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Валерий Иванович
ЕРЕМЕЕВ
В начале марта в Москве состоялся Первый
съезд производителей молока России. В
его работе принимала участие делегация
нашей области во главе с министром сельс-
кого хозяйства Леонидом Громовым.
Журналист «Вести» встретился с участни-
ком съезда, членом правления Националь-
ного союза производителей молока («Союз-
молоко»), председателем колхоза «Маяк»
Перемышльского района Валерием Ереме-
евым.

 Интервью с В.Еремеевым читайте на 2�й стр.
(материал «Перспективы молока:
рентабельней для производителей,

дешевле для потребителей).

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Рабочие встречи в Москве
24 марта в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Ана-

толия Артамонова с полномочным представителем президента РФ
в Центральном федеральном округе Георгием Полтавченко.

Обсуждались текущие и перспективные вопросы социально-эко-
номического развития Калужской области, сообщает управление
по работе со СМИ  администрации губернатора области.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Ответов меньше,
чем вопросов
Реабилитационный центр в Калуге оказался не реабилитационным

Эту печальную статистику
озвучил начальник отдела
Госпожнадзора по городу
Калуге Алексей Петрушин.
По его словам, из 10 чело)
век, погибших в этом году на
пожарах в областном цент)
ре,  большинство ) мужчи)
ны 40)60 лет,  курившие и
употреблявшие алкоголь.
Выпил, закурил, погиб при
пожаре. Сценарий трагичес)
кий, но классический.

Наш очередной рейд с со)
трудниками ГПН мы начали

ÁÄÈ!

Дурят нашего брата, дурят...
Сотрудники милиции провели рейд на мини)рынке

Ровно год назад, в двадцатых числах
марта, мы писали: «В последние полгода
в регионе активизировались представи�
тели объединений, которые пытаются
организовать работу по реабилитации
наркозависимых и алкоголиков своими
силами». Речь шла об организациях, не
спешивших регистрировать свою реа)
билитационную деятельность на терри)
тории области. Среди них ) общерос)
сийская благотворительная организа)
ция «Преображение России». Вместе с
наркоконтролем наша газета тогда при)

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Путёвки за здоровьем получат
в этом году свыше 85 тысяч детей

и подростков региона
Только на отдых и оздоровление детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации, Калужской области выделено в этом году из
федерального бюджета более 43,4 миллиона рублей. Это почти в
три раза больше, чем годом ранее. В 2009 году на эти цели выделя-
лось 14,4 миллиона рублей.

Эти цифры и факты были названы в минувшую среду на заседании
областной межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков.

Заместитель министра по делам семьи, демографической и соци-
альной политике Светлана Медникова напомнила прежде всего о том,
что отдых и оздоровление детей и подростков идет в течение всего
года . Только за прошедшую зиму и в марте отдохнули 1870 детей. На
эти цели было потрачено 19,4 миллиона рублей. Из областного бюдже-
та на 2010 год на отдых и оздоровление детей и подростков выделено
142 миллиона рублей, что соответствует уровню 2009 года.

В этом году отдохнут и поправят здоровье свыше 85 тысяч детей,
что составит 85 процентов от общего их количества в регионе.

– Из них 51 тысяча детей находится в трудной жизненной ситуа-
ции. Все они вне зависимости от вида оздоровления и отдыха полу-
чают путевки за счет бюджетных средств, - рассказала Светлана
Васильевна.

Социальная стоимость путевки на 21 день в учреждения детского
отдыха и оздоровления круглогодичного действия утверждена на
этот год в области в сумме 9300 рублей, сезонного действия – 8100
рублей и в санаторно-оздоровительные лагеря круглогодичного
действия – 13482 рубля. Кроме того, в оздоровительных лагерях на
базе образовательных, спортивных или социальных учреждений на
питание выделяется по 100 рублей на каждого ребенка в день.

Если один из родителей работает в бюджетной организации, то
министерство оплачивает 95 процентов стоимости путевки, все ос-
тальные родители оплачивают 50 процентов ее стоимости.

- Мы обращаемся с просьбой к профсоюзным организациям и
руководителям предприятий, где работают родители детей, помочь
им в оплате путевок, - подчеркнула заместитель министра.

Заседание межведомственной комиссии прошло довольно опера-
тивно, поскольку заранее были составлены все необходимые планы и
графики, собраны и обобщены заявки из муниципальных образова-
ний. Идет также подготовка документов к конкурсу по закупке путе-
вок. Кроме того, проводится разъяснительная работа среди родите-
лей по порядку получения путевок. После завершения мероприятия
создалось впечатление, что все идет по четкому плану и сбоев в
организации отдыха и оздоровления детей этим летом не будет.

с пепелища в деревне Пуч)
ково под Калугой. 2 марта
здесь произошел пожар в
жилом доме. 62)летний хо)
зяин погиб. Причина траге)
дии, как рассказал Алексей
Петрушин,  ) неосторожное
обращение с огнем при ку)
рении в нетрезвом состоя)
нии…

Теперь обугленный остов
дома  на улице Центральной
стоит как напоминание о
разрушительной силе огня.
Вот он – пожар! Он не где)

то далеко, а совсем рядом.
Но не слишком ли дороги
такие уроки? Поэтому инс)
пектора в который раз выхо)
дят в рейд. Ведут  пропаган)
ду противопожарных зна)
ний, приходят в дома, где
проживают пожилые, одино)
кие, а также граждане из
групп риска. В несколько до)
мов в деревнях Пучково и
Тинино вместе с ними заш)
ли и мы.

Окончание на 9�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В 60 процентах случаев причина пожара –
курение в нетрезвом виде

Предыдущий состав город)
ского Собрания Обнинска
под председательством Вла)
димира Викулина не зря счи)
тался самым работоспособ)
ным из всех созывов. Его ре)
шения в большинстве своем
отличались своевременнос)
тью и здравостью, а законо)
дательные инициативы опе)
режали порой свои федераль)
ные аналоги. Иными слова)
ми, прошлое ГС трезво смот)
рело на вещи и решения
принимало тоже трезвые.

Чтобы более не интриго)
вать читателя алкогольными
ассоциациями, начну с са)
мых верхов. С федеральных,
разумеется. Итак: по сообще)
ниям центральных СМИ,
Госдума уже в текущем году
может принять поправки к
закону о регулировании про)

изводства и оборота алкого)
ля. Эти поправки установят
единое для всех субъектов
Федерации время продажи
алкоголя. Сейчас ограничи)
вать время продажи крепких
горячительных напитков ре)
гионы вправе самостоятель)
но, и некоторые – Ставро)
польский и Краснодарский
края, Белгородская область
– уже перестали торговать
водкой круглосуточно, как
это было до сих пор, а уста)
новили жесткие временные
рамки – с 8.00 до 23.00. Та)
кие ограничения не замед)
лили сказаться на социаль)
ном климате: уменьшилось
число правонарушений,
снизилось количество ДТП,
а ночной покой в городах
стал требовать к себе мень)
ше милицейского внимания.

Заметьте, речь идет о 2010
годе, то есть о настоящем вре)
мени. Однако  еще в 2005 году
глава администрации Обнин)
ска Николай Шубин предло)
жил министерству экономи)
ческого развития Калужской
области ввести временные ог)
раничения для торговли алко)
голем крепостью свыше 15
градусов с 8.00 до 21.00. И го)
родское Собрание Обнинска
выступило с соответствующей
инициативой.

Мотивы, по которым депу)
таты Обнинска хотели ограни)
чить распространение алкого)
ля, понятны любому нормаль)
ному человеку – это настой)
чивые обращения жителей
Обнинска, обеспокоенных
ежедневным ночным шумом и
гамом возле круглосуточных
алкогольных магазинов.  Эти

мотивы были понятны и близ)
ки и губернатору области Ана)
толию Артамонову. А посему
была сделана попытка распро)
странить здоровую инициати)
ву депутатов Обнинска на весь
регион.

Однако не тут)то было.
Антиалкогольная инновация
первого наукограда мгно)
венно увязла, причем в бук)
вальном смысле, в провин)
циальной грязи: предложе)
ние депутатов Обнинска НЕ
включили в повестку дня
сессии Законодательного
Собрания области потому,
что большинство муници)
пальных образований и
сельских поселений в реги)
оне воспротивились ограни)
чению круглосуточной во)
дочной торговли. Особенно
«стойким» оказался Киров)

ский район: это, дескать, не
актуально и положительных
результатов не даст.

Сыграл свою роль и аргу)
мент прокуратуры Калужс)
кой области, убедившей де)
путатов Законодательного
Собрания, что ограничение
торговли водкой ночью со)
здаст предпосылки для  са)
могоноварения, наводнения
рынка суррогатной выпив)
кой и последующей крими)
нализации этого самого
рынка.

Тем не менее настойчи)
вость обнинских депутатов
все)таки дала эффект: по
плану своей работы Законо)
дательное Собрание должно
будет рассмотреть предложе)
ние обнинцев в течение пер)
вого полугодия нынешнего
года.

Между тем пока непьющие
депутаты прислушивались к
мнению пьющего народа,
прошло целых пять лет. А тут
и аналогичная антиалкоголь)
ная инициатива с федераль)
ного верха подоспела. Пусть
и с опозданием, но она все)
таки подтвердила трезвость
предложения, выдвинутого
прежним составом депутатс)
кого корпуса Обнинска.

Именно прежним. Ибо
сейчас  городское Собрание
Обнинска выступает в ином,
весьма пестром составе. Бу)
дут ли «новообращенные»
депутаты столь  же трезво
смотреть на жизнь своего го)
рода, как их уважаемые
предшественники? Хочется
надеяться на это.

Сергей КОРОТКОВ.
 г. Обнинск.

Пить или не пить? Вы ещё думаете?
Антиалкогольная новация обнинских депутатов забуксовала на уровне области,
но идея нашла поддержку в верхах

В центр по борьбе с пра)
вонарушениями в  сфере
потребительского рынка
УВД обратился представи)
тель компании «Мосальс)
кое молоко». Он сообщил,
что в Калуге повсеместно
продается развесное масло,
которое торговцы выдают
за мосальское. Однако на
самом деле масло в подоб)
ной фасовке на заводе при)
обретает только один ка)
лужский предприниматель
и в гораздо меньших объе)
мах, чем можно видеть на
калужских прилавках. Ос)

тальные же,  по  мнению
производителя, незаконно
используют их торговую
марку.

Для проверки информа)
ции сотрудники милиции
провели рейд на мини)рын)
ке по улице Дзержинского.
и выявили любопытные
факты, которые продавцы
обычно скрывают от покупа)
телей. В первой же торговой
точке товар, который на
ценниках значился как сли)
вочное масло, по докумен)
там проходил как спред, то
есть продукт, изготовленный

из смеси животных и расти)
тельных жиров.

Таблички на витрине
предлагали покупателям
приобрести мосальское и ба)
бынинское масло. Фактичес)
ки же и тот, и другой товар
доставали из одной коробки,
от одного производителя.

В другой торговой точке
мосальское масло продава)
лось законно, но на лежащее
тут же калужское документы
у продавца отсутствовали.
Кроме того,  у одного из
продавцов не оказалось ме)
дицинской книжки.

По итогам проверки воз)
буждено административное
дело по статье 14.7 КоАП
РФ «Обман потребителей»,
то есть введение их в заб)
луждение относительно по)
требительских свойств или
качества товара. Масло на)
правлено на экспертизу,
которая установит, входят
ли в его состав раститель)
ные добавки. Исходя из её
результатов будет установ)
лена мера наказания для
нерадивых предпринимате)
лей.

Алексей ГОРЮНОВ.

зывала объединения, которые провоз)
глашали подобные благие и очень се)
рьезные цели, легализоваться в регио)
не по заявленному в своих уставе, лис)
товках, визитках виду деятельности
(реабилитации) и выйти на путь сотруд)
ничества с другими органами и служ)
бами, противодействующими распрос)
транению наркомании и преступности.

Цель «Преображения России» достойна
уважения ) «помощь людям, находящим)
ся в зависимости от наркотических ве)
ществ и алкоголя, а также освободившим)

ся из мест заключения и участникам бое)
вых действий». У «Преображения» ) сеть
филиалов по всей стране, в том числе вто)
рой год работа ведется и в нашем регионе.
Филиал, расположенный в Калуге, недав)
но посетила с плановой проверкой (в те)
чение года проверяется деятельность всех
организаций, занимающихся реабилита)
цией) межведомственная комиссия, состо)
ящая из представителей областных управ)
лений милиции, наркоконтроля, Роспот)
ребнадзора, наркодиспансера.

Читайте 2�ю стр.
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Избран председатель
и его заместители

Вчера начала работу первая сессия 5-го созыва. Открывая ее,
председатель избирательной комиссии области Вячеслав Кузнецов
коротко сообщил об итогах выборов 14 марта. «Они признаны со-
стоявшимися и действительными», - сказал он.

Все 40 вновь избранных депутатов областного парламента при-
несли присягу, пообещав честно и добросовестно работать на бла-
го жителей области.

На сессии выступил губернатор Анатолий Артамонов. Он поздра-
вил депутатов с избранием в высший законодательный орган обла-
сти и пожелал им успехов в работе.

Затем сессия приступила к рассмотрению главных вопросов по-
вестки дня – о выборах руководящих органов Законодательного
Собрания. Его председателем стал Виктор Бабурин, заместителя-
ми – Петр Кармак и Галина Донченкова.

Более подробно о сессии будет рассказано в следующем номере
«Вести».

ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÎÍÀ ÅÑÒÜ

Младенец «копит» себе на пенсию
История найденыша Димы не прошла мимо ни одного калужани-

на. Из многочисленных сообщений местных СМИ жители областно-
го центра узнали о новорожденном малыше, которого в морозный
январский день как ненужного котенка подбросили в подъезд одно-
го из домов с холодным расчетом на жалость жильцов.

Сейчас двухмесячный малыш находится под наблюдением врачей
и растет не по дням, а по часам. Он – всеобщий любимец, красавец,
настоящий богатырь и самый нарядный в детском отделении. Пос-
леднее - заслуга добросердечных калужан, среди которых и пред-
ставители различных организаций и учреждений, навещающих Диму
не с пустыми руками.

Не прошла стороной история малыша и мимо сотрудников управ-
ления Пенсионного фонда РФ в г.Калуге, которые приняли решение
поучаствовать в жизни ребенка. Сначала Диму зарегистрировали в
системе обязательного пенсионного страхования, и теперь он, хоть
еще и маленький, но уже застрахованное лицо и владелец страхового
свидетельства! Сейчас мальчик является еще и участником програм-
мы государственного софинансирования. Как сообщили в пресс-
службе ОПФР, теперь Дима – самый юный в регионе среди тех, кто
может рассчитывать на более высокий размер пенсии в старости.

Взносы в счет будущей пенсии Димы будут перечислять сотруд-
ники Управления ПФР в г.Калуге. Впоследствии эту эстафетную
палочку могут перенять родители малыша, которые, хочется наде-
яться, скоро у него появятся.

ÑËÓÆÁÀ 01

«Зелёный змий»  )
друг «красного петуха»
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Просветись!
Под таким девизом проходил в этом году Всемирный день борьбы с туберкулёзом

Ответов меньше, чем вопросов
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...В самый канун Нового года от
неловкого движения появилась
резкая боль в пояснице. Подобное
случалось и раньше, а потому осо)
бо заострять внимание на этом не
стал: поболит и пройдет. Но боль
переместилась в левую ногу.  На)
чались дикие боли, от которых впо)
ру лезть на стенку. Томографичес)
кий снимок позвоночника  в Брян)
ском диагностическом центре дал
чёткую картину происходящего:
разрушение дисков позвоночника.
Спасли врачи. Трехчасовую опера)
цию успешно провёл молодой ней)
рохирург Сергей Новиков из отде)
ления нейрохирургии областной
больницы.

Для Сергея Новикова не стоял
вопрос, кем быть. Давно уже было
всё решено: только врачом ) и боль)
ше никем! Отец Борис Георгиевич
) заведующий травматологическим
отделением областной больницы,
мать  Вера Александровна ) хирург
отделения гемодиализа этой же
больницы, да и трое дядей, три тёти
) тоже врачи. И жена Виктория, с
которой они познакомились и по)
женились ещё на третьем курсе
Смоленского медицинского инсти)
тута, ) тоже врач)офтальмолог об)
ластной больницы. И уже  их доч)
ка, пятиклассница Вера, заявляет
родителям, что обязательно будет
стоматологом, потому как в их ди)
настии всё больше врачи)хирурги.
И разве пока ещё не может сказать,

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Простые чудеса
нейрохирургии
В областной больнице возвращают пациентов к жизни

работу.  Однако сдерживает потен)
циальные возможности врачей от)
сутствие надлежащей материально)
технической базы.  80 коек отделе)
ния обслуживают  девять нейрохи)
рургов. А в наше не столь уж спо)
койное время значительно выросло
число травм на бытовом уровне, из)
за техногенных катастроф и дорож)
но)транспортных происшествий. И
в большинстве случаев, к сожале)
нию, необходимо немедленное ней)
рохирургическое вмешательство, что
требует от врачей колоссальной от)
дачи. Судите сами: в последние годы
в отделении проходят лечение до
2300 пациентов.  А еще нейрохирур)
ги отделения ведут приём в поли)
клинике при областной больнице,
где за год консультируются не ме)
нее 1,5 тысячи больных. Выезжают
и в районы области для оказания эк)
стренной помощи.  И число таких
выездов в год доходит порой до 90,
причём каждый третий выезд завер)
шается операцией. Востребован)
ность нейрохирургов с каждым го)
дом возрастает.

Сегодня 65 процентов больных,
проходящих лечение в отделении, )
пациенты с травмой головного или
спинного мозга, позвоночника, пе)
риферических нервов. Точно под)
считано, что за суточное дежурство
доставляется от 15 до 20 пациентов
с различными  травмами. Заболева)
ния центральной и периферической
нервной системы, сдавления и по)

� Валерий Иванович, судя по
сообщениям прессы, съезд был
весьма представительным.
Кто из заметных персоналий
присутствовал на нем?

  ) В работе съезда приня)
ли участие первый замести)
тель председателя прави)
тельства Российской Феде)
рации Виктор Зубков, ми)
нистр сельского хозяйства
России Елена  Скрынник,
руководители министерств и
ведомств, профильных ко)
митетов обеих палат парла)
мента России.

Приветственные обраще)
ния к организаторам, участ)
никам и гостям съезда при)
слали спикер Государствен)
ной Думы Борис Грызлов и
председатель Совета Феде)
рации Сергей Миронов.

� О чем в основном шла речь
на съезде?

) Главной темой обсужде)
ния стала стабилизация рос)
сийского рынка молока и
меры по стимулированию
развития отрасли в 2010 –
2012 гг. Участники съезда
обсуждали также вопросы
производственной коопера)
ции, возможности консоли)
дации усилий переработчи)
ков и производителей моло)
ка, меры по повышению эф)
фективности молочного
производства, по поддержке
молочной отрасли, систему
взаимодействия «Союзмоло)
ка» с региональными союза)
ми и ассоциациями.

В ходе съезда было откры)
то подписание Соглашения
об общих принципах сотруд)
ничества между производи)
телями и переработчиками

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÑÎÁÛÒÈÉ

Перспективы
молока:
рентабельней
для производителей,
дешевле для потребителей

молока в рамках Националь)
ного союза производителей
молока, направленных на
стабилизацию и развитие
молочного комплекса Рос)
сии, которое определяет
ориентиры ценообразования
на сырое молоко. Под согла)
шением уже подписались
несколько десятков руково)
дителей хозяйств, занимаю)
щихся молоком. Соглаше)
ние будет открыто для под)
писания всем желающим
участникам молочного рын)
ка. Процесс сбора подписей
и исполнение соглашения
находится на контроле у
первого заместителя предсе)
дателя правительства Рос)
сийской Федерации Викто)
ра Зубкова. Исполнение со)
глашения обеспечит повы)
шение средней закупочной
цены на сырое молоко в 2010
году на 15)20 процентов от)
носительно цены 2009 года.

� Ещё какие�то документы
были приняты на съезде?

) Да, в резолюции Перво)
го съезда производителей
молока России говорится о
необходимости создания ус)
ловий для установления
цен, которые бы давали воз)
можность рентабельного ве)
дения отрасли молочного
животноводства. Для этого
предлагается ужесточить
систему таможенно)тариф)
ного регулирования с целью
поддержки эффективно ра)
ботающих отечественных
производителей; обеспечить
контроль за соблюдением
баланса между поставляе)
мым из Белоруссии и про)
изводимым в России моло)

ком и молочными продукта)
ми; обеспечить выполнение
технического регламента на
молоко и молочную продук)
цию; создать льготные усло)
вия обеспечения энергоно)
сителями для производите)
лей молока и молочной
продукции; увеличить срок
субсидирования кредитной
ставки по молочным проек)
там до 15 лет; создать госу)
дарственную программу
поддержки сельскохозяй)
ственных кооперативов по
сбыту и переработке моло)
ка.

� Короче говоря…
)…Сделать молоко рента)

бельнее для его производи)
телей и дешевле для потре)
бителей.

� Какие задачи, вытекаю�
щие из решений съезда, сто�
ят перед молокопроизводите�
лями нашей области?

) Нужно быстрее завер)
шить создание регионально)
го союза молокопроизводи)
телей, обеспечить макси)
мально массовое подписа)
ние принятого съездом со)
глашения и работать над
выполнением намеченных
съездом задач.

Считаю, что только при
консолидации усилий про)
изводителей молока, перера)
батывающей отрасли и госу)
дарственных структур всех
уровней возможно стабили)
зировать рынок молока и
молочной продукции, а так)
же создать благоприятные
условия для развития отрас)
ли.

Вопросы задавал
Алексей ЗОЛОТИН.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Реабилитация ) очень не)
простой процесс: психоло)
гический, физиологический,
духовный. Вмешательство во
внутренний мир человека, в
его жизнь, в отношения с
социумом должно быть гра)
мотным, осторожным и без)
вредным. Кроме того, это
целый комплекс мероприя)
тий. Те, кто нацелен на ре)
зультативную помощь нар)
ко) и алкоголезависимым
людям, сами могут не быть
специалистами в медицине,
психологии, педагогике,
вопросах веры, но без при)
влечения к реабилитацион)
ным мероприятиям компе)
тентных в этих сферах людей
им не обойтись.

В прошлогодней публика)
ции начальник отдела меж)
ведомственного взаимодей)
ствия в сфере профилакти)
ки наркомании областного
управления Федеральной
службы РФ по контролю за
оборотом наркотиков Вадим
Мазин рассказывал, что ра)
ботники наркоконтроля
встречались с представите)
лями данной организации,
пытаясь выяснить их задачи
и методы: «Начинали разго)
варивать и понимали, что с

их методами и приемами не
все ясно, а опыта работы с
людьми нет. Хорошо, может,
они новички, готовые учить)
ся, думали мы и предлагали
помощь — свою, наркодис)
пансера, были готовы снаб)
дить методической литерату)
рой. Но для начала сказали:
зарегистрируйте свое пребы)
вание на территории Калуж)
ской области и свою обще)
ственную деятельность офи)
циально, согласно закону.
Представители «Преображе)
ния» имеют документы из
других регионов, но здесь
никакой регистрации не
прошли».

Минул год.
Что изменилось?
Местное отделение орга)

низации наконец официаль)
но материализовалось на
территории региона, правда,
не в той ипостаси, в которой
себя позиционирует ) реаби)
литационного центра. Со)
гласно представленным чле)
нам комиссии документам
Калужский филиал обще)
ственной организации «Пре)
ображение России» образо)
ван внутренним приказом
9.12.2009 г., учредительных
документов не имеет (реги)
страция в органах юстиции

имеется у головной органи)
зации «Преображение Рос)
сии», г. Кемерово), зарегис)
трирован в инспекции Феде)
ральной налоговой службы
по Ленинскому округу г. Ка)
луги как обособленное под)
разделение ) филиал органи)
зации «Преображение Рос)
сии».

При этом направление ра)
боты организации зарегист)

рировано в Общероссийс)
ком классификаторе видов
экономической деятельнос)
ти под кодом 91.33 (деятель)
ность прочих общественных
организаций, не включен)
ных в другие группировки),
тогда как заявленная цель
«Преображения России» со)
ответствует коду 85.31 (пре)
доставление социальных ус)
луг с обеспечением прожи)

вания, в том числе деятель)
ность реабилитационных за)
ведений (без лечения) для
наркоманов и алкоголиков).
Если учесть, что, по словам
проверявших специалистов,
реабилитационной програм)
мы у центра нет, методов ре)
абилитации тоже не обнару)
жено, то в общем)то органи)
зация поступила честно, за)
регистрировав деятельность
под кодом 91.33. Но как
быть при этом с уставом
«Преображения России»
(филиалом которого являет)
ся калужское подразделе)
ние), где прямо говорится:
«реабилитация людей, нахо)
дящихся в зависимости от
наркотических веществ и ал)
коголя...»? Так все)таки на
какую помощь могут рассчи)
тывать наши земляки,  стре)
мящиеся избавиться от зави)
симости?

Элементарные
вещи

Оказалось, что примерно у
половины находящихся на
«реабилитации» нет с собой
паспорта, при этом из 25 че)
ловек только три  ) калужа)
не, то есть можно было на)
деяться, что основной доку)
мент гражданина находится
у них дома и прописка в нем

имеется. Остальные ) из дру)
гих регионов. «Откуда вы
знаете, что за люди у вас в
центре»? ) спрашивают со)
трудники милиции у руково)
дителей. Ответ: «У нас каж)
дый прибывающий заполня)
ет анкету». Как способ уста)
новления личности это зву)
чит неожиданно. А для
закона – бессмысленно. В
анкете личные данные мож)
но указать, мягко говоря, не
совсем соответствующие
действительности. Тем более
что центр провозглашает
принцип анонимности.

Анонимность, кстати,
штука непростая. Она может
быть уместна в отношениях
с «коллегами» по несчастью,
допустима в общении со
специалистами (если тако)
вые имеются), помогающи)
ми избавиться от зависимо)
сти, и другими. Но руково)
дители все)таки обязаны
знать истину. Иначе как они
могут быть уверенными, что
в этих стенах не скрываются
преступники, разыскивае)
мые стражами порядка?
Поди плохо ) обратись в
центр, если есть проблемы с
законом, да и живи там
сколь угодно. «Бесплатно.
Бессрочно. Анонимно» ) как
указаны в листовках центра

принципы пребывания. По
результатам проверки пра)
воохранители уже установи)
ли, что двое «реабилитан)
тов» находятся в федераль)
ном розыске. К счастью, не
за преступления ) в связи с
утратой связи с родственни)
ками (то есть близкие люди
заявили об их пропаже). Где
гарантия, что не обнаружит)
ся что)то более серьезное?

 «На какие деньги живут
ваши обитатели?» ) интере)
суются проверяющие. «Они
работают. Женщины ) на
хозяйстве, соблюдают чис)
тоту и порядок в центре,
готовят еду.  А мужчины
трудятся в  городе»,  )
объясняет  руководитель
Александр.  Выясняется,
что трудятся они грузчика)
ми, уборщиками, грузопе)
ревозчиками, но трудовые
договоры с работодателями
не заключены. Налоги с за)
работка не отчисляются.
Деньги складываются об)
щей «кучкой», откуда тра)
тятся на еду, аренду поме)
щения и т. д. Решение о
расходах принимает руко)
водитель, документов по)
полнения и расходования
денежных средств не име)
ется. На аренду помещения
договор не заключен.

...У потребнадзора ) свои
претензии, у милиции ) свои,
у наркоконтроля – свои, у
специалистов по наркологии
) свои. По информации про)
верявших, меры реагирова)
ния по нарушениям будут
приняты в соответствии с за)
коном. Опять же к счастью,
ничего радикально противо)
законного во время проверки
не обнаружено. Главное, по
словам начальника отдела
межведомственного взаимо)
действия в сфере профилак)
тики наркомании УФСКН
В. Мазина, ) реабилитацион)
ным центром данную струк)
туру назвать нельзя, ее мож)
но будет воспринимать про)
сто как социальный приют, и
то в том случае, если она ус)
транит противоречия своей
деятельности с требованиями
закона.

Пока вопросов к Калужс)
кому филиалу организации
«Преображение России»
больше, чем ответов.  И на)
шим землякам, желающим
окончательно отказаться от
наркотиков или алкоголя,
лучше обращаться в зареко)
мендовавшие себя реабили)
тационные центры региона )
государственные и негосу)
дарственные.

Татьяна МЫШОВА.

кем собирается стать в жизни, их
полуторагодовалый сынишка Стёп)
ка. Но, наверное, и он продолжит
династию врачей Новиковых.

Сегодня отделение нейрохирургии
областной больницы ) единственное
во всей Калужской области ) рассчи)
тано на 80 коек, и оно одно из круп)
нейших в больнице. Здесь не только
оперируют, но и внедряют новые
технологии, ведут большую научную

вреждения целостности нервов, про)
блемы с  позвоночником, остеохон)
дроз и грыжи межпозвонковых дис)
ков, сосудистые заболевания мозга,
а также все виды опухолей мозга,
при которых сдавливаются нервные
окончания или разрушается спин)
ной мозг, уже давно стали буднями
врачей отделения нейрохирургии.

А заведует этим отделением вот
уже 24)й  год член)корреспондент
Петровской академии наук, заслу)
женный врач РФ, нейрохирург выс)
шей категории Владимир Корначёв.
Здесь говорят, что в этом человеке
удивительным образом сочетаются и
оперирующий нейрохирург, и очень
толковый, грамотный администра)
тор, сумевший сплотить творческий
трудоспособный коллектив врачей,
медсестёр и санитарок  и создавший
ему необходимые условия для рабо)
ты. Владимир Алексеевич так объяс)
няет, кто такой нейрохирург:  креп)
кие и надёжные руки, светлые и ум)
ные головы. И вот одна из этих
«светлых голов» ) Сергей Новиков,
который успешно сделал мне опера)
цию и которому, да и всем нейрохи)
рургам, говорю от себя лично и от
всех, кого вы поставили на ноги:
пусть в течение всей жизни вам со)
путствует такое здоровье, которым
вы хотели бы одарить каждого из
нас!

Иван ПРОНИН,
главный редактор газеты
«Людиновский рабочий».

В Калуге  активисты обла)
стной молодежной благотво)
рительной общественной
организации «Здоровое зав)
тра» совместно с региональ)
ным отделением Общества
Красного Креста и Калужс)
ким базовым медицинским
колледжем организовали фо)
товыставку  и сбор пожерт)
вований на улицах в пользу
больных туберкулезом, от ко)
торого ежегодно в мире уми)
рает два миллиона человек.

Фотовыставка «Твое здо)
ровье – в твоих руках» раз)
вернулась в медколледже,
где посмотреть ее могли не
только студенты и школьни)
ки, но и все желающие. Од)
новременно с Калугой фото)

выставки открылись в 23 ре)
гионах России.  Идея проек)
та известного российского
фотохудожника Сержа Голо)
вача проста:  знаменитости
различного ранга ) певцы,
актеры, телеведущие, врачи,
стилисты, писатели, полити)
ки ) сфотографированы со
своими рентгеновскими
снимками. Они прошли ис)
следование и убедились, что
здоровы. Туберкулез изле)
чим, однако каждый должен
нести персональную ответ)
ственность за собственное
здоровье.

