях граждан, поступивших в администрацию
Губернатора Калужской области в 2009 году

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðèíèìàþò ìåðû, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè
ãðàæäàí.

Â 2009 ãîäó â àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòóïèëî 5010
îáðàùåíèé, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò óðîâíþ 2008 ãîäà {äèàãðàììà 1).

Äèàãðàììà 1
Äèíàìèêà ïîñòóïëåíèé îáðàùåíèé ãðàæäàíÄèíàìèêà ïîñòóïëåíèé îáðàùåíèé ãðàæäàíÄèíàìèêà ïîñòóïëåíèé îáðàùåíèé ãðàæäàíÄèíàìèêà ïîñòóïëåíèé îáðàùåíèé ãðàæäàíÄèíàìèêà ïîñòóïëåíèé îáðàùåíèé ãðàæäàí

Èç îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è äðóãèõ îðãàíèçà-
öèé ïîñòóïèëî 2267 îáðàùåíèé, â ÷àñòíîñòè èç «Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè - 1507. Áîëüøàÿ ÷àñòü îáðàùåíèé íà èìÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè áûëè íàïðàâëåíû ïî èíôîðìàöèîííûì ñèñòåìàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
(äèàãðàììà 2).

Äèàãðàììà 2
Ñòðóêòóðà îáðàùåíèé, ïîñòóïèâøèõ íà ðàññìîòðåíèå â àäìèíèñòðàöèþÑòðóêòóðà îáðàùåíèé, ïîñòóïèâøèõ íà ðàññìîòðåíèå â àäìèíèñòðàöèþÑòðóêòóðà îáðàùåíèé, ïîñòóïèâøèõ íà ðàññìîòðåíèå â àäìèíèñòðàöèþÑòðóêòóðà îáðàùåíèé, ïîñòóïèâøèõ íà ðàññìîòðåíèå â àäìèíèñòðàöèþÑòðóêòóðà îáðàùåíèé, ïîñòóïèâøèõ íà ðàññìîòðåíèå â àäìèíèñòðàöèþ

Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2009 ãîäóÃóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2009 ãîäóÃóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2009 ãîäóÃóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2009 ãîäóÃóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2009 ãîäó

Îò æèòåëåé îáëàñòíîãî öåíòðà ïîñòóïèëî 1678 îáðàùåíèé èëè 33,5 ïðîöåíòà îò èõ
îáùåãî êîëè÷åñòâà. Çíà÷èòåëüíî óìåíüøèëîñü ÷èñëî îáðàùåíèé îò æèòåëåé Æèçäðèíñ-
êîãî, Ìåäûíñêîãî, Ìåùîâñêîãî, Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíîâ. Â òî æå âðåìÿ óâåëè÷èëîñü
êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé îò æèòåëåé Áîðîâñêîãî, Ëþäèíîâñêîãî, Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíîâ (äèàãðàììà 3).

Äèàãðàìììà 3
Ïîñòóïëåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â 2009 ãîäó èç ãîðîäîâ è ðàéîíîâÏîñòóïëåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â 2009 ãîäó èç ãîðîäîâ è ðàéîíîâÏîñòóïëåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â 2009 ãîäó èç ãîðîäîâ è ðàéîíîâÏîñòóïëåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â 2009 ãîäó èç ãîðîäîâ è ðàéîíîâÏîñòóïëåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â 2009 ãîäó èç ãîðîäîâ è ðàéîíîâ

Êëóæñêîé îáëàñòè è äðóãèõ îáëàñòåéÊëóæñêîé îáëàñòè è äðóãèõ îáëàñòåéÊëóæñêîé îáëàñòè è äðóãèõ îáëàñòåéÊëóæñêîé îáëàñòè è äðóãèõ îáëàñòåéÊëóæñêîé îáëàñòè è äðóãèõ îáëàñòåé

Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü êîððåñïîíäåíöèè çàðåãèñòðèðîâàíà âî II ïîëóãðäèè 2009 ãîäà
{äèàãðàììà 4).

Äèàãðàììà 4
Ïîñòóïëåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â 2009 ãîäóÏîñòóïëåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â 2009 ãîäóÏîñòóïëåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â 2009 ãîäóÏîñòóïëåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â 2009 ãîäóÏîñòóïëåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â 2009 ãîäó

Ðåéòèíãîâûé àíàëèç òåìàòèêè îáðàùåíèéÐåéòèíãîâûé àíàëèç òåìàòèêè îáðàùåíèéÐåéòèíãîâûé àíàëèç òåìàòèêè îáðàùåíèéÐåéòèíãîâûé àíàëèç òåìàòèêè îáðàùåíèéÐåéòèíãîâûé àíàëèç òåìàòèêè îáðàùåíèé
Òåìàòè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà îáðàùåíèé ãðàæäàí â öåëîì îñòàåòñÿ ñòàáèëüíîé; çíà÷è-

òåëüíûõ èçìåíåíèé ïî ñðàâíåíèþ ñ 2008 ãîäîì â íåé íå îòìå÷åíî. Çíà÷èòåëüíî óìåíü-
øèëîñü êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ïî âîïðîñàì â ñôåðå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà,
ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ. Îòìå÷åíî íåêîòîðîå óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà îáðàùåíèé ïî
âîïðîñàì çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ, òðàíñïîðòà è ñâÿçè. Íà óðîâíå 2008 ãîäà
îñòàëîñü êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ïî ïðîáëåìàì, ñâÿçàííûì ñ îáùåñòâåííîé æèçíüþ,
íàóêîé è êóëüòóðîé, à òàêæå ñëóæáîé â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(äèàãðàììà 5).

Äèàãðàììà 5
Ñâîäíûå äàííûå ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí, ïîñòóïèâøèì â àäìèíèñòðàöèþÑâîäíûå äàííûå ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí, ïîñòóïèâøèì â àäìèíèñòðàöèþÑâîäíûå äàííûå ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí, ïîñòóïèâøèì â àäìèíèñòðàöèþÑâîäíûå äàííûå ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí, ïîñòóïèâøèì â àäìèíèñòðàöèþÑâîäíûå äàííûå ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí, ïîñòóïèâøèì â àäìèíèñòðàöèþ

Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2009 ãîäó, â ðàçðåçå òåìàòèêè îáðàùåíèéÃóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2009 ãîäó, â ðàçðåçå òåìàòèêè îáðàùåíèéÃóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2009 ãîäó, â ðàçðåçå òåìàòèêè îáðàùåíèéÃóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2009 ãîäó, â ðàçðåçå òåìàòèêè îáðàùåíèéÃóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2009 ãîäó, â ðàçðåçå òåìàòèêè îáðàùåíèé

×èñëî îáðàùåíèé ãðàæäàí ïî æèëèùíûì ïðîáëåìàì óâåëè÷èëîñü è ñîñòàâèëî 24
ïðîöåíòà îò îáùåãî êîëè÷åñòâà îáðàùåíèé, Ë ïîñòóïèâøèõ â àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíà-
òîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ñðåäè çàÿâèòåëåé - âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
ìíîãîäåòíûå è ìîëîäûå ñåìüè, äåòè-ñèðîòû, ñåëüñêèå æèòåëè, ëèöà, ïðîæèâàþùèå â
âåòõèõ è àâàðèéíûõ äîìàõ.

Óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé îò âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
÷òî ñâÿçàíî ñ ïðèíÿòèåì Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.05.2008 ¹
714 «Îá îáåñïå÷åíèè æèëüåì âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941-1945 ãî-
äîâ» è âíåñåíèåì ðÿäà èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î âåòåðàíàõ» â ÷àñòè îáåñïå-
÷åíèÿ æèëüåì âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Â àâãóñòå 2009 ãîäà âñåì
âåòåðàíàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ
â æèëîì ïîìåùåíèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ìàðòà 2005 ãîäà (315 ÷åëîâåê), âûäàíû
ñâèäåòåëüñòâà î ïðàâå íà ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ æèëüÿ çà
ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

Ïîä ïîñòîÿííûì êîíòðîëåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè íàõîäèòñÿ îáåñïå÷å-
íèå ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòå-
ëåé. Çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â 2009 ãîäó 107 äåòåé-ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèö èç èõ ÷èñëà, íå èìåþùèõ çàêðåïëåí-
íîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ, áûëè îáåñïå÷åíû æèëüåì.

Îäíîé èç ïðîáëåì, èìåþùèõ ñîöèàëüíóþ çíà÷èìîñòü è òðåáóþùèõ ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêè, ÿâëÿåòñÿ ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç æèëüÿ, íåïðèãîäíîãî äëÿ ïðîæèâàíèÿ.

Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî òàêèõ îáðàùåíèé ïîñòóïèëî îò æèòåëåé Ñóõèíè÷ñêîãî, Êî-
çåëüñêîãî, Êèðîâñêîãî ðàéîíîâ.

Íà âûäåëåííûå äåíåæíûå ñðåäñòâà â 2009 ãîäó áûëè îáåñïå÷åíû æèëüåì 259 ñåìåé,
ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè òðåõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè. Àäìèíèñòðàöèåé
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ 30 æèëûõ äâóõêâàð-
òèðíûõ äîìîâ ïî êàðêàñíî-ïàíåëüíîé íåìåöêîé òåõíîëîãèè â ïîñ.Ñåðåäåéñêèé äëÿ ïåðå-
ñåëåíèÿ ïÿòèäåñÿòè ñåìåé èç 12 àâàðèéíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ. Â 2008 ãîäó
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» áûëî íà÷àòî ñòðîèòåëüñòâî 135-êâàð-
òèðíîãî æèëîãî äîìà ïî óë. Ñèðåíåâûé áóëüâàð, êîòîðûé ââåäåí â ýêñïëóàòàöèþ â
äåêàáðå 2009 ãîäà. Â ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè «Ãîðîä Ñîñåíñêèé» ðàññåëåíî 6 àâàðèéíûé
äîìîâ, âûäåëåíî 74 êâàðòèðû.

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè äåéñòâóåò îáëàñòíàÿ àäðåñíàÿ ïðîãðàììà ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí
èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì íåîáõîäèìîñòè ñòèìóëèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ðûí-
êà æèëüÿ íà 2008-2009 ãîäû, óòâåðæäåííàÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 513, â êîòîðóþ âêëþ÷åíû ìíîãîêâàðòèðíûå àâàðèéíûå æèëûå
äîìà, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèÿõ ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà», ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Êèðîâ», ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Êîíäðîâî», ãîðîäñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ãîðîä Ñóõèíè÷è», ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Åðìîëèíî». Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 232
ñåìüè óëó÷øèëè ñâîè æèëèùíûå óñëîâèÿ, âåäåòñÿ ðàáîòà ïî ëèêâèäàöèè 42 àâàðèéíûõ
æèëûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè óêàçàííûõ ïÿòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Èç îáùåãî êîëè÷åñòâà îáðàùåíèé ïî âîïðîñàì æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
(1306 îáðàùåíèé èëè 26 ïðîöåíòîâ) îêîëî 18 ïðîöåíòîâ ñîñòàâèëè îáðàùåíèÿ, ñâÿçàííûå
ñ ãàçèôèêàöèåé íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, è îáðàùåíèÿ ñ ïðîñüáàìè î ñîäåéñòâèè â ðåìîíòå
æèëüÿ, 14 ïðîöåíòîâ - î ðåìîíòå ñóùåñòâóþùèõ è ñòðîèòåëüñòâå íîâûõ äîðîã, îêîëî 12
ïðîöåíòîâ - îáðàùåíèÿ ïî âîïðîñàì âîäîñíàáæåíèÿ ãîðîäîâ è ñåë.

Êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ãðàæäàí ïî âîïðîñàì ãàçèôèêàöèè ñîêðàòèëîñü (235 îáðàùå-
íèé â 2009 ãîäó ïðîòèâ 317 îáðàùåíèé â 2008 ãîäó). Ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëà ïðîâîäèìàÿ
Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàáîòà ïî ãàçèôèêàöèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Â ñôåðå
ãàçèôèêàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ãëàâíîé çàäà÷åé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ÿâëÿ-
åòñÿ îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèðîäíûì ãàçîì, è ïðåæäå âñåãî ïî-
òðåáèòåëåé ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.

Îáðàùåíèÿ ñ ïðîñüáàìè î ãàçèôèêàöèè ïîñòóïàëè èç âñåõ ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ïðè ýòîì íàèáîëüøåå èõ êîëè÷åñòâî ïðèøëî îò æèòåëåé Æóêîâñêîãî (20), Êîçåëüñêî-
ãî (20), Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî (20) ðàéîíîâ, ãîðîäà Êàëóãè (30).

Â Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáðàòèëèñü æèòåëè äåð. Âîðîíèíî Ìîñàëüñêîãî
ðàéîíà ñ ïðîñüáîé î çàâåðøåíèè ãàçèôèêàöèè äåðåâíè. Ïî ñîîáùåíèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â 2009 ãîäó çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ íà ýòè öåëè,
ïðîëîæåíî 1,7 êì ãàçîâûõ ñåòåé íèçêîãî äàâëåíèÿ; ãàçèôèêàöèÿ äåðåâíè çàâåðøåíà.

Óðîâåíü ãàçèôèêàöèè â öåëîì ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîñòàâèë îêîëî 75,6%, â ñåëüñ-
êîé ìåñòíîñòè - 48,7%.

Ïðîäîëæàëè ïîñòóïàòü îáðàùåíèÿ ñ ïðîñüáàìè î ñîäåéñòâèè â ðåìîíòå æèëüÿ, ðàñ-
ñìîòðåíèå êîòîðûõ íàõîäèëîñü íà ïîñòîÿííîì êîíòðîëå àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Âñå îáðàùåíèÿ ïî äàííîé ïðîáëåìå ðàññìàòðèâàëèñü ñïåöèàëèñòàìè
ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ âûåçäîì íà ìåñòî. Çà îò÷åò-
íûé ïåðèîä ñîñòàâëåíî 489 ïðîòîêîëîâ îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, âûäàíî
818 ïðåäïèñàíèé îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé.

Â îñíîâíîì ïîäîáíûå îáðàùåíèÿ ïîñòóïàëè èç ãîðîäà Êàëóãè (96), Áîðîâñêîãî (23),
Äçåðæèíñêîãî (20), Ëþäèíîâñêîãî (15) ðàéîíîâ.

Íàïðèìåð, â àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòóïèëî îáðàùåíèå
æèòåëüíèöû ã.Êîíäðîâî Òèòîâîé À.Â. ïî âîïðîñó íåóäîâëåòâîðèòåëüíîãî òåõíè÷åñêîãî
ñîñòîÿíèÿ ìåæïàíåëüíûõ øâîâ â äîìå ¹ 2 ïî óë.Íåêðàñîâà. Ïî ñîîáùåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â õîäå ïðîâåðêè âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ
ïðàâèë è íîðì òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè æèëèùíîãî ôîíäà, âûäàíî ïðåäïèñàíèå îá
óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé. Ïðîâåðêîé èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèÿ óñòàíîâëåíî, ÷òî
ðàáîòû âûïîëíåíû â ïîëíîì îáúåìå.

Â 2009 ãîäó Ôîíäîì ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
áûëà îäááðåíà çàÿâêà íà ïîëó÷åíèå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè. Çà ñ÷åò âûäåëåííûõ ñðåäñòâ,
à òàêæå ñðåäñòâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ è ñðåäñòâ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé îòðåìîíòèðîâà-
íî 248 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïîñòóïèëî 185 îáðàùåíèé, â òîì ÷èñëå êîëëåêòèâíûõ, î íåóäîâ-
ëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè àâòîäîðîã è ìîñòîâ. Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ïî
äàííîé òåìàòèêå ïîñòóïèëî èç ãîðîäà Êàëóãè (36), Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî (14), Áîðîâñêîãî
(13), Ôåðçèêîâñêîãî (11) ðàéîíîâ.

Íåñìîòðÿ íà êðèçèñíûå ÿâëåíèÿ â ýêîíîìèêå, ïðîâîäèëèñü ðàáîòû ïî ïîääåðæàíèþ
àâòîäîðîã Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïðîåçæåì ñîñòîÿíèè è îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äî-
ðîæíîãî äâèæåíèÿ. Äîðîæíûìè îðãàíèçàöèÿìè âûïîëíÿþòñÿ ðàáîòû ïî ÿìî÷íîìó ðåìîí-
òó, ïëàíèðîâàíèþ îáî÷èí, îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîãî ïðîåçäà ïî ìàðøðóòó øêîëüíîãî
àâòîáóñà çà ñ÷åò ñðåäñòâ,  âûäåëåííûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ñîäåðæàíèå àâòîäî-
ðîã.

Íàïðèìåð, ïî çàÿâëåíèÿì ãðàæäàí âûïîëíåíû ÿìî÷íûå ðåìîíòû ïî óë. Êîììóíèñòè-
÷åñêîé â ã. Áîðîâñêå, íà àâòîìîáèëüíîé äîðîãå Êàëóãà-Äåò÷èíî-Ìàëîÿðîñëàâåö, ïðîèçâå-
äåíû äðóãèå âèäû ðàáîò.

Ïî ñðàâíåíèþ ñ 2008 ãîäîì êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ïî âîïðîñàì âîäîñíàáæåíèÿ
çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèëîñü (155 îáðàùåíèé â 2009 ãîäó ïðîòèâ 206 îáðàùåíèé â 2008
ãîäó).

Â òî æå âðåìÿ èõ êîëè÷åñòâî èç Ïåðåìûøëüñêîãî, Þõíîâñêîãî, Ìàîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíîâ íåñêîëüêî óâåëè÷èëîñü.

Æèòåëè äåð. Êóðêèíî Þõíîâñêîãî ðàéîíà îáðàòèëèñü ê Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïî âîïðîñó óëó÷øåíèÿ âîäîñíàáæåíèÿ äåðåâíè. Ïî ñîîáùåíèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â 2009 ãîäó áûëà óñòàíîâëåíà âîäîíàïîðíàÿ áàøíÿ,
âûïîëíåíû ðàáîòû ïî ñòðîèòåëüñòâó ïîäçåìíîãî âîäîçàáîðà.

Â êîððåñïîíäåíöèè, êàñàþùåéñÿ âîïðîñîâ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, çàðåãèñòðèðîâàíî
625 îáðàùåíèé (882 îáðàùåíèÿ â 2008 ãîäó). Â îñíîâíîì â íèõ øëà ðå÷ü îá îêàçàíèè
ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè, îáåñïå÷åíèè ñðåäñòâàìè ïåðåäâèæåíèÿ, ïðèñâîåíèè çâàíèÿ «Âå-
òåðàí òðóäà».

Íà çàñåäàíèÿõ îáëàñòíîé êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñ-
êîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îêàçàíèþ àäðåñíîé åäèíîâðåìåííîé
ïîìîùè áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûäåëåíèè ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ñâûøå 1300 çàÿâè-
òåëÿì íà îáùóþ ñóììó îêîëî 7 ìëí. ðóáëåé.

Ïðîäîëæåíî îêàçàíèå àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè èíâàëèäàì è ó÷àñòíèêàì
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âäîâàì ïîãèáøèõ è óìåðøèõ èíâàëèäîâ, ìíîãîäåòíûì

ñåìüÿì è äðóãèì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí íà ãàçèôèêàöèþ èõ äîìîâëàäåíèé. Íà äàííûå
öåëè â îò÷åòíûé ïåðèîä èç îáëàñòíîãî áþäæåòà àäðåñíóþ ñîöèàëüíóþ ïîìîùü ïîëó÷è-
ëè 545 ÷åëîâåê íà ñóììó ñâûøå 10,0 ìëí. ðóáëåé.

Ïîñòóïàëè îáðàùåíèÿ îò èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è èíâàëèäîâ äðó-
ãèõ êàòåãîðèé ïî âîïðîñó îáåñïå÷åíèÿ àâòîòðàíñïîðòîì (êîëè÷åñòâî òàêèõ îáðàùåíèé
çíà÷èòåëüíî ñîêðàòèëîñü: 89 îáðàùåíèé â 2009 ãîäó ïðîòèâ 147 îáðàùåíèé â 2008
ãîäó). Â Êàëóæñêîé îáëàñòè åäèíîâðåìåííóþ äåíåæíóþ êîìïåíñàöèþ â ñóììå 100
òûñ.ðóáëåé ïîëó÷èë 131 èíâàëèä.

Ãîñóäàðñòâåííûå îáÿçàòåëüñòâà, êîòîðûå âîçíèêëè â ðàìêàõ âûïîëíåíèÿ Óêàçà Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.05.2008 ¹ 685 «Î íåêîòîðûõ ìåðàõ ñîöèàëüíîé
ïîääåðæêè èíâàëèäîâ», ïîëíîñòüþ âûïîëíåíû.

Èç îáùåãî êîëè÷åñòâà ïèñåì ãðàæäàí, êàñàþùèõñÿ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ (135 îáðà-
ùåíèé â 2009 ãîäó ïðîòèâ 147 îáðàùåíèé â 2008 ãîäó), 17 ïðîöåíòîâ áûëè ñâÿçàíû ñ
çàêðûòèåì îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ìîäåðíèçàöèåé ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà
ïåðèîä äî 2010 ãîäà ïðåäóñìîòðåíû ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå äîñòóï-
íîñòè, êà÷åñòâà è ýôôåêòèâíîñòè îáðàçîâàíèÿ íà âñåõ åãî ñòóïåíÿõ è äëÿ âñåõ ñëîåâ
íàñåëåíèÿ, â òîì ÷èñëå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåñòðóêòóðèçàöèè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè äåéñòâóåò ïîäïðîãðàììà «Øêîëüíûé àâòîáóñ» îáëàñòíîé öå-
ëåâîé ïðîãðàììû «Êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè â 2006-2010 ãã.», ïîçâîëÿþùàÿ îñóùåñòâëÿòü ïðàâî ó÷åíèêà íà âûáîð îáðàçî-
âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ è ïîëó÷åíèå êà÷åñòâåííîãî îáðàçîâàíèÿ âíå çàâèñèìîñòè îò
ìåñòà ïðîæèâàíèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äëÿ äîñòàâêè 6500 îáó÷àþùèõñÿ ê ìåñòó ó÷åáû
è îáðàòíî îðãàíèçîâàíî 193 ìàðøðóòà «Øêîëüíûé àâòîáóñ».

Óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ïî âîïðîñàì òðóäîâûõ îòíîøåíèé (196 îáðàùå-
íèé â 2009 ãîäó ïðîòèâ 146 îáðàùåíèé â 2008 ãîäó), â òîì ÷èñëå ñ ïðîáëåìàìè ïî
òðóäîóñòðîéñòâó è îïëàòå òðóäà.

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü ÿâëÿåòñÿ ïðèâëåêàòåëüíîé äëÿ ãðàæäàí, æåëàþùèõ ïåðååõàòü
ñþäà íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà. Â 2009 ãîäó ïðîäîëæèëàñü ðåàëèçàöèÿ Çàêîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììå ïî îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ äîáðîâîëüíî-
ìó ïåðåñåëåíèþ â Êàëóæñêóþ îáëàñòü ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì,
íà 2007-2012 ãîäû». Ãðàæäàíàì, æåëàþùèì ïåðåñåëèòüñÿ â íàøó îáëàñòü, ïðåäîñòàâ-
ëÿëàñü ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîñòè ó÷àñòèÿ â íàçâàííîé ïðîãðàììå.

Îáðàùåíèÿ ïî âîïðîñó âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû, è â ïåðâóþ î÷åðåäü êîëëåêòèâ-
íûå, ðàññìàòðèâàëèñü íà çàñåäàíèÿõ ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè ïî âîïðîñàì ëèêâè-
äàöèè çàäîëæåííîñòè ïî çàðàáîòíîé ïëàòå è ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ îïëàòû òðóäà ðàáîòíè-
êîâ îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ëèáî íà çàñåäàíèÿõ
êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îïåðàòèâíûì âîïðîñàì.

Òåìàòèêà îáðàùåíèé â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ íå èçìåíèëàñü. Ïî-ïðåæíåìó ãðàæ-
äàíå îáðàùàþòñÿ ïî âîïðîñàì ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, îáåñïå÷åíèÿ ëåêàðñòâåí-
íûìè ïðåïàðàòàìè, ïëàòíîãî ëå÷åíèÿ (115 îáðàùåíèé).

Äëÿ îêàçàíèÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ôåäåðàëüíûå ñïåöèàëè-
çèðîâàííûå ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ â ñ÷åò êâîòû, óñòàíîâëåííîé äëÿ íàøåé îáëàñòè,
íàïðàâëåíî 3600 æèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Â 2009 ãîäó â ðàçâèòèè çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîÿâèëèñü íîâûå íà-
ïðàâëåíèÿ, òàêèå êàê ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè, ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãà-
íèçàöèè îíêîëîãè÷åñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ è áîëüíûì ñ ñåðäå÷íîñîñóäèñòûìè çàáîëå-
âàíèÿìè.

Ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì ðàáîòû ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé ãðàæäàí, ïðîâî-
äèìîé àäìèíèñòðàöèåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìîæíî ñ÷èòàòü ïîëó÷åíèå îò
ãðàæäàí ïèñåì ñ áëàãîäàðíîñòüþ çà îêàçàííóþ ïîìîùü.

Òàê, ðîäèòåëè Ñèâöîâîé Àíàñòàñèè èç ã.Òàðóñû âûðàçèëè áëàãîäàðíîñòü çà ïîìîùü
â ïðèîáðåòåíèè äîðîãîñòîÿùèõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, Ñåìåíîâ Â.Ï. èç ã.Êàëóãè -
çà ïîëîæèòåëüíîå ðåøåíèå âîïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè îòñðî÷êè ïî êðåäèòó. Îò êîë-
ëåêòèâà âûïóñêíèêîâ Ôðàíêî-Ðîññèéñêîãî èíñòèòóòà áûëî ïîëó÷åíî ïèñüìî ñ áëàãîäàð-
íîñòüþ çà âíèìàíèå, êîòîðîå Ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè óäåëÿåò ðàçâèòèþ îòíî-
øåíèé ìåæäó Êàëóæñêîé îáëàñòüþ è ïðîâèíöèåé Ëèìóçåí (Ôðàíöèÿ.)

Âñå ïîñòóïèâøèå 5010 îáðàùåíèé ðàññìîòðåíû. Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè,
åãî çàìåñòèòåëÿìè äàíî 7145 ïîðó÷åíèé ïî èõ èñïîëíåíèþ, èç íèõ 3768 íàïðàâëåíû â
îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, 2625 - â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè. Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ïî-
ðó÷åíèé áûëî íàïðàâëåíî â ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (1156), ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (1056) è ãîðîäñêóþ Óïðàâó ãîðîäñêîãî
îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (836).