Перед открытием выстав)
ки выступили директор ме)
дицинского колледжа Сер)
гей Лешаков, заведующий

поликлиническим отделени)
ем областной туберкулезной
больницы  Василий Крахма)
люк,  врач)методист област)
ного Центра СПИД и ИЗ
Николай Поярков,  руково)
дитель отделения «Мелосер)
дие» областного Общества
Красного Креста Людмила
Харченко , а также началь)
ник управления молодежной
политики министерства
спорта и молодежной поли)
тики области Ирина Агеева.
Все говорили о том, что не)
обходима широкая просве)
тительская работа и профи)
лактика такого опасного за)
болевания, как туберкулез,
поскольку лечение одного
больного обходится государ)

ству в полмиллиона рублей.
Но дело не только в деньгах,
а в том, что больной чело)
век воздушно)капельным
путем может заразить до 10)
15 человек. А болезнь, если
ее вовремя не распознать,
вылечить очень сложно.  Уз)
нать о болезни можно, про)
сто сделав флюорографичес)
кий снимок. Процедура за)
нимает несколько минут, но
многие люди пренебрегают
этим обследованием. Врачи
считают, что именно поэто)
му никак не удается  поста)
вить туберкулезу заслон. Бо)
лезнь по)прежнему набира)
ет обороты  и косит не толь)
ко социально неадаптиро)
ванных людей, но и самых

обычных и очень даже бла)
гополучных.

Каждый посетивший выс)
тавку смог сделать своими
руками под руководством
студентов медколледжа сим)
вол борьбы с туберкулезом –
белую ромашку в поддержку
больных и оставить пожерт)
вование в специальном
ящичке.

С такими же ящичками с
красным крестом на боку на
улицах Калуги будущие ме)
дики останавливали прохо)
жих с просьбой помочь тем,
кто болен и нуждается в ле)
чении и социальной поддер)
жке.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Реабилитационные центры
Калужской области

ГУЗ «Наркологический диспансер Калужской обла�
сти»: г. Калуга, ул. Шахтеров, 5, тел. (4842) 52-61-91.

Наркологический стационар ГУЗ «Наркологический
диспансер Калужской области»,отделение №3: Фер-
зиковский район, пос. Ферзиково,  ул. Афонина, д.1, ру-
ководитель Наталья Евгеньевна Богданова, тел. (48437)
3-22-80.

Реабилитационный центр МУП «Центральная рай�
онная больница Боровского района «Адаптация»: Бо-
ровский район, г. Балабаново, руководитель Владимир
Александрович Логутенок, тел. (48438) 4-10-03.

Православная обитель по реабилитации от алко�
гольной и наркотической зависимости и адаптации к
социальной среде «Тиль»: Жуковский район, п/о Труби-
но, д. Дураково, руководитель Михаил Федорович Моро-
зов, тел. (48432) 2-11-35.

Автономная некоммерческая организация «Реаби�
литационный центр по излечению наркомании и ал�
коголизма «Ильинка»: Козельский район, с. Ильинское,
руководитель Николай Емельянович Шило, тел. 8-910-
913-57-39.

Протянем руку
инвалидам!

В канун Международного
дня инвалидов  мы узнаем,
какая организация  в нашей
области является самой доб)
рожелательной по отноше)
нию к людям с ограниченны)
ми возможностями. Конкурс
организовало министерство
экологии и благоустройства.
Его цель ) активизировать
процесс доступности для ин)
валидов)колясочников посе)
щения поликлиник, аптек,
досуговых  и развлекатель)
ных центров, магазинов,
офисов. Судя по сегодняш)
нему дню, барьеров на пути
инвалидов)колясочников
еще много. Пандусы, не)
смотря на призыв губернато)
ра, установили немногие
организации. Поэтому люди
с ограниченными возможно)
стями остаются за рамками
активной жизни области.

Согласно постановлению
министра экологии и благо)
устройства Сергея Муляра,
объявлен ежегодный конкурс
на звание «Самая доброжела)
тельная организация по от)
ношению к людям с ограни)
ченными возможностями
здоровья». Он проходит в на)
шей области с 1 марта по 31

октября. Администрациям в
районных центрах предложе)
но проводить аналогичные
конкурсы на местном уров)
не.

Итоги будут подводиться в
канун Международного
дня инвалидов с 1 по 30 но)
ября. Оценят участников
конкурса по  тому, насколь)
ко  комфортно созданы  ус)
ловия  для  инвалидов, что)
бы они могли беспрепят)
ственно подойти или подъе)
хать к зданию на кресле)ко)
ляске, удобно ли людям с
ограниченными возможнос)
тями  передвигаться внутри
здания,  есть ли специаль)
ные  стоянки для автомо)
бильного транспорта инва)
лидов. Заявки на участие по)
даются в управление благо)
устройства министерства.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

 Уборка
для галочки

Качественная уборка улиц
в январе)феврале проводи)
лась только в центральной
части города Калуги. К та)
кому выводу пришли сотруд)
ники территориального от)
дела административно)тех)
нического контроля мини)
стерства экологии и благоус)
тройства области.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

В ходе проверок соблюде)
ния правил уборки террито)
рий в зимний период они
проанализировали состоя)
ние ряда территорий облас)
тного центра. Итог неутеши)
телен: уборка межкварталь)
ных проездов коммунальны)
ми службами города практи)
чески не осуществлялась. А
если  коммунальщики что)то
делали, то  лишь бы поста)
вить галочку. Об этом сви)
детельствуют многочислен)
ные жалобы граждан, посту)
пающие в министерство.

Помимо этого отдел про)
вел  проверки того, насколь)
ко своевременно очищаются
крыши зданий от снега, на)
леди и сосулек. За данное
правонарушение было при)
влечено к административ)
ной ответственности 16
организаций, ответственных
за содержание зданий и со)
оружений. На виновных
наложены административ)
ные штрафы на сумму 80 ты)
сяч рублей.

Хочется обратить внима)
ние коммунальных служб на
недопустимость халатного
отношения к данной про)
блеме. Не исполняя свои
обязанности, они ставят под
угрозу жизнь и здоровье
граждан.

Наталья РОМАНОВА.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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История
В совхозе «Марьинский»

Малоярославецкого района
перестали доить коров в
70)е годы прошлого века.
Мясная порода коров гере)
форд не требовала, чтобы ее
доили. Коровы выкармлива)
ли теленка сами. Но то было
другое время, и технология
выращивания говядины от)
ставала от современной, ста)
до содержалось на той же
ферме, что и молочное, пас)
лось на том же пастбище,
получало те же корма. Бы)
чок, набрав 400 килограм)
мов веса, отправлялся на
мясокомбинат.

С породы герефорд начал
мясное скотоводство в на)
чале 90)х фермер Андрей
Давыдов в Бабынинском
районе. Он изменил техно)
логию, отменил профессию
пастуха. Закупил выбрако)
ванных молочных коров,
изменил рацион кормления.
Телята вместе с коровой зи)
мой и летом гуляли на воле.
Только в непогоду прята)
лись под навес, где также
был устроен бокс для оте)
лов, если на улице доходи)
ло до минус 30. Но чаще те)
лята появлялись на свет
прямо на снегу. Рулоны со)
ломы служили и кормом, и
дополнительной защитой от
ветра. Летом все стадо пас)
лось на культурном пастби)
ще за электроизгородью. Но
достигнув 450)500 кило)
граммов, телята также от)
правлялись на мясокомби)
нат, а далее в рестораны
Москвы. За мраморное
мясо, что дает помесь гере)
форда с молочной коровой,
платили дороже.  Первое
время Андрей даже себе не
позволял его продегустиро)
вать, подражая западным
фермерам, у которых он
учился. Там общество защи)
ты животных запрещает до)
машний убой скота.

На ферме Давыдова пере)
бывали многие. Не верили,
что так можно, что откорм
скота вообще выгоден, что с

В  ходе реализации про)
граммных мероприятий по
созданию условий для  улуч)
шения сбыта сельскохозяй)
ственной продукции, произ)
веденной малыми формами
хозяйствования на селе, 14)
ти организациям районных
потребительских обществ в
безвозмездное пользование
передано девять специаль)
ных автомобилей марки
УАЗ, три комплекта техно)
логического оборудования
для пунктов приема, хране)
ния и переработки молока,
семь комплектов для обору)
дования по производству
мясных полуфабрикатов,
комплект оборудования для
оснащения цеха по убою
скота, итого ) на общую сум)
му 15,5 млн. руб. В настоя)

Ïÿòü ëåò
ïðîæèòû íå çðÿ
Работать в союзе с минсельхозом
и инвесторами

Проверки на дорогах
В феврале 2010 года сотрудниками Управления

Россельхознадзора по Калужской области совмес-
тно с УВД проведены мероприятия по контролю за
соблюдением ветеринарного законодательства РФ
при перевозке грузов. Контроль осуществлялся на
стационарном посту ДПС д. Ерденево, Малоярос-
лавецкий район, 130-й км автодороги Москва-Киев.

В ходе досмотра транспортных средств выявле-
но нарушение у гражданина Дятлова Василия Ива-
новича, осуществлявшего перевозку из Калужс-
кой области продукции животного происхождения
без ветеринарных сопроводительных документов
и удостоверений о качестве (сельдь слабосоле-
ная 1078 кг, горбуша 31 кг, лещ 30 кг, мойва 85,5
кг, скумбрия 42 кг, сом 23 кг, сельдь 34 кг). А также
у гражданина Гукасяна Валерика Володяевича, пе-
ревозившего мясо птицы, субпродукты в количе-
стве 1000 кг без ветеринарных сопроводительных
документов, удостоверений о качестве, сертифи-
катов соответствия. Вышеуказанная продукция
была признана опасной и некачественной.

По данным фактам граждане, осуществляющие
перевозку грузов без сопроводительных докумен-

×åðíàÿ ìàñòü,
çàòî ìÿñî – ñëàñòü
Мясное скотоводство в области в рамках плановой экономики
взяло старт лет 50 назад

коровами, телятами можно
обращаться так жестоко,
держать их зиму на морозе.
Но постепенно появились
последователи и в крупных
сельхозпредприятиях, и в
крестьянских хозяйствах.
Ситуация стала меняться,
откорм скота стал прибыль)
ным. Там же, где придержи)
вались прежних технологий,
он оставался убыточным.

В 2006 году была разрабо)
тана первая областная про)
грамма развития мясного
скотоводства. В прошлом
году по инициативе губерна)
тора программа была скор)
ректирована, в том числе и
по срокам – на 2009 ) 2012
годы. Программа прошла
конкурсный отбор в Мин)
сельхозе России и получила
финансовую поддержку,
проинформировал во всту)
пительном слове на семина)
ре министр сельского хозяй)
ства области Леонид Громов.

Семинаристы и тетушка
непогодушка

В семинаре приняли учас)
тие ученые из Москвы и Ка)
луги, Брянска,  руководите)
ли и специалисты сельхозор)
ганизаций, крестьянских хо)
зяйств. Никто не приглашал
на семинар тетушку непого)
душку, она сама пришла.
Пришла, чтобы доказать,
убедить, что мясной породе
абердин)ангусов, которых
завезли из США, наш кли)
мат подходит вполне.

Теоретическая часть семи)
нара по развитию мясного
скотоводства проходила в
зале недавно отремонтиро)
ванного Бабынинского рай)
онного ДК. В зале было хо)
лодновато. Помню нечто по)
добное на семинаре по зим)
нему клеверосеянию в СПК
«Виньковский» Ферзиковс)
кого района в 1992 году. На)
чальник областного департа)
мента сельского хозяйства,
так тогда именовалось ми)
нистерство, Анатолий
Стеликов сказал: «Ну что
же, холодно, нетоплено в
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зале. Будем жить лучше ) бу)
дет и в ДК тепло».

То же можно сказать и
про Бабынинский район. В
приветственном слове глава
районной администрации
Анатолий Суярко с удоволь)
ствием отметил, что нако)
нец)то аграрники собрались
в Бабынине. Будет и в их
ДК тепло. Район вышел из
депрессивных, заработал
благодаря развитию мясно)
го животноводства, карто)
фелеводства,  молочного
животноводства. Животно)
водство, как локомотив, та)
щит за собой растениевод)
ство, кормопроизводство.
ООО «Центр генетики «Ан)
гус» уже тесно в нынешних
границах. Осваиваются заб)
рошенные земли. Забытое
академией сельхознаук
ОПХ «Новосельское» Сухи)
ничского района обрело ин)
вестора, завезло 800 голов
абердин)ангусов. Всего же в
этом году планируется здесь
разместить стадо в 5 тысяч
голов.

Нельзя не отметить, что и
сегодня мясное поголовье,

которое содержится по тех)
нологии «корова ) теленок»,
составляет в области 8 тысяч
голов, в том числе 5 тысяч –
чистопородные. В ООО
«Центр генетики «Ангус» )
более 3,7 тысячи голов, 1400
в ООО «Агросистемы» Дзер)
жинского района – породы
шароле канадской селекции,
в ООО «Монастырское под)
ворье» Мещовского района
– 550 шароле из Франции.

Трудно сделать первый шаг
Это всегда. Каково было

выйти участникам семинара
из теплых машин на улицу,
на метель, где снежная кру)
па летела и сверху, и справа,
и слева, и в лицо, и со спи)
ны! Но никто не задержался
в тепле. Доклад, довольно
продолжительный, заведую)
щего лабораторией Всерос)
сийского института живот)
новодства, доктора сельхоз)
наук Геннадия Легошина ра)
зогрел всех. Генеральный
директор ООО «Центр гене)
тики «Ангус» Сергей Ницен)
ко, только что получивший
из рук Леонида Громова
свидетельство о регистрации
в государственном племен)
ном регистре Минсельхоза
России, заводил всех.

Заводил в прямом и пере)
носном смысле. Участники
семинара обошли все пло)
щадки, где содержатся абер)
дин)ангусы разных возрас)
тов. Начал с молодняка, ро)
дившегося в России. Со)
хранность молодняка – 99
процентов. Рассказал о ра)
ционе заключительного от)
корма. Каждый теленочек–
бычок весит не менее 500
килограммов. В мае пройдет
первый аукцион по продаже
племенных быков.

Народ сразу заинтересо)
вался ценой. Сергей Георги)
евич помолчал, но все же от)

ветил. Стартовая цена не ме)
нее 10 тысяч долларов. На)
род схватился за голову.
Геннадий Петрович Лего)
шин добавил жару, сообщив,
что ни в одной стране нет
доплаты за племенной скот,
только в России. Везде пла)
тит покупатель, племскот
стоит дороже. Это закон.

Годовалые абердин)ангу)
сы, которых облепило сне)
гом, похожие на американс)
ких мишек гризли, подтвер)
дили, что они стоят этих де)
нег. Вместо того чтобы пря)
таться за рулонами соломы,
подошли к нам на расстоя)
ние метра: смотрите, дес)
кать, каковы мы, и вас уже
любим. Такая это спокойная
порода.

Только появившиеся на
свет в январские морозы ма)
лыши прижимались к мамам,
грелись и сосали молоко, а
некоторые пережевывали се)
наж и овсяную солому.

Но, признаться, промерз)
ли мы окончательно. Согре)
лись в недавно построенном
гараже для сельхозтехники.
Он теплый и пустой – тех)
ника в работе. Здесь в мае и
пройдет первый аукцион, на
который будет выставлено
немного – около 50 молодых
быков абердин)ангусов. Как
знать, может, некоторые из
участников семинара при)
едут на аукцион. Для ООО
«Центр генетики «Ангус» это
будет первый доход. Пока
инвестор только вкладывает
средства в развитие сельхоз)
предприятия, мясной инду)
стрии. «Такая отрасль, ) пре)
дупредил он соратников, )
ждать экономического эф)
фекта в первый–второй год
не приходится, если зани)
маться мясной индустрией
всерьез».

Виктор МАТРОСОВ.
Фото автора.
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Важнейшее звено самозанятости селян

щее время потребительская
кооперация области объеди)
няет 24 тысячи пайщиков,
из них около 2,5 тысячи  ра)
ботает в системе потреби)
тельской кооперации.

2009 год потребительская
кооперация области в целом
завершила с хорошими ре)
зультатами: объемы загото)
вительной деятельности воз)
росли на 30 процентов (ин)
дикатор программы – 29);
бытовое обслуживание: рост
15 процентов (по программе
– 4); объемы переработки:
рост 13 процентов (по про)
грамме – 17); объем рознич)
ной торговли возрос на 10
процентов (по программе –
18).

В 2009 году облпотребсо)
юз в соответствии с про)

граммными обязательствами
направил на развитие систе)
мы 69 млн. руб. Финансиро)
вание программы из бюдже)
та области не производи)
лось. Программа развития
облпотребсоюза на 2010 год
утверждена на собрании
представителей 24 декабря
2009 года и доведена до каж)
дого потребительского об)
щества.

На 2010 год из средств об)
ластного бюджета предус)
мотрена государственная
поддержка в размере 5 млн.
руб. Средства будут направ)
лены на закупку  автомага)
зинов для расширения зоны
обслуживания отдаленных
деревень, а также для закуп)
ки у населения сельскохо)
зяйственной продукции.

В настоящее время обл)
потребсоюз стационарно и
при помощи автомагазинов
обслуживает 1700 населен)
ных пунктов. Вне зоны об)
служивания еще находится
1400 населенных пунктов.

В целом потребительские
общества выдерживают 10)

процентную наценку на со)
циально  значимые товары.

Облпотребсоюз является
участником областной целе)
вой программы «Развитие
сельского хозяйства и рын)
ков сельскохозяйственной
продукции в Калужской об)
ласти на 2008)2012 годы».

В системе потребительс)
ких обществ работает три
сельскохозяйственных по)
требительских снабженчес)
ко)сбытовых кооператива и
четыре кредитных, которые
предоставили гражданам,
ведущим личное подсобное
хозяйство, около 200 займов
на сумму более 8 млн. руб. В
собственности районных по)
требительских обществ на)
ходится пять универсальных
и один сельскохозяйствен)
ный рынок, на которых
организовано 1700 торговых
мест. Более 500 торговых
мест предоставляется лич)
ным подсобным и фермерс)
ким хозяйствам на льготных
условиях.

Семь потребительских об)
ществ заняты в системе

школьного питания. Они
обеспечивают более 3 тысяч
школьников из 19 школ. Ка)
лужский облпотребсоюз,
министерство сельского хо)
зяйства и муниципальные
районы области  на систем)
ной основе организуют  яр)
марочную торговлю сельско)
хозяйственной продукцией в
Калуге, Обнинске, других
городах и райцентрах облас)
ти.

В системе облпотребсою)
за ) 36 потребительских об)
ществ, из них 20  районных.
В четырех районах – Баря)
тинском, Износковском,
Думиничском и Пере)
мышльском потребительс)
кие общества отсутствуют.
Но свято место пусто не бы)
вает.

В Барятинском районе  ав)
томагазин Спас)Деменского
райпо обслуживает пять на)
селенных пунктов (Миляти)
но, Калуговское, Калугово,
Фомино, Цветовка). Адми)
нистрация района предоста)
вила Спас)Деменскому рай)
по помещение для магазина

«Продукты». Предполагает)
ся в ближайшее время рас)
смотреть вопрос о создании
в районе филиала Спас)Де)
менского райпо.

Три населенных пункта
(Калиновское, Студеное,
Лосиное) – обслуживает ав)
толавка Людиновского рай)
по.

В Износковском районе  в
настоящее время возобнов)
лена работа потребительско)
го общества «Ивановское».
Общество имеет четыре ста)
ционарных магазина (Из)
вольск, Ореховня, с)з «Из)
носковский», п. Износки) и
один автомагазин (д. Лутки)
но, д. Зубово, д. Фокино).

Потребобщество «Иванов)
ское» в декабре 2009 года
принято в состав облпотреб)
союза. Для поддержки дан)
ного потребительского об)
щества в 2010 году будет вы)
делена автолавка.

В Думиничском районе
работает потребительское
общество, но в 2001 году оно
вышло из состава облпот)
ребсоюза. В настоящее вре)

мя ведутся переговоры по
возврату его в облпотребсо)
юз. Необходима лишь под)
держка администрации  рай)
она. Не зря девиз потребко)
операции уже более 180 лет
– «В единении сила!».

Два населенных пункта
района (д. Палики и д.Ясе)
нок) обслуживает Людинов)
ское райпо.

Жиздринское райпо об)
служивает д. Зимницы (ста)
ционарный магазин). Авто)
лавка ) населенные пункты
Усты, Пыренка, Пузановка,
Высокое,  Палики.

В Перемышльском районе
нет потребительского обще)
ства. Создание его при от)
сутствии материально)тех)
нической базы и стартового
капитала, представляется
достаточно проблематич)
ным. Администрация райо)
на обратилась с просьбой в
облпотребсоюз открыть ма)
газин в д. Песочня, готово
предоставить помещение.
Но в деревне проживает
около 80 человек, работает
частный магазин. Вклады)

вать финансовые средства в
капитальный ремонт заведо)
мо убыточного предприятия
облпотребсоюз посчитал
пока нецелесообразным.

Сегодня каждый считает
деньги. Программа развития
потребкооперации Калужс)
кой области остается прак)
тически единственной в
России, хотя к ней присмат)
риваются коллеги и Мини)
стерство промышленности и
торговли РФ. Министерство
сельского хозяйства области
обратилось в столицу с пред)
ложением распространить
субсидируемое кредитова)
ние на организации потре)
бительской кооперации –
при условии увеличения
объемов закупок сельскохо)
зяйственной продукции у
населения. Калужский обл)
потребсоюз с этой задачей
справляется успешно. Рей)
тинговая оценка Центросо)
юза по итогам года: Калужс)
кий облпотребсоюз занима)
ет 10)е место среди коллег
по Российской Федерации.

Александр ЛЕБЕДЕВ.

ÏÎÒÐÅÁÊÎÎÏÅÐÀÖÈß
Областная целевая программа «Развитие потре-
бительской кооперации в Калужской области на
2008-2012 годы» получила высокую оценку как
со стороны кооператоров, так и со стороны
покупателей и поставщиков сырья.

Первые бычки, появившиеся на Калужской земле, – тетушка�непогодушка им нипочем.

Первая победа – вручение племенного свидетельства.

Отчетный доклад председа)
теля обкома Юрия Чесакова,
выступления делегатов и
партнёров были содержатель)
ными и эмоциональными. В
них отразились все направле)
ния деятельности профсоюза
за отчетный период, выявле)
ны недостатки в работе и на)
мечены новые цели.

В ходе реализации нацио)
нального проекта «Развитие
АПК» и областных программ,
направленных на укрепление
аграрного сектора, говорил
Юрий Чесаков, наметились
положительные сдвиги в эко)
номическом положении и со)
циальном обустройстве сель)
ских территорий. В соответ)
ствии с этим менялась и так)
тика взаимоотношений проф)
союза с властью. Вместо
протестной формы  в 2005)
2007 годы  сейчас  на первое
место ставится  работа по раз)
витию социально)партнёрс)
ких отношений.

Большое значение прида)
ётся  заключению и выпол)
нению условий отраслевого
соглашения, коллективных
договоров, способствующих
реализации Трудового ко)
декса, других законодатель)
ных актов в сфере труда,
обеспечению дополнитель)
ных гарантий социальной
защищенности работников
отрасли. Серьёзным упуще)
нием в работе обкома и
партнёров является тот
факт, что коллективные до)
говоры заключены только в
70 процентах предприятий,
где имеются профсоюзные
организации.

В марте 2008 года было зак)
лючено очередное отраслевое
соглашение, в котором четко
прописано условие, что

ÏÐÎÔÑÎÞÇÛ
11 марта состоялась VI отчетно-выборная конфе-
ренция Калужской областной организации проф-
союза работников агропромышленного комплек-
са. В работе конференции приняли участие
партнёры по отраслевому соглашению: началь-
ник управления по организационно-кадровой
работе министерства сельского хозяйства Алек-
сандр Сорокин, председатель Аграрного союза
Калужской области, директор СПК «Нива» Ферзи-
ковского района Владимир Чигищев, представи-
тель общественной палаты, директор ОАО «Теп-
личный» Алексей Соломин, а также почетные
гости – заместитель председателя ЦК профсою-
за работников АПК РФ Владимир Залипухин и
председатель Костромского обкома профсоюза
работников АПК Елена Шумова.

профсоюзы должны быть на
каждом предприятии агро)
промышленного комплекса и
в каждом трудовом коллекти)
ве должен действовать кол)
лективный договор. Причем
единственным представите)
лем работников может быть
профсоюзная организация.

Партнёры по отраслевому
соглашению: министерство
сельского хозяйства, Аграр)
ный союз Калужской облас)
ти ) работают в тесном кон)
такте с обкомом профсоюза,
оказывают  поддержку  в  во)
зобновлении деятельности
профсоюза на предприятиях
агропромышленного комп)
лекса. За последнее время
было создано 19 новых проф)
союзных организаций.

Большие изменения про)
изошли в организационной
структуре областной органи)
зации профсоюза работни)
ков АПК. Были ликвидиро)
ваны горком и районные ко)
митеты профсоюза. На сме)
ну  им пришли представите)
ли профсоюза, состоящие в
штате обкома и осуществля)
ющие координацию дей)
ствий первичных организа)
ций в районах. Это способ)
ствовало наведению поряд)
ка в организационной рабо)
те первичек, укреплению
финансовой дисциплины в
соответствии с уставными
требованиями. Несмотря на
это, еще есть организации,
где задолженности по пере)
числению членских взносов
достигают  сотен тысяч руб)
лей, что негативно сказыва)
ется на интенсивности рабо)
ты  профкома, имидже
профсоюзного лидера и сво)
дит к нулю мотивацию
профсоюзного членства.

Специалисты обкома,
председатели первичных
профсоюзных организаций
при участии специалистов
областного совета профсою)
зов вели большую работу по
защите интересов и прав ра)
ботников. Организовыва)
лись проверки выполнения
норм трудового законода)
тельства и состояния охраны
труда на предприятиях АПК,
оказывалась практическая
помощь в устранении обна)
руженных недостатков.

Обком профсоюза прида)
ет большое значение воз)
рождению традиций трудо)
вого соперничества, органи)
зации конкурсов професси)
онального мастерства, тру)
довых соревнований как на
областном уровне, так и не)
посредственно на предприя)
тиях АПК, что способствует
повышению производитель)
ности труда и укреплению
трудовой дисциплины.

Большое внимание уделя)
ется работе с молодёжью: в
2009 году создана школа
профсоюзного резерва, мо)
лодежный совет профсоюза
работников АПК. Это на)
правление деятельности
очень перспективное и сво)
евременное.

С 2008 года учреждена
профсоюзная стипендия  об)
кома АПК. Уже 30 лучших
студентов  стали стипендиа)
тами обкома, 4 человека
были удостоены стипендии
ЦК профсоюза работников
АПК РФ.

Ежегодно подводятся ито)
ги  конкурса на лучшую
профсоюзную организацию.
По итогам вручаются награ)
ды и премии обкома.

В  2006 году  Калужская
областная организация ста)
ла лауреатом конкурса на
лучшую  территориальную
организацию профсоюза ра)
ботников АПК РФ, награж)
дена грамотой и кубком ЦК
профсоюза.  Областной ко)
митет профсоюза  старается
не сдавать позиций и своей
работой оправдать это высо)
кое звание.

Председателем Калужско)
го обкома профсоюза работ)
ников АПК на очередной
срок избран Юрий Чесаков.
Конференция выдвинула
кандидатуру Юрия Чесакова
на должность председателя
Калужского областного со)
вета профсоюзов.

Валентина ДРИБНАЯ,
заместитель председателя

обкома профсоюза АПК.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
тов, были привлечены к административной ответ-
ственности. Проведены мероприятия по недопу-
щению вышеуказанной продукции к хранению и
реализации.

20 тонн без документов
В феврале текущего года сотрудниками управле-

ния проведена проверка склада временного хране-
ния ООО «Обер-Моторс», г. Боровск. В ходе про-
верки был выявлен факт ввоза на территорию склада
яблок свежих в количестве 20,14 т из Республики
Молдова без фитосанитарного сертификата, что
является нарушением российского и международ-
ного законодательства. Вся продукция поступила
от ООО «ТЛК Семь Континентов», г. Москва.

По данному факту в отношении должностных
лиц ООО «ТЛК Семь Континентов» составлен про-
токол об административном правонарушении,
вынесено постановление, наложен штраф. Груз
подвергнут тщательному государственному фи-
тосанитарному досмотру.

Ирина АЛЕХИНА,
специалист5эксперт управления

Россельхознадзора по Калужской области.
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- Ничего лишнего,
ведь скромность и
профессионализм
всегда были ря-
дом, - в этой фразе
заместитель гу-
бернатора Калужс-
кой области Алек-
сандр Сафронов
ёмко выразил свою
оценку Молодёж-
ной биржи труда,
открытие которой
состоялось 10
марта.

Радующие глаз светлые
кабинеты, насыщенные по)
лезной информацией стен)
ды, современная техника и
молодые улыбающиеся лица
специалистов службы заня)
тости и посетителей – все
создавало праздничный на)
строй, присущий каждому
яркому событию, каким, бе)
зусловно, является открытие
в Калуге Молодёжной бир)
жи труда. То, что оно состо)
ялось сразу после первого
весеннего праздника, вос)
принималось как еще один
подарок девушкам и моло)
дым женщинам, которых
среди ищущих работу боль)
ше, чем представителей
сильного пола.

Открытию предшествова)
ла напряженная подготови)
тельная работа, продолжав)
шаяся несколько месяцев.
Оформлялась необходимая

В маленькой комнате, где
живет сейчас переехав-
шая в Калужскую область
из Узбекистана семья
Зимнуховых – тесно, но
тепло и уютно. Подробно
рассказывает о прежней
жизни в ближнем зарубе-
жье словоохотливая
белокурая Катя, изредка
вставляет в разговор
веское слово ее немно-
гословный муж Игорь,
внимательно слушает
родителей маленькая
Арина. Хорошая дружная
семья, для которой все
передряги, хочется ве-
рить, позади.

…В бывшую союзную республику
многие русские семьи переехали
после Ташкентского землетрясения:
тогда очень нужны были рабочие
руки для восстановления города. От)
строили новые кварталы да так и ос)
тались жить в солнечной красивой
столице. Получили квартиры,  вы)
растили детей. Там и познакомились
Екатерина с Игорем. После свадьбы
жили вначале с родителями, а потом
те купили им однокомнатную квар)
тиру. Родилась дочка. Игорь внача)
ле работал на тепловозостроитель)
ном заводе, а потом, когда предпри)
ятие обанкротилось, ушел в автосер)
вис. Кормил семью один: Катя,
закончив курсы секретарей)рефе)
рентов, не работала ни дня. Женщин
в Ташкенте на работу берут не очень
охотно, труд их ценят невысоко, а
без знания узбекского языка на дос)
тойную зарплату и вовсе нечего было
рассчитывать.

Несмотря на то, что отношения с
местным населением были вполне

Нарушения �
и следствия

В соответствии с абзацем третьим пунк-
та 3 статьи 25 Закона Российской Феде-
рации «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» работодатели обязаны
ежемесячно предоставлять учреждениям
службы занятости населения Калужской
области информацию о наличии вакант-
ных рабочих мест (должностей) и о
выполнении квоты для приема на работу
инвалидов.

Форма информации о наличии вакантных рабочих
мест (должностей) предусмотрена Административным
регламентом Федеральной службы по труду и занятос)
ти по предоставлению государственной услуги содей)
ствия гражданам в поиске подходящей работы, а рабо)
тодателям в подборе необходимых работников, утверж)
денным приказом Министерства здравоохранения и со)
циального развития Российской Федерации от 3 июля
2006 года № 513.

Форма информации о выполнении установленной
квоты для приема на работу инвалидов и об имеющих)
ся вакансиях для их трудоустройства определена в по)
становлении правительства Калужской области № 272
от 26.08.2004 «Об утверждении Порядка предоставле)
ния информации о выполнении квоты для приема на
работу инвалидов и имеющихся вакансиях для трудоус)
тройства инвалидов».

За невыполнение требований законодательства о за)
нятости населения в части предоставления информации
статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об адми)
нистративных правонарушениях предусмотрена админи)
стративная ответственность в виде наложения админис)
тративного штрафа в размере до пяти тысяч рублей.

В соответствии с подпунктом 87 пункта 2 статьи 28.3
кодекса должностные лица министерства труда, заня)
тости и кадровой политики Калужской области вправе
составлять протоколы об административных правона)
рушениях, предусмотренные статьей 19.7 Кодекса Рос)
сийской Федерации об административных правонару)
шениях.

Напоминаем работодателям о необходимости предо)
ставления центрам занятости населения полной инфор)
мации о свободных рабочих местах и о выполнении кво)
ты для приема на работу инвалидов.

Лариса КУЛАКОВА,
заместитель начальника отдела мониторинга рынка

труда министерства.
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документация, решались
организационные вопросы.
Городские власти предоста)
вили Молодёжной бирже
труда помещение в недавно
построенном здании, поэто)
му в первую очередь надо
было наладить отопление,
произвести отделку помеще)
ний. Средства на это, а так)
же на оснащение кабинетов,
были выделены из областно)
го бюджета. Зато когда под)
готовительный период за)
кончился, все было сделано
в кратчайшие сроки.

Право перерезать красную
ленточку было предоставлено
заместителю губернатора об)
ласти Александру Сафронову,
министру труда, занятости и
кадровой политики Ирине
Подковинской и заместителю
городского головы Александ)
ру Аникееву, которые поздра)
вили присутствующую на от)
крытии молодёжь и специа)
листов службы занятости и
пожелали успехов в решении
проблемы трудоустройства.

А затем состоялась экскур)
сия. Директор ГУ «Центр за)

нятости населения города
Калуги» Василий Кузнецов с
понятной гордостью демон)
стрировал помещения, где
созданы все условия для при)
ема посетителей, знакомил
со специалистами, которые
будут оказывать молодёжи
государственные услуги.

Александра Сафронова
особенно заинтересовал ка)
бинет профориентационной
работы. Вопросы о квалифи)
кации сотрудников, показа)
телях работы не застали
врасплох начальника отдела

Нину Засову. Её подчинен)
ные, как, впрочем, и все
специалисты центра занято)
сти, имеют высшее образо)
вание, прошли переподго)
товку как психологи.

) Мы, конечно, ведём
учет, сколько клиентов по)
сетили наши консультации,
сколько человек присутство)
вало на выездных меропри)
ятиях. Но наши услуги име)
ют отсроченный во времени
результат. Если у школьни)
ка сформировано правиль)
ное понимание процессов,
происходящих на рынке тру)
да, и он выберет востребо)
ванную профессию, то ни)
когда не пополнит ряды без)
работных. А именно эти
проблемы и находятся в
центре внимания во время
консультаций.

В соседнем кабинете рабо)
тают специалисты по орга)
низации временной занято)
сти молодёжи. Особенно
многолюдно здесь будет в
летние месяцы. В прошлом
году при содействии центра
занятости были обеспечены
временной работой 1348
учащихся, в этом году пла)
нируется трудоустроить не
меньше.

Студентам, желающим ра)
ботать в свободное от учебы
время, ) тоже в этот кабинет,
к инспектору Марине Горде)
евой. А Светлана Прищенко
организует стажировку вы)
пускников профессиональ)
ных учебных заведений. В
рамках региональной про)

� Елена Альбертовна, с ка�
кими проблемами выпускники
педвуза чаще всего сталкива�
ются при трудоустройстве?

) В данном случае не могу
выделить какие)то особенные
для выпускников КГПУ про)
блемы при трудоустройстве –
они точно такие же, как и у
тех, кто окончил любой дру)
гой вуз. Как показывает прак)
тика, причинами, сдерживаю)
щими трудоустройство наших
выпускников,  являются  низ)
кая конкурентоспособность
молодежи по сравнению со
старшим поколением, обус)
ловленная недостатком про)
фессионального опыта и ква)
лификации; отсутствие у
большинства из них необхо)
димых навыков самостоятель)
ного поиска работы; завышен)
ный уровень притязаний. Для
выпускников прошлого года
проблемой также стало сни)
жение количества предложе)
ний на рынке труда в связи с
экономическим кризисом.

Основной причиной неже)
лания выпускников идти ра)
ботать в общеобразовательные
учреждения, конечно, остает)
ся низкая оплата труда моло)
дых учителей  (около 5000 руб)
лей).  Кроме этого, большую
роль играют невысокий про)
фессиональный статус учи)
тельской профессии в совре)
менном обществе и недоста)
точное количество вакансий в
школах. Но, тем не менее,
многие выпускники желают
связать свою профессиональ)
ную деятельность с получен)
ной специальностью. В обра)
зовательные учреждения Ка)
луги и области в 2009 году тру)
доустроились 72 человека.

�  Решение о создании Цен�
тра содействия занятости
студентов и трудоустрой�
ству выпускников КГПУ им.
К.Э. Циолковского было при�
нято три года назад. Каких

граммы по проведению до)
полнительных мероприятий
по снижению напряженнос)
ти на рынке труда в 2010
году выделены средства на
оплату их труда в течение
нескольких месяцев: набрав)
шись опыта, легче найти по)
стоянную работу.

Гости остались довольны
увиденным. А теперь по)
смотрим, чем занялись те,
для кого, собственно, и со)
здана Молодежная биржа
труда?

Юноши, как всегда, сразу
заняли места поближе к тех)
нике: ищут подходящие ва)
кансии в системах самоин)
формирования. Девушки за)
интересовались стендом
«Как найти хорошую работу»
и задают уточняющие воп)
росы. А одна, наиболее ак)
тивная, уже сама даёт объяс)
нения пришедшим позднее
подругам:

) Видите, стрелка на план)
шете указывает вниз. Зна)
чит, нам надо спуститься по
лестнице, а там найти каби)
нет № 3.

…Всё, конечно, предус)
мотреть невозможно, но ра)
ботники центра занятости
постарались, чтобы на Мо)
лодёжной бирже труда были
созданы оптимальные усло)
вия для клиентов. Удалось
ли добиться этой цели, по)
кажет время. А пока остает)
ся повторить слова, которые
звучали на открытии, ) в
добрый путь!

Людмила БЫКОВА.

Прощай, Ташкент,
звезда Востока…
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результатов удалось достичь
за это время?

) В поддержке центра нуж)
даются и студенты, и выпус)
кники. За три года работы
нами сформирована база дан)
ных выпускников, содержа)
щая информацию, необходи)
мую работодателям. Имеются
также база резюме студентов
и база вакансий. К нам ведь
обращаются не только за со)
действием в поиске работы,
но и за помощью в составле)
нии резюме, в прохождении
собеседований с работодате)
лями. Каждый год для студен)
тов старших курсов мы орга)
низуем занятия, на которых
знакомим их с ситуацией на
рынке труда области, с мето)
диками поиска работы. С це)
лью контакта молодых специ)
алистов с компаниями)рабо)
тодателями ежегодно прово)
дим ярмарку вакансий рабо)
чих мест для студентов и вы)
пускников ) День карьеры.

Еще одно направление ра)
боты центра ) сопровождение
губернаторской группы на
базе КГПУ им. К.Э. Циол)
ковского, которая создана с
целью развития системы мо)
лодежного резерва кадров и
подготовки высококвалифи)
цированных специалистов
для региона. Подобные груп)
пы существуют еще в пяти ву)
зах нашего региона. Эта ра)
бота ведется совместно с уп)
равлением молодежной поли)
тики министерства спорта,
туризма и молодежной поли)
тики области и управлением
кадровой политики админис)
трации губернатора.

В состав группы входят сту)
денты III, IV и V курсов каж)
дого из девяти факультетов пе)
дуниверситета, обучающиеся
на «хорошо» и «отлично» и за)
рекомендовавшие себя в науч)
ной, организаторской,
спортивной и культурно)мас)

совой работе. Студенты в со)
ставе губернаторских групп,
помимо обычных занятий по
специальности, занимаются
по учебному плану, включа)
ющему изучение федерально)
го и областного законода)
тельств, организацию и опыт
работы органов государствен)
ной власти и местного само)
управления, проходят спец)
курс, соответствующий про)
филю учебного заведения,
ежемесячно участвуют во
встречах с членами правитель)
ства области, руководителями
органов исполнительной и за)
конодательной властей.

Выпускникам губернатор)
ских групп оказывается при)
оритетное содействие в тру)
доустройстве на территории
региона.

Доказательством эффек)
тивности нашей работы ста)
ли результаты мониторинга,
проводимого координацион)
но)аналитическим центром
содействия трудоустройству
выпускников учреждений
профессионального образова)
ния, по которому наш центр
вошел в пятерку ведущих в
России и  получил статус Ре)
гионального центра содей)
ствия трудоустройству и адап)
тации к рынку труда выпуск)
ников образовательных уч)
реждений высшего професси)
онального образования.

� Одной из мер по сниже�
нию напряженности на рын�
ке труда стала программа
стажировки молодых специ�
алистов. Как она реализова�
лась для выпускников КГПУ?

) Университет принял ак)
тивное участие в данной про)
грамме. Был заключен дого)
вор между нашим вузом и
центром занятости населения
г. Калуги на стажировку 21
выпускника 2009 года непос)
редственно в университете.
По окончании стажировки
несколько выпускников оста)
лись работать в университете,
что также является отличным
результатом мероприятия.

�  Как центр может по�
мочь студенту, пока он еще
не покинул стены alma�
mater?

) Ежегодно мы проводим
курс лекций для старшекур)
сников по содействию в тру)
доустройстве.  Сейчас рабо)
таем над составлением мето)
дического пособия для сту)
дентов, чтобы ознакомиться
с полезной информацией
смогли не только молодые
люди, которые посещают
наши мероприятия, но и те,
кто по каким)либо причинам
не присутствовали на них.

Поскольку мы сотрудни)
чаем с рекламными агент)
ствами, call)центрами, то
можем предложить студен)
там, еще проходящим обуче)
ние, работу промоутерами,
рекламными агентами,  мер)
чендайзерами, операторами
call)центров в свободное от
учебы время.

дружелюбными, семья Зимнуховых
мечтала о переезде в Россию. Катя
рвалась на работу, да и будущее до)
чери родителям виделось более пер)
спективным на Российской земле.

К будущему переселению Зимну)
ховы подошли очень серьезно. Схо)
дили в посольство, посоветовались,
ознакомились с размещенными в
Интернете вакансиями и выбрали
Калужскую область. Игорь созво)
нился с руководителем мехколонны
по ремонту и строительству тепло)
сетей совхоза «Победа» Жуковского
района Юрием Шатровым, выслал
по его просьбе резюме и заручился
согласием будущего работодателя.
Окрыленные удачей, Зимнуховы на)
чали собирать справки, переводить
документы с узбекского языка на
русский, четко следуя всем указани)
ям, прописанным в «Памятке для
участников региональной програм)
мы по оказанию содействия добро)
вольному переселению в Калужскую
область соотечественников, прожи)
вающих за рубежом».

В областном УФМС потом пора)
довались такой ответственности, не)
часто, к сожалению, встречающей)
ся: все документы были в полном

порядке, и теперь Зимнуховым ос)
талось лишь дождаться скорого по)
лучения российского гражданства.

Заведомо зная, что жилье в Калуж)

ской области им предоставить не дол)
жны, Игорь и Катерина собирались
купить его на деньги, полученные от
продажи ташкентской «однушки».
Увы – их не хватило даже на комна)
ту… Но Шатров, получив в лице Иго)
ря грамотного надежного работника,
стал искать для молодой семьи жи)
лье. И нашел. Истосковавшуюся за 15
лет по работе Катю взяли по его ре)
комендации на работу администрато)
ром в круглогодичный детский оздо)
ровительный лагерь «Юный метрос)
троевец». Заключили с ней договор
на предоставление комнаты в адми)
нистративно)бытовом корпусе для
сотрудников лагеря.

Так что мечта Зимнуховых сбылась:
теперь они живут в самом сердце
России. В сосновом бору, недалеко
от речки Истья… И уже начали заду)
мываться о приобретении земельно)
го участка, где когда)нибудь постро)
ят большой дом для своей семьи. А
пока денег хватило лишь на «жигу)
лёнок», на котором Игорь ездит за
три километра на работу и заодно
подвозит в школу Аринку. Кстати,
сельская Спас)Пронанская школа на
удивление хороша: оборудована ин)
терактивными досками, оснащена
компьютерами, к тому же в ее стенах
разместились три школьных музея )
краеведческий, музей, посвященный
знаменитому земляку математику П.
Чебышеву, и музей детских поделок.
Арина с удовольствием учится и гор)
дится званием лауреата районного
конкурса чтецов, посвященного 113)
й годовщине со дня рождения мар)
шала Жукова в номинации «Авторс)
кое стихотворение».

Еще одна работящая семья, уважа)
ющая традиции и желающая улуч)
шать жизнь свою и области, появи)
лась на Калужской земле. Радостно
за людей, которые, наконец, почув)
ствовали себя дома. А в далеком Уз)
бекистане начал собирать докумен)
ты для переселения последний из
семьи Зимнуховых, оставшийся в
Ташкенте, – двоюродный брат Кати
Вячеслав. Молодой, непьющий, тру)
долюбивый, неженатый. Повезет же
какой)то девчонке в Жуковском
районе!..

Светлана УПОРОВА.

Калужская область входит в число 12-ти пилотных реги-
онов, первыми приступивших к реализации Государствен-
ной программы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, утвержденной Указом пре-
зидента Российской Федерации 22.06.2006 № 637. Госу-
дарственная программа выполняет важные функции -
объединение профессионального потенциала соотече-
ственников, проживающих за рубежом, с потребностями
развития предприятий Калужской области и компенсацию
естественной убыли населения.

Немало граждан, проживающих в настоящее время за
рубежом, желает жить и работать в нашем регионе. Сей-
час Калужская область занимает второе место в России
по количеству прибывших соотечественников.

Большинство из них сохранили традиции российской
культуры, владеют русским языком и, находясь за преде-
лами России, не теряли с ней связи. Эти переселенцы
лучше других способны к адаптации и социализации на
новом месте жительства.

Переезжая в Калужскую область, соотечественники дол-
жны быть уверены в своей востребованности. Облегчить
эту задачу возможно в том случае, если они реализуют
себя в соответствии со своей профессией и квалификаци-
ей. Приток специалистов-профессионалов повлияет на
успешное развитие экономики региона, а его устойчивое
положение в рыночных условиях привлечет людей, обла-
дающих необходимыми знаниями и опытом.

В период поиска работы соотечественникам необходи-

мо внимательное и доброжелательное отношение со сто-
роны работодателей. Участники Государственной про-
граммы, не имеющие гражданства Российской Федера-
ции, имеют равные трудовые права с гражданами России,
и действие Трудового кодекса Российской Федерации рас-
пространяется на них в полной мере. Они могут свободно
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать
род деятельности, профессию и т. д. При этом отсутствие
российского гражданства либо регистрации по месту пре-
бывания (жительства) не создает для них каких-либо пре-
пятствий (абзац 5 статьи 11 и абзац 2 статьи 64 Трудового
Кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-
ФЗ).

Законодательством Российской Федерации закрепле-
но право организации приема соотечественников-иност-
ранцев на работу без получения ими разрешения на рабо-
ту, как это установлено для иностранцев, находящихся на
временных заработках (пункт 4 статьи 13 Закона «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской Феде-
рации» от 25.07.2002 № 115-ФЗ).

Оформление трудовых отношений с соотечественника-
ми производится так же, как и с гражданами России, до-
полнительных условий для этого не требуется.

Уполномоченный орган по работе
с соотечественниками � министерство труда,

занятости и кадровой политики Калужской области:
г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111. Тел.: 719�411,

719�431, 719�430, 719�434.

Тепло возвращения

Где работать выпускнику
и зарабатывать студенту?

К Елене Хотеевой (справа) студенты часто обращаются за советом.
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О трудоустройстве выпускников Калужского
государственного педагогического универси-
тета им. К.Э. Циолковского и возможности
для студентов поработать в свободное от
учебы время мы беседуем с директором
Регионального центра содействия трудоуст-
ройству выпускников и адаптации к  рынку
труда выпускников образовательных учреж-
дений высшего профессионального образо-
вания Еленой ХОТЕЕВОЙ.
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Постановление Правительства Калужской области
16 марта 2010 г.    № 84

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

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

Присвоить звание «Ветеран труда» жителям Калужской области согласно
приложению к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

 Постановление Правительства Калужской области
16 марта 2010 г. № 85

Об установлении звания
«Ветеран труда Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О ветеранах труда Калужской
области» и постановлением Правительства Калужской области от 12.05.2008 №
179 «Об утверждении Положения о порядке и условиях установления звания
«Ветеран труда Калужской области» (в ред. постановления Правительства Ка-
лужской области от 20.11.2008 № 448) Правительство Калужской области поста�
новляет:

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
17 марта 2010 г. № 86

О плане заседаний Правительства Калужской области
на II квартал 2010 года

Па основании перспективного (годового) плана заседаний Правительства
Калужской области на 2010 год с учетом изменений и дополнений, внесенных
министерствами области и другими исполнительными органами государствен-
ной власти области, Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить план заседаний Правительства Калужской области на II квартал
2010 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
17 марта 2010 г. № 87

О проекте закона Калужской области «Об исполнении
областного бюджета за 2009 год»

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Закона Калужской области «О бюджет-
ном процессе в Калужской области» Правительство Калужской области поста�
новляет:

1. Одобрить проект закона Калужской области «Об исполнении областного
бюджета за 2009 год».

2. Главным администраторам средств областного бюджета представить го-
довую бюджетную отчетность за 2009 год в Контрольно-счетную палату Калужс-
кой области для внешней проверки не позднее 1 апреля 2010 года.

3. Направить отчет об исполнении областного бюджета за 2009 год в Конт-
рольно-счетную палату Калужской области для подготовки заключения не по-
зднее 15 апреля 2010 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
17 марта 2010 г. № 82

О проведении в 2010 году конкурса среди средств
массовой информации Калужской области по освещению

хода реализации административной реформы
на территории Калужской области

В соответствии с Законом Калужской области «Об областной целевой про-
грамме «Административная реформа на территории Калужской области в 2007-
2010 годах» и в целях более широкого информирования общественности о целях
и задачах реализации административной реформы на территории Калужской
области и стимулирования творческой активности журналистов постановляю:

1. Провести в 2010 году конкурс среди средств массовой информации Калуж-
ской области по освещению хода реализации административной реформы на
территории Калужской области (далее - конкурс).

2. Утвердить Положение о конкурсе (приложение № 1).
3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса (приложение № 2).*
4. Утвердить призовой фонд конкурса в сумме 30 тыс. рублей.
5. Финансирование расходов на проведение конкурса произвести за счет

средств, предусмотренных в областном бюджете на 2010 год администрации
Губернатора Калужской области по статье «Мероприятия в рамках администра-
тивной реформы».

6. Управлению по работе со средствами массовой информации администра-
ции Губернатора Калужской области обеспечить опубликование условий прове-
дения конкурса и освещение его результатов в средствах массовой информа-
ции.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приложение № 1 к постановлению Губернатора Калужской области
от 17 марта 2010 г. № 82

Положение о конкурсе среди средств массовой информации Калужской
области по освещению хода реализации административной реформы

на территории Калужской области
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ñðåäè ñðåäñòâ ìàñ-

ñîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îñâåùåíèþ õîäà ðåàëèçàöèè àäìèíèñòðàòèâíîé ðå-
ôîðìû íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êîíêóðñ).

1.2. Îðãàíèçàöèîííîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåò óï-
ðàâëåíèå ïî êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

2. Öåëè êîíêóðñà2. Öåëè êîíêóðñà2. Öåëè êîíêóðñà2. Öåëè êîíêóðñà2. Öåëè êîíêóðñà
Öåëÿìè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ:
- èíôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîñòè î öåëÿõ è çàäà÷àõ ðåàëèçàöèè àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîð-

ìû íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ïî äàííîé ïðîáëåìå;
- ïðèâëå÷åíèå ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ê áîëåå ïîëíîìó, îáúåêòèâíîìó è ñèñòåìàòè-

÷åñêîìó îñâåùåíèþ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîâåäåíèåì àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû íà òåððè-
òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ñòèìóëèðîâàíèå òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè æóðíàëèñòîâ.
3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà
Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ìîãóò áûòü òåëåðàäèîâåùàòåëüíûå êîìïàíèè, ïåðèîäè÷åñêèå ïå÷àò-

íûå èçäàíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèå ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íåçàâèñè-
ìî îò ôîðì ñîáñòâåííîñòè, ïðåäñòàâèâøèå ñåðèþ ïðîãðàìì, ðåïîðòàæåé èëè öèêë æóðíàëèñò-
ñêèõ ðàáîò.

4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà
4.1. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2010 ãîäà.
4.2. Íà êîíêóðñ ïðåäñòàâëÿþòñÿ ðàáîòû ïî ñîîòâåòñòâóþùåé òåìàòèêå, îïóáëèêîâàííûå â

ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ èëè ïåðåäàííûå ïî òåëå- è ðàäèîêàíàëàì çà ïåðèîä ñ 1
ÿíâàðÿ ïî 15 íîÿáðÿ 2010 ãîäà.

4.3. Êîíêóðñíûå ðàáîòû â ñîîòâåòñòâèè ñ íîìèíàöèÿìè ïðåäñòàâëÿþòñÿ â êîìèññèþ ïî
ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà   íà   âèäåîêàññåòàõ â ôîðìàòå VHS ëèáî» íà äèñêàõ, àóäèîêàññåòàõ è
ýêçåìïëÿðàõ (êîïèÿõ) ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé.

4.4. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
- «Ëó÷øàÿ òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ñðåäè îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè, îñâåùàþùàÿ õîä ðåàëèçàöèè àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè»;

- «Ëó÷øåå îáëàñòíîå ïåðèîäè÷åñêîå ïå÷àòíîå èçäàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñâåùàþùåå
õîä ðåàëèçàöèè àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»;

- «Ëó÷øåå ìóíèöèïàëüíîå ïåðèîäè÷åñêîå ïå÷àòíîå èçäàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñâåùàþ-
ùåå õîä ðåàëèçàöèè àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè».

4.5. Êîíêóðñíûå ðàáîòû ïî âñåì íîìèíàöèÿì íàïðàâëÿþòñÿ äî 15 íîÿáðÿ 2010 ãîäà â
óïðàâëåíèå ïî êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ òåððèòîðèÿìè àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã, 2, êàá.151, ñ ïîìåòêîé «Íà êîí-
êóðñ».

Ê íàïðàâëÿåìûì íà êîíêóðñ ìàòåðèàëàì ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ: ïîëíîå  íàèìå-
íîâàíèå òåëåðàäèîêîìïàíèè  èëè  ïåðèîäè÷åñêîãî   ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ, èõ ïî÷òîâûé àäðåñ è
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà;

- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì íîìåíêëàòóðû êîíêóðñíûõ ìàòåðèàëîâ.
Ïðèíÿòûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû íå âîçâðàùàþòñÿ.
4.6. Êðèòåðèè îòáîðà ìàòåðèàëîâ íà êîíêóðñ:
- âñåñòîðîííîñòü è ñèñòåìàòè÷íîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ î öåëÿõ è çàäà÷àõ àäìèíèñ-

òðàòèâíîé ðåôîðìû, î ïðîáëåìàõ è äîñòèæåíèÿõ â õîäå ðåàëèçàöèè, àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîð-
ìû íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ãëóáèíà, àêòóàëüíîñòü, îáúåêòèâíîñòü ìàòåðèàëîâ;
- ôîðìèðîâàíèå «îáðàòíîé ñâÿçè», ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè ïðîáëåì àäìèíèñòðàòèâíîé ðå-

ôîðìû íàñåëåíèÿ,           âíåñåíèå ïðåäëîæåíèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ôîðì è ìåòîäîâ
îñóùåñòâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà
5.1. Èòîãè êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ â ñðîê ñ 15 ïî 30 íîÿáðÿ 2010 ãîäà.
5.2. Çàäà÷àìè êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ èçó÷åíèå, àíàëèç è ýêñïåðòíàÿ

îöåíêà ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ ìàòåðèàëîâ, à òàêæå îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé.
Çàñåäàíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè â åãî ðàáîòå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå áîëåå

äâóõ òðåòåé îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ êîìèññèè.
Ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ (ïðè ðàâåíñòâå

ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì) è îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòî-
ðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ÷ëåíàìè êîìèññèè.

5.3. Ïî èòîãàì êîíêóðñà ïîáåäèòåëÿì ïðèñóæäàþòñÿ äåíåæíûå âûïëàòû:
- â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ñðåäè îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â

Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñâåùàþùàÿ õîä ðåàëèçàöèè àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè» - â ðàçìåðå 10 òûñ. ðóáëåé;

- â íîìèíàöèè «Ëó÷øåå îáëàñòíîå ïåðèîäè÷åñêîå ïå÷àòíîå èçäàíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè,
îñâåùàþùåå õîä ðåàëèçàöèè àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» -
â ðàçìåðå 10 òûñ. ðóáëåé;

- â íîìèíàöèè «Ëó÷øåå ìóíèöèïàëüíîå ïåðèîäè÷åñêîå ïå÷àòíîå èçäàíèå Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, îñâåùàþùåå õîä ðåàëèçàöèè àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè» - â ðàçìåðå 10 òûñ. ðóáëåé.

5.4. Âûïëàòà äåíåæíûõ ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñðîê ñ 1 ïî 31 äåêàáðÿ 2010 ãîäà
àäìèíèñòðàöèåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ çàìåñòèòåëÿ Ãó-
áåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè î
äåíåæíûõ âûïëàòàõ ïî èòîãàì êîíêóðñà.

5.5. Ðåçóëüòàòû êîíêóðñà ðàçìåùàþòñÿ â ñåòè Èíòåðíåò íà îôèöèàëüíîì ïîðòàëå îðãàíîâ
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ÷ëåíàìè
êîìèññèè.

Постановление Губернатора Калужской области
17 марта 2010 г. № 83

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 10.12.2009 № 368

«О межведомственной комиссии по борьбе
с контрафактной и контрабандной продукцией

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

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести изменения в постановление Губернатора Калужской области от

10.12.2009 № 368 «О межведомственной комиссии по борьбе с контрафактной и
контрабандной продукцией на территории Калужской области» (далее постанов-
ление), изложив приложение № 2 «Состав межведомственной комиссии по борь-
бе с контрафактной и контрабандной продукцией на территории Калужской об-
ласти» к постановлению в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
17 марта 2010 г.  № 84

О проведении эксперимента по организации
физкультурно�массовой и спортивной работы

с населением по месту жительства в отдельных
муниципальных образованиях Калужской области

В целях популяризации здорового образа жизни и привлечения населения
Калужской области к систематическим занятиям физической культурой и спортом
постановляю:

1. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области:
1.1. Провести эксперимент по организации физкультурно-массовой и спортив-

ной работы с населением но месту жительства в отдельных муниципальных
образованиях Калужской области (далее - эксперимент) с I апреля по 31 декабря
2010 года.

1.2. Разработать и утвердить примерный перечень методических рекоменда-
ций и методические рекомендации для проведения физкультурно-массовых и
спортивных мероприятий.

1.3. Обеспечить приобретение спортивного инвентаря и выделение призово-
го фонда в рамках проводимого эксперимента.

2. Рекомендовать муниципальным образованиям «Дзержинский район», «Ма-
лоярославецкий район», «Мосальский район», «Городское поселение «Город
Кременки», «Город Калуга»:

2.1. Принять участие в эксперименте.
2.2. При проведении эксперимента руководствоваться примерным перечнем

методических рекомендаций.
2.3. Представлять аналитический отчет о проделанной работе в министер-

ство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области в соответствии
с графиком, установленным министерством спорта, туризма и молодежной по-
литики Калужской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
17 марта 2010 г. № 85

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 12.04.2004 № 262

«Об исполнительных органах государственной власти
Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области от 22.12.2004 № 709, от 15.05.2006

№ 164, от 29.12.2006 № 489, от 14.02.2007 № 48, от
06.04.2007 № 128, от 06.11.2007 № 423, от 23.09.2008

№ 288, от 25.12.2008 № 385, от 03.02.2009 № 35)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 12.04.2004 №

262 «Об исполнительных органах государственной власти Калужской области» (в
ред. постановлений Губернатора Калужской области от 22.12.2004 № 709, от
15.05.2006 № 164, от 29.12.2006 № 489, от 14.02.2007 № 48, от 06.04.2007 № 128,
от 06.11.2007 № 423, от 23.09.2008 № 288, от 25.12.2008 № 385. от 03.02.2009 №
35) (далее - постановление) изменение, изложив приложение «Перечень испол-
нительных органов государственной власти Калужской области» к постановле-
нию в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Приложение к постановлению Губернатора Калужской области

от 17.03.2010 г. № 85
Перечень исполнительных органов государственной власти

Калужской области
1. Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3. Ìèíèñòåðñòâî äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
4. Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
5. Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
6. Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè.
7. Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
8. Ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè.
9. Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
10. Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
11. Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
12. Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà  è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
13. Ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
14. Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
15. Ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
16. Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
17. Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
18. Óïðàâëåíèå çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
19. Óïðàâëåíèå ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
20. Êîìèòåò âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè.
21. Èíñïåêöèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
22. Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
23. Ãîñóäàðñòâåííàÿ èíñïåêöèÿ ïî íàäçîðó çà òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì ñàìîõîäíûõ ìàøèí è

äðóãèõ âèäîâ òåõíèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Распоряжение Губернатора Калужской области

16 марта 2010 г. № 22$р
О координаторе Калужской областной трехсторонней

комиссии по регулированию социально�трудовых
отношений

1. Назначить координатором Калужской областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально-трудовых отношений Сафронова Александра Пет-
ровича -заместителя Губернатора Калужской области.

2. Считать утратившим силу пункт 1 распоряжения Губернатора Калужской
области от 11.04.2008 № 55-р «О координаторе Калужской областной трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
16 марта 2010 г. № 23$р

О внесении изменения в распоряжение Губернатора
Калужской области от 12.05.2008 № 79�р «О создании

рабочей группы по обеспечению стабильного
функционирования и развития электросетевого

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

органов государственной власти Калужской области» внести в распоряжение
Губернатора Калужской области от 12.05.2008 № 79-р «О создании рабочей
группы по обеспечению стабильного функционирования и развития электросе-
тевого комплекса Калужской области» (далее - распоряжение) изменение, изло-
жив абзацы 3-11 распоряжения в следующей редакции:

Абраменков Владимир Александрович - заместитель Губернатора Калужской
области, председатель рабочей группы

Болховитин Александр Львович - министр строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Калужской области, заместитель председателя рабочей группы

Казаков Сергей Викторович - главный специалист министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области, секретарь рабо-
чей группы

Члены рабочей группы:
Василькова Елена Викторовна - заместитель министра - начальник управле-

ния жилищно-коммунального хозяйства и энергетики министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области

Владимиров Николай Викторович - министр конкурентной политики и тари-
фов Калужской области

Заливацкий Руслан Анатольевич - министр экономического развития Калужс-
кой области

Любимов Николай Викторович - Городской Голова городского округа «Город
Калуга» (по согласованию)

Попов Владимир Игоревич - генеральный директор открытого акционерного
общества «Корпорация развития Калужской области» (по согласованию)

Сычев Михаил Юрьевич - начальник отдела контроля реализации строитель-
ных программ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Калужской области

Хапилин Андрей Александрович - заместитель генерального директора от-
крытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сете-
вая компания Центра и Приволжья» - директор филиала «Калугаэнерго» (по
согласованию)

Яшанина Ирина Викторовна - заместитель генерального директора по кон-
троллингу и внешним связям открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» (по согла-
сованию).