Â òå÷åíèå 2009 ãîäà îáùåå ÷èñëî ïîñòàâëåííûõ íà êîíòðîëü îáðàùåíèé â àäìèíèñ-
òðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîñòàâèëî îêîëî 68 ïðîöåíòîâ, ïðîêîíòðîëèðî-
âàíî è ïîäãîòîâëåíî 463 îòâåòà íà îáðàùåíèÿ îò ïðåäñòàâèòåëüíûõ è èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñ êîíòðîëüíûì ñðîêîì èñïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïîðó÷åíèé, â òîì ÷èñëå â Àäìèíèñòðàöèþ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàïðàâëå-
íî 132 êîíòðîëüíûõ îòâåòà.

Îêîëî 12 ïðîöåíòîâ îáðàùåíèé, âçÿòûõ íà êîíòðîëü, ðåøåíû ïîëîæèòåëüíî. Çàÿâè-
òåëÿì, ïðîáëåìû êîòîðûõ íå íàøëè ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷è-
íàì, íàïðàâëåíû ðàçúÿñíåíèÿ.

Íåñêîëüêî ñíèçèëîñü îáùåå êîëè÷åñòâî êîëëåêòèâíûõ îáðàùåíèé; âìåñòå ñ òåì èç
Êîçåëüñêîãî, Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíîâ, ãîðîäà Êàëóãè èõ ÷èñëî óâåëè÷èëîñü.

Íà ëè÷íûõ ïðèåìàõ Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, åãî çàìåñòèòåëÿìè, ìèíè-
ñòðàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíÿòî îêîëî 800 ÷åëîâåê.

Áîëüøå âñåãî ãðàæäàí áûëî ïðèíÿòî ìèíèñòðîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé
è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè Äîí÷åíêîâîé Ã.Ì.

Â àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îðãàíèçîâàíî ïðîâåäåíèå ïðèåìîâ
ãðàæäàí â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè. Â òå÷åíèå 2009 ãîäà Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè, çàìåñòèòåëåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëåì àäìèíèñòðàöèè
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâåäåíî 5 âèäåîïðèåìîâ; ïðèíÿòî 47 ÷åëîâåê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.06.2004 ¹
269-ð (â ðåä. ðàñïîðÿæåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.04.2009 ¹ 50-ð) «Î
âûåçäíûõ ïðèåìàõ ãðàæäàí â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè ìèíè-
ñòðàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè» â 2009 ãîäó ìèíèñòðàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâåäåíî
ñâûøå 80 âûåçäíûõ ïðèåìîâ. Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ïðèåìîâ ïðîâåëè ìèíèñòð îáðà-
çîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè Äóëèíîâ Ì.Â., ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Êîíäðàòüåâ Þ.À., ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õî-
çÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè Áîëõîâèòèí À.Ë. è ìèíèñòð êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-
ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè Âëàäèìèðîâ Í.Â.

Âûåçäíûå ïðèåìû ïðîâåäåíû ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Ðåãóëÿðíî îñóùåñòâëÿþòñÿ âûåçäíûå ïðèåìû ïî ëè÷íûì âîïðîñàì ãëàâàìè ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ïî íàèáîëåå îñòðûì ïðîáëåìàì, çàòðîíó-
òûì â îáðàùåíèÿõ, ïðîâîäÿòñÿ ñõîäû ãðàæäàí.

Â 2009 ãîäó çíà÷èòåëüíî âîçðîñëà àêòèâíîñòü íàñåëåíèÿ, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò
âîïðîñû, çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ, âûñêàçàííûå â òå÷åíèå ãîäà áîëåå 1000 ãðàæäàíà-
ìè. Ïðîäîëæàåò ðàñòè ïîïóëÿðíîñòü ïîëüçîâàíèÿ ñåòüþ Èíòåðíåò è ýëåêòðîííîé ïî-
÷òîé. Â öåëÿõ îïåðàòèâíîãî ðåàãèðîâàíèÿ íà îáðàùåíèÿ ãðàæäàí, ïðåäìåòíîãî ðàñ-
ñìîòðåíèÿ ïîñòóïàþùèõ âîïðîñîâ â äåêàáðå 2009 ãîäà íà èíòåðíåò-ïîðòàëå îðãàíîâ
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîçäàí ðàçäåë «Èíòåðíåò-ïðèåìíàÿ», â êîòîðîì ëþáîé ãðàæ-
äàíèí ìîæåò çàäàòü âîïðîñ íå òîëüêî Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè, íî è ðóêîâîäè-
òåëÿì îáëàñòíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.

Ïîñòîÿííîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé. Äëÿ
ñâîåâðåìåííîãî ðåøåíèÿ âîçíèêàþùèõ ó æèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîáëåì ðóêî-
âîäñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè áûëî âçÿòî íà êîíòðîëü áîëåå 4600 ïîðó÷åíèé ïî îáðà-
ùåíèÿì. Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè, åãî çàìåñòèòåëÿì äîêëàäûâàåòñÿ îáî âñåõ
ïîñòóïèâøèõ â àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáðàùåíèÿõ.

Äåéñòâåííûì ìåòîäîì ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí ñòàíîâèòñÿ ïðîâåðêà ôàêòîâ
íà ìåñòàõ. Ïîýòîìó ðÿä îáðàùåíèé çàÿâèòåëåé, îñîáåííî êîëëåêòèâíûå, ðàññìàòðèâà-
ëèñü â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå ñ âûåçäîì íà ìåñòî.

Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî òàêèõ îáðàùåíèé ðàññìàòðèâàëîñü ìèíèñòåðñòâîì ñòðîè-
òåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâîì äî-
ðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâîì ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Âìåñòå ñ òåì,
êàê ñëåäóåò èç îò÷åòîâ, íå ïðàêòèêóåòñÿ ïðîâåðêà ñ âûåçäîì íà ìåñòî ñïåöèàëèñòàìè
ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìåíåå 1
ïðîöåíòà îáðàùåíèé ðàññ?ëîòðåíî ñ âûåçäîì íà ìåñòî - ñïåöèàëèñòàìè ìèíèñòåðñòâà
êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè, 4 ïðîöåíòà îáðàùåíèé - ñïåöèàëèñòàìè ìèíèñòåðñòâà
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêîëî 4 ïðîöåíòîâ - ñïåöèàëèñ-
òàìè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêîëî 2 ïðîöåíòîâ -
ñïåöèàëèñòàìè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Íå ñíèæàåòñÿ ÷èñëî îáðàùåíèé â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûå
îðãàíû ïî âîïðîñàì, ðåøåíèå êîòîðûõ íàõîäèòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî â êîìïåòåíöèè ìåñò-
íûõ àäìèíèñòðàöèé (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûõ îðãàíîâ) ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé. Ïî ýòîé ïðè÷èíå òðåòüÿ ÷àñòü âñåõ ïîñòóïèâøèõ ïèñåì áûëà íàïðàâëåíà äëÿ
ðåøåíèÿ íà ìåñòà.

Íàïðèìåð, èç Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîñòóïèëî îáðà-
ùåíèå Ðóñàêîâîé È.À. ïî âîïðîñó ðåìîíòà òåëåôîíà åå äåäóøêè Ñëþñàðåâà Â.Ñ.,
ïðîæèâàþùåãî â äåð.Íèêîëüñêîå Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà. Ïî ñîîáùåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí», ðåìîíò ñòàöèîíàðíîãî òåëåôîíà áûë
ïðîèçâåäåí â 10-äíåâíûé ñðîê.

Â Àäìèíèñòðàöèþ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî èíôîðìàöèîííûì ñèñòå-
ìàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïîñòóïèëî îáðàùåíèå Èíîçåìöåâîé Ì.Á. èç ã.Êàëóãè ïî
âîïðîñó áëàãîóñòðîéñòâà äâîðîâîé òåððèòîðèè äîìà ¹ 13 ïî óë. Ãàãàðèíà. Àäìèíèñò-
ðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè íàïðàâèëà äàííîå îáðàùåíèå â ãîðîäñêóþ Óï-
ðàâó ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» äëÿ ïðèíÿòèÿ ìåð. Ïî ñîîáùåíèþ ãîðîäñêîé
Óïðàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà», áëàãîóñòðîéñòâî äâîðîâîé òåððèòîðèè âû-
ïîëíåíî â ðàìêàõ èñïîëíåíèÿ ãîðîäñêîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ãîðîä ðÿäîì».

Распоряжение Губернатор Калужской области
02 марта 2010 г. № 17�р

О рабочей группе по созданию и организации
функционирования сельских молодежных
жилищно�производственных комплексов

В целях создания и организации функционирования сельских моло*
дежных жилищно*производственных комплексов образовать рабочую
группу в следующем составе:

Сафронов Александр Петрович * заместитель Губернатора Калужской
области, руководитель рабочей группы

Никитенко Алексей Викторович *министр спорта, туризма и молодеж*
ной политики Калужской области, заместитель руководителя рабочей
группы

Бессуднов Дмитрий Михайлович * заместитель начальника управле*
ния * начальник отдела организации и проведения мероприятий моло*
дежной политики управления молодежной политики министерства спорта,
туризма и молодежной политики Калужской области, ответственный сек*
ретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Агеева Ирина Анатольевна * начальник управления молодежной поли*

тики министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской
области

Арепьев Максим Владимирович * исполнительный директор неком*
мерческого партнерства «Жилищный комплекс «Молодежный», депутат
Законодательного Собрания Калужской области (по согласованию)

Берговская Ирина Николаевна * заместитель декана исторического
факультета Калужского государственного педагогического университета
имени К.Э. Циолковского председатель комиссии по вопросам реализа*
ции молодежной политики, спорта, туризма и патриотического воспита*
ния Общественной палаты Калужской области, председатель Совета
молодых ученых Калужской области (по согласованию)

Богомолова Надежда Владимировна * заместитель главы районной
администрации по экономике и финансам муниципального района «Ма*
лоярославецкий район» (по согласованию)

Денисов Дмитрий Александрович * заместитель начальника управле*
ния * начальник отдела развития рынка доступного жилья управления
жилищного строительства министерства строительства и жилищно*ком*
мунального хозяйства Калужской области

Завалишина Марина Алексеевна * ведущий специалист отдела народ*
ного творчества, культурно*досуговых учреждений, библиотек и кинема*
тографии управления культуры, искусства и кинематографии министер*
ства культуры Калужской области

Рыжкова Татьяна Ивановна * заместитель главы районной админист*
рации по социальным вопросам муниципального района «Малояросла*
вецкий район» (по согласованию)

Сенцов Владимир Сергеевич * генеральный директор закрытого акци*
онерного общества  «Племзавод им. В.Н. Цветкова» (по согласованию)

Сорокин Александр Николаевич * начальник управления по организа*
ционно*кадровой работе и развитию сельских территорий министерства
сельского хозяйства Калужской области

Фадеева Ольга Юрьевна * главный специалист отдела правового обес*
печения деятельности Губернатора и Правительства области правового
управления администрации Губернатора Калужской области

Шакура Андрей Николаевич * ведущий специалист отдела государ*
ственных программ развития управления государственного планирова*
ния министерства экономического развития Калужской области

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

03 марта 2010 г. № 18�р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора

Калужской области от 18.05.2009
№ 58�р «О создании конкурсной комиссии

по формированию Молодёжного правительства
Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право*
вых актах органов государственной власти Калужской области»:

Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 18.05.2009
№ 58*р «О создании конкурсной комиссии по формированию Молодёж*
ного правительства Калужской области» (далее * распоряжение) следую*
щие изменения:

1. Ввести в состав конкурсной комиссии по формированию Молодёж*
ного правительства Калужской области, утвержденный распоряжением,
следующих лиц:

 Агеева Ирина Анатольевна * начальник управления молодёжной поли*
тики министерства спорта, туризма и молодёжной политики Калужской
области, заместитель председателя конкурсной комиссии;

 Кутьин Владимир Викторович * главный специалист отдела юридичес*
кой, кадровой и организационно*контрольной работы министерства при*
родных ресурсов Калужской области;

 Крестьянинов Валерий Иванович * заместитель министра * начальник
управления охраны окружающей среды министерства экологии и благо*
устройства Калужской области;

Чулкова Галина Николаевна * начальник управления кадровой, юриди*
ческой и организационно*контрольной работы министерства здравоох*
ранения Калужской области.

2. Указать новую должность:
ответственного секретаря конкурсной комиссии Грушкиной Светланы

Викторовны * главный специалист I разряда отдела разработки и реализа*
ции программ молодёжной политики управления молодёжной политики
министерства спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области;

члена конкурсной комиссии Сениной Ольги Валентиновны * главный спе*
циалист отдела профессионального искусства, музеев и образования в сфе*

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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ре культуры, искусства и кинематографии министерства культуры Калужской
области.

3. Вывести из состава конкурсной комиссии Бессуднова Д.М., Лысен*
кова А.А., Сидорова В.П.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатор Калужской области
09 марта 2010 г. № 19�р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора

Калужской области от 14.12.2009 № 138�р
«О создании рабочей группы»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых
актах органов государственной власти Калужской области» внести в распо*
ряжение Губернатора Калужской области от 14.12.2009 № 138*р «О созда*
нии рабочей группы» (далее * распоряжение) следующие изменения:

1. Ввести в состав рабочей группы, созданной распоряжением, следу*
ющих лиц:

Сафронов Александр Петрович * заместитель Губернатора Калужской
области, руководитель рабочей группы

Гевалер Андрей Валентинович * директор Калужского регионального
отделения Межрегиональной общественной организации «Российская
академия космонавтики имени К.Э.Циолковского» (по согласованию)

Ильина Юлия Александровна * начальник отдела народного творче*
ства, культурно*досуговых учреждений, библиотек и кинематографии
управления культуры, искусства и кинематографии министерства культу*
ры Калужской области

Любимов Николай Викторович * Городской Голова городского округа
«Город Калуга» (по согласованию)

Потемкин Владимир Васильевич * заместитель Губернатора Калужс*
кой области

Потехин Сергей Геннадьевич * директор * главный конструктор фили*
ала федерального государственного унитарного предприятия «Научно*
производственное объединения имени С.А.Лавочкина» в г.Калуге (по со*
гласованию)

Розанова Татьяна Геннадьевна * заместитель министра * начальник
управления промышленности министерства экономического развития
Калужской области

Шубин Николай Евгеньевич * глава администрации городского округа
«Город Обнинск» (по согласованию)

2. Указать новую должность члена рабочей группы Заливацкого Русла*
на Анатольевича * министр экономического развития Калужской области.

3. Вывести из состава рабочей группы Бабурина В.С.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

09 марта 2010 г.  № 20�р
О создании рабочей группы

С целью урегулирования ситуации, сложившейся с определением ста*
туса мемориального комплекса близ деревни «Кузовлёво» Жуковского
района Калужской области, создать рабочую группу в следующем соста*
ве:

Сафронов Александр Петрович * заместитель Губернатора Калужской
области, руководитель рабочей группы

Полежаев Николай Васильевич * глава администрации муниципально*
го района «Жуковский район» Калужской области, заместитель руководи*
теля рабочей группы (по согласованию)

Атабелян Роман Георгиевич * глава сельского поселения «Роговское»
Подольского муниципального района Московской области (по согласо*
ванию)

Бодунков Алексей Феликсович * советник Губернатора Московской
области (по согласованию)

Гавриленко Константин Владимирович * главный специалист мини*
стерства Калужской области культуры

Карпузов Виктор Викторович * директор муниципального унитарного
предприятия «Земля и право» Подольского муниципального района Мос*
ковской области (по согласованию)

Красильников Игорь Александрович * руководитель объединенного
поискового отряда Подольского муниципального района Московской
области (по согласованию)

Москалев Николай Петрович * руководитель администрации Подольского
муниципального района Московской области (по согласованию)

Никитенко Алексей Викторович *министр спорта, туризма и молодеж*
ной политики Калужской области

Оношко Михаил Юрьевич * председатель товарищества садового не*
коммерческого «Московские зори» (по согласованию)

Петров Вячеслав Иванович * заместитель главы администрации муници*
пального района «Жуковский район» Калужской области (по согласованию)

Попов Владимир Иванович * заместитель начальника управления *
начальник контрольно*экспертного отдела министерства*строительства
и жилищно*коммунального хозяйства Калужской области

Сорокин Александр Алексеевич * заместитель начальника правового
управления администрации Губернатора Калужской области *начальник
отдела законодательных инициатив

Федорова Раиса Петровна * председатель Совета ветеранов Подольско*
го муниципального района Московской области (по согласованию)

Хавкин Александр Семенович * глава администрации сельского посе*
ления «Корсаково» муниципального района «Жуковский район» Калужс*
кой области (по согласованию) Химченко Игорь Михайлович * генераль*
ный директор общества с ограниченной ответственностью
«Земля*сервис» (по согласованию)

Шитов Владимир Александрович * заместитель руководителя админи*
страции Подольского муниципального района Московской области (по
согласованию)

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства образования и науки Калужской области
От 19.01.2010 г. № 58
«Об утверждении Перечня расходов на обеспечение
и организацию учебного процесса в муниципальных

общеобразовательных учреждениях за счет
субвенций бюджетам муниципальных образований
в размере, необходимом для реализации основных

общеобразовательных программ в части
финансирования расходов на учебники и учебные

пособия, технические средства обучения,
расходные материалы и хозяйственные нужды

на 2010 год»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 äåêàáðÿ 2006 ã. ¹ 272-03 «Îá

óñòàíîâëåíèè íîðìàòèâîâ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé ïðàâ ãðàæäàí íà ïîëó-
÷åíèå îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî
îáùåãî, ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïóòåì âûäåëåíèÿ ñóáâåíöèé ìåñòíûì áþäæå-
òàì â ðàçìåðå, íåîáõîäèìîì äëÿ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðî-
ãðàìì â ÷àñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ â îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðàñõîäîâ ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà
îáó÷åíèÿ, ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è õîçÿéñòâåííûå íóæäû (çà èñêëþ÷åíèåì ðàñõîäîâ íà
ñîäåðæàíèå çäàíèé è êîììóíàëüíûõ ðàñõîäîâ, îñóùåñòâëÿåìûõ èç ìåñòíûõ áþäæå-
òîâ)» è Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå è îðãàíèçàöèþ ó÷åáíîãî ïðîöåññà
â ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çà ñ÷åò ñóáâåíöèé áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â ðàçìåðå, íåîáõîäèìîì äëÿ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ÷àñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå
ïîñîáèÿ, òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ, ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è õîçÿéñòâåííûå íóæäû
íà 2010 ãîä. (Ïðèëàãàåòñÿ).

2.  Íàñòîÿùèé ïðèêàç ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1  ÿíâàðÿ
2010 ãîäà.

Министр М.В.ДУЛИНОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2178 îò 08 ôåâðàëÿ 2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò  19.01.10 ã. ¹ 58

Ïåðå÷åíü ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå è îðãàíèçàöèþ ó÷åáíîãî ïðîöåññà âÏåðå÷åíü ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå è îðãàíèçàöèþ ó÷åáíîãî ïðîöåññà âÏåðå÷åíü ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå è îðãàíèçàöèþ ó÷åáíîãî ïðîöåññà âÏåðå÷åíü ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå è îðãàíèçàöèþ ó÷åáíîãî ïðîöåññà âÏåðå÷åíü ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå è îðãàíèçàöèþ ó÷åáíîãî ïðîöåññà â
ìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çà ñ÷åò ñóáâåíöèéìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çà ñ÷åò ñóáâåíöèéìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çà ñ÷åò ñóáâåíöèéìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çà ñ÷åò ñóáâåíöèéìóíèöèïàëüíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çà ñ÷åò ñóáâåíöèé
áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â ðàçìåðå, íåîáõîäèìîì äëÿáþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â ðàçìåðå, íåîáõîäèìîì äëÿáþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â ðàçìåðå, íåîáõîäèìîì äëÿáþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â ðàçìåðå, íåîáõîäèìîì äëÿáþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â ðàçìåðå, íåîáõîäèìîì äëÿ

ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ÷àñòè ôèíàíñèðîâàíèÿðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ÷àñòè ôèíàíñèðîâàíèÿðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ÷àñòè ôèíàíñèðîâàíèÿðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ÷àñòè ôèíàíñèðîâàíèÿðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ÷àñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ðàñõîäîâ íà ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ,ðàñõîäîâ íà ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ,ðàñõîäîâ íà ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ,ðàñõîäîâ íà ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ,ðàñõîäîâ íà ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ,

ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è õîçÿéñòâåííûå íóæäû íà 2010 ãîäðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è õîçÿéñòâåííûå íóæäû íà 2010 ãîäðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è õîçÿéñòâåííûå íóæäû íà 2010 ãîäðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è õîçÿéñòâåííûå íóæäû íà 2010 ãîäðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è õîçÿéñòâåííûå íóæäû íà 2010 ãîä
1.  Ó÷åáíèêè, õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà â ðàìêàõ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàì-

ìû, ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ äëÿ êîìïëåêòîâàíèÿ øêîëüíûõ áèáëèîòåê.
2.  Ó÷åáíûå ïîñîáèÿ:
-  ïå÷àòíûå ïîñîáèÿ (òàáëèöû, ïëàêàòû, àòëàñû, äèäàêòè÷åñêèé ðàçäàòî÷íûé ìàòå-

ðèàë è ò.ï.):
èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûå ñðåäñòâà (ìóëüòèìåäèéíûå îáó÷àþùèå ïðîãðàì-

ìû, ýëåêòðîííûå ó÷åáíèêè, ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî ïðî-
öåññà è äð.):

-  ýêðàííî-çâóêîâûå ïîñîáèÿ (âèäåîôèëüìû, êèíîôèëüìû, àóäèîçàïèñè è äð.):
-  íàãëÿäíûå ïîñîáèÿ äëÿ ó÷åáíûõ è ëàáîðàòîðíûõ çàíÿòèé (ìóëÿæè, ìîäåëè è äð.):
-  ó÷åáíûå ïðîãðàììû:
-  ó÷åáíî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ ( â ò.÷. êëàññíûå æóðíàëû):
- àòòåñòàïèîííî-áëàíî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì öåíòðàëèçîâàííûõ ðàñõîäîâ

ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè):
3. Ó÷åáíîå è ó÷åáíî-íàãëÿäíîå îáîðóäîâàíèå, ìåáåëü äëÿ ó÷åáíûõ öåëåé, òåõíè-

÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ (äåìîíñòðàöèîííîå îáîðóäîâàíèå, íàáîðû èíñòðóìåíòîâ è
ïðèñïîñîáëåíèé, ïîñóäà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé, îáîðóäîâàíèå è ïðèñïî-
ñîáëåíèÿ äëÿ êàáèíåòîâ òåõíîëîãèè, èíîñòðàííîãî ÿçûêà, ìóçûêè, ìóçûêàëüíûå èíñòðó-
ìåíòû, ñïîðòèâíûé èíâåíòàðü, àóäèòîðíûå äîñêè, ýêðàí è äð.).

4. Ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû:
-  êàíöåëÿðñêèå ïðèíàäëåæíîñòè:
-  ìàòåðèàëû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà íà óðîêàõ òðóäîâîãî îáó÷åíèÿ,

âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ëàáîðàòîðíûõ è ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé;
-  ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû äëÿ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ:
-  çàïàñíûå ÷àñòè ê òåõíè÷åñêèì ñðåäñòâàì îáó÷åíèÿ:
-  õèìè÷åñêèå ðåàêòèâû:
-  ìåë.
5. Ìàòåðèàëû äëÿ õîçÿéñòâåííûõ íóæä:
-  ìîþøèå è ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà:
-  äåçèíôèöèðóþùèå ñðåäñòâà:
-  òêàíü òåõíè÷åñêàÿ äëÿ ìûòüÿ ïîëîâ:
-  õîçÿéñòâåííûé èíâåíòàðü (âåäðà, âåíèêè, ùåòêè, ëîïàòû è ò.ï.):
-  ìÿãêèé èíâåíòàðü (ñïåöîäåæäà, ïîëîòåíöå, øòîðû è ò.ï.);
-  ýëåêòðîòîâàðû (âûêëþ÷àòåëè, ëàìïû, ðîçåòêè, ñâåòèëüíèêè è ò.ï.).
6. Òðàíñïîðòíûå óñëóãè, ñâÿçàííûå ñ îïëàòîé ïðîåçäà ïî ñëóæåáíûì êîìàíäèðîâ-

êàì ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà è ó÷àñòèÿ â ðàéîííûõ
(ãîðîäñêèõ), îáëàñòíûõ îëèìïèàäàõ.

7. Ðàñõîäû ïî îïëàòå óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ ïîâûøåíèåì êâàëèôèêàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ
è ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé.

8. Ðàñõîäû ïî îïëàòå óñëóã èñïîëüçîâàíèÿ òåëåôîííûõ êàíàëîâ ñâÿçè, êàíàëîâ
ïåðåäà÷è äàííûõ (èíôîðìàöèè), ãëîáàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.

9. Ðàñõîäû ïî îïëàòå óñëóã ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
(ïðîâåäåíèå îáñëåäîâàíèÿ èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, ïðèîáðåòå-
íèå è íàñòðîéêà ñðåäñòâ çàøèòû èíôîðìàöèè, ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèîííûõ èñïûòàíèé,
îáñëóæèâàíèå ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ çàøèòû).

Приказ министерства здравоохранения Калужской области
от 22.01.2010 года № 19�лс

О внесении изменений в приказ министерства
здравоохранения Калужской области от 02.04.2007

№ 178�лс «Об утверждении методики проведения
конкурса на замещение вакантной должности

государственной гражданской службы Калужской
области в министерстве здравоохранения области»

(в редакции приказа министерства
здравоохранения Калужской области от 01.09.2008

№ 460�лс)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.04.2007

¹ 178-ëñ «Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäèêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå
çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 01.09.2008 ¹ 460-ëñ) (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Ïóíêòû 6 è 7 Ìåòîäèêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðà-
íåíèÿ îáëàñòè, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì, (äàëåå - Ìåòîäèêà) èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«6. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì
îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãîñóäàðñòâåííîìó ñëóæàùåìó (ãðàæäàíèíó) â èõ ïðèåìå.

Ïðè íåñâîåâðåìåííîì ïðåäñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëåíèè èõ íå â ïîëíîì
îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå ïðåäñòàâèòåëü
íàíèìàòåëÿ âïðàâå ïåðåíåñòè ñðîêè èõ ïðèåìà.

7. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé (ãðàæäàíèí) íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå â ñâÿçè
ñ åãî íåñîîòâåòñòâèåì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ê äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû,
íà çàìåùåíèå êîòîðîé ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ, à òàêæå â ñâÿçè ñ îãðàíè÷åíèÿìè, óñòàíîâ-
ëåííûìè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãðàæäàíñêîé ñëóæáå äëÿ ïîñòóï-
ëåíèÿ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó è åå ïðîõîæäåíèÿ, î ÷åì îí óâåäîìëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé
ôîðìå ñ îáúÿñíåíèåì ïðè÷èí îòêàçà è ðàçúÿñíåíèåì ïîðÿäêà âîçâðàòà äîêóìåíòîâ,
îáæàëîâàíèÿ ïðèíÿòîãî ðåøåíèÿ. Ïðåòåíäåíò íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû, íå äîïóùåííûé ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå âïðàâå îáæàëîâàòü ýòî ðåøåíèå
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.».



Окончание. Начало на 7�й стр.

По вопросу «О поступлении налогов и сборов в консолидированный бюджет
Калужской области за 2009 год».

1. Представленную информацию принять к сведению.
2. Органам исполнительной власти Калужской области, территориальным федераль*

ным органам государственной власти по Калужской области, органам местного самоуп*
равления  Калужской области принять действенные меры по обеспечению прироста в
2010 году налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Калужской
области.

3. Отраслевым министерствам Калужской области совместно с министерством фи*
нансов  Калужской области и Управлением Федеральной налоговой службы по Калужс*
кой области продолжить выполнение мероприятий по контролю за постановкой на
налоговый учет в налоговых органах Калужской области  хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность в рамках реализации инвестиционных проектов.

4. Министерству финансов Калужской области осуществлять координацию деятель*
ности органов исполнительной власти Калужской области, органов местного самоуп*
равления Калужской области и территориальных федеральных органов государствен*
ной власти по Калужской области по максимальной мобилизации доходов в
консолидированный бюджет Калужской области.

 5. Управлению Федеральной налоговой службы по Калужской области обеспечить
контроль за соблюдением законодательства о налогах и сборах, за правильностью
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты (перечисления) в консолидирован*
ный бюджет Калужской области налогов и сборов.

6. Главам администраций муниципальных образований Калужской области:
 * продолжить работу по проведению рейдов с целью инвентаризации земельных

участков и объектов недвижимости, выявления объектов недвижимости и собственни*
ков, которые не упорядочили свои земельно*имущественные отношения, с вручением
уведомлений о необходимости регистрации объектов учета;

 * до 1 октября 2010 года внести изменения в нормативные правовые акты  по
земельному налогу, отменив авансовые платежи. Предусмотреть единый срок уплаты
по земельному налогу;

* обеспечить максимально полную регистрацию  объектов недвижимости, собствен*
никами которых являются физические лица;

* повысить результативность работы комиссий по укреплению бюджетной и налого*
вой дисциплины;

РЕШЕНИЕ координационного совещания руководителей органов
государственной власти области и территориальных федеральных
органов  государственной власти по Калужской области от 1 марта
2010 года

* наладить на территориях муниципальных образований электронный учет объектов
налогообложения, собственниками которых являются физические лица;

* обеспечить выполнение доведенных заданий по повышению поступлений местных
налогов и транспортного налога с физических лиц;

 * активизировать работу по привлечению в бюджет средств самообложения граждан;
* продолжить работу комиссий при муниципальных образованиях с неплательщика*

ми налога на доходы физических лиц и имущественных налогов.
По вопросу «Об итогах реализации мероприятий федеральных и региональных

целевых программ на территории Калужской области в 2009 году».
1. Представленную информацию принять к сведению.
2. Органам исполнительной власти Калужской области:
 2.1. Принимать активное участие в формировании заявок на получение федеральной

поддержки в рамках долгосрочных (федеральных) целевых программ, в том числе по
мероприятиям, получающим государственную поддержку по результатам конкурсного
отбора.

2.2. При формировании расходов областного бюджета для решения возложенных на
них задач исходить из максимального использования программно*целевого метода
планирования (долгосрочные целевые программы, ведомственные целевые програм*
мы).

3. Территориальным федеральным органам государственной власти по Калужской
области активнее взаимодействовать с государственными заказчиками федеральных
целевых программ на стадии разработки или корректировки федеральных целевых
программ путем подготовки обоснованных предложений по включению мероприятий
Калужской области в указанные программы.

4. Министерству экономического развития Калужской области при рассмотрении
проектов долгосрочных целевых программ особое внимание уделять эффективности
бюджетных инвестиций, предлагаемых в рамках программ по вновь начинаемым строй*
кам и объектам.

Губернатор Калужской области  А.Д. АРТАМОНОВ.
Главный федеральный инспектор в Калужской области

аппарата полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе

В.Ф. САФРОНОВ.
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2. Äîïîëíèòü Ìåòîäèêó ïóíêòàìè 16-17 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: «16. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ìîæåò
áûòü îáæàëîâàíî êàíäèäàòîì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

17. Åñëè â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íå áûëè âûÿâëåíû êàíäèäàòû, îòâå÷àþùèå êâàëèôèêàöèîííûì
òðåáîâàíèÿì ê âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íà çàìåùåíèå êîòîðîé îí îáúÿâëåí, ïðåäñòàâèòåëü
íàíèìàòåëÿ ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî êîíêóðñà.».

Министр Ю.А.КОНДРАТЬЕВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2179 îò 11 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà

Приказ министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
от  12.02.2010 №  55

О проведении конкурса на лучшее предприятие торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения

Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.10.2005 ¹ 296 «Î êîíöåïöèè

ðàçâèòèÿ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâûõ óñëóã â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä äî 2010
ãîäà», ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.12.2005 ¹ 452 «Î ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ðåàëèçàöèè
êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâûõ óñëóã â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä
äî 2010 ãîäà», ñ öåëüþ ñòèìóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ôîðì è ìåòîäîâ îðãàíèçàöèè
òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1.Ïðîâåñòè â 2010 ãîäó êîíêóðñ íà ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ îáëàñòè.

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ îáëàñòè (äàëåå - êîíêóðñ) (ïðèëîæåíèå).

3. Ðåêîìåíäîâàòü îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.
4. Îòäåëó ðàçâèòèÿ è öåíîîáðàçîâàíèÿ íà òîâàðû è óñëóãè ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà ìèíèñòåðñòâà îáåñïå÷èòü

èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó êîíêóðñà.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ

ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ëèöåíçèðîâàíèÿ Ì.È. Ùåãîëåâó.
Министр Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ðåã ¹ 2191 îò 19 ôåâðàëÿ 2010 ã.
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÒÎÐÃÎÂËÈ, ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÒÎÐÃÎÂËÈ, ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÒÎÐÃÎÂËÈ, ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÒÎÐÃÎÂËÈ, ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÍÀ ËÓ×ØÅÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÒÎÐÃÎÂËÈ, ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÏÈÒÀÍÈß È ÁÛÒÎÂÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÎÁËÀÑÒÈÏÈÒÀÍÈß È ÁÛÒÎÂÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÎÁËÀÑÒÈÏÈÒÀÍÈß È ÁÛÒÎÂÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÎÁËÀÑÒÈÏÈÒÀÍÈß È ÁÛÒÎÂÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÎÁËÀÑÒÈÏÈÒÀÍÈß È ÁÛÒÎÂÎÃÎ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß ÍÀÑÅËÅÍÈß ÎÁËÀÑÒÈ

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå òîðãîâ-

ëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êîíêóðñ).
Ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ñ 1 àïðåëÿ ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà. Êîíêóðñ ïðîâîäèò êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ,

ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ìèíèñòðîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Êîìèññèÿ).
2. Îñíîâíûå çàäà÷è êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è êîíêóðñà
Îñíîâíûìè çàäà÷àìè êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ:
 - âûÿâëåíèå ëó÷øèõ ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ îáëàñòè;
- ñòèìóëèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ôîðì è ìåòîäîâ îðãàíèçàöèè òîðãîâëè,

îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ;
- ðàçâèòèå êîíêóðåíöèè íà ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå.
3. Óñëîâèÿ êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ êîíêóðñà
3.1. Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå îðãàíèçàöèè âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðè-

íèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå ðîçíè÷íóþ òîðãîâëþ â ñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ îáúåêòàõ, à òàêæå îñóùåñòâëÿþùèå
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ïðåäïðèÿòèÿõ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, äåéñòâóþùèå íà
ïîòðåáèòåëüñêîì ðûíêå îáëàñòè, çàðåãèñòðèðîâàííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

Ïðåäïðèÿòèÿ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà ãðóïïû:
Ãðóïïà À - ïðåäïðèÿòèÿ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè.
Âèäû ïðåäïðèÿòèé ðîçíè÷íîé òîðãîâëè:
- óíèâåðñàëüíûå (ãèïåðìàðêåòû, óíèâåðìàãè, óíèâåðìàãè «Äåòñêèé ìèð», óíèâåðñàìû (ñóïåðìàðêåòû), ãàñò-

ðîíîìû, òîâàðû ïîâñåäíåâíîãî ñïðîñà);
- ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïðîäîâîëüñòâåííûå è íåïðîäîâîëüñòâåííûå ìàãàçèíû (ðûáà, ìÿñî, êîëáàñû, ìèíå-

ðàëüíûå âîäû è ò.ï., ìåáåëü, õîçÿéñòâåííûå òîâàðû, ýëåêòðîòîâàðû, îäåæäà, îáóâü, òêàíè è ò.ï.);
- ìàãàçèíû ïðî÷åé òîâàðíîé ñïåöèàëèçàöèè (ïðèðîäà, ñåìåíà, çîîìàãàçèí, êíèãè è ò.ï.);
- íåñïåöèàëèçèðîâàííûå ïðîäîâîëüñòâåííûå è íåïðîäîâîëüñòâåííûå ìàãàçèíû (ïðîäóêòû (ìèíèìàðêåò) è

ò.ï., äîì òîðãîâëè, âñå äëÿ äîìà, òîâàðû äëÿ äåòåé, òîâàðû äëÿ æåíùèí è äðóãèå ìàãàçèíû ñ êîìáèíèðîâàííûì
àññîðòèìåíòîì òîâàðîâ, ïðîìòîâàðû, êîìèññèîííûå ìàãàçèíû).

Ãðóïïà Á - ïðåäïðèÿòèÿ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ.
Òèïû ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ:
- ðåñòîðàíû; - êàôå, áàðû, êàôåòåðèè, êîôåéíè; - ñòîëîâûå îáùåäîñòóïíûå; - ñòîëîâûå, îáñëóæèâàþùèå

îïðåäåëåííûé êîíòèíãåíò ïîòðåáèòåëåé (ïî ìåñòó ó÷åáû, ðàáîòû, ñëóæáû è ïð.); - çàêóñî÷íûå, ïðåäïðèÿòèÿ
áûñòðîãî îáñëóæèâàíèÿ, ìàãàçèíû êóëèíàðèè.

Ãðóïïà Â - ïðåäïðèÿòèÿ áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ.
Ïîäãðóïïû:
- ðåìîíò, îêðàñêà è ïîøèâ îáóâè, øâåéíûõ, ìåõîâûõ è êîæàíûõ èçäåëèé, ãîëîâíûõ óáîðîâ è èçäåëèé

òåêñòèëüíîé ãàëàíòåðåè è òðèêîòàæíûõ èçäåëèé, ðåìîíò è òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå áûòîâîé ðàäèîýëåêòðîííîé
àïïàðàòóðû, áûòîâûõ ìàøèí è ïðèáîðîâ, òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,  ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ, ðåìîíò è ñòðîèòåëü-
ñòâî æèëüÿ;

- õèìè÷åñêàÿ ÷èñòêà è êðàøåíèå, óñëóãè ïðà÷å÷íûõ;
- óñëóãè ôîòîàòåëüå è ôîòîëàáîðàòîðèé;
- óñëóãè áàíü è äóøåâûõ, óñëóãè ïàðèêìàõåðñêèõ, óñëóãè ïðåäïðèÿòèé ïî ïðîêàòó, ðèòóàëüíûå, îáðÿäîâûå

óñëóãè;
- ïðåäïðèÿòèÿ, îêàçûâàþùèå áûòîâûå óñëóãè â êîìïëåêñå èç íåñêîëüêèõ óêàçàííûõ ïîäãðóïï — «äîìà

áûòà».
3.2. Îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè íàïðàâëÿþò â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ çàÿâêè ñ ïèñüìåí-

íîé èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) î ïðåäïðèÿòèè (ïîäïèñàííûå ðóêîâîäèòåëåì è çàâåðåííûå ïå÷àòüþ ïðåäïðèÿ-
òèÿ) â ñðîê ñ 01 àïðåëÿ ïî 31 àâãóñòà 2010 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, ä.45, êîìí. N 710,
ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîíêóðñ «Ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå òîðãîâëè,
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ» (êîíòàêòíûé òåëåôîí: 715-556, 715-555). Çàÿâêè ñ èíôîðìà-
öèåé (ìàòåðèàëàìè) îá îðãàíèçàöèè (èíäèâèäóàëüíîì ïðåäïðèíèìàòåëå) íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ìîãóò áûòü
ïîäàíû îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè, Êàëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé
ïàëàòîé ïðè íàëè÷èè ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ îðãàíèçàöèè (èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ).

3.3. Ïåðå÷åíü èíôîðìàöèè (ìàòåðèàëîâ), ïðåäñòàâëÿåìûõ îðãàíèçàöèåé (èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòå-
ëåì) äëÿ ó÷àñòèÿ â ñìîòðå-êîíêóðñå: - íàèìåíîâàíèå, ïîëíûé þðèäè÷åñêèé  àäðåñ, òåë./ôàêñ, Ô.È.Î. ðóêîâî-
äèòåëÿ (ïîëíîñòüþ);

- ðåêîìåíäàöèè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, Êàëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûø-
ëåííîé ïàëàòû ê ó÷àñòèþ â ñìîòðå-êîíêóðñå;

- êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ; îáùèå ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè (ñðåäíåìåñÿ÷íûé
ðîçíè÷íûé òîâàðîîáîðîò, îáîðîò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, îáúåì ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã, ÷èñëåííîñòü ðàáîòàþ-
ùèõ);

- îñíîâíûå ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè (çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ è ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ïðåäïðèÿòèÿ);
- ñïðàâêà î êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ (ñïåöèàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû);
- ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà îá îòñóòñòâèè ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ íà

ïîñëåäíþþ äàòó;
- ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè îðãàíèçàöèè (èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) â êîíêóðñàõ, âûñòàâêàõ, ÿðìàðêàõ è

ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ (êîïèè äèïëîìîâ è èíûõ äîêóìåíòîâ);
- ñâåäåíèÿ îá îêàçàíèè áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûì êàòåãîðèÿì íàñåëåíèÿ;
- ñâåäåíèÿ î ñåðòèôèêàöèè óñëóã;
- ñâåäåíèÿ î ïîñòóïèâøèõ ïîëîæèòåëüíûõ îòçûâàõ ïîòðåáèòåëåé è îá îòñóòñòâèè æàëîá â êíèãå îòçûâîâ è

ïðåäëîæåíèé çà 1 è (èëè) 2 êâàðòàë 2010 ãîäà.
4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ ñìîòðà-êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ ñìîòðà-êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ ñìîòðà-êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ ñìîòðà-êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ ñìîòðà-êîíêóðñà
Îöåíêà ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
- ñðåäíåìåñÿ÷íûé òîâàðîîáîðîò, îáîðîò îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, îáúåì óñëóã íà îäíîãî ðàáîòàþùåãî;
- îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ;
- êâàëèôèêàöèÿ ðàáîòíèêîâ;
- íàëè÷èå ñåðòèôèêàòà ñîîòâåòñòâèÿ;
- ïîñòóïèâøèå ïîëîæèòåëüíûå îòçûâû îò ïîòðåáèòåëåé, îòñóòñòâèå æàëîá â êíèãå îòçûâîâ è ïðåäëîæåíèé çà

1 è (èëè) 2 êâàðòàë òåêóùåãî ãîäà;
- ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà îá îòñóòñòâèè ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ íà

ïîñëåäíþþ äàòó;
- ó÷àñòèå îðãàíèçàöèè (èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) â êîíêóðñàõ, âûñòàâêàõ, ÿðìàðêàõ è ïðàçäíè÷íûõ

ìåðîïðèÿòèÿõ, â îêàçàíèè áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîìîùè ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûì êàòåãîðèÿì íàñåëåíèÿ;
- ñâåäåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûå êîíòðîëèðóþùèìè îðãàíàìè çà 1 è (èëè) 2 êâàðòàë 2010 ãîäà, ïî çàïðîñó

ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îá îòñóòñòâèè íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüíûõ
è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ (ïðàâèë òîðãîâëè, ïðàâèë îêàçàíèÿ óñëóã îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, ïðàâèë
áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ è äðóãèõ).

5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà
5.1.Èòîãè êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ Êîìèññèåé íà îñíîâå àíàëèçà ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ, à òàêæå ðåêîìåí-

äàöèè ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, Êàëóæñêîé òîðãîâî-
ïðîìûøëåííîé ïàëàòû.

Â ïåðèîä ñ 01 ñåíòÿáðÿ ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà Êîìèññèÿ ïðîâîäèò:
- ôîðìèðîâàíèå ñïèñêà ó÷àñòíèêîâ ñìîòðà-êîíêóðñà;
- îöåíêó è îòáîð îðãàíèçàöèé (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé) ïî ïðåäñòàâëåííûì ìàòåðèàëàì;
- îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà.
Íîìèíàíòîì ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèê ñîîòâåòñòâóþùåé ïîäãðóïïû ãðóïïû À, ãðóïïû Á è ãðóïïû Â. Â êàæäîé ïîäãðóï-

ïå ãðóïï À, Á è Â îïðåäåëÿåòñÿ îäèí ïîáåäèòåëü. Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà îôîðìëÿþòñÿ
ïðîòîêîëîì. Ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà ÷ëå-
íîâ êîìèññèè. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ïðè ãîëîñîâàíèè ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.

Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî (ïðè íåîáõîäèìîñòè) çàïðîñèòü äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû î äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè
(èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) è (èëè) ïîñåòèòü åãî.

5.2. Îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, èìåþùèå ëó÷øèå ïîêàçàòåëè ïî êðèòåðèÿì, óñòàíîâ-
ëåííûì ï. 4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðèçíàþòñÿ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà. Ðåçóëüòàòû ïóáëèêóþòñÿ â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè íå ïîçäíåå 10 äíåé ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ êîíêóðñà.

Ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà óñòàíàâëèâàþòñÿ âûïëàòû â âèäå âîçíàãðàæäåíèÿ â ðàçìåðå 21 òûñÿ÷è ðóáëåé â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Приказ министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
от  16.02.2010 №  67
О проведении конкурса среди юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на участие в проверке технического состояния

транспортных средств с использованием средств технического
диагностирования при государственном техническом осмотре
Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31 07 1998 ¹ 880 (ðåä. îò 24.01.2001

¹ 67, îò 06.02.2002 ¹ 83, îò 07.05.2003 ¹ 265, îò 31.12.2005 ¹ 862, îò 14.02.2009 ¹ 106) «Î ïîðÿäêå
ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â Ãîñóäàðñòâåí-
íîé èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.10.2007 ¹ 246 «Îá îïðåäåëåíèè
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îðãàíîì, óïîëíîìî÷åííûì íà ïðèíÿòèå
ðåøåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñîâ ñðåäè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé íà ó÷àñòèå â
ïðîâåðêå òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ òåõíè÷åñêîãî äèàãíîñòèðîâà-
íèÿ ïðè ãîñóäàðñòâåííîì òåõíè÷åñêîì îñìîòðå», ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Ïðîâåñòè êîíêóðñ ñðåäè þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé íà ó÷àñòèå â ïðîâåðêå
òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ òåõíè÷åñêîãî äèàãíîñòèðîâàíèÿ ïðè
ãîñóäàðñòâåííîì òåõíè÷åñêîì îñìîòðå íà òåððèòîðèè ãîðîäà Îáíèíñêà â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Приказ министерства дорожного хозяйства Калужской области
от 26.02.2010 г. № 15

О введении временного ограничения движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования,

являющимся собственностью Калужской области, в 2010 году
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ,

ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ñâÿçè ñî ñíèæåíèåì íåñóùåé ñïîñîáíîñòè êîíñòðóêòèâíûõ
ýëåìåíòîâ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã â âåñåííèé ïåðèîä 2010 ãîäà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 10.12.1995 ¹ 196-ÔÇ «Î áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ», è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíà-
òîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.03.2008 ¹ 67 «Î íàäåëåíèè ìèíèñòðà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîëíîìî÷èÿìè íà îñóùåñòâëåíèå âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî
àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ÿâëÿþùèìñÿ ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ââåñòè â ïåðèîä ñ 22 ìàðòà ïî 01 ìàÿ 2010 ãîäà âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
ñëåäóþùèõ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ÿâëÿþùèìñÿ ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå
- âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ), ñ ïðåâûøåíèåì âðåìåííî óñòàíîâëåííîé äîïóñòèìîé íàãðóçêè íà îñü (êðîìå
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ìåæäóíàðîäíûå ïåðåâîçêè ãðóçîâ ïî ìåæïðàâèòåëüñòâåííûì ñîãëàøåíèÿì,
ïåðåâîçêè ïàññàæèðîâ), ïîñðåäñòâîì óñòàíîâêè äîðîæíûõ çíàêîâ è çíàêîâ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè.

2. Óñòàíîâèòü ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå çíà÷åíèÿ íàãðóçêè íà îñü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà â ðàçðåçå àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæå-
íèåì ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

3. Ïðîåçä òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, âûïîëíÿþùèõ ïåðåâîçêó ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, ãîðþ÷å-
ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, ñåìåííîãî ôîíäà, ïî÷òû è ïî÷òîâûõ ãðóçîâ; ðàáîòû ïî ñîäåðæàíèþ, ðåìîíòó è ñòðîèòåëü-
ñòâó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ èëè óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè; ïåðåâîçêè ãðóçîâ íà îáúåêòû, ñòðîÿùèåñÿ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî áþäæåòîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè öåëåâûõ ïðîãðàìì íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè; ðàáîòû, ñâÿçàííûå ñ ïðåäîòâðàùåíèåì èëè ëèêâèäàöèåé ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé, àâàðèé-
íûõ ñèòóàöèé èëè èíûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ïðîèñøåñòâèé íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïðîïóñêàì,
âûäàâàåìûì óïðàâëåíèåì ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé ìèíèñòåðñòâà
äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.

4. Íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé ìèíè-
ñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ëó÷êî Ï.Â. îðãàíèçîâàòü îïîâåùåíèå ïîëüçîâàòåëåé àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã îá óñëîâèÿõ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà ïåðèîä ââîäèìûõ îãðàíè÷åíèé.

5. Íà÷àëüíèêó ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Êàëóãàäîðçàêàç÷èê» Ñåìèêèíó À.Â.:
5.1. Ñîãëàñîâàòü ñ óïðàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ óïðàâëåíèÿ âíóòðåí-

íèõ äåë Êàëóæñêîé îáëàñòè äèñëîêàöèþ âðåìåííûõ äîðîæíûõ çíàêîâ, îãðàíè÷èâàþùèõ íàãðóçêó íà îñü òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5.2. Îáåñïå÷èòü ñâîåâðåìåííóþ óñòàíîâêó è äåìîíòàæ íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ,
ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè, âðåìåííûõ äîðîæíûõ çíàêîâ, îãðàíè÷èâàþùèõ íàãðóçêó íà îñü
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

5.3. Â ïåðèîä âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ îñóùåñòâëÿòü âåñîâîé êîíòðîëü ñ ó÷àñòèåì ñîòðóäíèêîâ
óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ óïðàâëåíèÿ âíóòðåííèõ äåë Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè çà òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè, ïðåâûøàþùèìè äîïóñòèìûå íàãðóçêè íà îñü.

6. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр А.С. НОВИКОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2203 îò 09 ìàðòà 2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïðèêàçó ìèíèñòðà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2010 ã. ¹ 15

Çíà÷åíèÿ íàãðóçêè íà îñü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå äëÿ ïðîåçäàÇíà÷åíèÿ íàãðóçêè íà îñü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå äëÿ ïðîåçäàÇíà÷åíèÿ íàãðóçêè íà îñü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå äëÿ ïðîåçäàÇíà÷åíèÿ íàãðóçêè íà îñü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå äëÿ ïðîåçäàÇíà÷åíèÿ íàãðóçêè íà îñü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå äëÿ ïðîåçäà
ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ÿâëÿþùèìñÿ ñîáñòâåííîñòüþïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ÿâëÿþùèìñÿ ñîáñòâåííîñòüþïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ÿâëÿþùèìñÿ ñîáñòâåííîñòüþïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ÿâëÿþùèìñÿ ñîáñòâåííîñòüþïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ÿâëÿþùèìñÿ ñîáñòâåííîñòüþ
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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, íàõîäÿ-
ùåãîñÿ  çà äåðåâíåé Ëóæíîå;
Ìîèñååâà Ò.À., Ñîêîëîâà Ñ.Ï. -
ïîëå ¹ 2 âòîðîãî ñåâîîáîðîòà
ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹ 27 â ðàéîíå
äåðåâíè Îçåðíà, ïàñòáèùå ¹
302 çàïàäíåå ä. Äàâûäîâî;  Åôà-
íîâà Î.À. - ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹
36 òðåòüåãî ïîëÿ âòîðîãî ñåâî-
îáîðîòà þãî-çàïàäíåå ä. Êóï-
ðèÿíîâî â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñåíè»
ñîîáùàþò î âûäåëå â íàòóðå.

Êîìïåíñàöèÿ îòñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ä.
Ñåíè, óë. Öåíòðàëüíàÿ, 5-1.