Губернатор Калужской обалсти
 А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства образования и науки Калужской области
от 16.02.2010 г.  № 228

Об утверждении Положений о комиссиях,
обеспечивающих проведение государственной

(итоговой) аттестации выпускников IX классов с участием
Региональной экзаменационной комиссии

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáðàçîâàíèè». Ïîëîæåíèåì î ãîñó-
äàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè âûïóñêíèêîâ IX è XI (XII) êëàññîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíîáðàçîâàíèÿ Ðîññèè îò 03.12.1999
¹ 1075. íà îñíîâàíèè ïèñüìà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
îò 25.01.2010 ¹ 10-62/12. ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâ-
øèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåõàíèç-
ìîâ íåçàâèñèìîé îöåíêè çíàíèé ïóòåì ñîçäàíèÿ Ðåãèîíàëüíîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè â
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Ðåãèîíàëüíîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
(Ïðèëîæåíèå 1).

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðåäìåòíûõ êîìèññèÿõ Ðåãèîíàëüíîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ïðèëîæåíèå 2).

3. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ïðèëî-
æåíèå 3).

4. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ Â.Ë. Áóíååâà.

Министр М.В.ДУЛИНОВ.
Ðåã. ¹ 2202 îò 9 ìàðòà 2010 ã.

Приложение 1 к приказу министерства образования и науки Калужской
области от 16.02.2010 г. № 228

Положение о Региональной экзаменационной комиссии
Калужской области

Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î Ðåãèîíàëüíîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äà-
ëåå - Ïîëîæåíèå) ðàçðàáîòàíî íà îñíîâàíèè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáðàçîâàíèè»,
Ïîëîæåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè âûïóñêíèêîâ IX è XI (XII) êëàññîâ îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ìèíîáðàçîâàíèÿ
Ðîññèè îò 03.12.1999 ¹ 1075. ïèñüìà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè îò 25.01.2010 ¹ 10-62 /12, ðåêîìåíäàöèé Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îò 29.02.2008 ¹ 01-96/08-01, ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòà-
öèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ñ
èñïîëüçîâàíèåì ìåõàíèçìîâ íåçàâèñèìîé îöåíêè çíàíèé ïóòåì ñîçäàíèÿ Ðåãèîíàëüíîé ýêçàìå-
íàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Â Ïîëîæåíèè îïðåäåëÿþòñÿ öåëè, ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è ñòðóêòóðà Ðåãèîíàëüíîé ýêçàìå-
íàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ÐÝÊ), ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè ÐÝÊ, ïðàâà è
îáÿçàííîñòè ÷ëåíîâ ÐÝÊ. à òàêæå ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ðàáîòû ÐÝÊ.

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. ÐÝÊ ñîçäàåòñÿ â öåëÿõ:
îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ

îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåõàíèçìîâ
íåçàâèñèìîé îöåíêè çíàíèé ïóòåì ñîçäàíèÿ ÐÝÊ;

îáåñïå÷åíèÿ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ îáó÷àþùèõñÿ ïðè ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé)
àòòåñòàöèè ñ ó÷àñòèåì ÐÝÊ.

1.2. ÐÝÊ â ñâîåé ðàáîòå ðóêîâîäñòâóåòñÿ:
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, ïðàâîâûìè àêòàìè è èíñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷åñêèìè äîêóìåíòàìè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè (äàëåå - Ðîñîáðíàäçîð) ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ñ ó÷àñòèåì ÐÝÊ:

íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è èíñòðóêòèâíûìè äîêóìåíòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
âîïðîñàì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâî-
èâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ñ ó÷àñòèåì ÐÝÊ.

2. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ÐÝÊ2. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ÐÝÊ2. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ÐÝÊ2. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ÐÝÊ2. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ÐÝÊ
2.1. Â ñîñòàâ ÐÝÊ âêëþ÷àþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé

îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíîãî è ñðåäíå-
ãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îáùåñòâåííîñòè â ñî-
îòíîøåíèè, îáåñïå÷èâàþùåì ïðåäñòàâèòåëüñòâî âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí.

Êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ ÐÝÊ - íå áîëåå 20 ÷åëîâåê.
Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ ÐÝÊ óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè.
2.2. ÐÝÊ ñâîèì ðåøåíèåì ñîçäàåò ïðåäìåòíûå êîìèññèè ïî êàæäîìó îáùåîáðàçîâàòåëüíî-

ìó ïðåäìåòó, ïî êîòîðîìó â Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííàÿ (èòîãîâàÿ) àòòåñòàöèè îáó÷àþ-
ùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ïðîâîäèòñÿ ñ
ó÷àñòèåì ÐÝÊ.

Ôóíêöèè, ñîñòàâ, ïîëíîìî÷èÿ, ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè è ñðîêè ðàáîòû ïðåäìåò-
íûõ êîìèññèé Ðåãèîíàëüíîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè óñòàíàâëèâàþòñÿ Ïîëîæåíèåì î ïðåä-
ìåòíûõ êîìèññèÿõ ÐÝÊ, óòâåðæäàåìûì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî).

2.3. Ñîñòàâ è ïîðÿäîê ðàáîòû ÐÝÊ äîâîäÿòñÿ äî ñâåäåíèÿ âûïóñêíèêîâ, èõ ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé), ðóêîâîäèòåëåé îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçóþùèõ îáðàçî-
âàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäå-
íèÿ), íå ïîçäíåå, ÷åì çà 1 ìåñÿö äî íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè
îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.

3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè ÐÝÊ3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè ÐÝÊ3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè ÐÝÊ3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè ÐÝÊ3. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè ÐÝÊ
3.1. ÐÝÊ îñóùåñòâëÿåò äåÿòåëüíîñòü â ïåðèîä ïîäãîòîâêè, ïðîâåäåíèÿ è ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ

ïðîâåäåíèÿ â íîâîé ôîðìå ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ
îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.

Ñðîê ïîëíîìî÷èé ÐÝÊ ñîñòàâëÿåò îäèí ãîä ñ ìîìåíòà èçäàíèÿ ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà î
ñîçäàíèè ÐÝÊ.

3.2. ÐÝÊ â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ
îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, âûïîëíÿåò ñëåäóþùèå çàäà÷è:

îðãàíèçóåò è êîîðäèíèðóåò ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé)
àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ:

îáåñïå÷èâàåò ñîáëþäåíèå åäèíûõ òðåáîâàíèé ê îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
(èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ;

îáåñïå÷èâàåò ñîáëþäåíèå ïðàâ îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñ-
íîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ïðîõîäÿùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ (èòîãîâóþ) àòòåñòàöèþ;

îðãàíèçóåò èíôîðìèðîâàíèå îáó÷àþùèõñÿ, èõ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé), îáùå-
ñòâåííîñòè îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþ-
ùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ñ ó÷àñòèåì ÐÝÊ
î ïðàâàõ è îáÿçàííîñòÿõ îáó÷àþùèõñÿ, î õîäå è ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíîâ.

3.3. Â ðàìêàõ ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõ-
ñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ÐÝÊ ïðîâîäèò ñëå-
äóþùóþ ðàáîòó:

ñîãëàñóåò êîëè÷åñòâà è ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, â êîòîðûõ
áóäóò ðàñïîëîæåíû ïóíêòû ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíîâ â íîâîé ôîðìå, (äàëåå - ÎÓ-ÏÏÝ);

ñîãëàñóåò ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíûõ êîîðäèíàòîðîâ, ðóêîâîäèòåëåé ÎÓ-ÏÏÝ è
îðãàíèçàòîðîâ â ÎÓ-ÏÏÝ ïî êàæäîìó îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ïðåäìåòó, êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ â
íîâîé ôîðìå;

ñîãëàñóåò ïðåäëîæåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà î ïåðñîíàëüíîì ñîñòàâå, ñðîêàõ è ìåñòå ðàáîòû
ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÐÝÊ, Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè:

íàïðàâëÿåò ÷ëåíîâ ÐÝÊ â ÎÓ-ÏÏÝ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ïîðÿäêà
ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ;

îðãàíèçóåò øèôðîâàíèå ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ;

îáåñïå÷èâàåò ñîáëþäåíèå ïðîöåäóðû ïðîâåðêè ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò îáó÷àþùèõñÿ:
îôîðìëÿåò è óòâåðæäàåò ïðîòîêîëû ðåçóëüòàòîâ ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé)

àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ, à òàêæå íàïðàâëÿåò èõ â Ìèíèñòåðñòâî äëÿ îðãàíèçàöèè èíôîðìèðîâàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ,
îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ;

íàïðàâëÿåò â Ìèíèñòåðñòâî èíôîðìàöèþ î ðåøåíèÿõ Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè,

äåÿòåëüíîñòü êîòîðîé ðåãóëèðóåòñÿ îòäåëüíûì Ïîëîæåíèåì, î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ àïåë-
ëÿöèé;

îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè» ñ Ïîëîæåíèåì î ÐÝÊ.
3.4. ÐÝÊ îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü âî âçàèìîäåéñòâèè ñ Ìèíèñòåðñòâîì, ðåãèîíàëü-

íûì öåíòðîì îáðàáîòêè èíôîðìàöèè, ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì,
îáùåîáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè.

4. Ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ (çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ) è ÷ëåíîâ ÐÝÊ4. Ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ (çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ) è ÷ëåíîâ ÐÝÊ4. Ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ (çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ) è ÷ëåíîâ ÐÝÊ4. Ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ (çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ) è ÷ëåíîâ ÐÝÊ4. Ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ (çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ) è ÷ëåíîâ ÐÝÊ
4.1. Ðóêîâîäñòâî ðàáîòîé ÐÝÊ îñóùåñòâëÿþò ïðåäñåäàòåëü è åãî çàìåñòèòåëü.
Ïðåäñåäàòåëü ÐÝÊ îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîäñòâî ðàáîòîé ÐÝÊ,  îïðåäåëÿåò ãðàôèê

ðàáîòû ÐÝÊ, ðàñïðåäåëåíèå îáÿçàííîñòåé ìåæäó ÷ëåíàìè ÐÝÊ, âåäåò çàñåäàíèÿ ÐÝÊ, óòâåðæ-
äàåò ðàáî÷óþ äîêóìåíòàöèþ, êîíòðîëèðóåò èñïîëíåíèå ðåøåíèé ÐÝÊ.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÐÝÊ îñóùåñòâëÿåò êîîðäèíàöèþ ðàáîòû ÷ëåíîâ ÐÝÊ, ãîòîâèò
ïðîåêòû äîêóìåíòîâ, âûíîñèìûõ íà ðàññìîòðåíèå ÐÝÊ, îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü âûïîëíåíèÿ
ãðàôèêà ðàáîòû ÐÝÊ, â îòñóòñòâèå ïðåäñåäàòåëÿ ÐÝÊ çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÐÝÊ âûïîëíÿåò
åãî îáÿçàííîñòè.

4.2. Ïðåäñåäàòåëü ÐÝÊ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÐÝÊ, ÷ëåíû ÐÝÊ íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà
ñîîòâåòñòâèå äåÿòåëüíîñòè ÐÝÊ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ.

4.3. Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ÐÝÊ îðãàíèçóåò äåëîïðîèçâîäñòâî ÐÝÊ è íåñåò îòâåòñòâåí-
íîñòü çà åãî âåäåíèå è ñîõðàííîñòü äîêóìåíòîâ.

4.4. ×ëåí ÐÝÊ âïðàâå:
ïðèñóòñòâîâàòü ïðè ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâî-

èâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, â ÎÓ-ÏÏÝ è êîíòðîëèðî-
âàòü ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà;

èíôîðìèðîâàòü â ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ðóêîâîäñòâî ÐÝÊ î õîäå ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíî-
ãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, è âîçíèêàþùèõ ïðîáëåìàõ;

òðåáîâàòü â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ðåøåíèåì, ïðèíÿòûì ÐÝÊ, âíåñåíèÿ â ïðîòîêîë ÐÝÊ îñîáî-
ãî ìíåíèÿ èëè èçëîæèòü åãî â ïèñüìåííîé ôîðìå â çàÿâëåíèè íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ ÐÝÊ;

âíîñèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ îðãàíèçàöèè ðàáîòû ÐÝÊ. óñëîâèé ïðîâåäåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû
îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4.5. ×ëåí ÐÝÊ îáÿçàí:
ó÷àñòâîâàòü â çàñåäàíèÿõ ÐÝÊ;
âûïîëíÿòü âîçëîæåííûå íà íåãî ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î ÐÝÊ è ðåøåíèÿìè

ÐÝÊ;
ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ

ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.

5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ÐÝÊ5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ÐÝÊ5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ÐÝÊ5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ÐÝÊ5. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ÐÝÊ
5.1. ÐÝÊ ïðîâîäèò ñâîè çàñåäàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïëàíîì ðàáîòû ÐÝÊ. â

ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïðåäñåäàòåëåì ÐÝÊ (çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ÐÝÊ) ìîæåò áûòü íà-
çíà÷åíî âíåî÷åðåäíîå çàñåäàíèå ÐÝÊ.

5.2. Ðåøåíèÿ ÐÝÊ ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îò óòâåðæäåííîãî ñîñòàâà
ÐÝÊ. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ïðåäñåäàòåëü ÐÝÊ èìååò ïðàâî ðåøàþùåãî ãîëîñà.

5.3. Ðåøåíèÿ ÐÝÊ ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê åå êîìïåòåíöèè, îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè
ÐÝÊ, êîòîðûå ïîäïèñûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ÐÝÊ (çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ÐÝÊ) è îòâåò-
ñòâåííûì ñåêðåòàðåì ÐÝÊ.

5.4. Ðåøåíèÿ ÐÝÊ â ðàìêàõ åå ïîëíîìî÷èé ÿâëÿþòñÿ îáÿçàòåëüíûìè äëÿ âñåõ îðãàíèçàöèé,
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ãîñóäàð-
ñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíî-
ãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ñ ó÷àñòèåì ÐÝÊ. Îðãàíèçàöèÿ èñïîëíåíèÿ ðåøåíèé ÐÝÊ îáåñïå÷èâàåòñÿ
ïðèêàçàìè Ìèíèñòåðñòâà.

5.5. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû ÐÝÊ ãîòîâèòñÿ ñïðàâêà î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãî-
âîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ, ñ ó÷àñòèåì ÐÝÊ âêëþ÷àþùàÿ ñâåäåíèÿ î ñîñòàâå ó÷àñòíèêîâ, ðåçóëüòàòàõ ýêçàìåíîâ,
ðåçóëüòàòàõ àïåëëÿöèé, èìåâøèõ ìåñòî ïðîáëåìàõ. Ñïðàâêà ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ÐÝÊ
(çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ÐÝÊ). ñåêðåòàðåì ÐÝÊ è íàïðàâëÿåòñÿ â Ìèíèñòåðñòâî â ìåñÿ÷íûé
ñðîê ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ïîñëåäíåãî ýêçàìåíà.
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Ïðåäìåòíûå êîìèññèè Ðåãèîíàëüíîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
ïðåäìåòíûå êîìèññèè ÐÝÊ) ñîçäàþòñÿ ïî îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðåäìåòàì äëÿ îöåíèâàíèÿ
ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò ïðè ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ,
îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ñ ó÷àñòèåì Ðåãèîíàëü-
íîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè

Ïðåäìåòíûå êîìèññèè ÐÝÊ îñóùåñòâëÿþò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î
Ðåãèîíàëüíîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïîëîæåíèÿ î ïðåäìåòíûõ êîìèñ-
ñèÿõ ÐÝÊ (äàëåå - Ïîëîæåíèå), ðàçðàáîòàííîãî íà îñíîâàíèè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
«Îá îáðàçîâàíèè». Ïîëîæåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè âûïóñêíèêîâ IX è XI (XII)
êëàññîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì
Ìèíîáðàçîâàíèÿ Ðîññèè îò 03.12.1999 ¹ 1075. ïèñüìà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îò 25.01.2010 ¹ 10-62 /12, ðåêîìåíäàöèé Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îò 29.02.2008 ¹ 01-96/08-01, ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî).

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïðàâîâûõ îñíîâ äåÿòåëüíîñòè ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÐÝÊ â Ïîëîæåíèè
îïðåäåëÿþòñÿ öåëè, ñîñòàâ è ñòðóêòóðà ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÐÝÊ. èõ ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè,
ïðàâà, îáÿçàííîñòè è îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÐÝÊ, ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè
ðàáîòû ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÐÝÊ.

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïðåäìåòíûå êîìèññèè ÐÝÊ ñîçäàþòñÿ ïî êàæäîìó îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ïðåäìåòó,

ïî êîòîðîìó â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ (èòîãîâàÿ) àòòåñòàöèÿ îáó÷àþ-
ùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ñ èñïîëüçîâàíè-
åì ìåõàíèçìîâ íåçàâèñèìîé îöåíêè çíàíèé ïóòåì ñîçäàíèÿ ÐÝÊ.

1.2. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ è ñðîêè ðàáîòû ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÐÝÊ îïðåäåëÿþòñÿ ðåøåíè-
åì ÐÝÊ è óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.

1.3. ÐÝÊ îðãàíèçóåò ðàáîòó ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÐÝÊ ñîâìåñòíî: ñ Ìèíèñòåðñòâîì;
ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, îñóùå-

ñòâëÿþùèìè ïîëíîìî÷èÿ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - ÌÎÓÎ);
ñ îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ðåàëèçóþùèìè îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî

îáùåãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ).
1.4. Ïðåäìåòíûå êîìèññèè ÐÝÊ â ñâîåé ðàáîòå ðóêîâîäñòâóþòñÿ:
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè;
èíñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷åñêèìè äîêóìåíòàìè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðà-

çîâàíèÿ è íàóêè (äàëåå - Ðîñîáðíàäçîð) ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ñ ó÷àñòèåì ÐÝÊ;

íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è èíñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷åñêèìè äîêóìåíòàìè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþ-
ùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ñ ó÷àñòèåì
ÐÝÊ;

ðåêîìåíäàöèÿìè è èíñòðóêöèÿìè óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé ïî ïîðó÷å-
íèþ Ðîñîáðíàäçîðà ðàçðàáîòêó ýêçàìåíàöèîííûõ çàäàíèé (äàëåå - îðãàíèçàöèÿ-ðàçðàáîò÷èê
ýêçàìåíàöèîííûõ çàäàíèé), èíñòðóêöèé ïî ïðîâåðêå è îöåíèâàíèþ ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò îáó-
÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîþ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ñ ó÷àñòèåì
ÐÝÊ;

ðåøåíèÿìè ÐÝÊ;
Ïîëîæåíèåì î ÐÝÊ è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
2. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ2. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ2. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ2. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ2. Ñòðóêòóðà è ñîñòàâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ
2.1. ×èñëåííûé ñîñòàâ êàæäîé ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ îïðåäåëÿåòñÿ, èñõîäÿ èç ÷èñëà

ó÷àñòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå
ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ïî ñîîòâåòñòâóþùåì) îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ïðåäìåò
â òåêóùåì ãîäó, ñ ó÷àñòèåì ÐÝÊ à òàêæå ñ ó÷åòîì ñðîêîâ è íîðìàòèâîâ ïðîâåðêè ýêçàìåíàöè-
îííûõ ðàáîò.

2.2. Â ñîñòàâ êàæäîé ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ âõîäÿò ïðåäñåäàòåëü ïðåäìåòíîé êîìèññèè
ÐÝÊ, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ è ÷ëåíû ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ.

Â ïðåäìåòíóþ êîìèññèþ ÐÝÊ âêëþ÷àþòñÿ ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
óïðåæäåíèé, ìåòîäèñòû, ïðåïîäàâàòåëè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ïðîôèëþ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ.

3. Ôóíêöèè, ïîëíîìî÷èÿ è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÐÝÊ3. Ôóíêöèè, ïîëíîìî÷èÿ è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÐÝÊ3. Ôóíêöèè, ïîëíîìî÷èÿ è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÐÝÊ3. Ôóíêöèè, ïîëíîìî÷èÿ è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÐÝÊ3. Ôóíêöèè, ïîëíîìî÷èÿ è îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÐÝÊ
3.1. Ïðåäìåòíûå êîìèññèè ÐÝÊ îñóùåñòâëÿþò ñâîþ ðàáîòó â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàð-

ñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíî-
ãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ñ ó÷àñòèåì ÐÝÊ.

3.2. Ïðåäìåòíûå êîìèññèè ÐÝÊ:
ïðèíèìàþò ê ðàññìîòðåíèþ îò ÐÝÊ çàøèôðîâàííûå ýêçàìåíàöèîííûå ðàáîòû ïî ñîîòâåò-

ñòâóþùåì} îáùåîáðàçîâàòåëüíîì} ïðåäìåòó;
îñóùåñòâëÿþò ïðîâåðêó ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè è èíñò-

ðóêöèÿìè îðãàíèçàöèè-ðàçðàáîò÷èêà ýêçàìåíàöèîííûõ çàäàíèé;
ñîñòàâëÿþò è íàïðàâëÿþò â ÐÝÊ ïðîòîêîëû ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò;
ñîñòàâëÿþò è íàïðàâëÿþò â ÐÝÊ èòîãîâûå îò÷åòû î ðåçóëüòàòàõ ðàáîòû êàæäîé ïðåäìåòíîé

êîìèññèè ÐÝÊ â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñ ïîñëåäíåãî äíÿ ðàññìîòðåíèÿ ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò.
3.3. Ïðåäìåòíûå êîìèññèè ÐÝÊ âïðàâå:
ãîòîâèòü è ïåðåäàâàòü ðóêîâîäñòâó ÐÝÊ ïðåäëîæåíèÿ ïî ñîäåðæàíèþ ýêçàìåíàöèîííûõ

ðàáîò, òðåáîâàíèÿì è êðèòåðèÿì îöåíèâàíèÿ îòâåòîâ äëÿ íàïðàâëåíèÿ â Ìèíèñòåðñòâî;
ãîòîâèòü è ïåðåäàâàòü ðóêîâîäñòâó ÐÝÊ èíôîðìàöèþ î òèïè÷íûõ îøèáêàõ â îòâåòàõ ó÷àñòíè-

êîâ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè è ðåêîìåíäóåìûõ ìåðàõ ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
ïîäãîòîâêè îáó÷àþùèõñÿ ïî  ñîîòâåòñòâóþùåìó îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ïðåäìåòó äëÿ íàïðàâ-
ëåíèÿ â Ìèíèñòåðñòâî;

ñîîáùàòü â ÐÝÊ îá îáíàðóæåíèè â ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîòàõ íåêîððåêòíûõ çàäàíèé.
3.4. Ïðåäìåòíûå êîìèññèè ÐÝÊ ðàçìåùàþòñÿ â ñïåöèàëüíî âûäåëåííûõ è îáîðóäîâàííûõ

äëÿ ýòèõ öåëåé ïîìåùåíèÿõ, ïîçâîëÿþùèõ îãðàíè÷èòü äîñòóï ïîñòîðîííèõ ëèö è îáåñïå÷èòü
ñîáëþäåíèå ðåæèìà èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè è íàäëåæàùèõ óñëîâèé õðàíåíèÿ äîêóìåí-
òàöèè.

Äåëîïðîèçâîäñòâî ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ âåäåò îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü ïðåäìåòíîé
êîìèññèè ÐÝÊ.

4. Ôóíêöèè, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ4. Ôóíêöèè, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ4. Ôóíêöèè, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ4. Ôóíêöèè, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ4. Ôóíêöèè, ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ
ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ

4.1. Ïðåäìåòíóþ êîìèññèþ ÐÝÊ âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ. êîòî-
ðûé îðãàíèçóåò ðàáîòó ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ è íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è
îáúåêòèâíóþ ïðîâåðêó ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò.

Ïðåäñåäàòåëü ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ â ðàìêàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè ïîä÷èíÿåòñÿ ïðåäñå-
äàòåëþ ÐÝÊ è çàìåñòèòåëþ ïðåäñåäàòåëÿ ÐÝÊ.

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ ïîä÷èíÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëþ ïðåäìåò-
íîé êîìèññèè ÐÝÊ, â îòñóòñòâèå ïðåäñåäàòåëÿ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ âûïîëíÿåò åãî îáÿçàí-
íîñòè.

4.2. Ôóíêöèè ïðåäñåäàòåëÿ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ:
èíñòðóêòàæ ÷ëåíîâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ ïî ïîðÿäêó ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðêè è îöåíèâàíèÿ

ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò:
îðãàíèçàöèÿ ó÷åòà ðàáî÷åãî âðåìåíè ÷ëåíîâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ, çàòðà÷åííîãî íà

ïðîâåðêó ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò;
îáåñïå÷åíèå ñâîåâðåìåííîé ïðîâåðêè ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäà-

öèÿìè è èíñòðóêöèÿìè îðãàíèçàöèè-ðàçðàáîò÷èêà ýêçàìåíàöèîííûõ çàäàíèé;
îáåñïå÷åíèå ðåæèìà õðàíåíèÿ è èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîâåðêå ýêçàìåíàöè-

îííûõ ðàáîò, ïåðåäà÷à ïðîòîêîëîâ ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò â ÐÝÊ;
èíôîðìèðîâàíèå ðóêîâîäñòâà ÐÝÊ î õîäå ïðîâåðêè ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò ïðè âîçíèêíîâå-

íèè ïðîáëåìíûõ ñèòóàöèé;
èíôîðìèðîâàíèå ðóêîâîäñòâà ÐÝÊ îá îáíàðóæåíèè íåêîððåêòíûõ çàäàíèé â ýêçàìåíàöèîí-

íûõ ðàáîòàõ;
ó÷àñòèå â ðàáîòå Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè ïî åå çàïðîñó;
ïîäãîòîâêà è îáñóæäåíèå ñ ÷ëåíàìè ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ èòîãîâîãî îò÷åòà î ðåçóëü-

òàòàõ ðàáîòû ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ.
4.3. Ïðåäñåäàòåëü ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ âïðàâå:
äàâàòü óêàçàíèÿ ÷ëåíàì ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ â ðàìêàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé;
îòñòðàíÿòü ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ÐÝÊ ÷ëåíîâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ îò ó÷àñòèÿ â ðàáîòå

ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïðîáëåìíûõ ñèòóàöèé;
ïðèíèìàòü ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðóêîâîäñòâîì ÐÝÊ ðåøåíèÿ ïî îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïðåäìåò-

íîé êîìèññèè ÐÝÊ â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ôîðñ-ìàæîðíûõ ñèòóàöèé è èíûõ íåïðåäâèäåííûõ
îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåïÿòñòâóþùèõ ïðîäîëæåíèþ ðàáîòû ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ.

4.4. Ïðåäñåäàòåëü ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ îáÿçàí:
äîáðîñîâåñòíî âûïîëíÿòü âîçëîæåííûå íà íåãî ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î

ÐÝÊ è íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì;
ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ. èíñòðóêöèé,

ðåøåíèé ÐÝÊ;
îáåñïå÷èòü ñîáëþäåíèå êîíôèäåíöèàëüíîñòè è ðåæèìà èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ïðè

ïðîâåðêå è õðàíåíèè ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò, ïåðåäà÷å ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè â ÐÝÊ;
ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü ðóêîâîäñòâî ÐÝÊ î âîçíèêàþùèõ ïðîáëåìàõ è òðóäíîñòÿõ,

êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê íàðóøåíèþ ñðîêîâ ïðîâåðêè ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò.
4.5. ×ëåíû ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ (ýêñïåðòû) âïðàâå:
ïîëó÷àòü ðàçúÿñíåíèÿ ïî âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ ïðîöåäóðû ïðîâåðêè ýêçàìåíàöèîííûõ

ðàáîò, ïðèìåíåíèÿ (èñïîëüçîâàíèÿ) êðèòåðèåâ îöåíèâàíèÿ âûïîëíåíèÿ ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò, à
òàêæå äðóãèå íåîáõîäèìûå äëÿ ðàáîòû ìàòåðèàëû è äîêóìåíòû, îáñóæäàòü ñ ïðåäñåäàòåëåì
ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ ïðîöåäóðíûå âîïðîñû ïðîâåðêè ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò;

ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è îáñóæäåíèè èòîãîâîãî îò÷åòà î ðàáîòå ïðåäìåòíîé
êîìèññèè ÐÝÊ, âíîñèòü â íåãî ñâîè ïðåäëîæåíèÿ;

íà îðãàíèçàöèþ íåîáõîäèìûõ óñëîâèé òðóäà.
4.6. ×ëåíû ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ (ýêñïåðòû) îáÿçàíû:
îáúåêòèâíî ïðîâåðÿòü ýêçàìåíàöèîííûå ðàáîòû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ðåêîìåíäà-

öèé è èíñòðóêöèé îðãàíèçàöèè-ðàçðàáîò÷èêà ýêçàìåíàöèîííûõ çàäàíèé, è îöåíèâàòü èõ, ïðèäåð-
æèâàÿñü óñòàíîâëåííûõ êðèòåðèåâ îöåíèâàíèÿ âûïîëíåíèÿ ýêçàìåíàöèîííûõ çàäàíèé;

ïðîôåññèîíàëüíî è äîáðîñîâåñòíî âûïîëíÿòü âîçëîæåííûå íà íèõ ôóíêöèè, ñîáëþäàòü
ýòè÷åñêèå è ìîðàëüíûå íîðìû;

ñîáëþäàòü êîíôèäåíöèàëüíîñòü è óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áå-
çîïàñíîñòè ïðè ïðîâåðêå ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò;

èíôîðìèðîâàòü ïðåäñåäàòåëÿ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ î ïðîáëåìàõ, âîçíèêàþùèõ ïðè
ïðîâåðêå ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò;

íåçàìåäëèòåëüíî â ïèñüìåííîé ôîðìå èíôîðìèðîâàòü ðóêîâîäñòâî ÐÝÊ î ñëó÷àÿõ íàðóøå-
íèÿ ïðîöåäóðû ïðîâåðêè ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò è ðåæèìà èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè, à
òàêæå èíûõ íàðóøåíèÿõ â ðàáîòå ñ äîêóìåíòàöèåé â äåÿòåëüíîñòè ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ.

5. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ5. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ5. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ5. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ5. Îòâåòñòâåííîñòü ÷ëåíîâ ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ
5.1. ×ëåí ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ ìîæåò áûòü èñêëþ÷åí èç ñîñòàâà ïðåäìåòíîé êîìèññèè

ÐÝÊ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
ïðåäîñòàâëåíèÿ î ñåáå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;
óòåðè äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ôóíêöèé;
íåâûïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåãî îáÿçàííîñòåé;
âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ (íàëè÷èå áëèçêèõ ðîäñòâåííèêîâ, êîòîðûå ó÷àñòâóþò â

ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû
îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ñ ó÷àñòèåì ÐÝÊ â òåêóùåì ãîäó).

5.2. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû ïðåäìåòíîé êîìèññèåé ÐÝÊ ãîòîâèòñÿ ñïðàâêà î ïðîâåäåíèè
ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ. îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû
îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ñ ó÷àñòèåì ÐÝÊ â Êàëóæñêîé îáëàñòè, âêëþ÷àþùàÿ ñâåäåíèÿ î
ñîñòàâå ó÷àñòíèêîâ, ðåçóëüòàòàõ ýêçàìåíîâ, èìåâøèõ ìåñòî ïðîáëåìàõ. Ñïðàâêà ïîäïèñûâàåòñÿ
ïðåäñåäàòåëåì ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ (çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ ïðåäìåòíîé êîìèññèè
ÐÝÊ) è íàïðàâëÿåòñÿ â ÐÝÊ â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ ïîñëåäíåãî ýêçàìåíà.
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Положение о Региональной конфликтной комиссии Калужской области
Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîçäàåò Ðåãèîíàëüíóþ êîíôëèêòíóþ

êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñîáëþäåíèÿ åäèíûõ òðåáîâàíèé è ðàçðåøå-
íèÿ ñïîðíûõ âîïðîñîâ ïðè îöåíêå ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ñ ó÷àñòèåì Ðåãèîíàëüíîé ýêçàìåíàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå - ÐÝÊ), à òàêæå çàøèòû ïðàâ îáó÷àþùèõñÿ, ó÷àñòâóþùèõ â ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé)
àòòåñòàöèè.

Ïîëîæåíèå î Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàòå - Ïîëîæåíèå)
ðàçðàáîòàíî íà îñíîâàíèè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáðàçîâàíèè». Ïîëîæåíèÿ î
ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè âûïóñêíèêîâ IX è XI (XII) êëàññîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ìèíîáðàçîâàíèÿ Ðîññèè îò
03.12.1999 ¹ 1075, ïèñüìà Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îò
25.01.2010 ¹ 10-62/12, ðåêîìåíäàöèé Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè îò 29.02.2008 ¹ 01-96/08-01. ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Â Ïîëîæåíèè îïðåäåëåíû ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè, ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ àïåëëÿöèé è îðãà-
íèçàöèè ðàáîòû Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ðåãèîíàëüíàÿ êîíôëèêòíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ðåãèîíàëüíàÿ êîíôëèê-

òíàÿ êîìèññèÿ) îñóùåñòâëÿåò ñâîþ ðàáîòó â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé)
àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ, ñ ó÷àñòèåì ÐÝÊ.

1.2. Ðåãèîíàëüíàÿ êîíôëèêòíàÿ êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ: çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ðàñïîðÿäèòåëüíûìè àêòàìè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
(äàëåå - Ðîñîáðíàäçîð) ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé)
àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ, ñ ó÷àñòèåì ÐÝÊ;

íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è èíñòðóêòèâíûìè äîêóìåíòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
1.3. Â ñâîåé ðàáîòå Ðåãèîíàëüíàÿ êîíôëèêòíàÿ êîìèññèÿ âçàèìîäåéñòâóåò ñ ÐÝÊ è ìèíèñòåð-

ñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ó÷àñòíèêàìè ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñ-
òàöèè è èõ ðîäèòåëÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè).

2. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè2. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè2. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè2. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè2. Ïîëíîìî÷èÿ è ôóíêöèè Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè
2.1. Ðåãèîíàëüíàÿ êîíôëèêòíàÿ êîìèññèÿ â ðàìêàõ ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé)

àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ, ñ ó÷àñòèåì ÐÝÊ âûïîëíÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè:

èíôîðìèðóåò îáó÷àþùèõñÿ è èõ ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé) î ïîðÿäêå ðàáîòû
Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè, ñðîêàõ, ìåñòå ïðèåìà è ïðîöåäóðå ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ
àïåëëÿöèé;

ïðèíèìàåò è ðàññìàòðèâàåò àïåëëÿöèè ó÷àñòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè
îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ñ ó÷àñòè-
åì ÐÝÊ;

îïðåäåëÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðîöåäóðû ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó-
÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ñ ó÷àñòèåì
ÐÝÊ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì;

îïðåäåëÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðîöåäóðû ïðîâåðêè è îöåíèâàíèÿ ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò óñòàíîâ-
ëåííûì òðåáîâàíèÿì;

ïðèíèìàåò ðåøåíèå ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ àïåëëÿöèè;
èíôîðìèðóåò îáó÷àþùåãîñÿ, ïîäàâøåãî àïåëëÿöèþ, èëè åãî ðîäèòåëåé (çàêîííûõ ïðåäñòàâè-

òåëåé), à òàêæå ÐÝÊ, î ïðèíÿòîì ðåøåíèè;
èíôîðìèðóåò ÐÝÊ îá îáíàðóæåíèè â ýêçàìåíàöèîííûõ ìàòåðèàëàõ íåêîððåêòíûõ çàäàíèé.
2.2. Â öåëÿõ âûïîëíåíèÿ ñâîèõ ôóíêöèé Ðåãèîíàëüíàÿ  êîíôëèêòíàÿ êîìèññèÿ â óñòàíîâëåí-

íîì ïîðÿäêå âïðàâå:
çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü ó óïîëíîìî÷åííûõ ëèö è îðãàíèçàöèé íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû è

ñâåäåíèÿ, â òîì ÷èñëå ýêçàìåíàöèîííóþ ðàáîòó îáó÷àþùåãîñÿ, ïðîòîêîëû ðåçóëüòàòîâ ïðîâåð-
êè ýêçàìåíàöèîííîé ðàáîòû îáó÷àþùåãîñÿ, ïîäàâøåãî àïåëëÿöèþ, ñâåäåíèÿ î ëèöàõ, ïðèñóò-
ñòâîâàâøèõ â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè, â êîòîðîì ðàñïîëàãàëñÿ ïóíêò ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà
(äàëåå - ÎÓ-ÏÏÝ), èíôîðìàöèþ î ñîáëþäåíèè ïðîöåäóðû ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãî-
âîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ, ñ ó÷àñòèåì ÐÝÊ;

ïðèâëåêàòü ê ðàññìîòðåíèþ àïåëëÿöèé ÷ëåíîâ ïðåäìåòíûõ êîìèññèé ÐÝÊ ïî ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðåäìåòàì â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ñïîðíûõ âîïðîñîâ ïî îöåíèâà-
íèþ ýêçàìåíàöèîííûõ ðàáîò.

3. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè3. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè3. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè3. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè3. Ñîñòàâ è ñòðóêòóðà Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè
3.1. Ñîñòàâ Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè ôîðìèðóåòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ÐÝÊ è

óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èç ÷èñëà ïðåä-
ñòàâèòåëåé:

ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, îñóùåñòâëÿ-

þùèõ ïîëíîìî÷èÿ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ;
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðåàëèçóþùèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî

îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ);
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
ìåòîäèñòîâ ìåòîäè÷åñêèõ êàáèíåòîâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéî-

íîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïîëíîìî÷èÿ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ.
3.2. Ðåãèîíàëüíàÿ êîíôëèêòíàÿ êîìèññèÿ íå ÿâëÿåòñÿ ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì ÐÝÊ.
3.3. Â ñîñòàâ Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè âõîäÿò ïðåäñåäàòåëü, çàìåñòèòåëü ïðåäñå-

äàòåëÿ, îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü, ÷ëåíû Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè.
3.4. Ðàáîòó Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè âîçãëàâëÿåò ïðåäñåäàòåëü, êîòîðûé îðãàíè-

çóåò ðàáîòó Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè, ðàñïðåäåëÿåò îáÿçàííîñòè ìåæäó ÷ëåíàìè
Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè, îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà ðàáîòîé Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèê-
òíîé êîìèññèè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì. Â îòñóòñòâèè ïðåäñåäàòåëÿ Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèê-
òíîé êîìèññèè åãî ôóíêöèè âûïîëíÿåò åãî çàìåñòèòåëü.

3.5. Ïðåäñåäàòåëü, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíû Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè
îáÿçàíû:

îñóùåñòâëÿòü ñâîåâðåìåííîå è îáúåêòèâíîå ðàññìîòðåíèå àïåëëÿöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëî-
æåíèåì è òðåáîâàíèÿìè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;

âûïîëíÿòü âîçëîæåííûå íà íèõ ôóíêöèè íà âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå. ñîáëþäàÿ
ýòè÷åñêèå è ìîðàëüíûå íîðìû;

ñâîåâðåìåííî èíôîðìèðîâàòü ðóêîâîäñòâî ÐÝÊ è ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè î âîçíèêàþùèõ ïðîáëåìàõ èëè òðóäíîñòÿõ, êîòîðûå ìîãóò ïðèâåñòè ê íàðóøåíèþ
ñðîêîâ ðàññìîòðåíèÿ àïåëëÿöèé;

ñîáëþäàòü êîíôèäåíöèàëüíîñòü è ðåæèì èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè;
ñîáëþäàòü óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê äîêóìåíòîîáîðîòà è õðàíåíèÿ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ

ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ. îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû
îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ñ ó÷àñòèåì ÐÝÊ.

3.6. Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ èëè íåíàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ îáÿçàííîñòåé, íà-
ðóøåíèÿ òðåáîâàíèé êîíôèäåíöèàëüíîñòè è èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè, çëîóïîòðåáëåíèé
óñòàíîâëåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè, ñîâåðøåííûõ èç êîðûñòíîé èëè èíîé ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè,
ïðåäñåäàòåëü, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíû Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè íåñóò
îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè4. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè4. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè4. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè4. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè
4.1. Ðåøåíèÿ Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëî-

ñîâ îò ñïèñî÷íîãî ñîñòàâà Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ
ïðåäñåäàòåëü Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè èìååò ïðàâî ðåøàþùåãî ãîëîñà.

4.2. Ðåøåíèÿ Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëàìè, êîòîðûå ïîä-
ïèñûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì è ÷ëåíàìè Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè, ïðèñóòñòâóþùèõ ïðè
ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ.

Èòîãîâûå ïðîòîêîëû ïåðåäàþòñÿ â ÐÝÊ è ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, äëÿ âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â ïðîòîêîëû ðåçóëüòàòîâ ãîñóäàðñòâåííîé
(èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ, ñ ó÷àñòèåì ÐÝÊ è îò÷åòíóþ äîêóìåíòàöèþ.

4.3. Äîêóìåíòàìè, ïîäëåæàùèìè ñòðîãîìó ó÷åòó, ïî îñíîâíûì âèäàì ðàáîò Ðåãèîíàëüíîé
êîíôëèêòíîé êîìèññèè, êîòîðûå õðàíÿòñÿ â òå÷åíèå ãîäà, ÿâëÿþòñÿ:

àïåëëÿöèÿ îáó÷àþùåãîñÿ;
æóðíàë ðåãèñòðàöèè àïåëëÿöèé;
ïðîòîêîëû çàñåäàíèé Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè;
çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ñëóæåáíîãî ðàññëåäîâàíèÿ î íàðóøåíèè ïðîöåäóðû ïðîâåäåíèÿ

ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ. îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû
îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ñ ó÷àñòèåì ÐÝÊ â ÎÓ-ÏÏÝ (äàëåå - çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ
ñëóæåáíîãî ðàññëåäîâàíèÿ).

Äåëîïðîèçâîäñòâî Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè âåäåò îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü.
5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ àïåëëÿöèè5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ àïåëëÿöèè5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ àïåëëÿöèè5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ àïåëëÿöèè5. Ïîðÿäîê ïîäà÷è è ðàññìîòðåíèÿ àïåëëÿöèè
5.1. Ïðàâî ïîäà÷è àïåëëÿöèè èìåþò îáó÷àþùèåñÿ, ó÷àñòâîâàâøèå â ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãî-

âîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ, ñ ó÷àñòèåì ÐÝÊ.

5.2. Àïåëëÿöèåé ïðèçíàåòñÿ àðãóìåíòèðîâàííîå ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå:
î íàðóøåíèè ïðîöåäóðû ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ,

îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ñ ó÷àñòèåì ÐÝÊ ïî
îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ïðåäìåòó â ÎÓ-ÏÏÝ, ïðè ýòîì ïîä íàðóøåíèåì ïðîöåäóðû ïîíèìàþòñÿ
ëþáûå îòñòóïëåíèÿ îò óñòàíîâëåííûõ òðåáîâàíèé ê ïðîöåäóðå ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíîâ â ÎÓ-ÏÏÝ.
êîòîðûå ìîãëè îêàçàòü ñóùåñòâåííîå íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà êà÷åñòâî âûïîëíåíèÿ ýêçàìåíàöèîí-
íûõ ðàáîò îáó÷àþùèìèñÿ;

î íåñîãëàñèè ñ âûñòàâëåííûìè áàëëàìè (îòìåòêîé).
5.3. Àïåëëÿöèÿ íå ïðèíèìàåòñÿ:
ïî âîïðîñàì ñîäåðæàíèÿ è ñòðóêòóðû ýêçàìåíàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïî îáùåîáðàçîâàòåëü-

íûì ïðåäìåòàì;
ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ íàðóøåíèåì îáó÷àþùèìèñÿ ïðàâèë ïî âûïîëíåíèþ ýêçàìåíàöèîí-

íîé ðàáîòû.
5.4. Àïåëëÿöèÿ î íàðóøåíèè ïðîöåäóðû ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè

ïîäàåòñÿ îáó÷àþùèìñÿ íåïîñðåäñòâåííî â äåíü ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíà äî âûõîäà èç ÎÓ-ÏÏÝ
ðóêîâîäèòåëþ ÎÓ-ÏÏÝ. Â öåëÿõ ïðîâåðêè èçëîæåííûõ â àïåëëÿöèè ñâåäåíèé î íàðóøåíèÿõ
ïðîöåäóðû ïðîâåäåíèÿ ýêçàìåíîâ ðóêîâîäèòåëåì ÎÓ-ÏÏÝ ñîçäàåòñÿ êîìèññèÿ è îðãàíèçóåòñÿ
ïðîâåäåíèå ñëóæåáíîãî ðàññëåäîâàíèÿ. Ðåçóëüòàòû ñëóæåáíîãî ðàññëåäîâàíèÿ îôîðìëÿþòñÿ â
ôîðìå çàêëþ÷åíèÿ óêàçàííîé êîìèññèè, êîòîðîå âìåñòå ñ àïåëëÿöèåé ïåðåäàåòñÿ â Ðåãèîíàëü-
íóþ êîíôëèêòíóþ êîìèññèþ.

5.5. Àïåëëÿöèÿ î íåñîãëàñèè ñ âûñòàâëåííûìè áàëëàìè (îòìåòêîé) ïîäàåòñÿ â Ðåãèîíàëüíóþ
êîíôëèêòíóþ êîìèññèþ è (èëè) ðóêîâîäèòåëþ òîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â êîòî-
ðîì îáó÷àþùèéñÿ îçíàêîìèëñÿ ñ îôèöèàëüíûìè ðåçóëüòàòàìè ýêçàìåíà. Ðóêîâîäèòåëü îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïðèíÿâøèé àïåëëÿöèþ, äîëæåí â ýòîò æå äåíü ïåðåäàòü òåêñò
àïåëëÿöèè â Ðåãèîíàëüíóþ êîíôëèêòíóþ êîìèññèþ.

Àïåëëÿöèè î íåñîãëàñèè âûïóñêíèêîâ ñ âûñòàâëåííûìè áàëëàìè (îòìåòêîé) ìîãóò áûòü èìè
ïîäàíû â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îáúÿâëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ýêçàìåíà ïî
ñîîòâåòñòâóþùåìó ïðåäìåòó.

5.6. Àïåëëÿöèÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà
àïåëëÿöèé ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó ïðåäìåòó. Î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå ðàññìîòðåíèÿ àïåëëÿöèè
îáó÷àþùèìñÿ ñîîáùàåò ðóêîâîäèòåëü îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïðèíÿâøèé àïåëëÿ-
öèþ è (èëè) îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè.

Ðóêîâîäèòåëþ îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå ðàññìîòðåíèÿ
àïåëëÿöèè ñîîáùàåò îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè.

5.7. Îáó÷àþùèéñÿ èìååò ïðàâî ëè÷íî ïðèñóòñòâîâàòü ïðè ðàññìîòðåíèè àïåëëÿöèè. Ñ îáó÷à-
þùèìñÿ â ñëó÷àå, åñëè îí ÿâëÿåòñÿ íåñîâåðøåííîëåòíèì (â âîçðàñòå äî 18 ëåò) è íå ïðèçíàí â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîëíîñòüþ äååñïîñîáíûì äî äîñòèæåíèÿ ñîâåðøåííîëåòíåãî
âîçðàñòà, ïðè ðàññìîòðåíèè àïåëëÿöèè èìååò ïðàâî ïðèñóòñòâîâàòü îäèí èç åãî ðîäèòåëåé
(çàêîííûõ ïðåäñòàâèòåëåé).

Óêàçàííûå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå èõ ëè÷íîñòü.
5.8. Ïðåäñåäàòåëü, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíû Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè

íå âïðàâå îòêàçàòü îáó÷àþùåìóñÿ è åãî çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ ïðèñóòñòâîâàòü ïðè ðàññìîò-
ðåíèè àïåëëÿöèè.

5.9. Ðàññìîòðåíèå àïåëëÿöèè ïðîâîäèòñÿ â ñïîêîéíîé è äîáðîæåëàòåëüíîé îáñòàíîâêå. Îáó-
÷àþùåìóñÿ, ïîäàâøåìó àïåëëÿöèþ, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü óáåäèòüñÿ â òîì, ÷òî åãî
ýêçàìåíàöèîííàÿ ðàáîòà ïðîâåðåíà è îöåíåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè òðåáîâàíèÿìè è
êðèòåðèÿìè.

Ðàññìîòðåíèå àïåëëÿöèè íå ÿâëÿåòñÿ ïåðåýêçàìåíîâêîé.
5.10. Ïðè ðàññìîòðåíèè àïåëëÿöèè î íàðóøåíèè ïðîöåäóðû ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé

(èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ, ñ ó÷àñòèåì ÐÝÊ Ðåãèîíàëüíàÿ êîíôëèêòíàÿ êîìèññèÿ èññëåäóåò ìàòåðèàëû ñëóæåá-
íîãî ðàññëåäîâàíèÿ (çàêëþ÷åíèå êîìèññèè, îðãàíèçîâàííîé ïî èíèöèàòèâå ðóêîâîäèòåëÿ ÎÓ-
ÏÏÝ, ñ ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëîâ, ñîáðàííûõ â ðàìêàõ ñëóæåáíîãî ðàññëåäîâà-
íèÿ), óñòàíàâëèâàåò, ìîãëè ëè ïîâëèÿòü äîïóùåííûå íàðóøåíèÿ íà êà÷åñòâî âûïîëíåíèÿ ýêçàìå-
íàöèîííîé ðàáîòû, è âûíîñèò îäíî èç ðåøåíèé:

îá îòêëîíåíèè àïåëëÿöèè, åñëè èçëîæåííûå â íåé ñâåäåíèÿ î íàðóøåíèÿõ ïðîöåäóðû ïðîâå-
äåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçîâàòåëüíûå ïðî-
ãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ñ ó÷àñòèåì ÐÝÊ íå ïîäòâåðäèëèñü è/èëè íå ïîâëèÿëè íà
ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ ýêçàìåíàöèîííîé ðàáîòû;

îá óäîâëåòâîðåíèè àïåëëÿöèè, åñëè èçëîæåííûå â íåé ñâåäåíèÿ î äîïóùåííûõ íàðóøåíèÿõ
ïðîöåäóðû ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè îáó÷àþùèõñÿ, îñâîèâøèõ îáðàçî-
âàòåëüíûå ïðîãðàììû îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, ñ ó÷àñòèåì ÐÝÊ ïîäòâåðäèëèñü è ïîâëèÿëè
íà êà÷åñòâî âûïîëíåíèÿ ýêçàìåíàöèîííîé ðàáîòû.

Â ïîñëåäíåì ñëó÷àå ðåçóëüòàò ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè ïîäëåæèò
àííóëèðîâàíèþ. Ïðîòîêîë î ðàññìîòðåíèè àïåëëÿöèè ïåðåäàåòñÿ â ÐÝÊ äëÿ ðåàëèçàöèè ðåøåíèÿ
Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè. Èíôîðìàöèÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêò-
íîé êîìèññèè äîâîäèòñÿ äî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïðèíÿâøåãî àïåëëÿöèþ, â òå÷å-
íèå îäíîãî ðàáî÷åãî äíÿ îòâåòñòâåííûì ñåêðåòàðåì Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè.

5.11. Îáó÷àþùåìóñÿ, ðåçóëüòàò ýêçàìåíà êîòîðîãî áûë àííóëèðîâàí, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ âîç-
ìîæíîñòü ñäàòü ýêçàìåí  ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ïðåäìåòó â äîïîëíè-
òåëüíûå ñðîêè, êîòîðûå óñòàíàâëèâàþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè. Ôîðìà ñäà÷è ýêçàìåíà â äîïîëíèòåëüíûå ñðîêè îïðåäåëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5.12. Ïðè ðàññìîòðåíèè àïåëëÿöèè î íåñîãëàñèè ñ âûñòàâëåííûìè áàëëàìè (îòìåòêîé) Ðåãèî-
íàëüíàÿ êîíôëèêòíàÿ êîìèññèÿ çàïðàøèâàåò ó ÐÝÊ:

ýêçàìåíàöèîííóþ ðàáîòó îáó÷àþùåãîñÿ;
ïðîòîêîëû ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè ýêçàìåíàöèîííîé ðàáîòû îáó÷àþùåãîñÿ ïðåäìåòíîé êî-

ìèññèåé ÐÝÊ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó îáùåîáðàçîâàòåëüíîìó ïðåäìåòó.
Ïðè ðàññìîòðåíèè àïåëëÿöèè îáó÷àþùåìóñÿ ïðåäúÿâëÿåòñÿ ýêçàìåíàöèîííàÿ ðàáîòà, êîòî-

ðóþ îí âûïîëíÿë. Îáó÷àþùèéñÿ äîëæåí ïîäòâåðäèòü, ÷òî åìó ïðåäúÿâëåíà åãî ýêçàìåíàöèîííàÿ
ðàáîòà (óäîñòîâåðèòü ñâîåé ïîäïèñüþ â ïðîòîêîëå ðàññìîòðåíèÿ àïåëëÿöèè).

Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ñïîðíûõ âîïðîñîâ ïî îöåíêå îòâåòîâ íà çàäàíèÿ. Ðåãèîíàëüíàÿ
êîíôëèêòíàÿ êîìèññèÿ óñòàíàâëèâàåò ñîîòâåòñòâèå îòâåòîâ îáó÷àþùåãîñÿ êðèòåðèÿì îöåíèâàíèÿ,
ñîãëàñíî êîòîðûì ïðîèçâîäèëàñü ïðîâåðêà îòâåòîâ íà çàäàíèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå ê ðàññìîòðåíèþ
àïåëëÿöèè ìîãóò ïðèâëåêàòüñÿ ÷ëåíû ïðåäìåòíîé êîìèññèè ÐÝÊ ïî ñîîòâåòñòâóþùåìó îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíîìó ïðåäìåòó è äðóãèå ýêñïåðòû.

5.13. Ïî ðåçóëüòàòó ðàññìîòðåíèÿ àïåëëÿöèè î íåñîãëàñèè ñ âûñòàâëåííûìè áàëëàìè (îòìåò-
êîé)  Ðåãèîíàëüíàÿ êîíôëèêòíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îòêëîíåíèè àïåëëÿöèè ëèáî îá
óäîâëåòâîðåíèè àïåëëÿöèè.

Ðåãèîíàëüíàÿ êîíôëèêòíàÿ êîìèññèÿ ïåðåäàåò ðåøåíèå îá îòêëîíåíèè àïåëëÿöèè ëèáî îá
óäîâëåòâîðåíèè àïåëëÿöèè â ÐÝÊ äëÿ âíåñåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â ïðîòîêîëû î ðå-
çóëüòàòàõ ãîñóäàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè. Èçìåíåííûå ïðîòîêîëû î ðåçóëüòàòàõ ãîñó-
äàðñòâåííîé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ àííóëèðîâàíèÿ ðàíåå âûñòàâëåííûõ
áàïëîâ îáó÷àþùåãîñÿ è âûñòàâëåíèÿ íîâûõ (áàëëû ìîãóò áûòü èçìåíåíû êàê â ñòîðîíó óâåëè÷å-
íèÿ, òàê è â ñòîðîíó óìåíüøåíèÿ).

5.14. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè ãîòîâèòñÿ ñïðàâêà, âêëþ-
÷àþùàÿ ñâåäåíèÿ î êîëè÷åñòâå ïðèíÿòûõ ê ðàññìîòðåíèþ àïåëëÿöèè (ïî ïðåäìåòàì), î ïðèíÿòûõ
ðåøåíèÿõ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ àïåëëÿöèé, îá èìåâøèõ ìåñòî ïðîáëåìàõ. Ñïðàâêà
ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè, îòâåòñòâåííûì ñåêðåòàðåì
Ðåãèîíàëüíîé êîíôëèêòíîé êîìèññèè è íàïðàâëÿåòñÿ â ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ ðàññìîòðåíèÿ ïîñëåäíåé àïåëëÿöèè.

Приказ министерство труда, занятости
и кадровой политики Калужской области

от 20.01.2010 г.                               г. Калуга № 3$П

О комиссии министерства труда, занятости и кадровой
политики Калужской области по рассмотрению

материалов и принятию решения о занесении работников
на Доску почета «Трудовая слава Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 287 «Îá

ó÷ðåæäåíèè Äîñêè ïî÷åòà «Òðóäîâàÿ ñëàâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Ñîçäàòü êîìèññèþ ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

ïî ðàññìîòðåíèþ ìàòåðèàëîâ è ïðèíÿòèþ ðåøåíèÿ î çàíåñåíèè ðàáîòíèêîâ íà Äîñêó ïî÷åòà
«Òðóäîâàÿ ñëàâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàññìîòðåíèþ ìàòåðèàëîâ è ïðèíÿòèþ ðåøåíèÿ î çàíåñåíèè ðàáîòíèêîâ
íà Äîñêó ïî÷åòà «Òðóäîâàÿ ñëàâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ïðèëàãàåòñÿ).

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà -
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè È.Ð. Áàòèùåâó.

Министр И.А. ПОДКОВИНСКАЯ.
Ðåã. ¹ 2174 îò 5 ôåâðàëÿ 2010 ã.

Утверждено приказом министерства труда, занятости и кадровой политики
Калужской области от 20.01.2010 г.  №  3�П

Положение о комиссии министерства труда, занятости и кадровой
политики Калужской области по рассмотрению материалов и принятию

решения о занесении работников на Доску почета «Трудовая слава
Калужской области»

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ñîçäàíèÿ è äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ìèíè-

ñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàññìîòðåíèþ ìàòåðèàëîâ
è ïðèíÿòèþ ðåøåíèÿ î çàíåñåíèè ðàáîòíèêîâ íà Äîñêó ïî÷åòà «Òðóäîâàÿ ñëàâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè» (äàëåå - Êîìèññèÿ).

1.2. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, èíûìè ôåäåðàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, íîðìàòèâíû-
ìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

1.3. Çàäà÷àìè Êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ:
à) ðàññìîòðåíèå ïðåäñòàâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 2 Ïîëîæåíèÿ î Äîñêå ïî÷åòà

«Òðóäîâàÿ ñëàâà Êàëóæñêîé îáëàñòè», óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 287 «Îá ó÷ðåæäåíèè Äîñêè ïî÷åòà «Òðóäîâàÿ ñëàâà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè», ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà «Òðóäîâàÿ ñëàâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - Ïîëîæåíèå);

á) ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î çàíåñåíèè ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ðàáîòíèêè) íà Äîñêó ïî÷åòà «Òðóäîâàÿ ñëàâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»
(äàëåå – Äîñêà ïî÷åòà) â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ðàçäåëîì 3 Ïîëîæåíèÿ.

2. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè2. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè2. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè2. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè2. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû Êîìèññèè
2.1. Êîìèññèÿ ñîñòîèò èç ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ

Êîìèññèè.
2.2. Çàñåäàíèå Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå äâóõ

òðåòåé îò îáùåãî ÷èñëà åå ÷ëåíîâ.
2.3. Ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì, âõîäÿùèì â êîìïåòåíöèþ Êîìèññèè, ïðèíèìàþòñÿ ïóòåì îòêðû-

òîãî ãîëîñîâàíèÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ Êîìèññèè. Â ñëó÷àå
ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî íà çàñåäàíèè Êîìèññèè.

2.4. ×ëåí Êîìèññèè, íåñîãëàñíûé ñ ðåøåíèåì Êîìèññèè, âïðàâå â ïèñüìåííîì âèäå èçëîæèòü
ñâîå ìíåíèå, êîòîðîå ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó ïðèîáùåíèþ ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.

2.5. Ïðè íåîáõîäèìîñòè Êîìèññèÿ ñîçäàåò ðàáî÷èå ýêñïåðòíûå ãðóïïû, ïðèâëåêàåò ñïåöèà-
ëèñòîâ ïî îòäåëüíûì íàïðàâëåíèÿì íàóêè, òåõíèêè, ëèòåðàòóðû, èñêóññòâà, ýêîíîìèêè è ôèíàí-
ñîâ è äð. äëÿ áîëåå äåòàëüíîãî èçó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ êàíäèäàòîâ, âûäâèíóòûõ äëÿ çàíåñåíèÿ íà
Äîñêó ïî÷åòà.

2.6. Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè:
* îðãàíèçóåò ðàáîòó Êîìèññèè, îïðåäåëÿåò ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ Êîìèññèè;
* îáúÿâëÿåò çàñåäàíèå Êîìèññèè ïðàâîìî÷íûì èëè âûíîñèò ðåøåíèå î åãî ïåðåíîñå èç-çà

îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìîãî ÷èñëà ÷ëåíîâ Êîìèññèè;
* ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà çàñåäàíèè Êîìèññèè;
* îïðåäåëÿåò ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ÷ëåíàìè ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ  âîïðîñîâ íà Êîìèññèè;
* ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ Êîìèññèè.
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Справочная информация:
«Календарь бухгалтера на II
квартал 2010 года (Калужская
область)»

(Материал подготовлен спе-
циалистами КонсультантПлюс)

Календарь бухгалтера пред-
ставляет собой документ, со-
держащий информацию о сро-
ках уплаты региональных и ме-
стных налогов (сборов, плате-
жей) и сроках представления
налоговой отчетности по ним.

Кроме сроков уплаты нало-
гов (сборов, платежей) Кален-
дарь бухгалтера содержит до-
полнительную информацию по
элементам налогообложения. В
зависимости от вида налога
(сбора, платежа) в Календарь
бухгалтера включаются сведе-
ния: о налогоплательщиках; об
объектах налогообложения; о
налоговых ставках; о порядке
исчисления налогов (авансовых
платежей по налогам); о поряд-
ке уплаты налогов (авансовых
платежей по налогам); о поряд-
ке заполнения налоговых дек-
лараций (налоговых расчетов
по авансовым платежам); о по-
рядке и сроках представления
налоговых деклараций (налого-
вых расчетов по авансовым
платежам); иная информация:
об элементах налогообложе-
ния, определяемых согласно
Налоговому кодексу РФ пред-
ставительными органами муни-
ципальных образований в отно-
шении специальных налоговых
режимов (например, виды дея-
тельности, в отношении которых
вводится ЕНВД, значения коэф-
фициента К2 и т.п.); о базовых
размерах арендной платы за
землю и порядке определения
размера арендной платы.

Обращаем ваше внимание,
что неисполнение или несвоев-
ременное исполнение обязан-
ности налогоплательщика по
уплате налогов повлечет для
него наступление неблагоприят-
ных правовых последствий: от
наложения штрафа, начисления
пеней, приостановления опера-
ций по счетам в банке до при-
влечения к уголовной ответ-
ственности.