Ó÷àñòíèêè îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé», ã.
Êàëóãà, ÌÎ «Ãîðîä Êàëóãà», Áàã-
ðåâà Ò.Ì. è Êëÿ÷èíà Ò.Ï., èçâå-
ùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âû-
äåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000000:90 çåìåëüíîé äîëè
ñ îöåíêîé 53 áàëëîãåêòàðà êàæ-
äàÿ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé –
21,73 áàëëà è çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:545 çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 8 áàëëîãåêòàðîâ
êàæäàÿ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
21,73 áàëëà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåïëè÷íàÿ,
ä. 1, êâ. 5.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿî ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿî ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿî ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿî ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ

î ñîãëàñîâàíèèî ñîãëàñîâàíèèî ñîãëàñîâàíèèî ñîãëàñîâàíèèî ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿìåñòîïîëîæåíèÿìåñòîïîëîæåíèÿìåñòîïîëîæåíèÿìåñòîïîëîæåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûé èíæåíåð ÎÎÎ

«Ðæåâñêîå àãðàðíîå îáùåñòâî»
(172384, Òâåðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ðæåâ, óë. Ïðèâîêçàëüíàÿ, ä. 2,
òåë. 8-(495)580-37-20, ýë. ïî-
÷òà: ràî-rz@inbîõ.ru), â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïëî-
ùàäüþ 300 000 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.
Ïå÷êè, âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå
ðàáîòû â ñâÿçè ñ ôîðìèðîâà-

íèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â êà-
äàñòðîâîì êâàðòàëå
40:12:040403.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ: ÎÎÎ «Êàëóæñêèé öå-
ìåíòíûé çàâîä» (ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 249314, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ìàêëàêè,
òåë. 8-909-685-00-75).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë.
Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñêàÿ, ä. 1/
4, 14 àïðåëÿ 2010 ãîäà â 12 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìîñê-
âà, óë. Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñ-
êàÿ, ä. 1/4, ÎÎÎ «Ðæåâñêîå
àãðàðíîå îáùåñòâî».

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿìè î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 13 ìàðòà 2010 ãîäà ïî
31 ìàðòà 2010 ãîäà ïî àäðåñó:
ã. Ìîñêâà, óë. Íèæíÿÿ Ñûðîìÿò-
íè÷åñêàÿ, ä. 1/4, ÎÎÎ «Ðæåâñ-
êîå àãðàðíîå îáùåñòâî».

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: çåìëè àäìè-
íèñòðàöèè ÌÐ «Ãîðîä Ëþäèíîâî
è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí», çåìëè
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà», ÃÓ
«Ëþäèíîâñêîå ëåñíè÷åñòâî»,
çåìëè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí».

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 ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ
ÎÎÎ «Þðüåâî-Àãðî» îáúÿâëÿ-
åò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
áûâøèé ÊÑÏ èì. Ì.Ãîðüêîãî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîíà. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñî-
áðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñó-
õèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Þðüåâî,
ä.34à, 15.04.2010 ã. â 14 ÷. 00
ì. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 13 ÷à-
ñîâ.

Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:
1.  Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîðàñïî-
ëîæåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîé âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:19:06
0000:1.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû: ïàñïîðò è
ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Ñåìåíîâ Àíäðåé Âÿ÷åñëàâî-
âè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:00 00 00:0017, ïëîùàäüþ
11281000 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: ÀÎÇÒ «Áîëüøåâèê»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ð-íà Êàëóæ-
ñêîé îáë., ñîîáùàåò î âûäåëå â
íàòóðå â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïëîùàäüþ
îðèåíòèðîâî÷íî 4 ãà è 1 ãà, ðàñ-
ïîëîæåííûõ âáëèçè ä.Ìåíüøîâ-
êà ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî», è çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùà-
äüþ îðèåíòèðîâî÷íî 30 ãà, êîí-
òóð ¹17, âáëèçè ÑÍÒ «Áîðîâèê»,
æåëåçíîé äîðîãè Ìîñêâà-
Áðÿíñê, çàïàäíåå ä. ×óëêîâî.
Âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæåíèè
âûäåëÿåìûõ ó÷àñòêîâ ïðèíèìà-
þòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå Ñå-
ìåíîâûì Àíäðååì Âÿ÷åñëàâîâè-
÷åì ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë. 17-é Ñòðåëêîâîé äèâè-
çèè, ä. 2Á.

 Ó÷àñòíèê îáøåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:000000:94 áûâøåãî ÊÑÏ

«Êëèìîâñêîå», ðàñïîëîæåííîãî
îêîëî äåðåâíè Òàðàñîâêà è óðî-
÷èùà Ãîðíåâî Þõíîâñêîãî ðàé-
îíà, ×èñòÿêîâ Èãîðü Äìèòðèå-
âè÷ (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà íà
çåìåëüíóþ äîëþ ñ îöåíêîé
126,50 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 16,16 áàëëà,
¹40Êß 298957 îò 21.11.2008,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.13 ÔÇ ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», óâå-
äîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ «Êëèìîâñêîå» î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ  13 àï-
ðåëÿ 2010 ã. ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí,
ñ.Êëèìîâ Çàâîä â çäàíèè àäìè-
íèñòðàöèè ñ/ï. Íà÷àëî ñîáðàíèÿ
â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò, íà÷àëî ðå-
ãèñòðàöèè â 9 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
2. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ

è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ – îðèãè-
íàëû äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-
öèåé îáðàùàòüñÿ  ïî òåëåôîíó
3-24-99.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Äå-
íèñèíà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà, ÿâëÿ-
þùàÿñÿ ñîáñòâåííèêîì äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, èìåþùèé êàäàñòðîâûé íî-
ìåð ó÷àñòêà 40:04:23 00
00:0001 è ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ñåëî Ñî-
âõîç èì.Ëåíèíà, îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
(ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äî-
ëåé) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàí-
íîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñ-
êèé ðàéîí, ñåëî Ñîâõîç
èì.Ëåíèíà, ïëîùàäü ñåëüñêîãî
ñîâåòà. Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðà-
íèÿ 12 àïðåëÿ 2010 ãîäà. Âðå-
ìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ â
10.00. Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ è
ãðàíèö ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, âûäåëÿåìîãî Äåíèñèíîé
Íàòàëüå  Èâàíîâíå, â ñ÷¸ò ïðè-
íàäëåæàùåé åé çåìåëüíîé
äîëè, â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Ïðè
ñåáå èìåòü: ïàñïîðò, ïðàâîóñ-
òàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (îðèãèíàëû).
Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
89641405766.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëè áûâøåãî ÊÏ
«Ñèëüêîâî», Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êàð-
ïèêîâà Íèíà Ìèõàéëîâíà
12.03.1942 ã.ð., ìåñòî ðîæäå-
íèÿ ñ.Áóêà, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîæèâàþ-
ùàÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ä.Â.Ïîäãîðè÷è, èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î ñîçûâå ñîáðà-
íèÿ, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ: 11 àï-
ðåëÿ 2010 ã. â 10 ÷àñîâ, â
ä.Â.Ïîäãîðè÷è, ä.36, Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ: îï-
ðåäåëåíèå ìåñòîðàñïîëîæåíèé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, äîëüùèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
çíà÷åíèÿ. Ïîðÿäîê ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûìè äîëÿìè.

Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò è äî-
êóìåíòû î ïðàâå íà çåìåëüíûå
äîëè.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-

æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ñ/ñ Õîòèñèíî, ×åðïàëü÷åâà
Àëåêñàíäðà Ãàâðèëîâíà óâåäîì-
ëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 12 àïðå-
ëÿ 2010 ã. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ä.Õîòèñèíî, îêîëî çäàíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ñåëüñîâåòà ä.Õîòèñè-
íî. Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ
11.00.

Ïîâåñòêà äíÿ: îïðåäåëåíèå
ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
÷ëåí ñàäîâûõ ó÷àñòêîâ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà,
ä.Æäàìèðîâî, ð-í ÃÍÑ, Êîñèíî-
âà Ôèðà Àëåêñååâíà îáúÿâëÿåò
î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö ñâîåãî
ó÷àñòêà è ñîáðàíèè ñâîèõ ñîñå-
äåé è âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ã.Êàëóãà, 1-å Òóðûíèíî, ñàäîâûå
ó÷àñòêè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 11
àïðåëÿ 2010 ãîäà â 11 ÷àñîâ
(âîñêðåñåíüå).

Ïîâåñòêà äíÿ: îïðåäåëåíèå è
ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö ñàäîâîãî
ó÷àñòêà Êîñèíîâîé Ôèðå Àëåê-
ñååâíå – 40:26:000223:68.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Íåñòå-
ðîâñêîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñêîðîõîäî-
âà Ãàëèíà Ñåìåíîâíà ñîîáùàåò
î âíåñåíèè èçìåíåíèé è óòî÷íå-
íèé â ðàíåå îïóáëèêîâàííîå
îáúÿâëåíèå î âûäåëå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà â íàòóðå â ãàçåòå
«Âåñòü» ¹ 324-325 (5244-5245)
îò 3 îêòÿáðÿ 2007 ãîäà: çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê – êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:15:110704:18, ïëîùàäü
91084+/- 1886 êâ.ì.

ß,  ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé
äëÿ âåäåíèÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà,
ïëîùàäüþ 3242 ãà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:10:110101:0001, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÏ
«ñ.Í.Ïðûñêè» â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ïî-
áåäà», Êîìèññàðîâà Ã.Í., óâå-
äîìëÿþ î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà äàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 25 àïðå-
ëÿ 2010 ã. â àäìèíèñòðàöèè ÑÏ
«ñ.Í.Ïðûñêè» Êîçåëüñêîãî ðàé-
îíà â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè
ó÷àñòêàìè. 2. Ðàññìîòðåíèå è
ñîãëàñîâàíèå ìåñòîðàñïîëîæå-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäå-
ëÿåìîãî â íàòóðå â ñ÷åò ìîåé
çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê 3242 ãà. Ó÷àñ-
òíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çåìåëüíûé
ïàé â ÀÎ «Ïîáåäà».

Â îáúÿâëåíèè Òðîøèíà Ì.Ì.,
îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå îò 15
ÿíâàðÿ 2010 ã., äîáàâèòü «êîíòóð
ïîëÿ ¹ 29», äàëåå ïî òåêñòó.

Áûëè äîïóùåíû îøèáêè â íî-
ìåðàõ îò 17 èþíÿ 2009 ã. ¹
210-211 è 15 àïðåëÿ 2009 ã. ¹
128-129. Âìåñòî «ä.Òûðíîâî»
÷èòàòü «ñ.Òûðíîâî Áàáûíèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

ß, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÕÏ «Ôðîëîâñ-
êîå» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, Ãàâðèëîâ Ãåîðãèé
Äìèòðèåâè÷, èçâåùàþ îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â íàòóðå â ñ÷åò
ïðè÷èòàþùèõñÿ ìíå äâóõ çåìåëü-
íûõ äîëåé ñ îáùåé îöåíêîé
229,87 áàëëîãåêòðàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ óãîäèé 25,42 áàëëà.
Çåìåëüíûå ó÷àñòêè íàõîäÿòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-

çåëüñêèé ðàéîí, â îäíîì êèëî-
ìåòðå íà þãî-âîñòîê îò ñåëà
Ôðîëîâñêîå è 750 ì íà þãî-
âîñòîê îò ñåëà Ôðîëîâñêîå.

Äàííûå ïîëÿ íà ÷åðòåæå çàø-
òðèõîâàíû. Çà ñïðàâêàìè è äëÿ
âîçðàæåíèé îáðàùàòüñÿ â òå÷å-
íèå ìåñÿöà ïîñëå ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ä.Ëàâðîâñê, çäàíèå ñåëüñêîé àä-
ìèíèñòðàöèè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåé íå ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê êàòåãîðèè çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëü-
çîâàíèåì: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
èìåþùèé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÊÑÏ «Ñåðïåéñêîå», ñîçû-
âàâøååñÿ íà 2 ìàðòà 2010 ãîäà,
ñ ïîâåñòêîé äíÿ: îá óòâåðæäå-
íèè ãðàíèö è ìåñòîïîëîæåíèÿ
÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ
ïåðâîî÷åðåäíîãî âûäåëåíèÿ â
ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ çåìåëüíûõ
äîëåé, íå èìåëî íåîáõîäèìîãî
êâîðóìà äëÿ ïðèíÿòèÿ îçíà÷åí-
íûõ ðåøåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò.14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» (äàëåå -
Çàêîí) ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê Òèìîíèí Þðèé
Ìèõàéëîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàð-
ñêàÿ, ä. 112, êîðïóñ 1, êâàðòèðà
23, ðóêîâîäñòâóÿñü ïîëîæåíèÿ-
ìè ñò. 13 Çàêîíà, ñîîáùàåò îñ-
òàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåé åìó 9,66 (äåâÿòè
öåëûõ øåñòèäåñÿòè øåñòè ñîòûõ)
ðàâíûõ çåìåëüíûõ äîëåé ñ îá-
ùåé îöåíêîé 1769 áàëëîãåêòà-
ðîâ ñëåäóþùèå çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè, ðàñïîëîæåííûå ñåâåðíåå
äåðåâíè Õî÷óòèíî: - çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ êîíòóðà ïîëÿ
¹3, îáîçíà÷åííîãî â ïëàíå çå-
ìåëü ÊÑÏ «Ñåðïåéñêîå» îðèåí-
òèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 70,02 ãà;
- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ
êîíòóðà ïîëÿ ¹6, îáîçíà÷åííî-
ãî â ïëàíå çåìåëü ÊÑÏ «Ñåð-
ïåéñêîå» îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 5,48 ãà; - çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê â ãðàíèöàõ êîíòóðà ïîëÿ
¹7, îáîçíà÷åííîãî â ïëàíå çå-
ìåëü ÊÑÏ «Ñåðïåéñêîå» îðèåí-
òèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 6,3 ãà;

Ìåñòà íàõîæäåíèÿ óêàçàííûõ
÷àñòåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáî-
çíà÷åíû íà ñõåìå.

Êîìïåíñàöèé îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ äîëæíû áûòü íà-
ïðàâëåíû â óñòàíîâëåííûå çàêî-
íîì ñðîêè ñ ìîìåíòà âûõîäà
íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ,
ä.112, êîðïóñ 1, êâàðòèðà 23.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáúÿâëåí-
íîå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ñîñòî-
ÿëîñü, ÿ, Ãðèãîðüåâ Íèêîëàé
Àëåêñàíäðîâè÷, ÿâëÿþùèéñÿ ó÷à-
ñòíèêîì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëî-
æåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-
í, ÀÎ «Âîðîáüåâî», â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» äîâîæó äî ñâåäåíèÿ äðó-
ãèõ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ
çåìåëüíîé äîëè íà ïîëå ñ êîí-
òóðîì ¹70, ýêîíîìè÷åñêàÿ
îöåíêà çåìåëü 1 ãà ñåëüõîçóãî-
äèé 25,2 áàëëà, ïëîùàäüþ 67
áàëëîãåêòàðîâ (2,66 ãà ïàøíè),
âáëèçè ä. Àëåøêîâî ñîãëàñíî
ïðèëàãàåìîé êàðòå-ñõåìå äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Î.Êîëåñíè-
êîâîé, ä. 14, êâ.103.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì çåìåëüíûõ äîëåé íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

ß, Ïåòðîâ Âëàäèìèð Âàñèëüå-
âè÷, ÿâëÿþùèéñÿ ñîáñòâåííèêîì
çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëè, íàõîäÿùåéñÿ â ãðàíèöå ÀÎ
«Åðäåíåâñêîå» Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ðàéîíà, äîâîæó äî ñâåäå-
íèÿ äðóãèõ ñîáñòâåííèêîâ î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ ïî-
âåñòêîé äíÿ: «Î ìåñòîðàñïîëî-
æåíèè âûäåëåííîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò îäíîé çåìåëüíîé äîëè».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 5 àïðåëÿ
2010 ã. â 10.00 â ñ. Ãîëîâòååâî,
îêîëî çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÑÏ
«Ãîëîâòååâî».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðî-
âûé íîìåð: 40:22:21 01 01:0147
îáùåé ïëîùàäüþ 8772810 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-
í, ïðèìåðíî â 430 ì ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-âîñòîê îò ä. Ñïàñ,
Ìîðîçîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷
óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 12 àïðåëÿ
2010 ã. â 10.00  ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ïîñ. Îêòÿáðüñêèé, çäàíèå
Äîìà êóëüòóðû, ñî ñëåäóþùåé
ïîâåñòêîé äíÿ:

1. Îïðåäåëåíèå è óòâåðæäå-
íèå ïîðÿäêà ðàñ÷åòà ïëîùàäè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ è óòâåðæäåíèå ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

3. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ è óòâåðæäåíèå ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ
â ñ÷åò äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, äëÿ ïåðåäà÷è òàêèõ
ó÷àñòêîâ â àðåíäó, äîâåðèòåëü-
íîå óïðàâëåíèå ëèáî âíåñåíèÿ
òàêèõ ó÷àñòêîâ â óñòàâíûé (ñêëà-
äî÷íûé) êàïèòàë þðèäè÷åñêîãî
ëèöà.

4. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà è óñ-
ëîâèé ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè

ó÷àñòêàìè, âûäåëåííûìè â ñ÷åò
äîëåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà-
õîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

5. Ðàçíîå.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö

äëÿ ó÷àñòèÿ â îáùåì ñîáðàíèè:
9.00 12 àïðåëÿ 2010 ã.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, îðè-
ãèíàëû ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà íà
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà; ïðåä-
ñòàâèòåëÿì èìåòü îðèãèíàëû äî-
âåðåííîñòåé, óäîñòîâåðåííûå
äîëæíîñòíûì ëèöîì îðãàíà ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èëè íî-
òàðèóñîì.

Ââèäó òîãî, ÷òî 3 îêòÿáðÿ 2008
ã. îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÏ «Ïðèîêñêîå» íå ñîñòîÿëîñü
ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ÊÏ «Ïðèîêñêîå»,
ðàñïëîæåííîé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ÊÏ «Ïðèîêñêîå», ÑÏÊ
«Ïðèãîðîäíîå» Ïåðåìûøëüñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ÈÍÍ 4015003315, ÎÃÐÍ
1024000517276, èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÏ «Ïðèîêñêîå»
î âûäåëå â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé
åìó çåìåëüíîé äîëè â êîëè÷å-
ñòâå 302 áàëëîãåêòàðà, ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãî-
äèé 21,50 áàëëîâ, âáëèçè ä.Êðó-
òûå Âåðõè, ïîëå ¹ 41, íà ïðè-
ëàãàåìîì ïëàíå âûäåëåíî øòðè-
õîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Áîëüøèå
Êîçëû, ÑÏÊ «Ïðèãîðîäíîå», â
òå÷åíèå 1 ìåñÿöà.

Òåë. 89066440701.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ¹ 101-ÔÇ ó÷àñòíè-
êè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëî-
æåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà,  êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:000000:511, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 8630000 êâ.ì: Âàãàíîâà
Âàëåíòèíà Åãîðîâà (äîëÿ â ïðà-
âå 1/241); Âàãàíîâ Ñåðãåé Êîí-
ñòàíòèíîâè÷ (äîëÿ â ïðàâå 1/
241); Áåëîóñîâà Åêàòåðèíà Àí-
äðååâíà (äîëÿ â ïðàâå 1/241);
Èùóê Àëåêñåé Èâàíîâè÷ (äîëÿ
âïðàâå 2/241); Ìàëàõîâ Àëåê-
ñàíäð Ñåðãååâè÷ (äîëÿ â ïðàâå
3/241); Ãðîìîâà Ãàëèíà Íèêî-
ëàåâíà (äîëÿ â ïðàâå 3/241);
Ìàìî÷êèíà Îëüãà Ôðîëîâíà
(äîëÿ â ïðàâå 1/241); Ìàòâåå-
âà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà (äîëÿ â
ïðàâå 1/241); Êîâàëü÷óê Âàëåí-
òèíà Èâàíîâíà (äîëÿ â ïðàâå 1/
241); Àíçåëåâñêàÿ Çîÿ Åãîðîâ-
íà (äîëÿ â ïðàâå 2/241); Áå-
ëûõ Ëèäèÿ Ñòåïàíîâíà (äîëÿ â
ïðàâå 1/241); Êàëèíèíà Ñâåò-
ëàíà Èâàíîâíà (äîëÿ â ïðàâå 2/
241); Áåëûõ Íèêîëàé Äìèòðèå-
âè÷ (äîëÿ â ïðàâå 1/241), àä-
ðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ä. Ïàíñêîå, ÊÑÕÏ «Ðîäè-
íà», ñîîáùàþò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-

ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-

æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà
çåìëÿõ ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, ïðåäî-
ñòàâëåííîãî äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà,  êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:000000:511, â ãðàíèöàõ
êîòîðîé â ïåðâîî÷åðåäíîì ïî-
ðÿäêå âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

2. Î ìåñòîïîëîæåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé ñîãëàñíî âû-
øåïåðå÷èñëåííîìó ñïèñêó è ðàç-
ìåðó äîëåé ó÷àñòíèêîâ îáùåäî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

3. Ðàçíîå.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ð-í, ÑÏ «Äåðåâíÿ Øóìÿ-
òèíî», ó öåíòðàëüíîãî âõîäà â
àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 12 àïðåëÿ
2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 13.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:

12.30.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷à-
ñòíèêîâ – îðèãèíàë äîâåðåííîñ-
òè, çàâåðåííîé ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì, è ñâèäåòåëüñòâî.

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â îáúÿâëå-
íèå, îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå
«Âåñòü» Êàëóæñêîé îáë. îò 27
ìàðòà 2009 ã. ¹ 183-185 (6021-
6023), ïîäàííîå Òåðåõîâûì Ìè-
õàèëîì Ìèõàéëîâè÷åì. Çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ ñ
îöåíêîé 662 á/ãà â ñ÷åò ñâîèõ
äâóõ çåìåëüíûõ äîëåé ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:01:000000:39,
çàðåãèñòðèðîâàííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ð-
í, â ðàéîíå ä. Êàòîðãèíî Ñàáó-
ðîâùèíñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñò-
ðàöèè, ìåæäó àâòîäîðîãîé Óê-
ðàèíà è æ/ä Ìîñêâà - Áðÿíñê.
Áûëà äîïóùåíà îøèáêà – âûäå-
ëåííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñ-
ïîëîæåííûé þãî-çàïàäíåå äåðåâ-
íè Ïîêðîâ Áàáûíèíñêîãî ð-íà Êà-
ëóæñêîé îáë., ïîëå ¹ 84.

Ñëåäóåò ÷èòàòü: «Ó÷àñòîê ðàñ-
ïîëîæåí â ðàéîíå äåðåâíè Êà-
òîðãèíî Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáë., ïîëå ¹ 84».
Òåë.8-906-509-08-97.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Êîçëî-
âà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà, ÿâëÿþ-
ùàÿñÿ ñîáñòâåííèêîì äîëè â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èìåþ-
ùèé êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà
40:25:00 0068:0106 è ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ÌÎ «Ãî-
ðîä Êàëóãà», ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé»,
è ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, èìåþùèé êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:25:00 00 00:0090 è
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, ÌÎ «Ãîðîä Êàëóãà», ÑÏÊ
«Îëüãîâñêèé», îáúÿâëÿåò î ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè (ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé) â ïðàâå îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
âûøåóêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ä.
Êàíèùåâî, ÄÊ Êàíèùåâî.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 12
àïðåëÿ 2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ
Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ

è ãðàíèö ÷àñòè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûäåëÿåìûõ Êîçëîâîé Îëü-
ãå Àëåêñàíäðîâíå â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåé åé çåìåëüíîé äîëè
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàííûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè.

Ïðè ñåáå èìåòü: ïàñïîðò,
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêó-
ìåíòû íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè
(îðèãèíàëû).

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
89019958663.

40:18:041500:6; ïëîùàäüþ 12057 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:040800:2; ïëîùàäüþ 39797
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:041500:28; ïëî-
ùàäüþ 125885 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:041400:4; ïëîùàäüþ 13621 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:041400:6; ïëîùàäüþ
18896 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:040700:4; ïëîùàäüþ 17256 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:040400:5; ïëîùàäüþ 50760
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:040400:4; ïëî-
ùàäüþ 102342 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:040400:3; ïëîùàäüþ 22113 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:040400:2; ïëîùàäüþ 5803
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:040600:3; ïëî-
ùàäüþ 86625 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:040600:5; ïëîùàäüþ 20325 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:040700:2;

ïëîùàäüþ 41463 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:042600:2; ïëîùàäüþ 33108 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:040600:1; ïëîùàäüþ
13296 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:043000:23; ïëîùàäüþ 59822 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:043000:24; ïëîùàäüþ
85256 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:040900:1; ïëîùàäüþ 59853 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:041000:1; ïëîùàäüþ
250315 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:043600:17; ïëîùàäüþ 133191 êâ.ì, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:18:041500:52; ïëîùàäüþ
48199 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:040600:4; ïëîùàäüþ 59743 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:041500:50; ïëîùàäüþ
15730 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:041500:53; ïëîùàäüþ 32827 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:040700:5 ïëîùàäüþ
45254 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:041500:7.

6) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä.Êóïðèíî, ïëî-
ùàäüþ 62188 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:042600:4; ïëîùàäüþ 16101 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:042600:6; ïëîùàäüþ 74816
êâ.ì.. êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:042600:5.

7) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä.Äóáðîâî, ïëî-
ùàäüþ 4978 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:043600:6; ïëîùàäüþ 53789 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:043600:7; ïëîùàäüþ 52646
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:043600:11; ïëî-
ùàäüþ 89105 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:043600:10:

ïëîùàäüþ 86081 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:043600:2; ïëîùàäüþ 126133 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:043600:5; ïëîùàäüþ
260715 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:043600:3; ïëîùàäüþ 20942 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:043600:8; ïëîùàäüþ 21102
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:043800:1; ïëî-
ùàäüþ 121517 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:043600:15; ïëîùàäüþ 181509 êâ.ì, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:18:043600:14; ïëîùàäüþ
81118 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:043500:2; ïëîùàäüþ 79676 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:043500:1.

8) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä.Ìûøêîâî, ïëî-
ùàäüþ 10366 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:040400:11; ïëîùàäüþ 161402 êâ.ì, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:18:040200:2; ïëîùàäüþ
37755 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:040400:8; ïëîùàäüþ 68827 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:040500:1; ïëîùàäüþ 33885
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:040500:2; ïëî-
ùàäüþ 231834 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:040300:1; ïëîùàäüþ 59493 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:040400:6; ïëîùàäüþ 16898
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:040400:7; ïëî-
ùàäüþ 9412 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:040400:12; ïëîùàäüþ 48259 êâ.ì.. êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:18:040400:9; ïëîùàäüþ
122421 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:040400:13.

9) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä.Ëèïîâîñòü, ïëî-
ùàäüþ 3065 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:043600:9: ïëîùàäüþ 166531 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:043600:16; ïëîùàäüþ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î ïðî-
âåäåíèè îäíèì ëîòîì àóêöèîíà â âèäå îòêðû-
òûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ (ôîíäà ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ),
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 30621028 êâ.
ì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-Äå-
ìåíñêèé ðàéîí:

1) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä.Õîëìîâàÿ,
ïëîùàäüþ 99870 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:030900:29; ïëîùàäüþ 344351 êâ.ì, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:18:030900:35; ïëîùàäüþ
11554 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:030900:31; ïëîùàäüþ 7638 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:030900:28; ïëîùàäüþ
303218 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:030900:34; ïëîùàäüþ 505959 êâ.ì, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:18:030900:30; ïëîùàäüþ
200215 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:030900:27; ïëîùàäüþ 83124 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:030900:33; ïëîùàäüþ
644888 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:030900:32; ïëîùàäüþ 682681 êâ.ì, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:18:030900:37; ïëîùàäüþ
364184 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:030900:36.

2) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä.Åêàòåðèíîâ-
êà, ïëîùàäüþ 13114 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:18:020100:19; ïëîùàäüþ 44535 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:020100:24; ïëîùà-
äüþ 1106491 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:020100:20; ïëîùàäüþ 24597 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:020100:23; ïëîùàäüþ
23310 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:020100:22; ïëîùàäüþ 287385 êâ.ì, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:18:020100:37.

3) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä.Ïðèëóêè,
ïëîùàäüþ 12330 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:020100:54; ïëîùàäüþ 1327 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:020100:50; ïëîùàäüþ
710563 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:020100:11; ïëîùàäüþ 10490 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:020100:12; ïëîùàäüþ
534327 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:020100:13; ïëîùàäüþ 215287 êâ.ì, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:18:020100:15; ïëîùàäüþ
313391 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:020100:8; ïëîùàäüþ 329896 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:020100:36;

ïëîùàäüþ 217521 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:020100:26; ïëîùàäüþ 52277 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:020100:27; ïëîùàäüþ
31142 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:020100:29; ïëîùàäüþ 473564 êâ.ì, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:18:020100:25; ïëîùàäüþ
205943 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:020100:53; ïëîùàäüþ 63870 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:020100:4; ïëîùàäüþ
1068902 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:020100:48; ïëîùàäüþ 19144 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:020100:21; ïëîùàäüþ
29459 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:020100:38; ïëîùàäüþ 320410 êâ.ì, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:18:020100:47; ïëîùàäüþ
804798 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:020100:32; ïëîùàäüþ 122842 êâ.ì, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:18:020100:38; ïëîùàäüþ
6843 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:020100:30; ïëîùàäüþ 64345 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:020100:34; ïëîùàäüþ
21750 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:020100:28; ïëîùàäüþ 33424 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:020100:43;

ïëîùàäüþ 257802 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:020100:44; ïëîùàäüþ 36218 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:020100:45; ïëîùàäüþ
249091 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:020100:46; ïëîùàäüþ 35614 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:020100:42;

ïëîùàäüþ 11101 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:020100:41; ïëîùàäüþ 180971 êâ.ì, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:18:020100:40; ïëîùàäüþ

1818 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:020100:51; ïëîùàäüþ 27678 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:020100:49; ïëîùàäüþ
77718 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18.020100:39;

ïëîùàäüþ 159101 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:020100:31 ïëîùàäüþ 12874 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18.020100:33.

4) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä.Ïàøêè, ïëî-
ùàäüþ 95538 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:020100:10; ïëîùàäüþ 16514 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:020100:14; ïëîùàäüþ
15098 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:020100:5;

ïëîùàäüþ 16787 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:020100:55:

ïëîùàäüþ 483627 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:020100:17; ïëîùàäüþ 35973 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:020100:16; ïëîùàäüþ
33885 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:020100:35; ïëîùàäüþ 7895 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:020100:7; ïëîùàäüþ 24237
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:020100:62; ïëî-
ùàäüþ 16319 êâ.ì.; êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:020100:9; ïëîùàäüþ 17169 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:020100:52;

ïëîùàäüþ 1106383 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð  40:18:020100:59; ïëîùàäüþ 7308 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:020100:58; ïëîùà-
äüþ 673286 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:020100:57; ïëîùàäüþ 36792 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:020100:56; ïëîùàäüþ
34368 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:020100:60; ïëîùàäüþ 515268 êâ.ì, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:18:020100:61;

ïëîùàäüþ 119065 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:020100:6; ïëîùàäüþ 658557 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:020100:18.

5) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ñ.Ëàçèíêè, ïëî-
ùàäüþ 29829 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:040400:10: ïëîùàäüþ 132184 êâ.ì, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:18:041300:1: ïëîùàäüþ
33833 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:041300:2: ïëîùàäüþ 12316 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:042600:3: ïëîùàäüþ 70556
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:040600:2: ïëî-
ùàäüþ 43949 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:041400:10: ïëîùàäüþ 136060 êâ.ì, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:18:041400:2; ïëîùàäüþ
91254 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:041400:9; ïëîùàäüþ 162491 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð  40:18:041400:12: ïëîùàäüþ
3613 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:041400:3;
ïëîùàäüþ 55286 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:041400:11: ïëîùàäüþ 7544 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:041400:7; ïëîùàäüþ
270073 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:041200:2; ïëîùàäüþ 31676 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:041500:31; ïëîùàäüþ
50961 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:041500:38; ïëîùàäüþ 188715 êâ.ì, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:18:041500:30; ïëîùàäüþ
13725 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:041500:36; ïëîùàäüþ 10040 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:041500:37; ïëîùàäüþ
75045 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:041500:47; ïëîùàäüþ 36221 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:041500:48; ïëîùàäüþ
24050 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:043000:25; ïëîùàäüþ  123517 êâ.ì, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:18:041400:5; ïëîùàäüþ
13982 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:041500:3; ïëîùàäüþ 53217 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:041500:19; ïëîùàäüþ
17356 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:041500:15; ïëîùàäüþ 92286 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:041500:24; ïëîùàäüþ
76216 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:041400:8; ïëîùàäüþ 53276 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:041500:29; ïëîùàäüþ
21783 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:040800:1; ïëîùàäüþ 45254 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:041400:7; ïëîùàäüþ 41463
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:042600:2; ïëî-
ùàäüþ 34499 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð

163435 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:043600:12; ïëîùàäüþ 124812 êâ.ì, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:18:043600:4; ïëîùàäüþ
81570 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:043600:13.

10) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä.Âûñî÷êè, ïëî-
ùàäüþ 11182 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:042400:2; ïëîùàäüþ 4505 êâ.ì, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:18:042400:1; ïëîùàäüþ 20764
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:042400:5; ïëî-
ùàäüþ 3968 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:042400:4; ïëîùàäüþ 29185 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:041500:4; ïëîùàäüþ 47371
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:041500:40; ïëî-
ùàäüþ 113022 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:041500:44; ïëîùàäüþ 40323 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:041500:20; ïëîùàäüþ
21815 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:041500:45; ïëîùàäüþ 102500 êâ.ì, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:18:041500:42; ïëîùàäüþ
20942 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:041500:27; ïëîùàäüþ 66144 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:041500:39; ïëîùàäüþ
65067 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:041500:17; ïëîùàäüþ 305096 êâ.ì, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:18:041500:43; ïëîùàäüþ
89844 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:041500:16; ïëîùàäüþ 49242 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:041500:41; ïëîùàäüþ
28827 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:042500:1; ïëîùàäüþ 13694 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:042400:3; ïëîùàäüþ
103315 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:042500:2; ïëîùàäüþ 12321 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:041500:46; ïëîùàäüþ
24442 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:041500:21; ïëîùàäüþ 29424 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:042300:1; ïëîùàäüþ
146251 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:041500:49; ïëîùàäüþ 96666 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:041500:51.

11) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ
îáë., Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä.Ãíåçäèëîâî,
ïëîùàäüþ 99003 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:010200:4; ïëîùàäüþ 209411 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:010100:1; ïëîùàäüþ
15609 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:010200:3; ïëîùàäüþ 11423 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:010100:2; ïëîùàäüþ 88683
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:010200:6; ïëî-
ùàäüþ 559482 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:010400:4; ïëîùàäüþ 254698 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:010200:5; ïëîùàäüþ
22774 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:010400:3; ïëîùàäüþ 2505 êâ.ì, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:18:010400:1; ïëîùàäüþ 2120
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:010400:2; ïëî-
ùàäüþ 25231  êâ.ì.. êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:010200:2.

12) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Cïac-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä.Êëþøêè, ïëî-
ùàäüþ 79956 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:012600:2; ïëîùàäüþ 86818 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:012600:1.

13) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä.Ìàêñèìîâî,
ïëîùàäüþ 86731 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:011600:1; ïëîùàäüþ 7624 êâ.ì, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:18:011600:4; ïëîùàäüþ 21630
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:011600:3; ïëî-
ùàäüþ 22234 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:011600:2.

14) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä.Îñåëüå, ïëî-
ùàäüþ 170428 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:013300:2; ïëîùàäüþ 60595 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:013300:1.

15) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà Êàëóæñêàÿ
îáë., Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä.Æäàíîâî, ïëî-
ùàäüþ 43041 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:011000:3; ïëîùàäüþ 21695 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:011000:2; ïëîùàäüþ
122346 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:011000:4; ïëîùàäüþ 84396 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:011000:1; ïëîùàäüþ 9236
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:011300:1; ïëî-

ùàäüþ 155647 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:010900:1.

16) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä.Íîâî-Óñïåíñ-
êîå, ïëîùàäüþ 1421 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:18:012900:8; ïëîùàäüþ 27660 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:012900:1; ïëîùàäüþ
37047 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:012900:6; ïëîùàäüþ 10202 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:012900:10; ïëîùàäüþ
223486 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:012900:3; ïëîùàäüþ 55698 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:012900:5; ïëîùàäüþ 53508
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:012900:4; ïëî-
ùàäüþ 15096 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:012900:7; ïëîùàäüþ  1985 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:012900:9; ïëîùàäüþ 74392
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:012900:2: ïëî-
ùàäüþ 24010 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:013100:1.

17) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä.Õîëìîâàÿ, ïëî-
ùàäüþ 114038 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:031200:11; ïëîùàäüþ 332630 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:031200:12; ïëîùàäüþ
230474 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:031200:13; ïëîùàäüþ 113954 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:031200:7; ïëîùàäüþ 28453
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:030900:26; ïëî-
ùàäüþ 61715 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:031600:4; ïëîùàäüþ 40719 êâ.ì, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:18:031600:5; ïëîùàäüþ 1970
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:031200:8; ïëî-
ùàäüþ 6817 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:031200:6; ïëîùàäüþ 88383 êâ.ì, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:18:031200:10; ïëîùàäüþ 365740
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:031200:9: ïëî-
ùàäüþ 4627 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:031200:5; ïëîùàäüþ 64329 êâ.ì, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:18:031200:4; ïëîùàäüþ 8742
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:031200:2.

18) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä.Áåðåçîâî, ïëî-
ùàäüþ 5293 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:032300:2; ïëîùàäüþ 23527 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:032300:6; ïëîùàäüþ 16873
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:032300:5; ïëî-
ùàäüþ 78849 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:032300:4; ïëîùàäüþ 12910 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:032300:1; ïëîùàäüþ
308057 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:032300:3.

19) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä.Äîáðèöà, ïëî-
ùàäüþ 9375 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:034400:2; ïëîùàäüþ 3557 êâ.ì, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:18:034400:3; ïëîùàäüþ 17873
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:034300:18; ïëî-
ùàäüþ 47044 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:032900:5; ïëîùàäüþ 124105 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:034300:17; ïëîùàäüþ
75397 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:032900:4; ïëîùàäüþ 156936 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:032900:6; ïëîùàäüþ
129779 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:032900:7; ïëîùàäüþ 76120 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:18:032900:3; ïëîùàäüþ 12445
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:034300:19; ïëî-
ùàäüþ 29651 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:034300:16; ïëîùàäüþ 16060 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:034300:15; ïëîùàäüþ
354107 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:034300:11.

20) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ñïàñ-Äåìåíñêèí ðàéîí, ä.Ìèòèíî, ïëî-
ùàäüþ 81269 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:033300:1; ïëîùàäüþ 114289 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:033100:1

21) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä.Áåëü, ïëîùà-
äüþ 75095 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:031700:5; ïëîùàäüþ 8655 êâ.ì, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:18:031700:9; ïëîùàäüþ 104531
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:031700:3; ïëî-
ùàäüþ 132161 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:031700:11; ïëîùàäüþ 417491 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:031700:10; ïëîùàäüþ

78033 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:031700:8;
ïëîùàäüþ 2615 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:031700:2; ïëîùàäüþ 10020 êâ.ì, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:18:031700:4.

22) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä.Ïÿòíèöêîå,
ïëîùàäüþ 138446 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:034000:4; ïëîùàäüþ 259006 êâ.ì.. êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:18:034000:1; ïëîùàäüþ
91275 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:034000:2

23) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä.Óñïåõ, ïëî-
ùàäüþ 96981 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:031900:3; ïëîùàäüþ 144978 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:031900:2.

24) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä.Åëèñååâî, ïëî-
ùàäüþ 26608 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:18:030700:3; ïëîùàäüþ 123104 êâ.ì, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:18:030700:4; ïëîùàäüþ
28989 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:18:030700:1

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû âû-
øåíàçâàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ óñòàíîâëåíà
íà îñíîâàíèè îò÷åòà íåçàâèñèìîãî îöåíùèêà
è ñîñòàâëÿåò 909448,00 (Äåâÿòüñîò äåâÿòü òû-
ñÿ÷ ÷åòûðåñòà ñîðîê âîñåìü) ðóáëåé. Øàã àóê-
öèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå ïÿòè ïðî-
öåíòîâ íà÷àëüíîé öåíû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 15.04.2010 ãîäà â 14.00
â çàëå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: ã.Ñïàñ-
Äåìåíñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, 99.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ
Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí» îò 17.02.2010 ãîäà
¹ 552. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà ìîæåò áûòü ïðèíÿòî îðãàíèçàòîðîì íå
ïîçäíåå 5 (ïÿòè) äíåé äî äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû îáÿçà-
íû ïîäàòü çàÿâêó óñòàíîâëåííîé ôîðìû è âíå-
ñòè çàäàòîê â ðàçìåðå 20 ïðîöåíòîâ îò ãîäî-
âîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà, îáåñïå÷èâ åãî ïî-
ñòóïëåíèå íå ïîçäíåå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðè-
¸ìà çàÿâîê. Ðåêâèçèòû ïî òåëåôîíó 8-484-55-
2-13-92.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî
ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòå-
ëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Þðèäè÷åñêîå ëèöî ïðèëàãàåò ê çàÿâêå íî-
òàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äî-
êóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âû-
ïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðèëàãàå-
ìûå ê íèì äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â àäìèíè-
ñòðàöèè MP «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí» ïî àä-
ðåñó: ã.Ñïàñ-Äåìåíñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, 99, êà-
áèíåò ¹ 5, ñ 8.00 äî 16.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì.
Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê 12.03.2010 ãîäà îêîí-
÷àíèå ïðè¸ìà 12.04.2010 ãîäà. Ñ ïîëíûì  ïå-
ðå÷íåì äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâêå, è
óñëîâèÿìè  ó÷àñòèÿ   â òîðãàõ  ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî âûøåíàçâàííîìó àäðåñó èëè ïî òå-
ëåôîíó 8-484-55-2-13-92.

Íà îñíîâàíèè ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ çàÿ-
âîê è äîêóìåíòîâ ê íèì áóäóò îïðåäåëåíû
ó÷àñòíèêè òîðãîâ 13.04.2010 ã. â 15.00 ïî ìå-
ñòó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ðåçóëüòàòû îôîðìëÿ-
þòñÿ ïðîòîêîëîì. Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ ñðàçó ïî
îêîí÷àíèè òîðãîâ ïî ìåñòó èõ ïðîâåäåíèÿ è
îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïîáåäèòåëåì ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ
öåíó. Äîãîâîð àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå
5 (ïÿòè) äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.
Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðî-
âîäèòñÿ äî 01.04.2010 ãîäà. Ïîêóïàòåëü äî-
ïîëíèòåëüíî îïëà÷èâàåò çàòðàòû ïî ôîðìèðî-
âàíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è èõ îáÿçàòåëüíîé
íåçàâèñèìîé îöåíêå.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïî-
ëó÷èòü ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ñïàñ-
Äåìåíñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, 99, êàáèíåò ¹ 5, è
ïî òåëåôîíó 8-484-55-2-13-92, ñ 8.00 äî 16.00,
êðîìå âûõîäíûõ.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
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Продаю сруб 8 х 8, 3 м выс., 4�стенка,
150 тыс. руб.

Тел. 8�910�862�50�97, после 16.00.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.22 ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ¹ 79-ÔÇ îò 27.07.04 ã. îáúÿâëÿ-
åòñÿ êîíêóðñ íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáû Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè òðóäà â Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè: ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð òðóäà (ïî îõðàíå òðó-
äà) â ñòðîèòåëüñòâå è ïðîìûøëåííîñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå îáðàçîâàíèå è ñòàæ
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 3-õ ëåò.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ äî 5 àïðåëÿ 2010 ãîäà (âêëþ÷è-
òåëüíî) ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãåðöåíà, ä. 16.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 54-86-56.
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äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
1. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñèðîâàíèÿ, áóõãàë-

òåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè, ôè-
íàíñîâ è êîíòðîëÿ (âåäóùàÿ  ãðóïïà äîëæíîñòåé, êàòåãî-
ðèè «ñïåöèàëèñòû»).

Òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ïðåòåíäåíòàì:
îáðàçîâàíèå - âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå;
ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû

èíûõ âèäîâ) - íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî
ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò;

äîëæåí çíàòü è óìåòü ïðèìåíÿòü íà ïðàêòèêå:
çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé

îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðåãóëèðóþòñÿ îòíî-
øåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïðîõîæäåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû; íîðìàòèâíóþ ïðàâîâóþ áàçó, ðåãóëèðó-
þùóþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè ôèíàíñîâ, áþäæåòíîãî
ó÷åòà è îò÷åòíîñòè; ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé äîêó-
ìåíòàöèåé; óìåíèå ðàáîòàòü ñ ïðîãðàììíûì ïàêåòîì
«Microsoft Office», ïðîôåññèîíàëüíàÿ ðàáîòà â MS Excel,
«1Ñ: Áóõãàëòåðèÿ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé», ÏÊ «ÑÊÈÔ»,
«1Ñ: Ñâîä îò÷åòîâ», ÏÏÎ «Êàçíà÷åéñêîå èñïîëíåíèå äî-
õîäîâ è ðàñõîäîâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà è êàññîâîå
îáñëóæèâàíèå òåððèòîðèàëüíûõ áþäæåòîâ (ìîäóëü
«ÑÝÄ»), Àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìå óïðàâëåíèÿ áþä-
æåòíûì ïðîöåññîì (ÀÑÓÁÏ).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêå-

òó ïî ôîðìå ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð ñ
ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

3) ðåçþìå;
4) êîïèþ ïàñïîðòà  (ïîäëèííèê äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿ-

åòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
5) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîä-

òâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ïðå-
òåíäåíòà;

6) êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâà-
íèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ïðåòåíäåíòà - î äîïîëíèòåëü-
íîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷å-
íîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî
èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

7) çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ î íàëè÷èè (îò-
ñóòñòâèè) çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà
ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäå-
íèþ;

8) ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî
íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû è ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íå-
ñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

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

- âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ î
çàðåãèñòðèðîâàííûõ ïðàâàõ íà îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìó-
ùåñòâà è ñäåëêàõ ñ íèìè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè;

- ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î
òîì, ÷òî ïðåòåíäåíò íå çàðåãèñòðèðîâàí â êà÷åñòâå èí-
äèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è íå ó÷àñòâóåò íà ïëàò-
íîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð-
÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

- ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îá îòñóòñòâèè ó ïðåòåíäåíòà ñóäèìîñòè.

Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, îã-
ðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû è óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû îïðåäåëåíû Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Çàêîíîì Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006 ¹ 196-ÎÇ «Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â äî 10.04.2010 ã. ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá. 311, ñ 14-00 äî
16-00 ÷. â ðàáî÷èå äíè.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Ïðåòåíäåíòàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, î

äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîí-
êóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî â óñòàíîâëåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâ-
ëåíèå èõ â íåïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë
îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâà-
íèåì äëÿ îòêàçà ïðåòåíäåíòó â èõ ïðèåìå.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 719-107; 719-103

- íà÷àëüíèêà îòäåëà  ïî ëèöåíçèðîâàíèþ- íà÷àëüíèêà îòäåëà  ïî ëèöåíçèðîâàíèþ- íà÷àëüíèêà îòäåëà  ïî ëèöåíçèðîâàíèþ- íà÷àëüíèêà îòäåëà  ïî ëèöåíçèðîâàíèþ- íà÷àëüíèêà îòäåëà  ïî ëèöåíçèðîâàíèþ
ôàðìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé äåÿòåëü-ôàðìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé äåÿòåëü-ôàðìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé äåÿòåëü-ôàðìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé äåÿòåëü-ôàðìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé äåÿòåëü-
íîñòè,íîñòè,íîñòè,íîñòè,íîñòè,

- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà  îòäåëà ïî ëèöåí-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà  îòäåëà ïî ëèöåí-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà  îòäåëà ïî ëèöåí-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà  îòäåëà ïî ëèöåí-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà  îòäåëà ïî ëèöåí-
çèðîâàíèþ ôàðìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñ-çèðîâàíèþ ôàðìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñ-çèðîâàíèþ ôàðìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñ-çèðîâàíèþ ôàðìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñ-çèðîâàíèþ ôàðìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè,êîé äåÿòåëüíîñòè,êîé äåÿòåëüíîñòè,êîé äåÿòåëüíîñòè,êîé äåÿòåëüíîñòè,

- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà  ïî ëèöåí-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà  ïî ëèöåí-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà  ïî ëèöåí-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà  ïî ëèöåí-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà  ïî ëèöåí-
çèðîâàíèþ ôàðìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñ-çèðîâàíèþ ôàðìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñ-çèðîâàíèþ ôàðìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñ-çèðîâàíèþ ôàðìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñ-çèðîâàíèþ ôàðìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè (2 åäèíèöû).êîé äåÿòåëüíîñòè (2 åäèíèöû).êîé äåÿòåëüíîñòè (2 åäèíèöû).êîé äåÿòåëüíîñòè (2 åäèíèöû).êîé äåÿòåëüíîñòè (2 åäèíèöû).

Íà÷àëüíèê îòäåëà  ïî ëèöåíçèðîâàíèþ ôàð-Íà÷àëüíèê îòäåëà  ïî ëèöåíçèðîâàíèþ ôàð-Íà÷àëüíèê îòäåëà  ïî ëèöåíçèðîâàíèþ ôàð-Íà÷àëüíèê îòäåëà  ïî ëèöåíçèðîâàíèþ ôàð-Íà÷àëüíèê îòäåëà  ïî ëèöåíçèðîâàíèþ ôàð-
ìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòèìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòèìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòèìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòèìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè
îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà
äîëæíîñòåé - ãëàâíàÿ, ãëàâíûé ñïåöèàëèñòãëàâíàÿ, ãëàâíûé ñïåöèàëèñòãëàâíàÿ, ãëàâíûé ñïåöèàëèñòãëàâíàÿ, ãëàâíûé ñïåöèàëèñòãëàâíàÿ, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
îòäåëà ïî ëèöåíçèðîâàíèþ ôàðìàöåâòè÷åñ-îòäåëà ïî ëèöåíçèðîâàíèþ ôàðìàöåâòè÷åñ-îòäåëà ïî ëèöåíçèðîâàíèþ ôàðìàöåâòè÷åñ-îòäåëà ïî ëèöåíçèðîâàíèþ ôàðìàöåâòè÷åñ-îòäåëà ïî ëèöåíçèðîâàíèþ ôàðìàöåâòè÷åñ-
êîé è ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè, âåäóùèéêîé è ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè, âåäóùèéêîé è ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè, âåäóùèéêîé è ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè, âåäóùèéêîé è ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè, âåäóùèé
ñïåöèàëèñò îòäåëà  ïî ëèöåíçèðîâàíèþ ôàð-ñïåöèàëèñò îòäåëà  ïî ëèöåíçèðîâàíèþ ôàð-ñïåöèàëèñò îòäåëà  ïî ëèöåíçèðîâàíèþ ôàð-ñïåöèàëèñò îòäåëà  ïî ëèöåíçèðîâàíèþ ôàð-ñïåöèàëèñò îòäåëà  ïî ëèöåíçèðîâàíèþ ôàð-
ìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòèìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòèìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòèìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòèìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè
îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà
äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ëèöà,
èìåþùèå:

1. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò;

2. Âëàäåþùèå ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ò.å. ðóññêèì;

3. Êâàëèôèöèðîâàííûå òðåáîâàíèÿ ê êàíäè-
äàòàì: âûñøåå ìåäèöèíñêîå èëè ôàðìàöåâ-
òè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ)
äëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà  ïî ëèöåíçèðîâàíèþ
ôàðìàöåâòè÷åñêîé è ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíî-
ñòè íå ìåíåå 4 ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïå-
öèàëüíîñòè íå ìåíåå 5 ëåò, äëÿ ãëàâíîãî è
âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà  îòäåëà ïî ëèöåíçèðî-
âàíèþ ôàðìàöåâòè÷åñêîé  è ìåäèöèíñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñó-
äàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 2
ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè  íå
ìåíåå 4 ëåò.

Êàíäèäàòû íà äîëæíîñòè íà÷àëüíèêà îòäåëà
ïî ëèöåíçèðîâàíèþ ôàðìàöåâòè÷åñêîé è ìå-
äèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè,  ãëàâíîãî è âåäóùå-
ãî ñïåöèàëèñòà  îòäåëà ïî ëèöåíçèðîâàíèþ
ôàðìàöåâòè÷åñêîé  è ìåäèöèíñêîé äåÿòåëü-
íîñòè  äîëæíû çíàòü:

- Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáå;

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

 êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçà-
òåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;

äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííî-
îáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà
âîåííóþ ñëóæáó;

êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè-
÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;

 ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿ-
çàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà èç
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé ñëóæ-
áû;

ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà â êà-
÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è
ó÷àñòèè íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè
îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçà-
öèè;

ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäà-
íèíà ñóäèìîñòè (ã.Êàëóãà, óë.Ñóâîðîâà,139,
òåë.502-71)

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóð-

ñå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû
êàíäèäàòàìè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îáúÿâëåíèÿ îá èõ ïðèåìå. Íà îñíîâàíèè
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ êîíêóðñíàÿ
êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äîïóñêå
êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ íà âòîðîì ýòàïå
êîíêóðñà. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëå-
íèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â
ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë
îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû
ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäà-
íèíó â èõ ïðèåìå.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòî-
ðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äî-
ïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷à-
ñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ
äî 12 àïðåëÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:äî 12 àïðåëÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:äî 12 àïðåëÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:äî 12 àïðåëÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:äî 12 àïðåëÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:

ã.Êàëóãà, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ,  äîì 111,ã.Êàëóãà, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ,  äîì 111,ã.Êàëóãà, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ,  äîì 111,ã.Êàëóãà, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ,  äîì 111,ã.Êàëóãà, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ,  äîì 111,
îòäåë êàäðîâîãî è ïðàâîâîãîîòäåë êàäðîâîãî è ïðàâîâîãîîòäåë êàäðîâîãî è ïðàâîâîãîîòäåë êàäðîâîãî è ïðàâîâîãîîòäåë êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ, ñ 14-00 äî 17-00.îáåñïå÷åíèÿ, ñ 14-00 äî 17-00.îáåñïå÷åíèÿ, ñ 14-00 äî 17-00.îáåñïå÷åíèÿ, ñ 14-00 äî 17-00.îáåñïå÷åíèÿ, ñ 14-00 äî 17-00.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî
ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì (4842) 719-039,

719-041, 719-071.