Приказ Министерства по де-
лам семьи, демографической и
социальной политике Калужс-
кой обл. от 18.02.2010 № 88
«О проведении областного
конкурса профильных про-
грамм в сфере организации
детского отдыха и оздоров-
ления»

(Зарегистрировано в админи-
страции губернатора Калужс-
кой обл. 01.03.2010 № 2196)

Областной конкурс профиль-
ных программ в сфере органи-
зации детского отдыха и оздо-
ровления проводится в целях
развития творческой активнос-
ти и профессионализма специ-
алистов, работающих в сфере
организации отдыха и оздоров-
ления детей, обобщения опыта
работы.

В конкурсе могут принять
участие учреждения системы
образования, системы здраво-
охранения, социального обслу-
живания семьи и детей, детские
и молодежные центры, детские
и молодежные общественные
организации любых форм соб-
ственности.

На конкурс представляются
программы, соответствующие
основному направлению дея-
тельности организации. Это мо-
жет быть узкопрофильная или
многопрофильная программа
организации детского отдыха и
оздоровления. Каждый участ-
ник конкурса может предста-
вить не более одной програм-
мы в каждой установленной но-
минации. Утвержденный срок
реализации программ - 1 мая-
31 декабря 2010 года.

Установлены основные крите-
рии определения победителей
конкурса.

Постановление правитель-
ства РФ от 17.03.2010 № 143
«О признании утратившим
силу абзаца четвертого
пункта 1 постановления
правительства Российской
Федерации от 6 февраля
2004 г. № 60»

Определены условия и поря-
док предоставления в 2010
году субсидий из бюджета Пен-
сионного фонда РФ субъектам
РФ на отдельные социальные
программы.

Установлено, что субсидии
на софинансирование соци-
альных программ субъектов РФ,
связанных с укреплением мате-
риально-технической базы уч-
реждений социального обслу-
живания населения, предостав-
ляются при условии включения
в программы мероприятий, пре-
дусматривающих в том числе
завершение капитального ре-
монта и строительства объектов
учреждений социального обслу-
живания, и оснащения их необ-
ходимым оборудованием, в це-
лях ликвидации очереди на раз-
мещение в этих учреждениях
неработающих пенсионеров.
При этом объем финансирова-
ние указанных мероприятий за
счет средств бюджета РФ дол-
жен составлять не менее 50
процентов.

Субсидии на софинансирова-
ние адресной социальной помо-
щи неработающим пенсионерам
предоставляются при условии
включения в программы субъек-
тов РФ мероприятий, предусмат-
ривающих предоставление еди-
новременной материальной по-
мощи, в том числе на частичное
возмещение расходов по гази-
фикации жилья, принадлежаще-
го неработающим пенсионерам
на праве собственности и являю-
щегося местом их жительства, и
оказание материальной помощи
в связи с празднованием Дня По-
беды, проведением Дня пожило-
го человека и Дня инвалида. Суб-
сидия в части финансирования
оказания адресной социальной
помощи неработающим пенсио-
нерам составляет до 60 процен-
тов общей суммы субсидий.



Окончание. Начало на 5�й стр.
2.7. Â ñëó÷àå âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè åãî ïîëíîìî÷èÿ îñóùåñòâëÿåò

çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè.
2.8. Ñåêðåòàðü Êîìèññèè:
* âåäåò ðåãèñòðàöèþ ïîñòóïèâøèõ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà

Äîñêó ïî÷åòà;
* ãîòîâèò ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ Êîìèññèè;
* ñâîåâðåìåííî (íå ïîçäíåå, ÷åì çà òðè êàëåíäàðíûõ äíÿ äî ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ Êîìèñ-

ñèè) èíôîðìèðóåò ÷ëåíîâ Êîìèññèè î ñðîêå è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ Êîìèññèè;
* âåäåò ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ è ãîòîâèò ðåøåíèå Êîìèññèè;
* íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè î çàíåñåíèè íà Äîñêó ïî÷åòà

âåäåò ó÷åò ðàáîòíèêîâ, çàíåñåííûõ íà Äîñêó ïî÷åòà è ðåãèñòðàöèþ ñâèäåòåëüñòâ î çàíåñåíèè íà
Äîñêó ïî÷åòà.

3. Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ ðåøåíèé Êîìèññèè3. Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ ðåøåíèé Êîìèññèè3. Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ ðåøåíèé Êîìèññèè3. Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ ðåøåíèé Êîìèññèè3. Ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ ðåøåíèé Êîìèññèè
3.1. Ðåøåíèå Êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ Êîìèññèè, êîòîðîå

ïîäïèñûâàåòñÿ ÷ëåíàìè Êîìèññèè, ïðèíÿâøèìè ó÷àñòèå â åå çàñåäàíèè.
3.2. Â ðåøåíèè Êîìèññèè óêàçûâàþòñÿ ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà, äîëæíîñòè è ìåñòà

ðàáîòû, êîíêðåòíûå âêëàäû èëè çàñëóãè ëèö, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðèíÿòî ðåøåíèå î çàíåñå-
íèè íà Äîñêó ïî÷åòà.

3.3. Âñå äîêóìåíòû ïî ïðîâåäåíèþ çàñåäàíèé Êîìèññèè ôîðìèðóþòñÿ â äåëî è õðàíÿòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3.4. Ìàòåðèàëüíî-ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Êîìèññèè âîçëàãàåòñÿ íà ôèíàíñî-
âî-õîçÿéñòâåííûé îòäåë ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Приказ министерства строительства
и жилищно$коммунального хозяйства Калужской области

от 12 марта 2010  № 41
О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра

общей площади жилого помещения по муниципальным
районам, городским округам Калужской области на I

квартал 2010 года
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.05.2009 ¹ 213

«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå óòâåðæäåíèÿ ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâàäðàò-
íîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðó-
ãàì Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî
ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà I êâàðòàë
2010 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.

Ðåã. ¹ 2218 îò 19 ìàðòà 2010 ãîäà
Приложение к приказу министерства строительства и жилищно�

коммунального хозяйства Калужской области от 12.03.2010 №  41
Средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади

жилого помещения по муниципальным районам, городским округам
Калужской области

на I квартал 2010 года

¹¹¹¹¹ ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå Íîðìàòèâ ñòîèìîñòèÍîðìàòèâ ñòîèìîñòèÍîðìàòèâ ñòîèìîñòèÍîðìàòèâ ñòîèìîñòèÍîðìàòèâ ñòîèìîñòè
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ1 êâ. ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ

(òûñ. ðóáëåé)(òûñ. ðóáëåé)(òûñ. ðóáëåé)(òûñ. ðóáëåé)(òûñ. ðóáëåé)
1. Áàáûíèíñêèé ðàéîí 30,000
2. Áàðÿòèíñêèé ðàéîí 18,328
3. Áîðîâñêèé ðàéîí 30,000
4. Äçåðæèíñêèé ðàéîí 30,000

Внимание!
Конкурс на лучший

молодёжный
инновационный проект!

Министерство экономического развития области
объявляет областной конкурс на лучший молодежный ин-
новационный проект.

Он проводится в целях стимулирования активного уча-
стия молодежи в решении задач социально-экономичес-
кого и научно-технического развития региона, выявления
и поддержки перспективных инновационных проектов.

На конкурс могут быть поданы инновационные проек-
ты, возраст автора(ов) которых не превышает 30 лет. В
порядке исключения в авторский коллектив проекта могут
входить лица старше 30 лет, при условии, что личный
вклад каждого участника описан и подтвержден докумен-
тально.

Среди основных критериев конкурсного отбора - сле-
дующие:

- актуальность, целесообразность практического при-
менения проекта;

- соответствие приоритетным направлениям развития
науки, технологий и техники в Калужской области;

- научная, прикладная и потребительская новизна про-
екта;

- наличие преимуществ перед существующими анало-
гами;

- наличие эффекта (экономического, социального, тех-
нического, научного, экологического) от применения раз-
работки.

По результатам конкурса победителям вручаются дип-
ломы регионального министерства экономического раз-
вития и денежные премии. Лучшие работы  войдут в ката-
лог научно-технических разработок и инновационных
проектов Калужской области.

Прием заявок на участие в конкурсе проводится до 26
апреля 2010 года по адресу: 248000 г. Калуга,  ул. Кутузо-
ва 2/1, стр.1, к. 414.

Подробная информация о конкурсе размещена на сай-
те: http://www.admoblkaluga.ru  Справки по телефону
8(4842)778-738, Болотова Людмила Александровна, а так-
же по электронной почте: bolotova@adm.kaluga.ru

Министерство
экономического развития области.

Приказ министерства экономического развития
 Калужской области

от  10 марта  2010 г. №  206$п
О проведении конкурса на лучший молодежный

инновационный проект Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.12.2009 ¹ 600-ÎÇ «Îá

îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ»,
Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.09.2005 ¹ 121-ÎÇ «Îá îáëàñòíîé öåëåâîé
ïðîãðàììå «Ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2005-
2010 ãîäû», Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
12.04.2004 ¹ 266, â öåëÿõ ñòèìóëèðîâàíèÿ àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ ìîëîäåæè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â ýêîíîìè÷åñêîì è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîì ðàçâèòèè ðåãèîíà ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-
âàþâàþâàþâàþâàþ:

1.  Ïðîâåñòè â 2010 ãîäó êîíêóðñ íà ëó÷øèé ìîëîäåæíûé èííîâàöèîííûé
ïðîåêò Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êîíêóðñ).

2. Óòâåðäèòü:
2.1. Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå (ïðèëîæåíèå ¹ 1).
2.2. Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà (ïðèëîæåíèå

¹ 2).
2.3. Ñìåòó ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå êîíêóðñà (ïðèëîæåíèå ¹ 3).
3. Óïðàâëåíèþ ïî ðàçâèòèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  ñîâìåñòíî ñ ôèíàíñîâî-

áóõãàëòåðñêèì îòäåëîì ìèíèñòåðñòâà îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèÿ â ðàì-
êàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè íà 2005-2010 ãîäû» â 2010 ãîäó.

4. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ.

5. Êîíòðîëü íàä èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

Ðåã. ¹ 2219 îò 22.03.2010.
Приложение № 1 к приказу министерства экономического

развития Калужской области от 10 марта 2010 года № 206�п
Положение о конкурсе

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ è ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäå-

íèÿ êîíêóðñà,  êðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà, ïðàâà è îáÿçàííîñòè îðãàíèçàòîðîâ
è ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê ïðåäñòàâëÿåìîé äîêóìåíòàöèè.

Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà, åãî ïðîâåäåíèå è ïîäâåäåíèå èòîãîâ âîçëàãàþòñÿ íà
êîíêóðñíóþ êîìèññèþ (äàëåå - êîìèññèÿ). Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ êîìèññèè  óò-
âåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

2. Öåëü è çàäà÷è êîíêóðñà2. Öåëü è çàäà÷è êîíêóðñà2. Öåëü è çàäà÷è êîíêóðñà2. Öåëü è çàäà÷è êîíêóðñà2. Öåëü è çàäà÷è êîíêóðñà
2.1. Öåëüþ êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ñòèìóëèðîâàíèå  àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ ìîëîäåæè â

ýêîíîìè÷åñêîì è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîì ðàçâèòèè îáëàñòè.
2.2. Çàäà÷àìè êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ:
- ïðèâëå÷åíèå èíòåëëåêòóàëüíîãî ïîòåíöèàëà ìîëîäåæè îáëàñòè äëÿ ðåøåíèÿ

ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷;
- àêòèâèçàöèÿ ó÷àñòèÿ ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ â ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè;
- ïîääåðæêà ìîëîäåæíûõ èíèöèàòèâ, íàïðàâëåííûõ íà ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâè-

òèå Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- âûÿâëåíèå è ïîääåðæêà ïåðñïåêòèâíûõ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ;
-  âêëþ÷åíèå ëó÷øèõ ìîëîäåæíûõ èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ, îòîáðàííûõ íà

êîíêóðñíîé îñíîâå, â êàòàëîã íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ è èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

3. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
3.1. Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïóáëèêóåòñÿ â ñðåä-

ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè. Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñîäåðæèò èí-
ôîðìàöèþ ñ óêàçàíèåì êðèòåðèåâ êîíêóðñíîãî îòáîðà, ìåñòà, ñðîêà è ïîðÿäêà
ïðåäñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê.

3.2. Ðàññìîòðåíèå ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ äîêó-
ìåíòîâ, ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà âîçëàãàåòñÿ íà êîíêóðñíóþ êîìèññèþ, ñî-
ñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò ïðåäñòàâëåííóþ ó÷àñòíèêàìè äîêóìåíòàöèþ
â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè, ïåðå÷èñëåííûìè â ðàçäåëå 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæå-
íèÿ.

3.3. Âîïðîñ î ïðèñóæäåíèè ïðèçîâûõ ìåñò ðåøàåòñÿ ïóòåì ïðÿìîãî îòêðûòî-
ãî ãîëîñîâàíèÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

3.4. Âñå êîíêóðñíûå çàÿâêè, ïîëó÷åííûå ïîñëå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà, óñòà-
íîâëåííîé îðãàíèçàòîðîì, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.

3.5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé ïðîâîäèòñÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.

3.6.  Ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà ïîáåäèòåëÿì âðó÷àþòñÿ äèïëîìû ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è äåíåæíûå ïðåìèè:

25 òûñÿ÷ ðóáëåé - çà I ìåñòî;
15 òûñÿ÷ ðóáëåé - çà II ìåñòî;
10 òûñÿ÷ ðóáëåé - çà III ìåñòî.
Ïðåìèè ñîàâòîðàì ïðîåêòîâ âûïëà÷èâàþòñÿ â ðàâíûõ äîëÿõ.
Êðîìå òîãî, äâà íàèáîëåå óñïåøíûõ ïðîåêòà ïî ðåøåíèþ êîíêóðñíîé êîìèñ-

ñèè ìîãóò áûòü îòìå÷åíû äèïëîìàìè ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè è äåíåæíûìè ïîîùðåíèÿìè â ðàçìåðå 5 òûñÿ÷ ðóáëåé êàæäûé.

3.7. Êîíêóðñ ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àÿõ, åñëè:
- íà êîíêóðñ ïîäàíî ìåíåå äâóõ çàÿâîê;
- íè îäèí ïðîåêò íå óäîâëåòâîðÿåò êðèòåðèÿì êîíêóðñíîãî îòáîðà, óêàçàííûì

â ðàçäåëå 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
3.8. Èòîãè êîíêóðñà äîâîäÿòñÿ äî ñâåäåíèÿ âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà è ïóáëè-

êóþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4. Óñëîâèÿ êîíêóðñà4. Óñëîâèÿ êîíêóðñà4. Óñëîâèÿ êîíêóðñà4. Óñëîâèÿ êîíêóðñà4. Óñëîâèÿ êîíêóðñà
4.1. Íà êîíêóðñ ìîãóò áûòü ïîäàíû èííîâàöèîííûå ïðîåêòû, âîçðàñò àâòîðà

(-îâ) êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò 30 ëåò.  Â ïîðÿäêå èñêëþ÷åíèÿ â àâòîðñêèé êîëëåêòèâ
ïðîåêòà ìîãóò âõîäèòü òàêæå ëèöà ñòàðøå 30 ëåò, ïðè óñëîâèè, ÷òî ëè÷íûé âêëàä
êàæäîãî ó÷àñòíèêà ïðîåêòà îïèñàí è ïîäòâåðæäåí äîêóìåíòàëüíî.

4.2. Îáùåå êîëè÷åñòâî ïðîåêòîâ, ïîäàííûõ çàÿâèòåëåì íà êîíêóðñ,  íå îãðà-
íè÷èâàåòñÿ.

4.3. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ó÷àñòíèêè ïðåäñòàâëÿþò â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ïî
àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë.Êóòóçîâà, 2/1, ñòð.1,  ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, êàá. 414, òåë. (4842)778-738, 778-710, ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ëó÷øèé ìîëîäåæíûé èííîâàöèîííûé ïðîåêò
Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ);

- ïàñïîðò èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà (ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæå-
íèþ);

- ñïèñîê ïðåäïîëàãàåìûõ îðãàíèçàöèé-ñîèñïîëíèòåëåé (ïðè íåîáõîäèìîñòè);
- èíôîðìàöèþ î ñîîòâåòñòâèè ïðîåêòà ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ

íàóêè, òåõíîëîãèé è òåõíèêè â Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- áèçíåñ-ïëàí è äðóãèå äîêóìåíòû  (ïî óñìîòðåíèþ ïðåòåíäåíòà), ïîäòâåðæ-

äàþùèå ïåðñïåêòèâíîñòü ïðîåêòà äëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è (èëè) â öåëîì äëÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Òåêñò êîíêóðñíîé çàÿâêè âìåñòå ñ ïàñïîðòîì èííîâàöèîííîãî ïðîåêòà ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå, à òàêæå íà äèñêåòå (ôîðìàò 3.5) èëè íà CD-
ROM â ôîðìàòå Word for Windows.

4.4. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà çàïå÷àòûâàþò êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ â êîíâåðò.
Íà êîíâåðòå óêàçûâàþòñÿ:

- àäðåñ è íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàòîðà êîíêóðñà (248000 ã.Êàëóãà, óë.Êóòóçîâà
2/1, ñòð.1  ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè);

- ñëîâà "íà êîíêóðñ íà ëó÷øèé ìîëîäåæíûé èííîâàöèîííûé ïðîåêò Êàëóæñêîé
îáëàñòè".

4.5. Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïîäãîòîâêîé êîíêóðñíûõ ìàòåðèàëîâ è ïîäà÷åé
çàÿâîê, ìèíèñòåðñòâî íå íåñåò.

4.6. Ïðèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðîâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îáúÿâëåíèÿ î êîíêóðñå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

4.7. Ó÷àñòíèê  âïðàâå îòîçâàòü ñâîþ çàÿâêó íà ëþáîì ýòàïå êîíêóðñà. Äëÿ
ýòîãî íåîáõîäèìî íàïðàâèòü â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå.

4.8. Ïðåäñòàâëåííûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû íå ðåöåíçèðóþòñÿ.
4.9. Ïîëó÷åííûå îò ó÷àñòíèêîâ ñâåäåíèÿ íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå

áóäóò ïåðåäàíû òðåòüèì ëèöàì èëè êàêèì-ëèáî èíûì îáðàçîì èñïîëüçîâàíû â
öåëÿõ, ïðîòèâîðå÷àùèõ öåëÿì êîíêóðñà. Áàçà äàííûõ êîíêóðñíûõ ïðîåêòîâ áóäåò
ôîðìèðîâàòüñÿ òîëüêî íà îñíîâàíèè ëè÷íîãî ñîãëàñèÿ êàæäîãî ó÷àñòíèêà, è ïîðÿ-
äîê åå èñïîëüçîâàíèÿ â äàëüíåéøåì áóäåò îïðåäåëåí íà îñíîâàíèè ñîãëàñèÿ àâòî-
ðîâ ïðîåêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

5. Êðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ5. Êðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ5. Êðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ5. Êðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ5. Êðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ
Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè êîíêóðñíîãî îòáîðà ÿâëÿþòñÿ:
- ñîîòâåòñòâèå ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ íàóêè, òåõíîëîãèé è òåõ-

íèêè â Êàëóæñêîé îáëàñòè (óòâ. ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 21.01.05     ¹ 14);

- àêòóàëüíîñòü, öåëåñîîáðàçíîñòü ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ ïðîåêòà;
- íàó÷íàÿ, ïðèêëàäíàÿ è ïîòðåáèòåëüñêàÿ íîâèçíà ïðîåêòà;
- íàëè÷èå ïðåèìóùåñòâ ïåðåä ñóùåñòâóþùèìè àíàëîãàìè;
- íàëè÷èå ýôôåêòà (ýêîíîìè÷åñêîãî, ñîöèàëüíîãî, òåõíè÷åñêîãî, íàó÷íîãî,

ýêîëîãè÷åñêîãî) îò ïðèìåíåíèÿ ðàçðàáîòêè.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
от 17 марта 2010 года                                г. Калуга  №  40

О внесении изменений в приказ от 27.01.2009 № 14 "О реализации
постановления Правительства Калужской области от 26 февраля 2008 года

№ 62  "Об утверждении Положения о порядке предоставления  из областного
бюджета субсидий в рамках областной целевой программы "Развитие

сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской
области на 2008�2012 годы" на племенное животноводство, элитное

семеноводство, производство льна, закладку и уход за многолетними
насаждениями, восстановление и повышение плодородия почв земель

сельскохозяйственного назначения, страхование сельскохозяйственных
культур" (в редакции постановления Правительства Калужской области
от 26 января 2009 года № 13) (в ред. приказов министерства сельского

хозяйства Калужской области от 14.04.2009 № 62, от 14.05.2009 № 85)"
Â ñîîòâåòñòâèè  ñ  Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè

Êàëóæñêîé îáëàñòè" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Âíåñòè â ïðèêàç îò 27.01.2009 ¹ 14 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  26 ôåâðàëÿ

2008 ãîäà ¹ 62  "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â ðàìêàõ
îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè íà 2008-2012 ãîäû" íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî, ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà
ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè, âîññòàíîâëåíèå è ïîâûøåíèå ïëîäîðîäèÿ ïî÷â çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ñòðàõîâàíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ÿíâàðÿ 2009
ãîäà   ¹ 13) (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04.2009 ¹ 62, îò 14.05.2009 ¹
85)" (äàëåå Ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â íàèìåíîâàíèè è ïðåàìáóëå Ïðèêàçà ñëîâà "ïðîèçâîäñòâî ëüíà, çàêëàäêó è óõîä çà ìíîãîëåòíèìè íàñàæäåíèÿìè"
èñêëþ÷èòü;

1.2. Â íàèìåíîâàíèè è ïðåàìáóëå Ïðèêàçà  ñëîâà "(â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26
ÿíâàðÿ 2009 ãîäà   ¹ 13)" çàìåíèòü ñëîâàìè "(â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹
509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82)";

1.3. Â ïóíêòå 1 Ïðèêàçà ñëîâà "(ïðèëîæåíèÿ ¹ 1-11)" çàìåíèòü ñëîâàìè "(ïðèëîæåíèÿ ¹¹ 1-9)".
1.4. Ïðèëîæåíèÿ ¹¹ 1-5 ê Ïðèêàçó èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî  ïðèëîæåíèÿì ¹¹ 1- 5  ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó,

ïðèëîæåíèÿ ¹¹ 6,7,12 ê Ïðèêàçó èñêëþ÷èòü, ïðèëîæåíèÿ ¹¹ 8,9,10 ê Ïðèêàçó èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî  ïðèëîæå-
íèÿì ¹¹ 6,7,8 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó ñîîòâåòñòâåííî;

1.5. Â ïðèëîæåíèè ¹ 11 ê Ïðèêàçó ïóíêòû 3,4 èñêëþ÷èòü. Ïóíêòû 5,6,7 ñ÷èòàòü ñîîòâåòñòâåííî ïóíêòàìè 3,4,5. Ñ÷èòàòü
ïðèëîæåíèå ¹ 11 ê Ïðèêàçó ïðèëîæåíèåì ¹ 9 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

2. Îòäåëó áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ  ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè äîâåñòè äî ñâåäåíèÿ ïîëó÷àòåëåé
ñóáñèäèé äîêóìåíòàöèþ, óêàçàííóþ â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî
ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ï.Ï. Ìàéîðîâà.

Министр Л.С. ГРОМОВ.
Ðåã. ¹ 2220 îò 18.03.2010

5. Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí 18,000
6. Æèçäðèíñêèé ðàéîí 20,000
7. Æóêîâñêèé ðàéîí 30,000
8. Èçíîñêîâñêèé ðàéîí 25,000
9. Êîçåëüñêèé ðàéîí 28,000
10. Êóéáûøåâñêèé ðàéîí 13,500
11. Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí 30,000
12. Ìåäûíñêèé ðàéîí 30,000
13. Ìåùîâñêèé ðàéîí 25,000
14. Ìîñàëüñêèé ðàéîí 18,700
15. Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí 26,500
16. Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí 18,000
17. Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí 30,000
18. Òàðóññêèé ðàéîí 30,000
19. Óëüÿíîâñêèé ðàéîí 12,350
20. Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí 25,000
21. Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí 13,000
22. Þõíîâñêèé ðàéîí 25,000
23. Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí 30,000
24. Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí 30,000
25. Ãîðîä Êàëóãà 30,000
26. Ãîðîä Îáíèíñê 30,000

Приказ министерства спорта, туризма
и молодежной политики Калужской области

от 22.01.2010 г. № 26
О внесении изменений в приказ министерства спорта,

туризма и молодежной политики Калужской области от
20.10.2008 г. № 281 «Об утверждении положения о

проведении ежегодного областного конкурса «На лучшую
постановку физкультурно�массовой и спортивной

работы»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 20.10.2008 ã. ¹ 281 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî
êîíêóðñà «Íà ëó÷øóþ ïîñòàíîâêó ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû» ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

1.1. Â ïðèëîæåíèè ê ïðèêàçó «Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî êîíêóðñà
«Íà ëó÷øóþ ïîñòàíîâêó ôèçêóëüòóðíî-ìàññîâîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòû» â ðàçäåëå 5 ïîñëåäíèé
àáçàö èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

«Îïðåäåëåííûå êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïîáåäèòåëè, ïðèçåðû è ëàóðåàòû êîíêóðñà íàãðàæäà-
þòñÿ äèïëîìàìè, ãðàìîòàìè, ïðèçàìè è íàãðàäíîé àòðèáóòèêîé ìèíèñòåðñòâà».

2. Êîíòðîëü íàä èñïîëíåíèåì ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà È.È. Ñåíèíà.

Министр
А.В.НИКИТЕНКО.

Ðåã. ¹ 2171 îò 4 ôåâðàëÿ 2010 ã.

Приказ министерства экономического развития
 Калужской области

от 30 декабря 2009 г. № 1482$п
О ведомственной целевой программе

"Стимулирование инвестиционной
деятельности в Калужской области

на 2010�2012 годы"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 26.05.2008 ¹ 210 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåí-
íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëà-
ñòíîãî áþäæåòà", ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 266 "Î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè", ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ñòèìó-
ëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà 2010-2012 ãîäû"   (äàëåå - Ïðîãðàììà) (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Óïðàâëåíèþ èíâåñòèöèé ìèíèñòåðñòâà îáåñïå÷èòü ðåàëè-
çàöèþ Ïðîãðàììû.

И.о. министра экономического развития
Калужской области

Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.
Ðåã.  ¹ 2161 îò 20.01. 2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó
ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 30 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 1482-ï
ÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÂÅÄÎÌÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅËÅÂÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

"Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â"Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â"Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â"Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â"Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
 íà 2010-2012 ãîäû" íà 2010-2012 ãîäû" íà 2010-2012 ãîäû" íà 2010-2012 ãîäû" íà 2010-2012 ãîäû"
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2010  2011 *  2012 *   

- 2507753,4 835917,8 835917,8 835917,8

:

2439000,0 813000,0 813000,0 813000,0

* - Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ óòî÷íÿþòñÿ ïðè ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíî-1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíî-1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíî-1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíî-1. Êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíî-
ñòè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèñòè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèñòè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèñòè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèñòè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïîçèòèâíûå òåíäåíöèè, ñëîæèâøèåñÿ â ïîñëåäíèå ãîäû â
ýêîíîìèêå îáëàñòè, è àêòèâíàÿ èíâåñòèöèîííàÿ ïîëèòèêà, ïðî-
âîäèìàÿ ðóêîâîäñòâîì ðåãèîíà, ñôîðìèðîâàëè óñëîâèÿ äëÿ
óâåëè÷åíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïîòîêîâ, ÷òî ïîçâîëèëî ñîõðàíÿòü
ïîëîæèòåëüíóþ äèíàìèêó ïî ïîêàçàòåëþ, íåñìîòðÿ íà êðèçèñ-
íûå òåíäåíöèè â ýêîíîìèêå ñòðàíû.

Â 2008 ãîäó îáùèé îáúåì èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë
çà ñ÷åò âñåõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ ñîñòàâèë 54,7 ìëðä.
ðóáëåé, ÷òî â 1,3 ðàçà ïðåâûñèëî óðîâåíü 2007 ãîäà â ñîïîñ-
òàâèìîé îöåíêå, ïðè ýòîì äîëÿ ÷àñòíûõ èíâåñòèöèé ñîñòàâèëà
89%. Â ðåéòèíãå ðåãèîíîâ îáëàñòü çàíÿëà ïî òåìïàì ðîñòà
èíâåñòèöèé ïåðâîå ìåñòî â ÖÔÎ è ïÿòîå ìåñòî ïî Ðîññèè, ïî
îáúåìó èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé íà äóøó íàñåëåíèÿ - ÷åòâåð-
òîå ìåñòî â ÖÔÎ è âîñüìîå ìåñòî ïî Ðîññèè. Íàèáîëåå
ïðèâëåêàòåëüíûìè äëÿ èíâåñòèðîâàíèÿ âèäàìè äåÿòåëüíîñòè ÿâ-
ëÿëèñü  îáðàáàòûâàþùèå ïðîèçâîäñòâà, â òîì ÷èñëå: "ïðîèç-
âîäñòâî òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è îáîðóäîâàíèÿ", "ïðîèçâîäñòâî
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ", "öåëëþëîçíî-áóìàæíîå ïðîèçâîäñòâî".
Â 2009 ãîäó äàííûå òåíäåíöèè ñîõðàíèëèñü, õîòÿ òåìïû è
íà÷àëè ñíèæàòüñÿ âñëåäñòâèå êðèçèñíûõ ÿâëåíèé â ýêîíîìèêå.
Òàê îáúåì èíâåñòèöèé â ïåðâîì ïîëóãîäèè 2009 ãîäà ñîñòàâèë
ïîðÿäêà 19,2 ìëðä. ðóáëåé èëè 120,2% ê óðîâíþ àíàëîãè÷íîãî
ïåðèîäà 2008 ãîäà.

Ïðèõîäó íîâûõ èíâåñòîðîâ ñïîñîáñòâîâàëà ðåàëèçàöèÿ èíâå-
ñòèöèîííîé ñòðàòåãèè ðåãèîíà, âêëþ÷àþùàÿ ðàáîòó ñ èíâåñòîðà-
ìè íà íîâîì êà÷åñòâåííîì óðîâíå: öåëåíàïðàâëåííàÿ è ñèñòåì-
íàÿ ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ âîçìîæíîñòåé äëÿ ðàçìåùåíèÿ íîâûõ
ïðîèçâîäñòâ íà òåððèòîðèè ôîðìèðóåìûõ èíäóñòðèàëüíûõ ïàð-
êîâ (ïðîìûøëåííî-òåõíîëîãè÷íûõ çîí), íèçêèå ðèñêè èíâåñòèðî-
âàíèÿ, ïðåäîñòàâëåíèå íàëîãîâûõ ëüãîò è ñóáñèäèé, àäìèíèñòðà-
òèâíàÿ ïîääåðæêà îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè îáëàñòè.