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñèðîâà-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñèðîâà-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñèðîâà-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñèðîâà-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ôèíàíñèðîâà-
íèÿ, áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòèíèÿ, áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòèíèÿ, áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòèíèÿ, áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòèíèÿ, áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè (îò-
íîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîë-
æíîñòåé -  âåäóùàÿ).

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ëèöà,
èìåþùèå:

1. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò;

2. Âëàäåþùèå ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ò.å. ðóññêèì;

3. Êâàëèôèöèðîâàííûå òðåáîâàíèÿ ê êàíäè-
äàòàì: âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå, áóõãàëòåðñêîå
îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìå-
íåå 2 ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè
íå ìåíåå 4 ëåò.

Êàíäèäàòû íà äîëæíîñòü  âåäóùåãî  ñïåöè-
àëèñòà  îòäåëà ôèíàíñèðîâàíèÿ, áóõãàëòåðñ-
êîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè  äîëæíû çíàòü:

- Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáå;

- íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãëàìåíòè-
ðóþùèå âîïðîñû áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò-
÷åòíîñòè, âîïðîñû îïëàòû òðóäà, áþäæåòèðî-
âàíèÿ, ôèíàíñèðîâàíèÿ, âîïðîñû òðóäîâîãî çà-
êîíîäàòåëüñòâà, ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
ñóáúåêòà ÐÔ, ïðîãðàììû 1Ñ, 1Ñ-çàðàáîòíàÿ
ïëàòà.

Êàíäèäàò äîëæåí èìåòü îïûò:
- ðàáîòû â ñôåðå ôèíàíñîâî-áóõãàëòåðñêîé

äåÿòåëüíîñòè;
- îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû;
- àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì
Äîëæåí âëàäåòü êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è

íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ

ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

Â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 445-448
îò 10.12.2008 ãîäà áûëà äîïó-
ùåíà íåòî÷íîñòü, ñëåäóåò ÷èòàòü:
«ß, Ôåäè÷åâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà,
äåéñòâóÿ ïî äîâåðåííîñòè, çà-
ðåãèñòðèðîâàííîé â ðååñòðå ¹
6775 îò 13.11.2008 ãîäà, îò ó÷à-
ñòíèêà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ áûâ-
øåãî êîëëåêòèâíîãî ïðåäïðèÿòèÿ
ñîâõîç «Âåðòíèíñêèé» Äóìèíè÷-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Ëåâêèíîé Íàòàëüè Àëåêñååâ-
íû, óâåäîìëÿþ î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 13 àïðåëÿ
2010 ãîäà ïî àäðåñó: Äóìèíè÷ñ-
êèé ð-í, ñåëî Âåðòíîå, â çäàíèè
êëóáà, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðà-
íèÿ – 14.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæäå-

íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäå-
ëåííîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
ó÷àñòíèêàìè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò è äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ».

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Èçíîñêîâ-
ñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò. 10 ï.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñî-
îáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ â àðåí-
äó çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ: ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì
40:08:160706:24 îáùåé ïëîùà-
äüþ 402513 êâ.ì, ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:08: 160706:25
îáùåé ïëîùàäüþ 200424 êâ.ì,
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:160706:26 îáùåé ïëîùà-
äüþ 88117 êâ.ì èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ñðîêîì íà 49 ëåò,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè Èçíîñêîâñêî-
ãî ðàéîíà, ä.Àéäàðîâî.

Çàòðàòû, ïîíåñåííûå àäìèíè-
ñòðàöèåé MP «Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí» ïà ìåæåâàíèå âûøåóêàçàí-
íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îáúÿâ-
ëåíèå, âîçìåùàåò çàÿâèòåëü.

Ïðèåì çàÿâîê â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ñ.Èç-
íîñêè, óë.Ëåíèíà, 27, îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì; èí-
ôîðìàöèÿ ïî òåë. (848449) 4-
53-43.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî 26 ôåâðàëÿ
2010 ã. ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îá-

ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:21:0000:0001 îá-
ùåé ïëîùàäüþ 28360000 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Êîëõîç «Ìèð», Ñòåïà÷åâ Àëåê-
ñàíäð Èâàíîâè÷ èçâåùàåò î âû-
äåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
íàòóðå äëÿ îðãàíèçàöèè ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â
ñ÷åò 2/350 çåìåëüíîé äîëè ïðè-
áëèçèòåëüíî â êîëè÷åñòâå 16,2
ãà.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ðàñïîëîæåí ìåæäó ä. Ãî-
ðèöû è ð. Âûòåáåòü. Êîìïåí-
ñàöèè îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ð-í, ä. Ìå-
ëèõîâî, ïðàâëåíèå ÑÏÊ «Êîë-
õîç «Ìèð».

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Èçíîñêîâ-
ñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò.10 ï.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñî-
îáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ â àðåí-
äó çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ:

ïåðâûé - ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:08:163701:2 îáùåé
ïëîùàäüþ 176729 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé íà òåððèòîðèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Èçíîñêîâñêîãî ðàé-
îíà, ä.Ïóøêèíî;

âòîðîé - ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:08: 162901:1 îáùåé
ïëîùàäüþ 212419 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííûé íà òåððèòîðèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Èçíîñêîâñêîãî ðàé-
îíà, ä.Ãðèøèíî;

òðåòèé - ñ êàäàñòðîâûì íà-
òðîì 40:08: 162901:2 îáùåé ïëî-
ùàäüþ 167458 êâ.ì èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà ñðîêîì íà 49 ëåò,
ðàñïîëîæåííûé íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè Èçíîñêîâñêî-
ãî ðàéîíà, ä.Ïóøêèíî.

Çàòðàòû, ïîíåñåííûå àäìèíè-
ñòðàöèåé MP «Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí» íà ìåæåâàíèå âûøåóêà-
çàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúÿâëåíèå, âîçìåùàåò çàÿâè-
òåëü.

Ïðèåì çàÿâîê â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ñ.Èç-
íîñêè, óë. Ëåíèíà, 27, îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì; èí-
ôîðìàöèÿ ïî òåë.(8484-49) 4-53-
43.

- íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãëàìåíòè-
ðóþùèå âîïðîñû  ëèöåíçèðîâàíèÿ  ìåäèöèíñ-
êîé è ôàðìàöåâòè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è äåÿ-
òåëüíîñòè, ñâÿçàííîé  ñ îáîðîòîì  íàðêîòè÷åñ-
êèõ ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ  âåùåñòâ, è âîïðî-
ñû îñóùåñòâëåíèÿ   óêàçàííûõ âèäîâ äåÿòåëü-
íîñòè

Êàíäèäàò äîëæåí èìåòü îïûò:
- ðàáîòû â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ;
- îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû;
- àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì
Äîëæåí âëàäåòü êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è

íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëå-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëå-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëå-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëå-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëå-

äóþùèå äîêóìåíòû:äóþùèå äîêóìåíòû:äóþùèå äîêóìåíòû:äóþùèå äîêóìåíòû:äóþùèå äîêóìåíòû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïè-

ñàííóþ àíêåòó, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà
ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667, ñ ïðèëî-
æåíèåì ôîòîãðàôèè;

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äî-
êóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäè-
ìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðà-
áîòû è êâàëèôèêàöèþ: êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè
çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðó-
äîâàÿ äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ
(ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà, êîïèè
äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè,
à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíè-
òåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î
ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çà-
âåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáà-
ìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çà-
áîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (çàê-
ëþ÷åíèå ïî ó÷åòíîé ôîðìå ¹001-ÃÑ/Ó);

6) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. N 79-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", äðóãèìè ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà  äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà  äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà  äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà  äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà  äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà
íà  äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ôèíàíñèðîâàíèÿ, áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòèíà  äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ôèíàíñèðîâàíèÿ, áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòèíà  äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ôèíàíñèðîâàíèÿ, áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòèíà  äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ôèíàíñèðîâàíèÿ, áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòèíà  äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ôèíàíñèðîâàíèÿ, áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè

1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïè-

ñàííóþ àíêåòó, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà
ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667, ñ ïðèëî-
æåíèåì ôîòîãðàôèè;

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äî-
êóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäè-
ìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðà-
áîòû è êâàëèôèêàöèþ: êîïèþ òðóäîâîé êíèæ-
êè çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ
(òðóäîâàÿ äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåð-
âûå) èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäà-
íèíà, êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíè-
íà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷å-
íîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàä-
ðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæ-
áû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çà-
áîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (çàê-
ëþ÷åíèå ïî ó÷åòíîé ôîðìå ¹001-ÃÑ/Ó);

6) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. N 79-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", äðóãèìè ôåäåðàëüíû-
ìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíî-
ãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;

äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿ-
çàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåí-
íóþ ñëóæáó;

 êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñ-

êîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà;

 ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿ-
çàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà èç îð-
ãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé ñëóæáû;

 ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà â êà÷å-
ñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è ó÷à-
ñòèè íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãà-
íà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà
ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îòñóòñòâèè ó ãðàæ-
äàíèíà ñóäèìîñòè (ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðî-
âà,139, òåë.502-71)

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå

äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû êàí-
äèäàòàìè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îáúÿâëå-
íèÿ îá èõ ïðèåìå. Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâ-
ëåííûõ äîêóìåíòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðè-
íèìàåò ðåøåíèå î äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê ó÷à-
ñòèþ íà âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà. Íåñâîåâðå-
ìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâ-
ëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøå-
íèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé
ïðè÷èíû ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæ-
äàíèíó â èõ ïðèåìå.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòî-
ðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîë-
íèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ
â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿÄîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ
äî 12 àïðåëÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:äî 12 àïðåëÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:äî 12 àïðåëÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:äî 12 àïðåëÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:äî 12 àïðåëÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:

ã.Êàëóãà, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, äîì 111,ã.Êàëóãà, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, äîì 111,ã.Êàëóãà, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, äîì 111,ã.Êàëóãà, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, äîì 111,ã.Êàëóãà, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, äîì 111,
îòäåë êàäðîâîãî è ïðàâîâîãîîòäåë êàäðîâîãî è ïðàâîâîãîîòäåë êàäðîâîãî è ïðàâîâîãîîòäåë êàäðîâîãî è ïðàâîâîãîîòäåë êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî

îáåñïå÷åíèÿ, ñ 14-00 äî 17-00.îáåñïå÷åíèÿ, ñ 14-00 äî 17-00.îáåñïå÷åíèÿ, ñ 14-00 äî 17-00.îáåñïå÷åíèÿ, ñ 14-00 äî 17-00.îáåñïå÷åíèÿ, ñ 14-00 äî 17-00.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî

ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì (4842) 719-039,
719-041, 719-071.

За столетия своего суще"
ствования уголовно"испол"
нительная система прошла
сложный путь. В ее истори"
ческом прошлом можно уви"
деть не только трагические
картины неоправданно жес"
токого обращения с людьми,
преступившими общеприз"
нанные нормы поведения,
их полного бесправия, но и
созидательные, отражающие
постоянное продвижение по
пути реформирования, ук"
репления гуманистических
начал, уважения человечес"
кого достоинства и превра"
щения людей с преступным
прошлым в социально по"
лезных граждан.

Именно на таких принци"
пах развивается современ"
ная уголовно"исполнитель"
ная система. Сегодня это
один из  важнейших соци"
ально"правовых институтов
государства.  Он формирует"
ся, развивается и меняется
под влиянием тех же соци"
альных, экономических, по"
литических течений, кото"
рые происходят в современ"
ном российском обществе.
Поэтому проходящие про"
цессы его реформирования
и обновления не могли не
затронуть и уголовно"испол"
нительную систему.

Минюстом России совме"
стно с  Федеральной служ"
бой исполнения наказаний в
настоящее время разработан
проект Концепции развития
уголовно"исполнительной
системы до 2020 года, пре"
дусматривающей принципи"
ально новые подходы к ис"
полнению наказаний в виде
лишения свободы. В основу
концепции положен тезис
об отказе современной уго"
ловно"исполнительной сис"
темы от исторического на"
следия в виде исправитель"
но"трудовых колоний, кото"
рые по большому счету ос"
таются отретушированным
вариантом исправительных
лагерей с присущим им ук"
ладом жизни. Устаревшая
система коллективного со"
держания осужденных в зна"
чительной степени способ"
ствует распространению

Уважение плюс разумная требовательность

18 лет назад Анатолий Аб"
рамов пришел в милицию
рядовым милиционером
патрульно"постовой служ"
бы. Заместитель командира
батальона ППСм Геннадий
Сычев говорит: «Он начинал
в моем взводе. Занял место
взводного, потом замкомро"
ты, а когда меня выдвинули
на должность заместителя
комбата, Толя стал команди"
ром роты. Лучшего ротного
мне и представить трудно.
Показатели " лучшие в бата"
льоне. Человек ответствен"
нейший, его не надо прове"
рять. И хозяйственник от"
менный».

В полной мере офицер Аб"
рамов испытан длительными
командировками в «горячие
точки». В 1993 году еще со"
всем «зеленым» милиционе"
ром Анатолий оказался в
Осетии во время конфликта
между осетинами и ингуша"
ми. Он снова окажется здесь
через шесть лет, и обстанов"
ка будет далеко не благопри"
ятная.

Год 2000"й никогда не из"
гладится из памяти. Автуры,
населенный пункт в Шалин"
ском районе Чечни. Калуж"
ский сводный отряд мили"
ции нес службу на двух
блокпостах: северном и юж"
ном. Анатолий был старшим
группы «северян» из 15 че"
ловек. Их блокпост распола"
гался  напротив Веденского
ущелья, жили, можно ска"
зать, в окопах, обнесенных
бруствером, из гильз делали
лампадки, по крохам трати"
ли привозную воду.

Среди трудностей быта
были и трогательные момен"
ты. Анатолий Николаевич с
улыбкой вспоминает, как в
День милиции от местных
жителей они получили сюр"
приз " огромный торт с над"
писью «С Днем милиции,
Калуга». А буквально через
несколько дней, когда при"
бывала смена и все ждали
встречи с родным домом,
бандиты из подствольных
гранатометов обстреляли па"
латки южного блокпоста.

ÄÀÒÛ

Новое лицо системы
12 марта свой профессиональный праздник
отмечают сотрудники уголовно"исполнительной системы России

криминальной субкультуры,
сплочению криминальной
среды.

В ходе реформы предус"
матривается замена суще"
ствующей системы исправи"
тельных колоний на два ос"
новных типа учреждений "
тюрьмы и колонии"поселе"
ния, при сохранении лечеб"
но"исправительных учреж"
дений и следственных изо"
ляторов. Воспитательные
колонии будут реорганизо"
ваны в воспитательные дома
либо воспитательные цент"
ры для несовершеннолетних
правонарушителей.

В уголовно"исполнитель"
ной системе нашей области
предстоящее реформирова"
ние затронет шесть из девя"
ти учреждений.

Особое внимание в ходе
реформирования также будет
уделяться альтернативным
мерам наказания, не предус"
матривающим изоляцию от
общества. Некоторые из них,
такие как ограничение сво"
боды, именуемое в простона"
родье «домашним арестом»,
начнут применяться в этом
году. В целом по Российской
Федерации прогнозируемая
численность осужденных к
данному виду наказания в те"
кущем году может составить
до 76 тысяч человек, в 2011
году порядка 150 тысяч. От"
носительно нашей области
ожидается приблизительно
500 осужденных к этому виду
наказания в год. В ближай"
шем будущем станут разви"
ваться и вводиться и другие
виды альтернативных нака"
заний,  реализация которых
позволит сократить наполне"
ние учреждений УИС облас"
ти, что, в свою очередь, при"
ведет к снижению затрат на
содержание осужденных и
позволит улучшить соци"
альную составляющую их со"
держания.

Одна из важнейших задач
всей пенитенциарной систе"
мы " перевоспитание пре"
ступника. Ее решение во
многом зависит от тех усло"
вий и той обстановки, в ко"
торых будет находиться осуж"
денный в исправительном уч"

реждении. Здесь на первый
план выходит задача обеспе"
чения раздельного содержа"
ния лиц, возможно, случай"
но оступившихся и впервые
попавших в места лишения
свободы, от лиц осознанно
совершающих преступные де"
яния, рецидивистов. Поэтому
первым шагом на пути ре"
формирования УИС стала се"
парация осужденных.

Эта задача почти полнос"
тью решена в УИС Калужс"
кой области. Осужденные,
впервые совершившие пре"
ступления, теперь будут со"
держаться в двух учреждени"
ях " в ИК"4 (г.Медынь) и
ИК"5 (г.Сухиничи). В двух
наших следственных изоля"
торах также обеспечено раз"
дельное содержание, впер"
вые привлекаемых к уголов"
ной ответственности и ранее
содержавшихся в местах ли"
шения свободы посредством
их размещения на отдельных
этажах и в отдельных ре"
жимных корпусах. Всего бу"
дет перераспределено по уч"
реждениям УИС области бо"
лее тысячи осужденных.

Начавшиеся процессы

глубинного реформирова"
ния всей уголовно"исполни"
тельной системы в опреде"
ленной степени позитивно
сказались на итогах ее опе"
ративно"служебной и произ"
водственно"хозяйственной
деятельности.

Несмотря на сложности в
оперативной обстановке, в
учреждениях УИС области
удается поддерживать долж"
ный правопорядок. Только в
2009 году предотвращено 720
готовящихся преступлений,
оказана помощь территори"
альным органам внутренних
дел в раскрытии около 2 ты"
сяч преступлений, в том
числе 840  тяжких и особо
тяжких, изъято 115 единиц
боеприпасов, около 2 кг
взрывчатых веществ, при"
мерно 6 кг наркотиков.

Динамичными темпами
продолжали развиваться
внебюджетная деятельность
и производственный сектор.
Прибыль от этих направле"
ний деятельности  состави"
ла 19,3 и 11,8 миллиона руб"
лей соответственно, что зна"
чительно превышает показа"
тели предыдущего года, не"

смотря на кризисные явле"
ния в нашей экономике. По"
лученные средства на"
правляются  на решение
многих собственных  хозяй"
ственно"бытовых, медицин"
ских, социальных  проблем.

Сегодня сотрудникам
УИС области не стыдно за
результаты своей работы.
Днем и ночью, вопреки все"
возможным трудностям, они
достойно исполняют свой
служебный и профессио"
нальный долг.

В преддверии празднова"
ния Дня УИС России руко"
водство Управления Феде"
ральной службы исполнения
наказаний по Калужской об"
ласти сердечно поздравляет
весь личный состав и вете"
ранов уголовно"исполни"
тельной системы области с
профессиональным празд"
ником и желает всем креп"
кого здоровья, благополучия
и дальнейших профессио"
нальных успехов в их нелег"
ком труде.

Александр ЗАЙКО.
Пресс3служба УФСИН

России  по Калужской
области.

ÌÈËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Служить Отечеству
там, где надо
Испытан командировками в «горячие точки»

Шесть раненых и один по"
гибший – коллега по служ"
бе из второй роты Володя
Зикеев.

В 2003 году Анатолий Ни"
колаевич выполнял боевые
задачи в Заводском районе
города Грозного. За эту ко"
мандировку его наградили
медалью «За отличие в охра"
не общественного порядка».
И во всех его характеристи"
ках отмечалось, что «дей"
ствовал мужественно и храб"
ро, вдохновляя своим при"
мером, в экстремальных си"
туациях проявлял выдержку
и хладнокровие».

Год 2008"й. Еще одна по"
лугодовая командировка в
Чечню, в уже знакомые Ав"
туры Шалинского района.
Но есть одна немаловажная
особенность. Ротный Абра"
мов едет туда командиром
сводного отряда калужской
милиции. Под его началом 50
человек из различных под"
разделений и отделов внут"
ренних дел области. На него
возложена полная ответ"
ственность за выполнение
всех стоящих перед отрядом
задач. А это и КПП для осу"
ществления пропускного ре"
жима, в том числе выездные,
и адресные проверки совме"
стно с комендатурой, и, ко"
нечно, охрана пункта вре"
менной дислокации.

Автуры и районный центр
Шали за прошедшие годы
сильно изменились, много
появилось новостроек. Жен"
щина, глава администрации,
увидев командира калужско"
го отряда, улыбнулась и ска"
зала: «А я вас помню еще с
тех пор». И это, пожалуй,
была лучшая оценка дея"
тельности наших милицио"
неров.

Отряд расположился в зда"
нии бывшей птицефабрики,
и командир начал с обуст"
ройства быта своих подчи"
ненных. Всё, что можно
было отремонтировать, по"
чистить, подкрасить, сдела"
ли. А еще калужане взяли
шефство над памятником
Владимиру Зикееву и двум

другим погибшим здесь со"
трудникам милиции, кото"
рый надо было восстано"
вить. На территории птице"
фабрики искали трубы,
цепи, кирпичи, на собран"
ные деньги купили цемент и
краску. Объявили конкурс
на лучший проект, и теперь
этот небольшой мемориаль"
ный комплекс стал магни"
том, притягивающим людей,
и символом памяти об ос"
тавшихся на вечной мили"
цейской службе. Оказались
калужане на высоте и во вре"
мя различных проверок. Од"
нажды в машине проверяю"
щих был спрятан муляж
взрывного устройства, но
бдительный досмотр выявил
это.

Анатолий Николаевич го"
ворит: «Пожалуй, эта коман"
дировка – самая лучшая. Хо"
роший личный состав, на"
дежные заместители. Высо"
кая степень ответственности.
А еще был стимул. Не могли
же мы ударить в грязь лицом
перед бывшим начальником
нашего УВД Николаем Фе"
доровичем Денисовым, кото"
рый стал заместителем на"
чальника Объединенной
группировки МВД России.
Каких"то героических подви"
гов мы не совершили, но
главные задачи выполнили:
не получили ни одного заме"
чания, а напротив, много
благодарностей, даже от
муфтия. А еще весь личный
состав вернулся на родную
землю живым и здоровым».

К этому трудно что"то до"
бавить. Убедительным сви"
детельством высокого рей"
тинга офицера милиции
Анатолия Абрамова можно
считать недавнее решение
руководства УВД области о
назначении его на долж"
ность исполняющего обя"
занности командира отдель"
ного батальона охраны и
конвоирования подозревае"
мых и обвиняемых. Есть уве"
ренность, что и здесь по"
ставленные задачи будут вы"
полнены.

Инна БАТАЛОВА.

Еще до революции некоторые представители пе*
нитенциарной российской системы осознавали не*
обходимость воспитательной работы с заключен*
ными. «Люди, покидающие тюрьмы, возвращаются
в общество или окончательно больными и неспо*
собными ни к какому труду, или же еще более раз*
вращенными, чем были при своем заключении.
Тюрьма служит для них или физической заразой,
или высшей школой всевозможной преступности»,
— это высказывание принадлежит первому началь*
нику Главного тюремного управления Российской
империи М.Н.Галкину*Врасскому.

В России одной из наиболее уязвимых групп
населения являются подростки, а организация ра*
боты с ними * труднейшая задача в любых учебно*
воспитательных учреждениях и тем более в вос*
питательных колониях.

Калужская воспитательная колония основана в
1971 году, и на протяжении 39 лет с несовершен*
нолетними осужденными к лишению свободы ве*
дется работа, направленная на их исправление,
формирование у них уважительного отношения к
человеку, обществу, труду, нормам, правилам и
традициям человеческого общежития, на повы*
шение их образовательного и культурного уровня,
подготовки к самостоятельной правопослушной
жизни в обществе.

Для всего коллектива Калужской воспитатель*
ной колонии отбывающие наказание несовершен*

нолетние подростки прежде всего не осужденные,
а воспитанники. Без такого отношения невозмож*
но добиться полноценной адаптации их к жизни на
свободе.

Основной принцип работы сотрудников с вос*
питанниками * уважение к личности подростка в
сочетании с разумной требовательностью.

Сотрудники ВК не упускают из виду своих осво*
бодившихся воспитанников. Многие ребята чув*
ствуют свою ответственность перед людьми, ко*
торые за них переживают, и стараются не
повторять своих ошибок и оправдать возложен*
ные на них надежды.

Реформирование УИС, процесс гуманизации
общества, соблюдение прав человека застав*
ляют повернуться лицом к нуждам человека.
Большинство осужденных уверены, что им хотят
помочь. В учреждении сложилась атмосфера
доверия между воспитанниками и администра*
цией. Это большое завоевание, и мы им доро*
жим.

В преддверии празднования 131*й годовщины
УИС поздравляем всех сотрудников учреждения,
оставляющих здесь свои души и сердца, с их про*
фессиональным праздником, желаем им дальней*
ших успехов в их нелегком и благородном труде.

Александр РОДИН,
методист Калужской

воспитательной колонии.
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Семенами под яровой сев
хозяйства области обеспече"
ны, но их качество и ассор"
тимент нередко оставляют
желать лучшего. Доля кон"
диционных семян, то есть
соответствующих государ"
ственным стандартам по
всхожести, засоренности,
влажности и другим показа"
телям, составляет в целом по
области 75 процентов. Это
на уровне прошлых лет и
средних показателей по Рос"
сийской Федерации. Полно"
стью кондиционные семена
зерновых и  зернобобовых
по состоянию на 1 марта
только в Козельском районе.
Лучше других обстоит дело в
сельскохозяйственных орга"
низациях Хвастовичского,
Боровского, Жуковского,
Куйбышевского, Бабынинс"
кого, Медынского районов.
Большая работа в зимний
период проделана в Хвасто"
вичском и  Малоярославец"
ком районах. Если на нача"

ло года семян, не соответ"
ствующих требованиям нор"
мативов в Малоярославце
было почти половина, то на
1 марта их всего около 20
процентов, то есть за про"
шедшие два месяца более 3
тыс. центнеров либо замене"
но, либо доведено до посев"
ных кондиций. Хвастовичс"
кий район переместился за
это же время по показателю
кондиционности яровых с 15
на 2 место по области.

Агрономы знают с инсти"
тутской скамьи, что хранение
в течение зимнего периода
неотсортированных семян
становится причиной сниже"
ния всхожести, развития в се"
менах скрытых инфекций,
что негативно скажется на
урожае. И сравните: в целом
по Центральному федераль"
ному округу доля кондицион"
ных семян составляет сегод"
ня почти 90 процентов, а ряд
областей имеют 100 процен"
тов кондиционных семян.

Еще одна важная состав"
ляющая будущего урожая "
доля высоких репродукций в
семенном фонде. В прошлом
году из"за изменения поряд"
ка субсидирования приобре"
тения семян доля высеянной
элиты яровых сократилась и
составила всего около 7 про"
центов. А вот в Жуковском
районе высевается элиты бо"
лее 30 процентов. Это одна
из составляющих высоких
урожаев в районе. К сожале"
нию, в этом году порядок
субсидирования пока не оп"
ределен и сельхозтоваропро"
изводители до сих пор не
проявляют особого интереса
к семенам высоких репро"
дукций, которые предлагают
для реализации наши семхо"
зы.

По поводу сортов и набо"
ра культур. Много раз гово"
рилось о значении бобовых
как с точки зрения воспол"
нения дефицита белков в
кормах, так и с точки зрения
повышения плодородия по"
чвы. К сожалению, по–пре"
жнему недостаточно внима"

ния уделяется люпину, кор"
мовым бобам, современным
сортам гороха, которые
можно использовать в моно"
культуре, козлятнику, кото"
рый просто незаменим в ус"
ловиях нашей области. Се"
мена высоких репродукций
этих культур для последую"
щего размножения и орга"
низации внутрихозяйствен"
ного семеноводства имеют"
ся в Калужском НИИСХ.

Среди зерновых яровых
традиционно преобладает
овес. К сожалению, сортос"
мена и сортообновление
этой культуры идет очень
медленно. Доля сортовых
семян составляет 85 процен"
тов, из них элиты около 5
процентов. Используются
старые сорта " Скакун, При"
вет. Второй по распростра"
ненности культурой являет"
ся ячмень. Здесь благодаря
налаженному семеноводству
дело обстоит лучше. На сор"
товые посевы приходится 90
процентов, элитных семян
высевается около 17 процен"
тов.  Безусловным лидером

является сорт Нур, который
составляет более половины
всех посевов.

Еще одна проблема, акту"
альная для наших хозяйств,
это случаи закупки  фальси"
фицированных семян из"за
пределов области, особенно
при использовании услуг
фирм"посредников. Есть
случаи, когда в хозяйствах,
думая, что приобрели элиту,
приносят документы на по"
лучение субсидий. При по"
вторной проверке выясняет"
ся, что посевные качества
поступивших партий никак
не соответствуют элите, а
сопроводительные докумен"
ты являются грубой поддел"
кой. Поэтому приобретать
семена лучше у известных
поставщиков, тем более что
в области их достаточно. В
первую очередь это Калужс"
кий НИИСХ, известный
своим грамотным и творчес"
ким подходом к вопросам
семеноводства, производя"
щий большой ассортимент
семян высоких репродук"
ций, как базовых, так и пер"

спективных сортов и куль"
тур. Это колхоз имени Лени"
на Жуковского района, где
производство высокорепро"
дуктивных семян основных
сортов самых востребован"
ных культур налажено осно"
вательно и со знанием дела.
Россельхозцентр ведет по"
стоянное наблюдение за
сортовыми посевами в этом
хозяйстве с момента весен"
не–полевых работ  и до реа"
лизации. В этом году колхоз
готов предоставить семена
ячменя элиты сорта Нур и
первой репродукции овса
сорта Привет.

С 2010 года вступил в
действие новый государ"
ственный стандарт на семе"
на картофеля. Этот стан"
дарт более приближен к
международным нормам,
ужесточает требования к
категориям оригинальных
семян.  Новый стандарт
разрешает использовать на
семенные нужды только
две репродукции, следую"
щие после элиты. С другой
стороны, он допускает обо"

рот репродукционного се"
менного картофеля, пред"
назначенного на товарные
посевы, с показателями ка"
чества, установленными в
контрактах по договорен"
ности сторон.

Лидерами производства
семенного картофеля высо"
ких репродукций в области
являются все тот же НИ"
ИСХ, КФХ «Братья Фетисо"
вы». В 2009 году наряду с
традиционными для нашей
области сортами отечествен"
ной селекции, такими как
Невский, Удача, хорошо за"
рекомендовали себя относи"
тельно новые для нас сорта
белорусской селекции Бриз,
Скарб, Дина.

Значительная доля карто"
феля в области производит"
ся в хозяйствах населения.
Хочется обратить внимание
этой части товаропроизводи"
телей на необходимость пе"
риодической смены посадоч"
ного материала. Эта культу"
ра, к сожалению, очень быс"
тро накапливает инфекции,
что является причиной поте"

Основными проблемами
при выращивании родив"
шихся телят являются рас"
стройства пищеварения.
Статистические данные по"
казывают, что 80 процентов
их заболевают в первые 10"
15 дней после рождения и
имеют нарушения работы
органов пищеварения и ды"
хания.

Причиной частых заболе"
ваний телят являются ошиб"
ки в уходе и кормлении, а
также длительное использо"
вание животноводческих по"
мещений без «отдыха» (ос"
вобождения от скота), нере"
гулярная дезинфекция, что
вызывает микробную «уста"
лость». В связи с завозом
скота по импорту появились
новые заболевания, в основ"
ном вирусной природы.

Новорожденный теленок
является полностью безза"
щитным перед неблагопри"
ятными факторами внешней
среды. Несовершенная им"
мунная система делает его
очень восприимчивым к воз"
будителям инфекции.

Первая защита от болез"
ней " это выпаивание ново"
рожденному теленку каче"
ственного молозива, так как
в первые часы жизни кишеч"
ник теленка способен про"
пускать молекулы иммуно"
глобулинов из молозива.
Само молозиво стимулирует
защитные силы организма,
обладает бактерицидными
свойствами,  кислотностью в
2,5 раза выше, чем в моло"
ке. С молозивом теленок по"
лучает антитела при вакци"
нации коров в сухостойный
период против эшерихии
коли, паратифа и других ин"
фекций. Поэтому необходи"
мо организовать дежурства
на фермах в ночное время,
чтобы перед отелом подсте"
лить чистой соломы, при"
нять отел, дать корове обли"
зать теленка, напоить коро"
ву теплой (38"40 градусов)
соленой водой, напоить те"
ленка свежевыдоенным мо"
лозивом, не позднее 1,5 часа
после отела. Перед выпой"
кой молозива проводят ис"
следование его на наличие
мастита. После каждой вы"
пойки молозива посуда мо"
ется водой, а затем ополас"
кивается кипятком. Приме"
няют моюще"дезинфициру"
ющие растворы, раствор дез"
мола 2,5 г на 1 литр воды.
Посуду моют этим раство"
ром, а затем промывают теп"
лой водопроводной водой.
Хранят посуду в чистом виде
на стеллажах.

С профилактической це"
лью телятам со второго дня
жизни выпаивают сквашен"
ное молозиво. Для сквашива"
ния молозива применяют

разбавленную муравьиную
кислоту " 20 мл на 1 литр мо"
лозива. Применяют этот
прием «Ермолино», «Моск"
ва» Боровского района,
«МосМедыньагропром» и не"
которые другие хозяйства.
Очевидная польза: это обез"
вреживание вредной микро"
флоры в желудке, повыше"
ние функции кишечника и
секреторной деятельности
желез пищеварительного
тракта, улучшение аппетита,
устранение расстройства пи"
щеварения у телят, сокраще"
ние падежа в два раза, повы"
шение привесов, рациональ"
ное использование нестан"
дартного молока.

Особо " о применении
пробиотиков, действие ко"
торых заключается в вытес"
нении патогенных микроор"
ганизмов. Пробиотики нор"
мализуют микрофлору ки"
шечника, когда применение
антибиотиков может приве"
сти к утрате контроля над за"
болеванием. Эффективность
пробиотиков зависит от кон"
центрации живых бактери"
альных клеток в одном грам"
ме препарата, своевремен"
ного применения и качества
выпаиваемого молозива.

В области хорошо зареко"
мендовали себя некоторые
пробиотики. Один из них
«Лактоамиловаин» (задают с
первой порцией молозива и
далее с молоком в дозе 10"
15 мл на одно животное в те"
чение 20"30 дней). Приме"
няют его «Правда», «Швей"
царское молоко» Дзержинс"
кого района, им.Цветкова,
«Воробьево» Малояросла"
вецкого района, «Заветы
Ильича» Юхновского райо"
на, «Октябрьский» Ферзи"
ковского района. «Бифитри"
лак» показан при лечении
острых кишечных инфек"
ций: 1 г один раз в сутки.

«Биоплюс "2Б» обладает
широким спектром антаго"
нистической активности в
отношении патогенных мик"
роорганизмов у новорож"
денных, применяется с мо"
локом " 3 г с первого дня
жизни. Используется ветв"
рачами предприятий «Ко"
зельское молоко», «СЖК»
Сухиничского района, «Ка"
лужская Нива», «Маяк» Пе"
ремышльского района.
«Лактобактерин» " профи"
лактика дисбактериоза и ди"
ареи 1 доза " три дня подряд
или до выздоровления.
«Субтилис» " для профилак"
тики и лечения желудочно"
кишечного тракта с первого
дня жизни с молозивом.
Применяют «МосМедыньаг"
ропром» , колхоз им.Ленина,
им.Гурьянова Жуковского
района, «Русь» Кировского
района. «Ветам» " профилак"

тика диареи: 50 мг/кг веса
два раза в сутки 10"15 дней.
Применяют «Швейцарское
молоко», «Правда» Дзер"
жинского района.

Необходимо проведение
отела в боксах (3,5 х 3,0).
Требуется скотомест  из
расчета 12 процентов от об"
щего числа коров и профи"
лакторий для телят. Приме"
няется хозяйствами «Прав"
да», «Швейцарское моло"
ко» Дзержинского района,
« М о с М е д ы н ь а г р о п р о м » ,
«Ангус».

Необходимо при переводе
коров в группу запуска про"
вести исследование их по
маститному тесту на наличие
маститов. При одномомент"
ном запуске ввести внутри"
цистернально в каждую
долю нафпензал ДС, муль"
тимаст ДС, деполак, орбе"
нин, что профилактирует
возникновение мастита в пе"
риод запуска.

Перед каждым новым за"
полнением профилактория
неооходимо производить его
очистку и дезинфекцию.

Проводить аэрозолеобра"
ботку воздушной среды че"
рез генератор ТФ"35 молоч"
ной кислотой с глицерином
10:1. Закуплены генераторы
ТФ"35 пока в колхозе им.Ле"
нина Жуковского района,
«Калужская Нива» Пере"
мышльского района.

Телят, полученных от пер"
вотелок, выпаивают молози"
вом высокого качества пер"
вого удоя от коров 3"4 лак"
тации, которое можно хра"
нить в холодильнике в паке"
тах по два литра, можно
замораживать, подогревая
перед выпаиванием в воде
при температуре не более 60
градусов. Температура моло"
зива при выпойке должна
быть в пределах 37"38 граду"
сов.

Лечение желудочно"ки"
шечных расстройств у телят
следует проводить комплек"
сно и главное " своевремен"
но. Следует установить при"
чину и устранить её.

Рекомендуется кратковре"
менное голодание, хорошо
помогают народные сред"
ства: овсяный отвар, отвар
из семени льна, теплое пи"
тье из ромашки, чая, конс"
кого щавеля. Применяется
во многих хозяйствах облас"
ти.

Правильно назначенная
диета " это половина успеха.
В случаях токсикоза нельзя
обойтись без внутривенных
инъекций по 50 мл два раза
в сутки, водно"глюкозо"
электролитные растворы с
добавлением антибиотиков,
глюкэт"К " 20"25 мл, а так"
же нельзя забывать о вита"
минах.

Главным в сохранении
новорожденных телят явля"
ется устранение таких при"
чин заболевания, как не"
удовлетворительные усло"
вия кормления матерей, те"
лят, содержания и ухода. А
прежде всего ответствен"
ность, принципиальность и
квалификация специалис"
тов и обслуживающего пер"
сонала.

Михаил КУЛАБУХОВ,
начальник

ГУ «Облветстанция».

Приход в дома «голубого
топлива» значительно облег"
чает жизнь сельчан. Какое
это великое благо, особенно
чувствуют пожилые жители
деревень. Поэтому это все"
гда праздник.

Развитие газификации –
стержневой вопрос и даль"
нейшего развития  района.
По уровню газификации,
который сейчас составляет
83,1%, Малоярославецкий
район занимает третье мес"
то в области. А если брать
уровень газификации села
(68,7%) – второе место.

В 2008 " 2009 годах в рам"
ках реализации областной це"
левой программы «Социаль"

ное развитие села Калужской
области до 2012 года» и феде"
ральной целевой программы
«Социальное развитие села до
2012 года» на строительство и
ремонт объектов в Малоярос"
лавецком районе  были выде"
лены из федерального и об"
ластного бюджетов 7 млн.
775,2 тыс. рублей.

За счёт этих средств и
средств местного бюджета
было построено 10,69 кило"
метра газовых сетей, в том
числе в селе Спас"Загорье. В
начале февраля в Спас"Заго"
рье состоялась приемка в эк"
сплуатацию уличных газо"
вых сетей протяжённостью 5
км 255 м, которые охватили

около 80 процентов села.
Подводка газа сделана уже
почти к 90 домовладениям.
4 марта был осуществлён
официальный пуск газа.

Проконтролировать состо"
яние дел на этом объекте при"
были министр сельского хо"
зяйства области Леонид Гро"
мов и глава администрации
МР «Малоярославецкий рай"
он» Александр Чернов, под"
рядчик в лице технического
директора ООО «Ремгазст"
рой» Владимира Савосина,
глава администрации сельс"
кого поселения «Село Спас"
Загорье» Валентина Плехано"
ва, другие официальные лица.

В этот день газовые горел"
ки зажглись в пяти домах
села, а  первым «голубое
топливо» поступило в дом
пенсионерки Марии Георги"
евны Литовко, бывшей учи"
тельницы математики, мно"
го лет  проработавшей в
Спас"Загорской школе.

Леонид Сергеевич и Алек"
сандр Ефимович поздравили
Марию Георгиевну с этим
важным в её жизни событи"
ем, ставшем прекрасным по"
дарком к празднику 8 Мар"
та. А ведь поначалу её дом
даже не вошёл в проектную
документацию по газифика"
ции села, и только благода"
ря личному вмешательству
главы районной админист"
рации в проект были вклю"
чены ещё несколько домо"
владений. Кроме того,
А.Чернов посодействовал в
предоставлении ей субсидии
для приобретения необходи"
мого газового оборудования.

Представители власти поже"
лали Марии Георгиевне здо"
ровья, долгих лет жизни, вру"

Для животноводов ООО
«Леспуар» 2009 год сложил"
ся удачно. От каждой коро"
вы здесь получено более 4
тысяч килограммов молока,
что больше, чем в прошлом
году на 250 килограммов.
Высоких производственных
показателей добиваются жи"
вотноводы и в эти дни.
Ежедневный надой в расче"
те на корову составляет око"
ло 10 кг. ООО «Леспуар» в
числе трех хозяйств района,
которые обеспечивают мак"
симальную прибавку в надо"
ях   к уровню прошлого года,
вместе с СПК «Охотное» и
ООО «Сухиничский рыб"
хоз».

Несмотря на зимнюю сту"
жу, в помещении фермы
тепло. Здесь двухразовое до"
ение животных. Строго со"
блюдается распорядок дня и
рацион кормления. В раци"
оне животных постоянно
грубые корма, сенаж, дроби"
на и концентраты. Все это в
виде кормосмеси раздается
при помощи миксера. На до"
ставке кормов и раздаче за"
действованы люди, которые

с полной ответственностью
относятся к своим обязанно"
стям.

" Вот, видите, какой пре"
красный получился корм, "
говорит исполнительный
директор ООО «Леспуар» В.
Петров. " Кормов заготовле"
но достаточно, все хороше"
го качества. Мы делаем рас"
чет кормов так, чтобы их
было с запасом, хватило до
начала новой заготовки.
Ведь у нас крупный рогатый
скот содержится на ферме
круглый год, о пастбищном
периоде мы забыли.

Подобран хороший, спло"
ченный коллектив животно"
водов под руководством зоо"
техника Л.Терешкиной. Он
небольшой, но каждый из
работающих дорогого стоит.
Три доярки, две телятницы
и четыре скотника " вот и
весь штат, работающий в
животноводстве. А общее
поголовье КРС в хозяйстве
700 голов.

Жердевская молочно"то"
варная ферма построена в
рамках реализации нацио"
нального проекта. Здесь
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ри первоначальной продук"
тивности и других хозяй"
ственно"ценных свойств.
Система выращивания в ус"
ловиях специализированных
хозяйств предполагает безви"
русное семеноводство на ос"
нове оздоровления сортов
лабораторными методами и
ускоренного размножения
семенного материала. Если
есть такая возможность, сле"
дует приобрести немного
оригинальных или элитных
семян и на несколько лет
обеспечить себя отличным
посадочным материалом.
Приобрести их можно на яр"
марках, в специализирован"
ных магазинах. При этом
следует поинтересоваться на"
личием документов, в кото"
рых должен быть указан сорт,
производитель семян, соот"
ветствие техническим усло"
виям. Тогда результаты тру"
да в течение летнего периода
вас не разочаруют.

Валентина ДУБОВАЯ,
руководитель филиала

Россельхозцентра
по Калужской области.

ÎÑÍÎÂÀ ÓÐÎÆÀß

¨æèê íà óïàêîâêå
Â Êàëóãå è Ñóõèíè÷àõ íà ïðèëàâêàõ «¸æèê» íå çàë¸æèâàåòñÿ

ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÎ

компьютерное управление,
современный доильный зал,
отдельное помещение, где
содержится молодняк. При"
ятно пройти по ферме, чис"

тота и порядок начинаются
с дезковрика, находящегося
у входа. Есть еще одна хоро"
шая задумка " построить ро"
дильное отделение. Основ"

ная часть строительных ра"
бот уже выполнена, дело за
монтажом оборудования. В
этом блоке разместится 100
стельных коров и 120 телят,
содержащихся без привязи,
рядом " изолятор на 16 го"
лов новорожденных телят.

Строительство родильного
отделения ведется под не"
посредственным контролем
исполнительного директора
В. Петрова. Не проходит и
дня, чтобы он не побывал
здесь. Прежде чем что"то
сделать, он не раз сам все
просчитает.

Вопросам качества в хо"
зяйстве уделяется особое
внимание. И молочную про"
дукцию  нового завода
«САПК"Молоко» с фирмен"
ной эмблемой"ежиком на
упаковке с удовольствием
разбирают в магазинах горо"
да и за его пределами. В про"
шлом году в хозяйстве от"
крыли собственный перера"
батывающий цех.  И уже ме"
нее чем через неделю после
сертификации продукции
она была на столах сухини"
чан и калужан.

Валентина МАКЕЕВА.
Фото автора.

Ãàç - ýòî ïðî íàñ
ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

В Малоярославецком районе последовательно
претворяется в жизнь областная программа гази*
фикации как важный фактор в возрождении села.

Подключение придомового участка газопровода.

ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Îí åù¸ íå ðîäèëñÿ,
íî óæå ïðîñèò
âíèìàíèÿ
Ïîâûøåíèå ñîõðàííîñòè òåëÿò
â õîçÿéñòâàõ îáëàñòè

Выращивание здорового молодняка крупного
рогатого скота всегда было актуальной задачей.
Оно начинается не со дня его рождения, а со дня
зарождения. На всех этапах развития плода
важным является полноценное питание мате*
ринского организма. Через материнскую кровь
плод получает все необходимое: питательные и
минеральные вещества, витамины, кислород; он
надежно защищен от холода, перегрева.

Праздник у дома Марии Литовко.

чили цветы и подарки. Затем
Л.Громов зажёг газовую го"
релку на кухонной плите.
Пламя было ровным и устой"
чивым. Тут же была пожарена
яичница, которую все присут"
ствовавшие с удовольствием
отведали. Был включён газо"
вый котёл, и тепло в дом ста"
ло поступать через батареи.
Исчезла необходимость в печ"
ном отоплении, что постоян"

но требовало много хлопот и
труда. Разделить радость Ма"
рии Георгиевны пришли дру"
зья и соседи, которым тоже
вскоре поступит в дома газ.
Врезка газопровода в домовла"
дения будет проходить плано"
мерно. На 2012 год намечено
строительство следующей оче"
реди уличного газопровода.

Елена СТЁПИНА.
Фото Ильи ПОДГУРЧЕНКО.

Технолог цеха переработки молока Маргарита Кодакова.
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ñ ãëàóêîìîé.
Äåíü ðàáîòíèêîâ óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû Ìèí-

þñòà Ðîññèè.
Äåíü ëåñîïîñàäîê â Êèòàå (îôèöèàëüíûé ïðàçäíèê). Îò-

ìå÷àåòñÿ åæåãîäíî â ÷åñòü ðåâîëþöèîííîãî äåÿòåëÿ Ñóíü ßòñåíà,
âûñòóïèâøåãî ñ èíèöèàòèâîé ìàññîâûõ ïîñàäîê äåðåâüåâ. Â ýòîé
àêöèè ïðèíèìàþò ëè÷íîå ó÷àñòèå ðóêîâîäèòåëè ïàðòèè è ãîñóäàð-
ñòâà.

20 ëåò íàçàä (12-15 ìàðòà 1990 ã.) â Ìîñêâå ñîñòîÿëñÿ III
Ñúåçä íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ÑÑÑÐ, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå îá îòìåíå
ñòàòüè 6 Êîíñòèòóöèè ÑÑÑÐ, äåêëàðèðóþùåé ðóêîâîäÿùóþ ðîëü
ÊÏÑÑ.

70 ëåò íàçàä (1940) â Ìîñêâå ìåæäó Ñîâåòñêèì Ñîþçîì
è Ôèíëÿíäèåé ïîäïèñàí ìèðíûé äîãîâîð, çàâåðøèâøèé ñîâåòñêî-
ôèíëÿíäñêóþ âîéíó 1939-1940 ãã.

240 ëåò íàçàä (1770) ïî èíèöèàòèâå æèâøåãî â Ïåòåðáóðãå
àíãëèéñêîãî ôàáðèêàíòà è áàíêèðà Ôðýíñèñà Ãàðäíåðà «äëÿ
ïðåïðîâîæäåíèÿ âðåìåíè çíàòíûõ ëþäåé» îñíîâàíî ïðèâèëåãè-
ðîâàííîå «Àãëèöêîå ñîáðàíèå» (àíãëèéñêèé êëóá).

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïðîêîï-äîðîãîðóøèòåëü. Ïðîêîï-äîðîãîðóøèòåëü äîðîãó ïðî-

êîïàåò.
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Ïðîêîïèé, Òèò, Ôàëàëåé.

ÏÎÃÎÄÀ
12 ìàðòà12 ìàðòà12 ìàðòà12 ìàðòà12 ìàðòà òåìïåðàòóðà äíåì 0 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 737 ìì ðò.

ñò.  Çàâòðà, 13 ìàðòà,13 ìàðòà,13 ìàðòà,13 ìàðòà,13 ìàðòà, äíåì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 1, äàâëåíèå 731
ìì ðò. ñò. Â ïÿòíèöó, 14 ìàðòà, 14 ìàðòà, 14 ìàðòà, 14 ìàðòà, 14 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 1
ãðàäóñ, äàâëåíèå 731 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî.

Gismeteo.ru.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Осторожно, пьяный пешеход!

Òðåçâûå àâòîìîáèëèñòû — åùå íå 100-ïðîöåíòíàÿ ãàðàíòèÿ
áåçîïàñíîñòè íà äîðîãàõ. Ïîðîé èçðÿäíî âûïèâøèé ïåøåõîä
ìîæåò òàêæå ñòàòü âèíîâíèêîì ñåðüåçíîé àâàðèè. Ðóìûíñêàÿ
àâòîèíñïåêöèÿ ââåëà íîâûé çíàê, ïðåäóïðåæäàþùèé î ïüÿíûõ
ïåøåõîäàõ. Íîâûå çíàêè â âèäå ÿðêî-îðàíæåâîãî òðåóãîëüíèêà ñ
íàäïèñüþ «Îñòîðîæíî, ïüÿíûå» ïîÿâèëèñü íà îáî÷èíàõ ïîñåëåíèÿ
Ïåêèêà, ÷òî â 20 êèëîìåòðàõ îò çàïàäíîé ãðàíèöû Ðóìûíèè ñ
Âåíãðèåé. Çíàêè, íà êîòîðûõ èçîáðàæåí ïîëçóùèé íà ÷åòâåðåíü-
êàõ ÷åëîâåê ñ áóòûëêîé â ðóêå, óñòàíîâëåíû âáëèçè ðåñòîðàíîâ
è áàðîâ è óæå ñòàëè ìåñòíîé äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòüþ.

Ïî ñëîâàì ìýðà ãîðîäêà (13 òûñ. ÷åëîâåê), èäåÿ ïîäîáíîãî
íîâøåñòâà ïðèøëà åìó â ãîëîâó ïîñëå ïîñåùåíèÿ íåìåöêîãî
ãîðîäêà, ãäå óñòàíîâëåíû òàêèå æå çíàêè. ÃÀÈ ñ ãîòîâíîñòüþ
ïîäõâàòèëà èäåþ, óñòàâ îò «áåçíàäåæíîãî» êîëè÷åñòâà äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, âûçâàííûõ ñëîíÿþùèìèñÿ âäîëü
äîðîãè ïüÿíèöàìè.

Росбизнесконсалтинг.