Ïåðâûì è îäíèì èç ñàìûõ âàæíûõ ïðîåêòîâ ïî ïðèâëå÷å-
íèþ êðóïíûõ èíâåñòîðîâ íà òåððèòîðèþ îáëàñòè ñòàë ïðîåêò
ñîçäàíèÿ òåõíîïàðêà â ã.Êàëóãå    (ð-í ñåëà Ãðàáöåâî), êîòî-
ðûé âêëþ÷àë â ñåáÿ ïîäãîòîâêó ïëîùàäêè äëÿ ïðîìûøëåííîé
çàñòðîéêè. Ðåàëèçàöèÿ óêàçàííîãî ïðîåêòà îñóùåñòâëÿëàñü â
ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ãóáåðíàòîðñêàÿ èíâåñ-
òèöèîííàÿ ïðîãðàììà ïî ðàçâèòèþ òåõíîïàðêà "Ãðàáöåâî" (2006-
2008 ãîäû).  Ðåçóëüòàò - ðàçìåùåíèå êîìïàíèåé "Ôîëüêñâà-
ãåí" ñâîåãî ïðîèçâîäñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Â äàëüíåéøåì, ó÷èòûâàÿ ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò ïðè ñîçäà-
íèè èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ èëè òåõíîïàðêîâ, áûëà ïðîäîëæåíà
ïëàíîìåðíàÿ ðàáîòà ïî èõ ôîðìèðîâàíèþ. Ê 2009 ãîäó íà òåð-

ðèòîðèè îáëàñòè ñôîðìèðîâàíî óæå ïÿòü èíäóñòðèàëüíûõ ïàð-
êîâ: "Âîðñèíî", "Îáíèíñê", "Ãðàáöåâî", "Ðîñâà" è "Êàëóãà-Þã".
Èõ îáùàÿ òåððèòîðèÿ ñîñòàâèëà 2,4 òûñ. ãà. Íà òåððèòîðèè
äàííûõ ïàðêîâ ðàçìåñòèëñÿ ðÿä êðóïíûõ ìåæäóíàðîäíûõ ïðîèç-
âîäñòâ, êîòîðûå è îêàçûâàëè âåäóùåå âëèÿíèå íà ïîëîæèòåëü-
íóþ äèíàìèêó îáúåìîâ ÷àñòíûõ èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë
è, êàê ñëåäñòâèå, íà îñíîâíûå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêà-
çàòåëè îáëàñòè â öåëîì. Òàê, ïî òåìïàì ïðîìûøëåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà îáëàñòü çàíÿëà â ÿíâàðå-èþíå 2009 ãîäà ïåðâîå ìåñòî â
ÖÔÎ è äåñÿòîå ìåñòî ïî Ðîññèè (ïî èòîãàì 2008 ãîäà - ïåðâîå
ìåñòî â ÖÔÎ è Ðîññèè), ïî ñðåäíåé íà÷èñëåííîé çàðàáîòíîé
ïëàòå - òðåòüå ìåñòî â ÖÔÎ è òðèäöàòü ÷åòâåðòîå ìåñòî ïî
Ðîññèè (ïî èòîãàì 2008 ãîäà - ÷åòâåðòîå è òðèäöàòü ÷åòâåðòîå
ìåñòà ñîîòâåòñòâåííî). Ñîçäàíèå íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò ïîçâîëÿåò
ñíèæàòü íàïðÿæåííîñòü íà ðûíêå òðóäà îáëàñòè. Íà êîíåö äå-
êàáðÿ 2008 ãîäà ïîêàçàòåëü óðîâíÿ áåçðàáîòèöû ïî îáëàñòè
ÿâëÿëñÿ îäíèì èç ñàìûõ íèçêèõ è ñîñòàâèë 4,9%  ýêîíîìè÷åñêè
àêòèâíîãî íàñåëåíèÿ (ïî Ðîññèè - 7,7%).

Îòäåëüíî ìîæíî âûäåëèòü ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà "Ðàçâèòèå
èíôðàñòðóêòóðû èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè:
ôîðìèðîâàíèå êëàñòåðà ïðîèçâîäñòâà àâòîìîáèëåé è àâòîêîì-
ïîíåíòîâ", öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ èíæåíåðíàÿ ïîäãîòîâêà
ïðîìûøëåííûõ ïëîùàäîê â èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêàõ "Ðîñâà" è
"Êàëóãà-Þã" è òåõíîïàðêå "Ãðàáöåâî" äëÿ ðàçìåùåíèÿ íà òåð-
ðèòîðèè äàííûõ ïàðêîâ êàê ñòðàòåãè÷åñêèõ èíâåñòîðîâ, òàê è
èíâåñòîðîâ - ïðîèçâîäèòåëåé àâòîêîìïîíåíòîâ. Ïåðâîíà÷àëü-
íûì ðåçóëüòàòîì ðåàëèçàöèè äàííîãî ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ ñòðîè-
òåëüñòâî íà òåððèòîðèè îáëàñòè ðÿäà ïðîèçâîäñòâ âñåìèðíî-
èçâåñòíûõ êîìïàíèé (íàïðèìåð: ÎÎÎ "Ôîëüêñâàãåí Ãðóï Ðóñ",
ÇÀÎ "Âîëüâî Âîñòîê"), áëàãîäàðÿ ÷åìó çíà÷èòåëüíî âûðîñëà
íå òîëüêî äîëÿ êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé ïî âèäó äåÿòåëüíîñòè
"ïðîèçâîäñòâî òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è îáîðóäîâàíèÿ" â îáëàñ-
òè (îò 1,6% â 2005 ãîäó äî 46,8% â 2008 ãîäó ïî êðóïíûì è
ñðåäíèì îðãàíèçàöèÿì), íî è îáùèé ïðèðîñò îáúåìîâ èíâåñòè-
öèé â îñíîâíîé êàïèòàë è ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

 Òàêèì îáðàçîì, öåëåíàïðàâëåííàÿ ðàáîòà ñ èíâåñòîðàìè
è ñîçäàíèå ïðîìûøëåííûõ çîí è òåõíîïàðêîâ ïîçâîëÿåò íå
òîëüêî ïðèâëåêàòü â îáëàñòü ïðîèçâîäñòâà, îðèåíòèðîâàííûå
íà âíóòðåííèé è âíåøíèé ðûíêè, íî è äèâåðñèôèöèðîâàòü ðèñ-
êè íåãàòèâíîãî âîçäåéñòâèÿ ôèíàíñîâîãî êðèçèñà, ñîçäàâàòü
çàäåë äëÿ áóäóùåãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíà. Äîñòèæåíèå ýòèõ öåëåé
ïðèçâàíû ðåøèòü çàäà÷è è ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãðàììû.

2.  Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ2.  Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ2.  Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ2.  Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ2.  Öåëü è çàäà÷è ÂÖÏ
Öåëüþ Ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé â ýêî-

íîìèêó Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Äëÿ äîñòèæåíèÿ öåëè Ïðîãðàììû ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðå-

øåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
- ôîðìèðîâàíèå èíâåñòèöèîííî-ïðèâëåêàòåëüíîãî èìèäæà

ðåãèîíà;
- ñîçäàíèå è ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêîâ.
3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ3. Ñðîê ðåàëèçàöèè ÂÖÏ
Ñðîêè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû: 2010-2012 ãîäû.
4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû4. Öåëåâûå èíäèêàòîðû

5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé5. Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ïðåäñòàâëåí â ïðèëî-

æåíèè ¹ 1 ê Ïðîãðàììå.

6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóð-6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóð-6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóð-6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóð-6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóð-
ñàõñàõñàõñàõñàõ

Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ ïðåä-
ñòàâëåíî â ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê Ïðîãðàììå.

7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ7. Îæèäàåìàÿ îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè ðàñõîäîâàíèÿ
áþäæåòíûõ ñðåäñòâáþäæåòíûõ ñðåäñòâáþäæåòíûõ ñðåäñòâáþäæåòíûõ ñðåäñòâáþäæåòíûõ ñðåäñòâ

Â öåëîì ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ïîçâîëèò ê 2013 ãîäó îáåñ-
ïå÷èòü ïðèðîñò ÷àñòíûõ èíâåñòèöèé â îñíîâíîé êàïèòàë ïî îá-
ëàñòè â 1,4 ðàçà, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè: 2010 ãîä -
110%, 2011 ãîä - 112%, 2012 ãîä - 117%.

Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàììû ïîçâîëèò:
Ïîääåðæàòü ïîëîæèòåëüíûé èíâåñòèöèîííûé èìèäæ ðåãèî-

íà, óñêîðèòü ðåàëèçàöèþ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ íà òåððè-
òîðèè îáëàñòè áëàãîäàðÿ ñèñòåìíîìó ïîäõîäó ïî ñîïðîâîæäå-
íèþ ïðîåêòà.

Îñóùåñòâèòü èíæåíåðíóþ ïîäãîòîâêó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
â èíäóñòðèàëüíûõ ïàðêàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè ("Ãðàáöåâî", "Ðîñ-
âà", "Êàëóãà-Þã", "Âîðñèíî") äëÿ àêòèâíîãî ïðèâëå÷åíèÿ íîâûõ
èíâåñòîðîâ, â òîì ÷èñëå êðóïíûõ ðîññèéñêèõ è çàðóáåæíûõ
êîìïàíèé. Ïëàíèðóåìîå ðàçìåùåíèå íîâûõ ïðîèçâîäñòâ ïî-
çâîëèò äîâåñòè ê 2013 ãîäó äîëþ ÷àñòíûõ èíâåñòèöèé âëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè ïàðêîâ äî 27% îò óðîâíÿ âëîæåííûõ èíâåñ-
òèöèé íà òåððèòîðèè îáëàñòè, à òàêæå ñîçäàòü ïîðÿäêà 8000
äîïîëíèòåëüíûõ ðàáî÷èõ ìåñò.

8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ8. Ìåòîäèêà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ÂÖÏ
Äëÿ îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû èñïîëü-

çóåòñÿ óòâåðæä¸ííàÿ ïðèêàçîì ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.06.2008         ¹ 592-ï
ìåòîäèêà òèïîâîé îöåíêîé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè âåäîì-
ñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì.

9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ
Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïðîãðàììîé íàïðàâëåíà íà äîñòèæå-

íèå ïîñòàâëåííûõ Ïðîãðàììîé öåëåé è çàäà÷ è ýôôåêòèâíîñòè
îò ïðîâåäåíèÿ êàæäîãî ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ïîëó÷åíèå äîë-
ãîñðî÷íûõ óñòîé÷èâûõ ðåçóëüòàòîâ.

Ôóíêöèþ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îáåñïå÷èâàþùåãî òåêó-
ùåå óïðàâëåíèå è êîîðäèíàöèþ ðàáîò ïî ðåàëèçàöèè ìåðîïðè-
ÿòèé ïðîãðàììû, îñóùåñòâëÿåò óïðàâëåíèå èíâåñòèöèé ìèíè-
ñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí).

Îòâåòñòâåííûìè èñïîëíèòåëÿìè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû
ÿâëÿþòñÿ:

- îòäåë ñîïðîâîæäåíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ìèíèñòåð-
ñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïóíêòû 1.1
- 1.3);

- àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Àãåíòñòâî
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" (ïóíêò 1.4);

- ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" (ïóíêò 2.1).
Âçàèìîäåéñòâèå ñ àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îá-

ëàñòè "Àãåíòñòâî ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè"
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè çàäàíèÿ ó÷ðåäèòåëÿ â îòíîøåíèè
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Àãåíòñòâî ðåãèî-
íàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" (óòâåðæäàåòñÿ ìèíèñòåð-
ñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñëå ïðè-
íÿòèÿ çàêîíà îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä), à òàêæå "Ñîãëàøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå óñëóã
ôèçè÷åñêèì è (èëè) þðèäè÷åñêèì ëèöàì, íà ñîäåðæàíèå íåäâè-
æèìîãî è îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà".

Âçàèìîäåéñòâèå ñ ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè" îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåð-
ñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.03.2009
¹ 173-ï "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäñòàâëå-
íèÿ è ðàññìîòðåíèÿ äîêóìåíòîâ íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé, à òàê-
æå îá óòâåðæäåíèè òèïîâûõ ôîðì çàÿâëåíèÿ è àíêåòû íà ïîëó-
÷åíèå ñóáñèäèè". Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè çàê-
ëþ÷åííûõ äîãîâîðîâ ìåæäó ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ÎÀÎ "Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè", â ïîðÿäêå îïðåäåëåííîì äåéñòâóþùèì  çà-
êîíîäàòåëüñòâîì.

Èñïîëíèòåëè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü
çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé è äîñòèæåíèå óòâåðæä¸ííûõ çíà÷åíèé öåëåâûõ èíäèêà-
òîðîâ Ïðîãðàììû, ïðåäîñòàâëÿþò èíôîðìàöèþ î õîäå ðåàëè-
çàöèè ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû çàìåñòèòåëþ ìèíèñòðà ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè - íà÷àëüíèêó óïðàâëå-
íèÿ èíâåñòèöèé.

Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îñóùåñòâëÿåò òåêóùåå óïðàâëåíèå
ìåðîïðèÿòèÿìè ïðîãðàììû, ìîíèòîðèíã ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì-
íûõ ìåðîïðèÿòèé, ðàçðàáàòûâàåò ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëè-
çàöèè ïðîãðàììû íà ïðåäñòîÿùèé ãîä, ãîòîâèò îò÷åòû (åæå-
ãîäíî â ñðîê äî 1 ìàðòà) î õîäå ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû äëÿ
óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà  ýêî-
íîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìèíèñòåðñòâà ôè-
íàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îáùåå ðóêîâîäñòâî è êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè ïðî-
ãðàììû îñóùåñòâëÿåò çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ èíâåñòèöèé.

Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ èíâåñòèöèé, ëèöî, îòâåòñòâåí-
íîå çà îáùåå ðóêîâîäñòâî è êîíòðîëü çà õîäîì ðåàëèçàöèè
Ïðîãðàììû ïðîãðàììû, îñóùåñòâëÿåò: êîîðäèíàöèþ äåÿòåëü-
íîñòè ïî ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû; ðàññìîòðåíèå
ìàòåðèàëîâ î õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû è ïî ìåðå íåîáõî-
äèìîñòè óòî÷íåíèå ìåðîïðèÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîãðàì-
ìîé, îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ; íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâî-
åâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ÂÖÏ "Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà  2010-2012 ãîäû"
Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèéÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèéÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèéÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèéÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé

ÂÖÏ "Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"ÂÖÏ "Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"ÂÖÏ "Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"ÂÖÏ "Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"ÂÖÏ "Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû"
Öåëü ïðîãðàììû: ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêó Êàëóæñêîé îáëàñòè

* - Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ óòî÷íÿþòñÿ ïðè ïîäãîòîâêå ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà
î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

Вниманию предпринимателей!
Московская торгово-промышленная палата при

поддержке Правительства Москвы с января по май
текущего года проводит ежегодный конкурс «Москов-
ское качество».

К участию в нем приглашаются юридические лица и
индивидуальные предприниматели, изготавливающие
товары на территории города Москвы, других субъек-
тов РФ, Республики Беларусь и стран СНГ и реализую-
щие их, а также оказывающие услуги в городе Москве.

Конкурс проводится по направлениям: продукция
производственно-технического назначения, продо-
вольственные и непродовольственные товары, услу-
ги для населения.

Подробная информация размещена на сайте:
www.moskachestvo.ru

Контактные телефоны: 8 (495) 737-70-62, 8 (495)
988-02-77.

Вниманию авторов инвестиционных проектов!
Секция Международного сотрудничества регионов Сенаторского

Клуба Совета Федерации при поддержке Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ, Торгово-промышленной палаты РФ, Мини-
стерства регионального развития РФ и руководства регионов России
проводит II Всероссийский Конкурс «Лучший инвестиционный проект».

Его основными целями являются активизация инвестиционной де-
ятельности и повышение инвестиционного потенциала в реальном
секторе экономики России, привлечение дополнительных внебюд-
жетных средств в  отечественную экономику, помощь регионам в
определении основных перспектив и направлений развития.

Участниками конкурса могут стать частные лица и организации Россий-
ской Федерации вне зависимости от организационно-правовой формы,
состава собственников и места реализации проекта. К участию также
допускаются зарубежные проекты, реализуемые на территории России.

Конкурс стартует 1 апреля 2010 года. Участие в нем бесплатное.
Подробная информация размещена на сайте: http://www.smsr-
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Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îòêðû-
òîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Àãðîñòðîèòåëü-
íàÿ êîìïàíèÿ «Êàëóãààãðîñòðîé», ã. Êàëóãà, óë.
Êèðîâà, ä. 9à, áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñî-
áðàíèÿ 14 ìàÿ 2010 ãîäà ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà: ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà,
ä. 9à, â 11 ÷àñîâ.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ â äåíü ñîáðàíèÿ è ïî ìåñòó åãî
ïðîâåäåíèÿ ñ 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, áóäåò ñîñòàâëåí ïî
ñîñòîÿíèþ íà 5 àïðåëÿ 2010 ãîäà.

Íà ñîáðàíèè áóäóò ðåøàòüñÿ ñëåäóþùèå âîïðî-
ñû:

1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà. 2. Óòâåðæäå-
íèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè. 3. Ðàñïðå-
äåëåíèå ïðèáûëè îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôè-
íàíñîâîãî ãîäà. 4. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ
îáùåñòâà. 5. Óñòàíîâëåíèå âîçíàãðàæäåíèÿ ïðåä-

ñåäàòåëþ ñîâåòà äèðåêòîðîâ. 6. Èçáðàíèå ðåâè-
çèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà. 7. Óòâåðæäåíèå
àóäèòîðà îáùåñòâà. 8. Îäîáðåíèå êðóïíûõ ñäå-
ëîê è ñäåëîê ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ.

Ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé
ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, àêöèîíåðû (èõ ïðåä-
ñòàâèòåëè) ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ â ïðèåìíîé ÎÀÎ
ÀÊ «Êàëóãààãðîñòðîé» ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Êèðîâà, ä. 9à.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ Çëûãîñòåâ Àíàòîëèé
Àôàíàñüåâè÷ îáúÿâëÿåò î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî ÊÏ «Ñèëüêîâî» Ïåðåìûøëü-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ð-í, ä. Ñèëüêîâî, â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ –
29.04.2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ – 9.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè – 8.30.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñåëüõîçíàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèìñÿ â îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè. 2. Îïðåäå-
ëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ÷àñòè íà-
õîäÿùèõñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â ãðà-
íèöàõ êîòîðûõ âûäåëÿåòñÿ
çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè. Ó÷àñòíèêàì ñîáðà-
íèÿ èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðà-
âî íà çåìëþ.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ «Ñèëüêî-
âî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ïàõàðüêîâà Ãà-
ëèíà Àíàòîëüåâíà è Çëûãîñòåâ
Àíàòîëèé Àôàíàñüåâè÷ èçâåùàþò
îñòàëüíûõ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè áûâøåãî ÊÏ «Ñèëü-
êîâî», î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíûõ äîëåé ñ îöåíêîé 274
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå ñ/õ óãîäèé 27,85 á/ãà. Âû-
äåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè íà-
õîäÿòñÿ ïðèìåðíî â 300 ìåòðàõ
ñåâåðî-çàïàäíåå ä. Æåëîõîâî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 249842, Êàëóæñêàÿ îáë.,
Äçåðæèíñêèé ð-í, ñ. Ëüâà Òîë-
ñòîãî, óë. Ïîëåâàÿ, ä. 6, êâ. 74.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ìàòâå-
åâ Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷, ÿâëÿþ-
ùèéñÿ ñîáñòâåííèêîì äîëè â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
èìåþùèé êàäàñòðîâûé íîìåð
40:22:00 00 00:0019 è ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
Àâ÷óðèíñêèé ñåëüñîâåò, îáúÿâëÿ-
åò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
(ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé)
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ñ/ï Àâ÷óðèíî, çäà-
íèå ñåëüñêîãî ñîâåòà. Âðåìÿ ïðî-
âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ 27 àïðåëÿ â
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ: îïðå-
äåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ è ãðà-
íèöû ÷àñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî Ìàòâååâó Àíàòîëèþ
Âàñèëüåâè÷ó â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùåé åìó çåìåëüíîé äîëè â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Ïðè ñåáå èìåòü: ïàñïîðò, ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (îðèãèíàëû).
Òåëåôîí 8-920-611-77-63.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì, íàçíà÷åííûì íà 25 îê-
òÿáðÿ 2009 ãîäà, Çâåðåâà Âàëåí-
òèíà Íèêîëàåâíà, ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:17:00 00 00:0015, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 1041 ãà, íàõîäÿ-
ùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÊÏ
«Ïðèîêñêîå», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.
13, 14 ÔÇ îò 24.07.2002 ã. ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î íàìåðåíèè âûäåëèòü â
íàòóðå çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé Â.Í.Çâåðåâîé çå-
ìåëüíîé äîëè â êîëè÷åñòâå 62,00
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
óãîäèé 21,50 áàëëà.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
2,7 ãà, ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà. Îðèåíòèð – äîì ¹ 27,
ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â
647 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà þãî-çàïàä. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, ä.
Ìóæà÷è.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: 142200,
Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã. Ñåðïóõîâ,
óë. Çàëîãè, ä. 16, êâ. 1, äîâå-
ðåííîå ëèöî Ùóêèíà Í.Â.

Èâàøêåâè÷ Âåðà Àíäðååâíà ÿâ-
ëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, èìåþùèé êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:03:0910000005,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Áîðîâñêèé ð-í,
ÑÏÊ «Êîëõîç «Áîðèñîâî», ñîîá-
ùàåò î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 27
àïðåëÿ 2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ –
11.00.

Ïîâåñòêà äíÿ: î âûäåëåíèè â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé Èâàøêåâè÷ Âåðå
Àíäðååâíå çåìåëüíîé äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 (48439)
671-74.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ¹ 101-ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002
ã. ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñ-
ïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:000000:511, îáùàÿ ïëîùàäü
8630000 êâ.ì, Ñïèæàíêîâà Ãàëè-
íà Ñåðãååâíà (äîëÿ â ïðàâå 1/
241), Çàéöåâà Íàäåæäà Ñåðãååâ-
íà (äîëÿ â ïðàâå 1/241) Çàéöåâ
Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷ (äîëÿ â ïðà-
âå 1/241), àäðåñ îáúåêòà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ð-í, ä. Ïàíñêîå, ÊÑÕÏ «Ðîäèíà»,
ñîîáùàþò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ìåñòîïîëîæåíèå ÷àñòè íà-

õîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ ñåëüñêî-

õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííîãî äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:000000:511, îáùàÿ ïëîùàäü
8630000 êâ.ì, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîé â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé. 2. Î ìå-
ñòîïîëîæåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé ñîãëàñíî âûøåïåðå-
÷èñëåííîìó ñïèñêó è ðàçìåðó
äîëåé ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè. 3. Ðàçíîå. Ìåñòî
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ÑÏ «Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî», ó
öåíòðàëüíîãî âõîäà â àäìèíèñò-
ðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Øóìÿòèíî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 25 àïðåëÿ.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 9.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:

8.30.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñ-
òíèêîâ – îðèãèíàë äîâåðåííîñ-
òè, çàâåðåííîé ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì, è ñâèäåòåëüñòâî.

Êðàøåëüíèêîâ Ãåííàäèé Âèêòî-
ðîâè÷, ÿâëÿþùèéñÿ ó÷àñòíèêîì
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ),
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Áàðÿòèíñêèé ð-í,
ÑÕÀ «Ñïàññêîå», ñîîáùàåò î
ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 26 àï-
ðåëÿ 2010 ã. â ä. Ñïàññêîå Áàðÿ-
òèíñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë.,
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ, â 10.00, íà÷àëî ðåãè-
ñòðàöèè – 9.50.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
Î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùèõ Êðàøåëüíèêîâó Ã.Â. çåìåëü-
íîé äîëè.

Ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÊÑÏ «Ðåññà» Þõíîâñêîãî
ðàéîíà Èâàíîâà Â.Í. èçâåùàåò
ó÷àñòíèêîâ  îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ñáîðå îáùåãî ñî-
áðàíèÿ, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
30.04.2010 ã. â 14.00 â çäàíèè
Ðûëÿêñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðà-
öèè. Ïîâåñòêà äíÿ: âûäåëåíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

ß, Âàðëàìîâ Èâàí Àëåêñàíäðî-
âè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåì-
ëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-
í, ÊÑÏ «Óëåìåöêîå», îáùåé ïëî-
ùàäüþ 31947300 êâ.ì ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:0600 00 00:65,
óâåäîìëÿþ âñåõ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, à òàêæå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé âûøå
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Èçáðàíèå ïðåäñåäàòåëÿ è

ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ. 2. Îïðåäå-
ëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ ÷àñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ
â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
â ãðàíèöàõ êîòîðîé â ïåðâîî÷å-
ðåäíîì ïîðÿäêå âûäåëÿþòñÿ çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé, âûäåëåíèå çàèíòåðå-
ñîâàííûì ó÷àñòíèêàì â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ. 3. Ðàçíîå. Ñîáðàíèå ñîñòî-
èòñÿ 26 àïðåëÿ 2010 ãîäà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Æèçäðèíñêèé ð-í, ä. Óëåìåö, óë.
Çàðå÷íàÿ, ä. 1.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè –
9.00, îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè –
10.00. Âðåìÿ îòêðûòèÿ ñîáðàíèÿ
– 10.00, îêîí÷àíèÿ ñîáðàíèÿ –
10.30.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ (âëàäå-
íèÿ) çåìåëüíûìè äîëÿìè.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íàçíà÷åí-
íîå ñîáðàíèå íà 15 ìàðòà 2010
ãîäà íå ñîñòîÿëîñü, ÿ, ñîáñòâåí-
íèê  1/2 çåìåëüíîé äîëè Ïàâëî-
âà Çèíàèäà Ìèõàéëîâíà â ãðàíè-
öàõ ÊÑÕÏ «Áåðåçîâêà» Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà, äîâîæó
äî ñâåäåíèÿ äðóãèõ ñîáñòâåííè-
êîâ î íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò 1/2 çå-
ìåëüíîé äîëè â ðàéîíå äåðåâíè
ßêóøåâî, íà ïîëå ñ êîíòóðîì ¹
45 îáùåé ïëîùàäüþ 46,55 áàë-
ëîãåêòàðà, èëè 1,92 ãà ïàøíè, äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Ìîñ-
êîâñêàÿ îáë., ã. Èâàíòååâêà, Ñòó-
äåí÷åñêèé ïð., ä.21/3, êâ.32, èëè
â àäìèíèñòðàöèþ Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ðàéîíà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:000000:420 îáùåé ïëîùà-
äüþ 1698154 êâ.ì èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñ-
êèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðà-
çîâàíèå Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Ñîâõîç «Ïîáåäà» ÀÎÇÒ
«Ïîáåäà», Òèõîíîâà Íèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü òåì,
÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îò
11.01.2010 ã. íå óòâåðäèëî ãðà-
íèöû ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ
âûäåëåíèÿ â ïåðâîî÷åðåäíîì
ïîðÿäêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé (èç-çà îò-
ñóòñòâèÿ êâîðóìà), â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñò. 13  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»  èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé
ó÷àñòîê  ïëîùàäüþ 31410  êâ.ì
ñ îöåíêîé 109,94 áàëëîãåêòàðà
äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêî-ôåðìåð-
ñêîãî õîçÿéñòâà. Âûäåëÿåìûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñîñòîèò èç ïàø-
íè, ðàñïîëîæåííîé ïî êàðòîãðà-
ôè÷åñêîìó ìàòåðèàëó íà ðàáî-
÷åì ó÷àñòêå ¹ 23 ïîëÿ ¹ 1 ïî-
ëåâîãî ñåâîîáîðîòà ¹ 2 ñ îöåí-
êîé 109,94 áàëëà.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí â 920 ì íà ñå-
âåð îò ä. Òåðåõîâñêîå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Æóêîâ, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ,
ä.9, ÎÎÎ «Êàäàñòðîâûé öåíòð
«Çåìëÿ-Ñåðâèñ» (íå ïîçäíåå 1
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
îáúÿâëåíèÿ).

Íà îñíîâàíèè ï. 2 ñò. 10 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá

îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñ-
êèé ðàéîí» ïðèíèìàåò çàÿâëåíèÿ
íà ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ 2185 êâ.ì, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ðàéîí ä. Èãíàòîâêà.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ - âåäåíèå
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà (ñòðîèòåëüñòâî çäàíèÿ òåï-
ëèöû).