ÒÎÐÃÎÂËß
В России запретят ночью покупать водку
Â ðîññèéñêèõ ìàãàçèíàõ â ñêîðîì âðåìåíè áóäåò íåâîçìîæíî

íî÷üþ ïðèîáðåñòè êðåïêèå àëêîãîëüíûå íàïèòêè, ïèøåò ãàçåòà
«ÐÁÊ-daily». Ýòîò âîïðîñ ïðàêòè÷åñêè ðåøåí íà ïðàâèòåëüñòâåí-
íîì óðîâíå, îñòàëîñü ëèøü îïðåäåëèòü, â êàêîå âðåìÿ ïîëêè ñî
ñïèðòíûì ñòàíóò íåäîñòóïíû ïîòðåáèòåëÿì. Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæ-
áà ïî ðåãóëèðîâàíèþ àëêîãîëüíîãî ðûíêà ÐÔ ïðåäëàãàåò íà÷èíàòü
ïðîäàæó àëêîãîëÿ â ìàãàçèíàõ â 11 óòðà è çàêàí÷èâàòü â 21 ÷àñ.
Âûáðàííîå âðåìÿ îáúÿñíÿþò ñòàòèñòèêîé ïðàâîíàðóøåíèé, ñî-
âåðøåííûõ ïîä âîçäåéñòâèåì àëêîãîëÿ.

Â ñâîþ î÷åðåäü ïðåäñòàâèòåëè òîðãîâûõ ñåòåé ñ÷èòàþò, ÷òî
çàïðåò íè ê ÷åìó ïîëåçíîìó íå ïðèâåäåò, à ëèøü ïîìîæåò
äåëüöàì íåëåãàëüíîãî ðûíêà àëêîãîëÿ.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Слишком много детей
Â Óçáåêèñòàíå êàæäîìó ó÷àñòêîâîìó âðà÷ó ïðåäïèñûâàåòñÿ

åæåìåñÿ÷íî äîáèâàòüñÿ îò äâóõ æåíùèí äåòîðîäíîãî âîçðàñòà
ñîãëàñèÿ íà äîáðîâîëüíóþ õèðóðãè÷åñêóþ ñòåðèëèçàöèþ, óòâåð-
æäàåò ÈÀ «Ôåðãàíà.Ðó». 15 ôåâðàëÿ ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Óçáåêèñòàíà áûë èçäàí ïðèêàç ¹40, ðåãóëèðóþùèé ïîðÿ-
äîê äîáðîâîëüíîé õèðóðãè÷åñêîé ñòåðèëèçàöèè æåíùèí. Ñîãëàñíî
èíñòðóêöèè, âðà÷ó ñëåäóåò óáåæäàòü ñâîþ ïàöèåíòêó, «÷òîáû
ìóæ è ñâåêðîâü íè÷åãî íå óçíàëè, òàê êàê îíè, âîçìîæíî, áóäóò
âñÿ÷åñêè ïðîòèâèòüñÿ».

Ýòè ìåðû ïðèíèìàþòñÿ ïðàâèòåëüñòâîì Óçáåêèñòàíà â ñâÿçè ñ
áóðíûì ðîñòîì ðîæäàåìîñòè, íåõâàòêîé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ äëÿ
ïîñîáèé ìíîãîäåòíûì ìàòåðÿì, äåôèöèòîì ìåñò â äåòñêèõ
ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, âûñîêèì óðîâíåì ñìåðòíîñòè ñðåäè
ðîæåíèö è íîâîðîæäåííûõ.

Õèðóðãè÷åñêàÿ ñòåðèëèçàöèÿ øèðîêî ïðèìåíÿëàñü â Óçáåêèñòà-
íå ñ 1999 ïî 2003 ãîä, óòâåðæäàþò ýêñïåðòû, íî ïðåêðàòèëàñü
ïîñëå êðèòè÷åñêèõ ïóáëèêàöèé â ÑÌÈ. Òåïåðü æå ñíîâà øèðîêî
ïðèìåíÿåòñÿ â êà÷åñòâå îñíîâíîãî èíñòðóìåíòà ãîñóäàðñòâåííî-
ãî êîíòðîëÿ ðîæäàåìîñòè. Ýêñïåðòû ñ÷èòàþò, ÷òî âî ìíîãèõ
ñëó÷àÿõ æåíùèíû äàþò ñîãëàñèå íà ïðîâåäåíèå íåîáðàòèìîé
îïåðàöèè, íå ïîëó÷èâ ïîëíîé èíôîðìàöèè îá ýòîé ïðîöåäóðå.
Óçáåêñêèå âðà÷è, ðàáîòàþùèå ïîä àäìèíèñòðàòèâíûì äàâëåíè-
åì, ñîçíàòåëüíî ââîäÿò ïàöèåíòîê â çàáëóæäåíèå, ïîñêîëüêó â
ñëó÷àå íåâûïîëíåíèÿ «íîðìû» èì ãðîçÿò âûãîâîðû èëè øòðàôû.

Медпортал.ру.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Приюти котика из Эрмитажа
Â ðàìêàõ àêöèè «Õî÷ó äîìîé» ïåòåðáóðæöàì ïðåäëîæàò

çàáðàòü íå òîëüêî ñîáàê è êîøåê èç ïðèþòîâ äëÿ áåçäîìíûõ
æèâîòíûõ, íî è êîòîâ èç Çèìíåãî äâîðöà. Àêöèÿ ïðîéäåò 20
ìàðòà. Â Ýðìèòàæå, ïî ñëîâàì ñîòðóäíèêîâ ìóçåÿ, ìîãóò îäíî-
âðåìåííî «ðàáîòàòü» íå áîëüøå 50 êîòîâ è êîøåê. Îäíàêî â
ìóçåé ðåãóëÿðíî ïîäáðàñûâàþò æèâîòíûõ, îò÷àñòè èç-çà ñëóõîâ
î òîì, ÷òî êîòîâ äëÿ ëîâëè êðûñ è ìûøåé â ìóçåå íå õâàòàåò, õîòÿ
ýòî íå òàê.

Êîòû ïîÿâèëèñü â Çèìíåì äâîðöå ïðè èìïåðàòðèöå Åêàòåðèíå
II. Ïåðâûõ ìûøåëîâîâ ïðèñûëàëè â Ïåòåðáóðã èç Êàçàíè. Ñîãëàñíî
ëåãåíäå, ýòè êîòû áûëè ïîòîìêàìè çíàìåíèòîãî êàçàíñêîãî êîòà
Àëàáðûñà. Â êîíöå ìàðòà â Ýðìèòàæå åæåãîäíî ïðîâîäèòñÿ
«Äåíü ìàðòîâñêîãî êîòà», îñíîâíàÿ çàäà÷à êîòîðîãî - ñîáðàòü
äåíüãè íà ñîäåðæàíèå êîòîâ è êîøåê. Àêöèÿ «Õî÷ó äîìîé»
ïðîâîäèòñÿ â Ïåòåðáóðãå óæå â ÷åòâåðòûé ðàç.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Суп фасолевый

2,5 ë âîäû, 1 ñòàêàí ôàñîëè, 3 êëóáíÿ êàðòîôåëÿ, ãîðñòü
âåðìèøåëè, 1 ñòàêàí òîìàòíîãî ñîêà, 1 ëóêîâèöà, 1 ìîðêîâü,
çåëåíü, ñîëü, ÷åñíîê.

Â õîëîäíóþ âîäó îïóñòèòü çàðàíåå çàìî÷åííóþ ôàñîëü, äîâå-
ñòè äî êèïåíèÿ, âàðèòü îêîëî 20 ìèí. Äîáàâèòü íàðåçàííûå
êàðòîôåëü, ìîðêîâü, ëóê. Êîãäà îâîùè ñâàðÿòñÿ, çàñûïàòü âåðìè-
øåëü (ïðåæäå ïîäñóøåííóþ íà ñêîâîðîäå). Âàðèòü åùå 5 ìèí.
Äîáàâèòü òîìàòíûé ñîê, çåëåíü, â êîíöå âàðêè ââåñòè ÷åñíîê.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.5195                  Åâðî - 40.2469Äîëëàð - 29.5195                  Åâðî - 40.2469Äîëëàð - 29.5195                  Åâðî - 40.2469Äîëëàð - 29.5195                  Åâðî - 40.2469Äîëëàð - 29.5195                  Åâðî - 40.2469

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Ïî÷åìó òû íå ðàáîòàåøü? - ñïðàøèâàåò êàìåíùèê ó
ïîìîùíèêà.

- Äà ïîñëå â÷åðàøíåãî ðóêè òðÿñóòñÿ.
- Òîãäà ïåñîê ïðîñåèâàé!

Â íåìåöêèõ íîâîñòÿõ: â Ðîññèè ïðèäóìàëè àâòîìîáèëü,
êîòîðûé ìîæåò ïðîåõàòü ïî ëþáûì áîëîòàì, ëåñàì è
ïîëÿì. ×òî òîëüêî ðóññêèå íå ïðèäó-
ìàþò, ëèøü áû äîðîãó íå ñòðî-
èòü!

- Çäðàâñòâóéòå,
äîêòîð. ß ê âàì.

- Ðàçäåâàéòåñü!... Ðàç-
äåëèñü?

- Äà!
- Îäåâàéòåñü.
- À êàê æå...
- Âñ¸ íîðìàëüíî. Ñëóõ â

ïîðÿäêå.

- Ó òåáÿ
è ç ó ì è ò å ë ü í à ÿ
äà÷à! À êàêîé ó
òåáÿ êðóòîé
«Ìåðñåäåñ»! Òå-
ïåðü òåáå, íàâåð-
íîå, óæå íè÷åãî
íå íóæíî?

- Åù¸ êàê íóæ-
íî!

- ×òî?
- Àëèáè èëè áëàò

â ïðîêóðàòóðå.

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

На огромных фотографи"
ческих полотнах Алексея
Никитина только эти три
элемента жизни. Но они во
всей прелести первозданно"
сти своей и  воссоздают тот
образ, который хотел донес"
ти фотохудожник до своих
земляков, ту вроде бы и не
такую далёкую (если отме"
рять от южных границ Рос"
сии), но такую малознако"
мую для нас страну – Мон"
голию.

В монгольских каменис"
тых пустынях и городах, где
рядом с современными пя"
тиэтажками совершенно
привычно стоят юрты, Алек"
сей Никитин и его компань"
он Николай Журихин побы"
вали пару лет назад. Впечат"
лений привезли массу. Оно
и понятно, ведь путники не
просто сели в самолёт и,
проведя пару комфортных
часов, очутились в другом
мире, а долго и упорно до"
бирались до цели своего пу"
тешествия, преодолевая на"
стоящие дорожные трудно"
сти.   Слава Богу, их «конь»
" «Лада» Е 710 ЕВ 40 rus " не
подвёл:  доставил  до границ
Монголии,  провёз  через
всю страну и обратно – от
далёких пустынь и степей  в
родную Калугу.

И вот за несколько лет
впечатления не стёрлись, не
стали  пылиться на полке в
старом фотоальбоме – Алек"
сей Никитин воплотил их в
новом грандиозном фото"
проекте.  В картинной гале"
рее Дома музыки, где ещё
недавно тот же автор пред"
ставлял щемящую сердце
фотовыставку «Рассея», те"
перь разместилась  «Самбай"
ну», которую можно тракто"
вать как приветствие сооте"
чественникам  из далёкой
Монголии.  Кстати, «сам"
байну» в переводе с мон"
гольского и означает «здрав"
ствуйте».

Итак, автор предлагает
преодолеть расстояния и
границы и погружает посе"
тителей выставки в мир
монгольских ландшафтов,
воспроизведённых на фото"
полотнах размером с боль"
шое окно. Нам, людям, при"

выкшим видеть зиму белой,
а лето зелёным, эти пейза"
жи без рек и лесов кажутся
немного скудными,  таящи"
ми какую"то неведомую
опасность.  Но это лишь
первое впечатление. Если
внимательно всмотреться и
хотя бы на пару минут пред"
ставить себя  тем бесстраш"
ным кочевником, что сыз"
мальства привыкал к про"
стору и уединению, этот мир
перестаёт казаться безрадо"
стным и враждебным.  В
складках гор и изгибах хол"
мов читаются  загадочные
формы: их гармоничность
завораживает, а палитра раз"
ных оттенков жёлтого, сине"
го, оранжевого развеивает
последние мысли об уныло"
сти монгольской природы.

Подлинными создателями
специфических монгольских
красот Алексей Никитин счи"
тает три стихии:  Землю, Сол"

Когда Солнце, Земля
и Небо становятся
художниками
В Доме музыки в Калуге прошла выставка Алексея Никитина
«Монголия»

нце и Небо.  Они настоящие
художники, а их творения он
только  запечатлел для показа.

«Здесь представлены дей"
ствительно космические
силы», " звучало на открытии
выставки.  И сама экспози"
ция  получилась этаким
микрокосмосом, где в замк"
нутом пространстве такового
не ощущаешь " на четырёх
стенах и даже между ними
только открытые горизонты.
И то, что разговор идёт о веч"
ном, понимаешь сразу.

Зато сегодняшней жизни
страны и её жителей место в
проекте отведено довольно
скромное. Хотя нельзя ска"
зать, что его нет вовсе – в на"
чале экспозиции представле"
ны репортажные фотографии
небольшого размера с ком"
ментариями автора, читать ко"
торые необычайно интересно.

У выставки есть даже
эпиграф, которым стала

монгольская пословица. Oна
звучит так: «Аавын бийд
хунтэй танилц. Агтны бийд
газар уз», а по"русски озна"
чает «Знакомься с людьми,
пока жив отец. Путеше"
ствуй, пока есть конь».

Словно следуя древневос"
точной мудрости, Алексей
Никитин и его компаньоны,
в числе которых и коллега по
творческому цеху, бывший
фотокор нашей газеты Сергей
Денисов, уже много лет путе"
шествуют по городам и весям,
по странам и континентам.
«Железным конём» им слу"
жит то раритетная «Победа»,
то более надёжная «Лада» и
лишь тогда,  когда предстоит
пересечь океан, "  самолёт.

Так получилось, что своим
сегодняшним проектом
Алексей Владимирович на"
помнил о бедствии, постиг"
шем Монголию этой суро"
вой зимой. Массовый падёж
скота может обернуться для
этой страны настоящей гу"
манитарной катастрофой, и
нам остаётся надеяться, что
холода и потери в скором
времени останутся позади.

Как известно,  всегда хо"
рошие воспоминания согре"
вают душу. И потому Алек"
сей Никитин и заведующая
картинной галереей Анна
Сенатова готовы предложить
жителям и гостям областно"
го центра целую серию выс"
тавок под единым названи"
ем «Дневник путешествен"
ника». Так что те дни, когда
перед нашими глазами пред"
станут экзотическая Куба,
романтичная Италия и ска"
зочная Норвегия, уже не за
загадочными монгольскими
горами.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА.

Алексей Никитин.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÊÐÈÌÈÍÀË

Злоумышленники
подожгли квартиру,

чтобы
замаскировать

убийство
В одной из квартир в п. Полот*

няный Завод Дзержинского рай*
она при тушении пожара 6 марта
ночью обнаружили труп 54*лет*
него хозяина. Однако, как сооб*
щает пресс*служба Следствен*
ного управления СКП РФ по
Калужской области, исследова*
ние тела мужчины показало, что
в его смерти виновны не огонь и
дым. Было возбуждено уголов*
ное дело по статье «Убийство».

По «горячим следам» удалось
задержать двух подозреваемых
20 и 26 лет. По версии след*
ствия, вечером 6 марта они из*
били потерпевшего и несколько
раз ударили ножом. Пожар учи*
нили в надежде, что огонь унич*
тожит следы преступления.

Дзержинский межрайонный
следственный отдел СУ устанав*
ливает все обстоятельства про*
исшедшего.

Московский
милиционер дал

взятку калужскому
наркополицейскому

Произошло это 9 марта. Со*
трудник ОВД района Внуково За*
падного административного ок*
руга г. Москвы передал  9800
долларов США сотруднику
УФСКН РФ по Калужской области
за освобождение от уголовной от*
ветственности лица, привлекае*
мого за преступления в сфере не*
законного оборота наркотиков.

В тот же день следственным
отделом по г. Калуге региональ*
ного СУ СКП возбуждено уголов*
ное дело по ч. 2 ст. 291 УК РФ
(дача взятки должностному лицу
за совершение им заведомо не*
законных действий).

Милиционер задержан, он в
изоляторе временного содер*
жания. Решается вопрос об из*
брании в отношении подозрева*
емого меры пресечения в виде
заключения под стражу. Прово*
дится расследование, сообща*
ет нам заместитель руководи*
теля Следственного отдела по г.
Калуге Владимир Дометеев.

Подумай и реши
Çàäà÷à èç ïðîøëîãî âûïóñêà

ðåøàåòñÿ òàê:
1. Ñh3 – öóãöâàíã. 1. …Êðb4

2. ñd7! Êðà4 3. Ëñ4õ. 1. …b4
2. Ëà6 + Êðb5 3. ñf1õ. Íåîæè-
äàííûé ïåðâûé õîä è âàðèàíòû
ñ çàäà÷åé è âîçâðàòîì áåëîãî
ñëîíà. Òàêèå çàäà÷è îñîáåííî
ïðèÿòíû äëÿ ðåøåíèÿ. Ïðàâèëü-
íîå ðåøåíèå ïðèñëàëè Þðèé
Èíîçåìöåâ (Êàëóãà) è Âëàäèìèð
Âåðìèÿø (Òàðóñà).

Ïðåäëàãàåì íîâóþ çàäà÷ó. Åå
àâòîð - âèöå-ïðåçèäåíò Ðîññèéñ-
êîé øàõìàòíîé ôåäåðàöèè Àíä-
ðåé Ñåëèâàíîâ.

Áåëûå: Êðñ8, Ôñ4, Ëà4, Ëå 8
(÷åòûðå ôèãóðû).

×åðíûå: Êðh1, Ôg2, ï.d7 (òðè
ôèãóðû).

Ìàò â òðè õîäà.
Ôàìèëèè ÷èòàòåëåé, ïðàâèëü-

íî ðåøèâøèõ çàäà÷ó, áóäóò
îïóáëèêîâàíû.

AaMaIaAaAaMaIaAaAaMaIaAaAaMaIaAaAaMaIaAa
aAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
IaLaAaAaIaLaAaAaIaLaAaAaIaLaAaAaIaLaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaFaAaAaAaFaAaAaAaFaAaAaAaFaAaAaAaFa
aAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaG

Возвращаясь
к чемпионату

области
Ïî ïðîñüáå íàøåãî ïîñòîÿí-

íîãî ÷èòàòåëÿ êàíäèäàòà â ìàñ-
òåðà Ãåííàäèÿ Òàðàñîâà ïóáëè-
êóåì íàèáîëåå èíòåðåñíûå
ïàðòèè ÷åìïèîíàòà.

Â.Øèðîêîâ (êìñ) – Â.Æåëíèí
(ìì)

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

1. å4 d5 2. Êf3 Êf6 3. å3 ñf5 4.
b3 å6 5. ñb2 h6 6. Ñå2 Êbd7
7.î-î cd6 8. Êå5 ñ6 9. Ê:d7Ô:d7
10. ñ4 Ôå7 11. d4 g5 12. à4 gf
13.efh5 14.Ca3 dc 15.bc – o-o-o
16. C5 Ñc7 17.cb2 h4 18. Kbd2?
Êd5 19. Ôb3 Êf4 20. Cf3 Ëdg8
21.Êðh1 K:g2! 22.C:g2 Ë:g2 23.
Kf3 h3 24. Ëàå1 Ë8g8 25.Cc1
Ôd8 26. Ce3 Ce4 27.Cg1 Ôd5!

Ñîçäàëàñü êàðòèííàÿ ïîçèöèÿ
ôèãóðû ÷åðíûõ ïîäáîåì, íî
áðàòü èõ íåëüçÿ ââèäó ìàòà. Áå-
ëûå ñäàëèñü.

В Белгороде
Çàâåðøèëñÿ ÷åìïèîíàò Ðîññèè

ñðåäè æåíùèí (ïåðâàÿ ëèãà).
Ó÷àñòâîâàëî 56 ñïîðòñìåíîê èç
28 ðåãèîíîâ ñòðàíû. Ïîáåäèëà
ìåæäóíàðîäíûé ìàñòåð Èííà
Èâàõèíîâà èç Óëàí-Óäý, íàáðàâ-
øàÿ 7,5 î÷êà èç 9 âîçìîæíûõ.

Íà âòîðîì ìåñòå Îëüãà Äîë-
ãîâà èç Õàáàðîâñêà. Áðîíçîâàÿ
íàãðàäà ó Òàòüÿíû Àâäååíêî èç
Êðàñíîÿðñêà.

В спорткомплексе
«Спартак»

Â ïîìåùåíèè ñïîðòêîìïëåêñà
«Ñïàðòàê» â ìèíóâøåå âîñêðå-
ñåíüå ïðîøåë òóðíèð âûõîäíî-
ãî äíÿ ïî ìîëíèåíîñíîé èãðå.
Ïîáåäó ïðàçäíîâàë ãîñòü ãîðî-
äà ìåæäóíàðîäíûé ãðîññìåé-
ñòåð Àëåêñàíäð Åëèøåâ. Ó ïî-
áåäèòåëÿ 10,5 î÷êà èç 12 âîç-
ìîæíûõ (+10-1=1). Íà âòîðîì
ìåñòå êàíäèäàò â ìàñòåðà Âëà-
äèìèð Ñèäåíêî – 9 î÷êîâ, íà
òðåòüåì - ìàñòåð ÔÈÄÅ Þðèé
Æåíèí - 8,5 î÷êà.

В Калуге
3 àïðåëÿ â 16.00 ñòàðòóåò ÷åì-

ïèîíàò Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëü-
íîãî îêðóãà ïî øàõìàòàì ñðåäè
âåòåðàíîâ. Ñîðåâíîâàíèÿ ïîñâÿ-
ùåíû 65-é ãîäîâùèíå Ïîáåäû
ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ðåãèñòðà-
öèÿ ó÷àñòíèêîâ 2 àïðåëÿ.

ÑÏÎÐÒ

В Думиничах прошёл
 турнир памяти учителя физкультуры

Василия Дадонова
Спортсмены соревновались в двух видах – волейбол и лыжи. Эти

виды спорта были «коньком» Василия Николаевича. Человеку, мно*
го сделавшему для развития спорта и туризма в районе, Учителю с
большой буквы дети и взрослые посвятили свои победы.

Его друг и ученик Николай Мельников вместе с земляками*думи*
ничанами Евгением Трошиным и Виталием Алексаночкиным высту*
пили спонсорами турнира.

Шесть волейбольных команд (сборные Думиничей, Черныше*
на, Тарусы, Хвастовичского и Жиздринского районов, ПУ*15)
боролись за звание сильнейшей. Победителями второй год под*
ряд стали волейболисты из Тарусы. Им был вручен переходящий
кубок, медали и Почетные грамоты главы администрации райо*
на. Второе место у команды из Хвастовичей, на третьем – думи*
ничане. Наградами отмечены лыжники, добившиеся лучших ре*
зультатов.

Символический кубок был вручен вдове Василия Николаевича
Александре Дадоновой.

Юные калужане принимают участие в IV Международном
конкурсе детского рисунка «Арт Город»

Среди победителей первого этапа конкурса 48
детей из нашей области.

Юные художники Калуги и региона ежегодно при*
нимают активное участие в данном конкурсе. Стар*
товал он 1 сентября в День знаний одновременно
в семидесяти странах мира. Конкурс «Арт Город»
помогает детям разных стран и народов понять
такие жизненно важные вещи, как любовь, красо*
та, доброта.

Приказом министерства образования и науки
РФ конкурс включен в перечень олимпиад и иных
конкурсных мероприятий, по итогам которых при*
суждаются премии для поддержки талантливой
молодежи в 2010 году.

С 22 по 27 марта в Санкт*Петербурге состоится
торжественная церемония награждения лауреа*
тов VI Международного конкурса детского рисун*
ка на лучшую открытку «Арт Город».

Для обозначения времени
больше подойдет слово «сей"
час», хотя в нашем XXI веке
памятники архитектуры на"
ходятся под охраной госу"
дарства. Но то ли у нас па"
мятников в переизбытке, то
ли русские просторы слиш"
ком обширны – не уследишь
за всеми. Особенно если
каждый день культурное на"
следие атакуют грузовые ав"
томобили и мусоровозы, но"
ровя протиснуться в узкую
арку, для подобного трюка
не предназначенную.

Жильцы дома по улице
Воскресенской, 6, неодно"
кратно замечали, как со
скрежетом и настораживаю"
щим треском в их двор въез"
жают грузовики, которые
следуют в гараж одного из
магазинов, расположенного

по улице Ленина. По словам
жильцов, во дворе находит"
ся помещение гаражного
типа " склад продукции ма"
газина. Именно грузовики и
расшатали арку донельзя, а
в первой половине дня 10
марта «добил» арку мусоро"
воз, который в срочном по"
рядке ретировался с места
происшествия.

" Весь дом затрясся, зад"
рожал, мы уже не знали, что
думать. Представьте, с ка"
ким грохотом рухнула эта
арка! " поделились впечатле"
ниями местные жители.

Жильцы дома уже давно
проглотили тот факт, что их
двор больше не зеленый и
ухоженный. Вокруг него
когда"то стояла крепкая ог"
рада. Со временем ограду
сломали, деревья выкорче"

вали " грузовикам не было
другого подъезда к складу.

Из"за кого действительно
рухнула арка, теперь пред"
стоит выяснить. В государ"
ственном органе области по
охране объектов культурно"
го наследия при региональ"
ном министерстве культуры
специалисты так проком"
ментировали ситуацию:
«Дом Пестряковской бога"
дельни, расположенный по
адресу Воскресенская, 6,
находится на государствен"
ной охране.  Это объект

культурного наследия феде"
рального значения, датиро"
ванный XVIII"XIX веками.
Выявленные элементы рас"
положены по линии заст"
ройки. По факту обрушения
состоялся выезд, подписан
акт, который будет направ"
лен в соответствующие
органы. Здание передано в
муниципальную собствен"
ность, и если элементы ни
у кого на балансе не стоят,
то предстоит взыскать
ущерб с виновников про"
изошедшего».

ÔÎÒÎÔÀÊÒ

«Простите, часовню
тоже я развалил?»
В случае с домом по улице Воскресенской, 6 в Калуге не скажешь:
«Нет, это было до вас – в XIV веке»

По логике виновниками
могут стать те, из"за кого
арка все"таки рухнула. Фак"
ты " штука упрямая.

Странно получается: тези"
сы, аргументы, факты –
вещи очень важные, только
почему"то мы все время за"
бываем о выводах. К слову,
в такой ситуации аналити"
ка очень важна. Памятник
архитектуры не выстроишь
заново. На то он и памят"
ник.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

Коллектив Управления Федерального казначейства по
Калужской области выражает искреннее соболезнова"
ние заместителю начальника отдела Сеничкину Олегу
Викторовичу по поводу безвременной кончины его отца
Сеничкина Виктора Васильевича.