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Àíòèïîâ Âëàäèìèð
Àëåêñååâè÷ èçâåùàåò î âûäåëå
â íàòóðå çåìåëüíîé äîëè 1/2
ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â
ðàéîíå ÑÏÊ ÑÊÕ (êîëõîç) «Ïðè-
ãîðîäíîå» ïî àäðåñó: Áîðîâñêèé
ð-í Êàëóæñêîé îáë. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Áîðîâñêèé ð-í, ñ/ç
«Áîðîâñêèé», óë. Ñîâõîçíàÿ, ä.
8.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ

Áîðèñîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà,Áîðèñîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà,Áîðèñîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà,Áîðèñîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà,Áîðèñîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà,
äîëÿ â ïðàâå 1/241, ÿâëÿþùàÿñÿ
ó÷àñòíèêîì äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñ-
ïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êàäàñòðîâûé íîìåð: 40: 13:
000000: 511, îáùàÿ ïëîùàäü
8630000 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä. Ïàíñêîå, ÊÑÕÏ
«Ðîäèíà»;

Áîðèñîâ Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷,Áîðèñîâ Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷,Áîðèñîâ Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷,Áîðèñîâ Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷,Áîðèñîâ Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷,
äîëÿ â ïðàâå 1/241, ÿâëÿþùèéñÿ
ó÷àñòíèêîì äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñ-
ïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êàäàñòðîâûé íîìåð: 40: 13:
000000: 511, îáùàÿ ïëîùàäü
8630000 êâ.ì; àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä. Ïàíñêîå, ÊÑÕÏ
«Ðîäèíà»;

Èâàíîâ Ñåðãåé Âèòàëüåâè÷,Èâàíîâ Ñåðãåé Âèòàëüåâè÷,Èâàíîâ Ñåðãåé Âèòàëüåâè÷,Èâàíîâ Ñåðãåé Âèòàëüåâè÷,Èâàíîâ Ñåðãåé Âèòàëüåâè÷,
äîëÿ â ïðàâå 1/241, ÿâëÿþùèéñÿ
ó÷àñòíèêîì äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñ-
ïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êàäàñòðîâûé íîìåð: 40: 13:
000000: 511, îáùàÿ ïëîùàäü
8630000 êâ.ì; àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä. Ïàíñêîå, ÊÑÕÏ
«Ðîäèíà»;

Èâàíîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà,Èâàíîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà,Èâàíîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà,Èâàíîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà,Èâàíîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà,
äîëÿ â ïðàâå 1/241, ÿâëÿþùàÿñÿ
ó÷àñòíèêîì äîëåâîé  ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé  íà çåìëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40: 13:
000000: 511, îáùàÿ ïëîùàäü
8630000 êâ.ì; àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä. Ïàíñêîå, ÊÑÕÏ
«Ðîäèíà»;

Åñüêîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷,Åñüêîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷,Åñüêîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷,Åñüêîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷,Åñüêîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷,
äîëÿ â ïðàâå 1/241, ÿâëÿþùèéñÿ
ó÷àñòíèêîì äîëåâîé  ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñ-
ïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êàäàñòðîâûé íîìåð: 40: 13:
000000: 511, îáùàÿ ïëîùàäü
8630000 êâ.ì; àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä. Ïàíñêîå, ÊÑÕÏ
«Ðîäèíà»;

Åñüêîâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâ-Åñüêîâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâ-Åñüêîâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâ-Åñüêîâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâ-Åñüêîâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâ-
íà,íà,íà,íà,íà, äîëÿ â ïðàâå 1/241, ÿâëÿþ-
ùàÿñÿ ó÷àñòíèêîì äîëåâîé  ñîá-
ñòâåííîñòè  íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé  íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð:
40: 13: 000000: 511, îáùàÿ
ïëîùàäü 8630000 êâ.ì; àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Ïàí-
ñêîå, ÊÑÕÏ «Ðîäèíà»;

×óðêèíà Àííà Ñàìâåëîâíà,×óðêèíà Àííà Ñàìâåëîâíà,×óðêèíà Àííà Ñàìâåëîâíà,×óðêèíà Àííà Ñàìâåëîâíà,×óðêèíà Àííà Ñàìâåëîâíà,
äîëÿ â ïðàâå 1/241, ÿâëÿþùàÿñÿ
ó÷àñòíèêîì äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñ-
ïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êàäàñòðîâûé íîìåð: 40: 13:
000000: 511, îáùàÿ ïëîùàäü
8630000 êâ.ì; àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä. Ïàíñêîå, ÊÑÕÏ
«Ðîäèíà»;

×óðêèí Âàëåðèé Ñòåïàíîâè÷,×óðêèí Âàëåðèé Ñòåïàíîâè÷,×óðêèí Âàëåðèé Ñòåïàíîâè÷,×óðêèí Âàëåðèé Ñòåïàíîâè÷,×óðêèí Âàëåðèé Ñòåïàíîâè÷,
äîëÿ â ïðàâå 1/241, ÿâëÿþùèéñÿ
ó÷àñòíèêîì äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñ-
ïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êàäàñòðîâûé íîìåð: 40: 13:
000000: 511, îáùàÿ ïëîùàäü
8630000 êâ.ì; àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä. Ïàíñêîå, ÊÑÕÏ
«Ðîäèíà»;

Êîíñòàíòèíîâà Íèíà Ïàâëîâíà,Êîíñòàíòèíîâà Íèíà Ïàâëîâíà,Êîíñòàíòèíîâà Íèíà Ïàâëîâíà,Êîíñòàíòèíîâà Íèíà Ïàâëîâíà,Êîíñòàíòèíîâà Íèíà Ïàâëîâíà,
äîëÿ â ïðàâå 2/241, ÿâëÿþùàÿñÿ
ó÷àñòíèêîì äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñ-
ïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êàäàñòðîâûé íîìåð: 40: 13:
000000: 511, îáùàÿ ïëîùàäü
8630000 êâ.ì; àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä. Ïàíñêîå, ÊÑÕÏ
«Ðîäèíà»;

Åçåðñêàÿ Âàëåíòèíà Ãðèãîðü-Åçåðñêàÿ Âàëåíòèíà Ãðèãîðü-Åçåðñêàÿ Âàëåíòèíà Ãðèãîðü-Åçåðñêàÿ Âàëåíòèíà Ãðèãîðü-Åçåðñêàÿ Âàëåíòèíà Ãðèãîðü-
åâíà,åâíà,åâíà,åâíà,åâíà, äîëÿ â ïðàâå 1/241, ÿâëÿ-
þùàÿñÿ ó÷àñòíèêîì äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40: 13:
000000: 511, îáùàÿ ïëîùàäü
8630000 êâ.ì; àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä. Ïàíñêîå, ÊÑÕÏ
«Ðîäèíà»;

Øåâåëåâ Èãîðü Âÿ÷åñëàâîâè÷,Øåâåëåâ Èãîðü Âÿ÷åñëàâîâè÷,Øåâåëåâ Èãîðü Âÿ÷åñëàâîâè÷,Øåâåëåâ Èãîðü Âÿ÷åñëàâîâè÷,Øåâåëåâ Èãîðü Âÿ÷åñëàâîâè÷,
äîëÿ â ïðàâå 1/241, ÿâëÿþùèéñÿ
ó÷àñòíèêîì äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñ-
ïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êàäàñòðîâûé íîìåð: 40: 13:
000000: 511, îáùàÿ ïëîùàäü
8630000 êâ.ì; àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä. Ïàíñêîå, ÊÑÕÏ
«Ðîäèíà»;

Ðåçàíîâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà,Ðåçàíîâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà,Ðåçàíîâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà,Ðåçàíîâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà,Ðåçàíîâà Íàòàëüÿ Àëåêñååâíà,
äîëÿ â ïðàâå 1/241, ÿâëÿþùàÿñÿ
ó÷àñòíèêîì äîëåâîé  ñîáñòâåí-
íîñòè  íà  çåìåëüíûé  ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà  çåìëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð:
40: 13: 000000: 511, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 8630000 êâ.ì; àäðåñ îáúåê-
òà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Ïàíñêîå,
ÊÑÕÏ «Ðîäèíà»;

Áîðèñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷,Áîðèñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷,Áîðèñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷,Áîðèñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷,Áîðèñîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷,
äîëÿ â ïðàâå 1/241, ÿâëÿþùèéñÿ
ó÷àñòíèêîì äîëåâîé  ñîáñòâåí-
íîñòè  íà çåìåëüíûé  ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé  íà çåìëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40: 13:
000000: 511, îáùàÿ ïëîùàäü
8630000 êâ.ì; àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä. Ïàíñêîå, ÊÑÕÏ
«Ðîäèíà» - ñîîáùàþò î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ìåñòîïîëîæåíèå ÷àñòåé íà-

õîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííîãî äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êàäàñòðîâûé íîìåð: 40: 13:
000000: 511, îáùàÿ ïëîùàäü
8630000 êâ.ì, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðûõ â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Î ìåñòîïîëîæåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæà-
ùèõ: Áîðèñîâîé Åëåíå Íèêîëàåâ-
íå íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, â ðàçìåðå 1/241,
îáùåé ïëîùàäüþ 93,10 áàëëîãåê-
òàðà; Áîðèñîâó Âÿ÷åñëàâó Âàñèëü-
åâè÷ó íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, â ðàçìåðå 1/241,
îáùåé ïëîùàäüþ 93,10 áàëëîãåê-
òàðà; Èâàíîâó  Ñåðãåþ  Âèòàëüå-
âè÷ó íà ïðàâå  îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè,  â ðàçìåðå 1/241,
îáùåé ïëîùàäüþ 93,10 áàëëîãåê-
òàðà; Èâàíîâîé Èðèíå Âèêòîðîâ-
íå íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, â ðàçìåðå 1/241,
îáùåé ïëîùàäüþ 93,10 áàëëîãåê-
òàðà; Åñüêîâó Âèêòîðó Íèêîëàå-
âè÷ó íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, â ðàçìåðå 1/241,
îáùåé ïëîùàäüþ 93,10 áàëëîãåê-
òàðà; Åñüêîâîé Âàëåíòèíå Àëåê-
ñååâíå íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, â ðàçìåðå 1/241,
îáùåé ïëîùàäüþ 93,10 áàëëîãåê-
òàðà; ×óðêèíîé Àííå Ñàìâåëîâíå
íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, â ðàçìåðå 1/241, îáùåé
ïëîùàäüþ 93,10 áàëëîãåêòàðà;
×óðêèíó Âàëåðèþ Ñòåïàíîâè÷ó íà
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, â ðàçìåðå 1/241, îáùåé
ïëîùàäüþ 93,10 áàëëîãåêòàðà;
Êîíñòàíòèíîâîé Íèíå Ïàâëîâíå íà
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, â ðàçìåðå 2/241, îáùåé
ïëîùàäüþ 93,10 áàëëîãåêòàðà;
Åçåðñêîé Âàëåíòèíå Ãðèãîðüåâíå
íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, â ðàçìåðå 1/241, îáùåé
ïëîùàäüþ 93,10 áàëëîãåêòàðà;
Øåâåëåâó Èãîðþ Âÿ÷åñëàâîâè÷ó
íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, â ðàçìåðå 1/241, îáùåé
ïëîùàäüþ 93,10 áàëëîãåêòàðà;
Ðåçàíîâîé Íàòàëüå Àëåêñååâíå  íà
ïðàâå  îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, â ðàçìåðå 1/241, îáùåé
ïëîùàäüþ 93,10 áàëëîãåêòàðà;
Áîðèñîâó Íèêîëàþ Àëåêñååâè÷ó
íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, â ðàçìåðå 1/241, îáùåé
ïëîùàäüþ 93,10 áàëëîãåêòàðà.

3. Ðàçíîå.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Äåðåâíÿ Øó-
ìÿòèíî», ó öåíòðàëüíîãî âõîäà â
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 26 àïðåëÿ
2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 9.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:

8.30.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñ-
òíèêîâ - îðèãèíàë äîâåðåííîñòè,
çàâåðåííîé ñîîòâåòñòâåííûì îá-
ðàçîì, ïàñïîðò è ñâèäåòåëüñòâî.

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24 èþëÿ 2002ã. ¹ 101-
ÔÇ Êðîòîâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà, äåéñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííîñ-
òè îò Êîñòèêîâîé Íàòàëüè Ìèõàé-
ëîâíû, äîëÿ â ïðàâå 1/241; îò
Äðàôèåíêî Íàòàëüè Ïåòðîâíû,
äîëÿ â ïðàâå 1/241; îò Áîðèñî-
âîé Àííû Äìèòðèåâíû, äîëÿ â
ïðàâå 1/241; îò Êóáàðà Ìèðîíà
Ìèõàéëîâè÷à, äîëÿ â ïðàâå 1/241;
îò Ïàíôåðîâîé Ìàðèè Àëåêñååâ-
íû, äîëÿ â ïðàâå 1/241, ÿâëÿþ-
ùèõñÿ ó÷àñòíèêàìè äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:13:000000:511, îáùàÿ ïëîùàäü:
8630000 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ä. Ïàíñêîå, ÊÑÕÏ «Ðî-
äèíà», ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1.  Ìåñòîïîëîæåíèå ÷àñòè íà-

õîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííîãî äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:13:000000:511, îáùàÿ ïëî-
ùàäü: 8630000 êâ.ì, â ãðàíèöàõ
êîòîðîé â ïåðâîî÷åðåäíîì ïî-
ðÿäêå âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Î ìåñòîïîëîæåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ âûäåëÿåìûõ â ñ÷¸ò
çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàùèõ
Êîñòèêîâîé Íàòàëüå Ìèõàéëîâíå
íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, â ðàçìåðå 1/241, îáùåé
ïëîùàäüþ 93,10 áàëëîãåêòàðà;
Äðàôèåíêî Íàòàëüå Ïåòðîâíå íà
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, â ðàçìåðå 1/241, îáùåé
ïëîùàäüþ 93,10 áàëëîãåêòàðà;
Áîðèñîâîé Àííå Äìèòðèåâíå íà
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, â ðàçìåðå 1/241, îáùåé
ïëîùàäüþ 93,10 áàëëîãåêòàðà;
Êóáàðà Ìèðîíó Ìèõàéëîâè÷ó íà
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, â ðàçìåðå 1/241, îáùåé
ïëîùàäüþ 93,10 áàëëîãåêòàðà;
Ïàíôåðîâîé Ìàðèè Àëåêñååâíå
íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, â ðàçìåðå 1/241, îáùåé
ïëîùàäüþ  93,10 áàëëîãåêòàðà.

3. Ðàçíîå.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Äåðåâíÿ  Øó-
ìÿòèíî»,  ó  öåíòðàëüíîãî  âõîäà
â àäìèíèñòðàöèþ  ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 27 àïðåëÿ
2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 9.30.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:

9.00.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (äàëåå - ñâèäåòåëü-
ñòâî), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ
- ïàñïîðò, îðèãèíàë äîâåðåííîñ-
òè, îôîðìëåííîé ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì îáðàçîì, è ñâèäåòåëüñòâî.
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ôåâðàëÿ 2010 ãîäà â îôèöèàëü-
íîé ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Âåñòü» ¹ 70-72 (6401-6403), íà
ñòðàíèöå 10, ñëåäóþùåãî ñîäåð-
æàíèÿ: «Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ã.
¹ 101-ÔÇ Êðîòîâà Þëèÿ Àëåê-
ñàíäðîâíà, äåéñòâóþùàÿ ïî äî-
âåðåííîñòè îò Êîñòèêîâîé Íàòà-
ëüè Ìèõàéëîâíû, ÿâëÿþùåéñÿ ó÷à-
ñòíèêîì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:13:000000:511, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 8630000 êâ.ì, äîëÿ â ïðàâå
1/241, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä. Ïàíñêîå, ÊÑÕÏ «Ðîäè-
íà», ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ìåñòîïîëîæåíèå ÷àñòè íà-

õîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííîãî äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:000000:511, îáùàÿ ïëîùàäü
8630000 êâ.ì, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîé â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Î ìåñòîïîëîæåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷¸ò
îäíîé çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàä-
ëåæàùåé Êîñòèêîâîé Íàòàëüå
Ìèõàéëîâíå íà ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, â ðàçìåðå
1/241, îáùåé ïëîùàäüþ 93,10
áàëëîãåêòàðà.

3. Ðàçíîå.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Äåðåâíÿ Øó-
ìÿòèíî», ó öåíòðàëüíîãî âõîäà â
àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî». Äàòà
ïðîâåäåíèÿ: 29 ìàðòà. Âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ: 10.00. Âðåìÿ íà÷àëà
ðåãèñòðàöèè: 9.30...», ñ÷èòàòü íå-
äåéñòâèòåëüíûì.
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ìàðòà 2010 ãîäà â îôèöèàëüíîé
ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»
¹ 99-100 (6430-6431), íà ñòðàíè-
öå 7, ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24 èþëÿ 2002ã. ¹ 101-
ÔÇ Êðîòîâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà, äåéñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííîñ-
òè îò Äðàôèåíêî Íàòàëüè Ïåòðîâ-
íû, äîëÿ â ïðàâå 1/241, îò Áîðè-
ñîâîé Àííû Äìèòðèåâíû, äîëÿ â
ïðàâå 1/241, ÿâëÿþùèõñÿ ó÷àñò-
íèêàìè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð: 40:13:000000:511, îáùàÿ
ïëîùàäü: 8630000 êâ.ì, àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Ïàíñ-
êîå, ÊÑÕÏ «Ðîäèíà», ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ìåñòîïîëîæåíèå ÷àñòè íà-

õîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííîãî äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:13:000000:511, îáùàÿ ïëî-
ùàäü: 8630000 êâ.ì, â ãðàíèöàõ
êîòîðîé â ïåðâîî÷åðåäíîì ïî-
ðÿäêå âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Î ìåñòîïîëîæåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷¸ò
çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæà-
ùèõ Äðàôèåíêî Íàòàëüå Ïåòðîâ-
íå íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, â ðàçìåðå 1/241,
îáùåé ïëîùàäüþ 93,10
áàëëîãåêòàðà; Áîðèñîâîé Àííå
Äìèòðèåâíå íà ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, â ðàçìåðå
1/241, îáùåé ïëîùàäüþ 93,10
áàëëîãåêòàðà.

3. Ðàçíîå.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Äåðåâíÿ Øó-
ìÿòèíî», ó öåíòðàëüíîãî âõîäà â
àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 19 àïðåëÿ.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:

09.30...», ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëü-
íûì.

Â îáúÿâëåíèè Þðè÷åâîé Âåðû
Àíäðååâíû, îïóáëèêîâàííîì 23
îêòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹394-
395(6232-6233), âìåñòî ñëîâ
«êîíòóð ïîëÿ ¹ 41,2» ÷èòàòü
«êîíòóðû ïîëåé ¹ 41, 42, 2» è
äàëåå ïî òåêñòó.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 ï. 2 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî
ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíî-
ñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ:

- îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
0,6 ãà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-
æåííûõ â ðàéîíå ä. Êîñàòûíü
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà, Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî,
ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë ïî óï-
ðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì:
(8-484-34) 3-32-98, 3-21-75.

Â ãàçåòå «Âåñòü» îò 12.03.2010
ãîäà ÑÏÊ «Ïðèãîðîäíîå» â ëèöå
Ìàãîìàåâà Ì.È. áûëî ïîäàíî
âîçðàæåíèå íà âûäåë çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â íàòóðå ãð-ìè ×óáàðî-
âûì Âèêòîðîì Ïåòðîâè÷åì, Êîí-
êèíîé Òàòüÿíîé Ïåòðîâíîé, Õîõ-
ëîâîé Åëåíîé Ãðèãîðüåâíîé, Ìàê-
ñèìîâîé Âàëåíòèíîé Ïåòðîâíîé
íà çåìëÿõ áûâøåãî ÊÏ «Ïðèîêñ-
êîå» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ îðèåíòèðîì
âîñòî÷íåå ä. Åëîâêà Ïåðåìûøëü-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
â êîëè÷åñòâå 248 áàëëîãåêòàðîâ
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà 21,50
áàëëà, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò 10,8 ãà.
Äàííîå âîçðàæåíèå ñ÷èòàþ íå-
êîððåêòíûì è íå èìåþùèì, ïî
ñóòè, ïðè÷èí âîçíèêíîâåíèÿ þðè-
äè÷åñêè îáîñíîâàííûõ ïðåïÿò-
ñòâèé â âûäåëå, çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ â íàòóðå âûøåóêàçàííûìè

ëèöàìè ïî ñëåäóþùèì îñíîâà-
íèÿì:

1. ÑÏÊ «Ïðèãîðîäíîå» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ä. Á.Êîçëû íå ÿâëÿåòñÿ
äîëåâèêîì îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëè áûâøåãî ÊÏ
«Ïðèîêñêîå» Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè è íà
îñíîâàíèè âûøåóêàçàííîãî íå
ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì äàííûõ ïðà-
âîîòíîøåíèé, êîòîðûå ðåãóëèðó-
þòñÿ ñò. 13 è ñò. 14 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ.

2. Âûäåëÿåòñÿ ïëîùàäü çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ìåíåå óêàçàííîé â
âîçðàæåíèè è ñîñòàâëÿåò 186 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà 21,50 áàëëà. Äàííîå îáúÿâ-
ëåíèå îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå
«Âåñòü» îò 19.02.2010 ã. Ñîîáùà-
åì, ÷òî ñðîêè äëÿ ïîäà÷è ïîâòîð-
íîãî âîçðàæåíèÿ ïðîïóùåíû, íî
âû âïðàâå îáðàòèòüñÿ â ñóä.

Â ñâîþ î÷åðåäü ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëè ÊÏ «Ïðèîêñêîå» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ×óáàðîâ Âèêòîð Ïåòðî-
âè÷, Êîíêèíà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà,
Õîõëîâà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñò.13, ñò.14 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. ¹
101-ÔÇ, âîçðàæàþò ïðîòèâ âû-
äåëåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ÑÏÊ
«Ïðèãîðîäíîå» Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé åìó çåìåëüíîé
äîëè â êîëè÷åñòâå 302 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüõîçóãîäèé 21,50 áàëëà âáëè-
çè ä.Êðóòûå Âåðõè Ïåðåìûøëüñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïîëå ¹ 41, íà ïðèëàãàåìîì ïëà-
íå âûäåëåíî øòðèõîâêîé (îïóá-
ëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 89-
91 (6420-6422) îò 12 ìàðòà 2010
ãîäà).

Äëÿ ðàçðåøåíèÿ âîïðîñîâ â
÷àñòè âûäåëåíèÿ â íàòóðå çåìåëü-
íîé äîëè âû ìîæåòå îáðàòèòüñÿ
ê äîâåðåííîìó ëèöó Êóçíåöîâîé
Ãàëèíå Åãîðîâíå, ïðîæèâàþùåé
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ä.Áîëüøèå Êîçëû, ä.
15 êâ. 5, íàäåëåííîé ïðàâîì ïî
äîâåðåííîñòè ðàññìàòðèâàòü îò
óêàçàííûõ ëèö äàííûå âîïðîñû.

ß, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Æèçäðèíñ-
êîå» Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Íîâèêîâà Ìà-
ðèÿ Åãîðîâíà, èçâåùàþ îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ
â 2-õ êì çàïàäíåå ä. Ìóæèòèíî,
â êîëè÷åñòâå 340,00 á/ãà, ïîëå
¹ 18 è ¹ 2, ñîãëàñíî êàäàñòðî-
âîé êàðòå.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè
â ïèñüìåííîì âèäå ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé
ðàéîí, ä. Ìóæèòèíî, óë. Öâåòî÷-
íàÿ, ä. 2, êâ. 2. Êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 3-22-73.

Êîìïåíñàöèÿ ïîñëå âûäåëåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñòàëüíûìè
ó÷àñòíèêàìè äîëè íå ïðåäóñìîò-
ðåíà.

ß, Óñàòèñ Îëüãà Áåðòãîëüäîâ-
íà, ñîáñòâåííèê äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçä-
ðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ñâîáîäà»,
ïåðâîíà÷àëüíûé êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:06:000000:0061, óâåäîì-
ëÿþ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 26 àïðåëÿ
2010 ã. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í, ïîñ. Ñòó-
äåíåö, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ñòó-
äåíåö», âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ
– 11.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ
– 10.00.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè –
10.50.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Ðàññìîòðåíèå çàÿâëåíèé ó÷àñ-

òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ìåñòîïîëîæåíèè âûäåëÿåìûõ
èìè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ñîáñòâåííèêè îáùåé ñîâìå-
ñòíîé ñîáñòâåííîñòè Ðûæêîâ
Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷, Íîâèêî-
âà Íàäåæäà Äìèòðèåâíà íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ
ÊÑÕÏ «Áåðåçîâêà» Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ñîîáùàþò î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ ïîâåñò-
êîé äíÿ: «Î âûäåëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò îäíîé çå-
ìåëüíîé äîëè è ìåñòîïîëîæåíèè
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà â ñ÷åò îäíîé çåìåëüíîé äîëè».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä. Áåðåçîâêà, îêî-
ëî çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Áåðåçîâêà».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ: 24 àïðå-
ëÿ 2010 ã. â 14.00.

Ïðè ñåáå èìåòü ñâèäåòåëüñòâà
íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå äîëè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ ó÷àñòíè-
êè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Îðëî-
âà Ìàðèÿ Ìàêñèìîâíà, äîëÿ â
ïðàâå 1/241, Õàðèòîíîâ Þðèé
Âàñèëüåâè÷, äîëÿ â ïðàâå 1/241,
Õàðèòîíîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà,
äîëÿ â ïðàâå 1/241, Äðàôèåíêî
Àëåêñàíäð Òèìîôååâè÷, äîëÿ â
ïðàâå 1/241, Êèðèëëîâ Ñåðãåé Âà-
ñèëüåâè÷, äîëÿ â ïðàâå 1/241,
Øèøåíêîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà,
äîëÿ â ïðàâå 1/241, Àíèñèìîâà
Íàòàëüÿ Áîðèñîâíà, äîëÿ â ïðàâå
1/241, Áàøìàêîâà Íàòàëüÿ Åôè-
ìîâíà, äîëÿ â ïðàâå 1/241, Êîç-
ëîâà Àííà Åôèìîâíà, äîëÿ â ïðà-
âå 1/241, Àíçèëåâñêèé Ìèõàèë
Èëüè÷, äîëÿ â ïðàâå 1/241, Ïè-
ìåíîâ Îëåã Âëàäèìèðîâè÷, äîëÿ
â ïðàâå 1/482, Ïèìåíîâà Ëèäèÿ
Òèìîôååâíà, äîëÿ âïðàâå 1/241,
Íèêîëàåíêî Àíäðåé Àëåêñååâè÷,
äîëÿ â ïðàâå 1/241, Íèêîëàåíêî
Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà, äîëÿ â ïðà-
âå 1/241, Íèêîëàåíêî Âàëåíòèíà
Ôèëèïïîâíà, äîëÿ â ïðàâå 2/241,
Îñèïîâà Òàìàðà Àíäðååâíà, äîëÿ
â ïðàâå 1/241, Ìàãíèòîâà Àííà
Ìèõååâíà, äîëÿ â ïðàâå 2/723,
Ìàãíèòîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷,
äîëÿ â ïðàâå 1/482, Òåëÿòíèêîâ
Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷, äîëÿ â ïðà-
âå 2/241, Òåëÿòíèêîâà Åêàòåðèíà
Âàëåðüåâíà, äîëÿ â ïðàâå 1/241,
Ñóõîãóçîâà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà,
äîëÿ â ïðàâå
1/241, Íèêèòèíà Òàìàðà Âàñèëü-
åâíà, äîëÿ â ïðàâå 1/241, Óêî-
ëîâà Àííà Åãîðîâíà, äîëÿ â ïðà-
âå 1/241, Òðèøèíà Àííà Íèêîëà-
åâíà, äîëÿ â ïðàâå 1/241, Ãðèáà-
÷åâ Ãðèãîðèé Åãîðîâè÷, äîëÿ â
ïðàâå 1/241, Ãðèáà÷åâà Åêàòåðè-
íà Àðòåìüåâíà, äîëÿ â ïðàâå 1/
241, Êîçàðöåâà Åâäîêèÿ Èâëåâíà,
äîëÿ â ïðàâå 1/241, Åïèôàíîâà
Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà, äîëÿ
âïðàâå 1/241, Èãíàòîâà Âåðà Âëà-
äèìèðîâíà, äîëÿ â ïðàâå 1/241,
Èãíàòîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷,

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»
èíôîðìèðóåò î íàëè÷èè ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëüèíôîðìèðóåò î íàëè÷èè ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëüèíôîðìèðóåò î íàëè÷èè ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëüèíôîðìèðóåò î íàëè÷èè ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëüèíôîðìèðóåò î íàëè÷èè ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:
- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:010602:26, ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-

íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñ-
òêà. Îðèåíòèð - äîì 342. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1122 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ñåëî Àõëåáèíèíî, óë.Öåíò-
ðàëüíàÿ, äîì 342, ïëîùàäüþ 19996,0 êâ.ì. Ó÷àñòîê ïðåäëàãàåòñÿ â
àðåíäó äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:17:010602:27, ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñ-
òêà. Îðèåíòèð - äîì 3. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 284 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Íèæíåå Êîñüìî-
âî, óë.Çàðå÷íàÿ, äîì 3, ïëîùàäüþ 36500,0 êâ.ì. Ó÷àñòîê ïðåäëàãàåòñÿ
â àðåíäó äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâûìè àêòàìè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, äåéñòâóþùèìè íà ìîìåíò
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòîê. Çàÿâêè ïðèíèìàþò-
ñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñåëî Ïåðå-
ìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, 4, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí». Òåë. 8-484-41; 3-23-05.

äîëÿ â ïðàâå 1/241, Íîâèêîâ Íè-
êîëàé Íèêîëàåâè÷, äîëÿ â ïðàâå
1/241, Íîâèêîâà Ïåëàãåÿ Ìèõàé-
ëîâíà, äîëÿ â ïðàâå 1/241, Àêñå-
íîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà, äîëÿ â
ïðàâå 2/241, Êîçëîâà Íàòàëüÿ
Àíàòîëüåâíà, äîëÿ â ïðàâå 1/241,
Èâàíîâà Ëþáîâü Ãåîðãèåâíà, äîëÿ
â ïðàâå 1/482, Ñûñîåâà Çîÿ Âà-
ñèëüåâíà, äîëÿ â ïðàâå 2/241,
Ìàòâååâ Àíäðåé Äìèòðèåâè÷,
äîëÿ â ïðàâå 1/241, Áåäðèíñêàÿ
Ãàëèíà Íèêîëàåâíà, äîëÿ â ïðàâå
1/241, Òèòêèí Âèêòîð Åãîðîâè÷,
äîëÿ â ïðàâå
1/241 íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñ-
ïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:13:000000:511,
îáùåé ïëîùàäüþ 8630000 êâ.ì,
íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä.Ïàíñêîå, â ãðàíèöàõ
ÊÑÕÏ «Ðîäèíà», ñîîáùàþò î ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåì-
ëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:000000:511, îáùåé ïëîùà-
äüþ 8630000 êâ.ì, â ãðàíèöàõ
êîòîðîãî â ïåðâîî÷åðåäíîì ïî-
ðÿäêå âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò âûøåîáîçíà÷åí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿ-
åìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé,
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïî âûøåïðèâåäåííîìó ñïèñ-
êó è âûøåóêàçàííûì ðàçìåðàì
äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

3. Ðàçíîå.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:

ä.Øóìÿòèíî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ó
öåíòðàëüíîãî âõîäà â àäìèíèñò-
ðàöèþ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Øóìÿ-
òèíî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 26 àïðåëÿ
2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 11.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:

10.30.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñ-
òíèêîâ - îðèãèíàë äîâåðåííîñòè,
çàâåðåííîé ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì, è ñâèäåòåëüñòâî.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ «Èëüèíñ-
êîå» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìèãà÷åâ Íè-
êîëàé Íèêîëàåâè÷ è Ìèãà÷åâà
Íàòàëüÿ Àêèìîâíà èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè áûâøåãî ÊÏ «Èëüèíñêîå»,
î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíûõ
äîëåé ñ îöåíêîé 274 áàëëîãåêòà-
ðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå ñ/õ
óãîäèé 16,50 á/ãà. Âûäåëÿåìûå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè íàõîäÿòñÿ ñå-
âåðî-çàïàäíåå ä. Êóäèíîâî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 249842, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ð-í, ñ. Ëüâà
Òîëñòîãî, óë. Ïîëåâàÿ, ä. 6,
êâ. 74.

Ïåòðîâà Ëþäìèëà Åâãåíüåâíà,
ÿâëÿþùàÿñÿ ó÷àñòíèêîì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ),
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ð-
í, êîëõîç èì. Êàðïîâà, ñîîáùà-
åò î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
26.04.2010 ã. â ä. ßñòðåáîâêà
Êàëóæñêîé îáë. Ôåðçèêîâñêîãî
ð-íà, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ, â 11.00, íà÷àëî
ðåãèñòðàöèè â 10.30.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùåé Ïåòðîâîé Ë.Å. çåìåëüíîé
äîëè.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹ 07/2010ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹ 07/2010ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹ 07/2010ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹ 07/2010ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹ 07/2010

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî
àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,
ä. 2, òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79,57-51-51/56-55-15, e-mail:
D.Deylov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Äåéëîâ Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷,
Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî
÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñ-
ïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 5% îò
íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (çàäàòîê). Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî
äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì
àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåí-
òàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ
ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ - ñ 8.00 äî 17.15, â ïÿòíèöó äî 16.00,
îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 13. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìîé
çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://
faufi.kaluga.ru. Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå
ïðåäëîæåíèå ïî öåíå. Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â
ðàçìåðå 18% îò ñòîèìîñòè ïî èòîãàì àóêöèîíà (ïî ëîòàì ¹3-8).

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå:

àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 1-5 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 09.04.2010àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 1-5 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 09.04.2010àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 1-5 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 09.04.2010àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 1-5 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 09.04.2010àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 1-5 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 09.04.2010
ã. âêëþ÷èòåëüíî;ã. âêëþ÷èòåëüíî;ã. âêëþ÷èòåëüíî;ã. âêëþ÷èòåëüíî;ã. âêëþ÷èòåëüíî;

àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 6-9 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 13.04.2010àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 6-9 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 13.04.2010àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 6-9 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 13.04.2010àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 6-9 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 13.04.2010àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 6-9 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 13.04.2010
ã. âêëþ÷èòåëüíî,ã. âêëþ÷èòåëüíî,ã. âêëþ÷èòåëüíî,ã. âêëþ÷èòåëüíî,ã. âêëþ÷èòåëüíî,

â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 8.00 äî
17.15 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2 (â ïÿòíèöó ïðè¸ì
çàÿâîê äî 16.00). Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 1-5 íàçíà÷åí íà 12.04.2010 ã. â 11.00;àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 1-5 íàçíà÷åí íà 12.04.2010 ã. â 11.00;àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 1-5 íàçíà÷åí íà 12.04.2010 ã. â 11.00;àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 1-5 íàçíà÷åí íà 12.04.2010 ã. â 11.00;àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 1-5 íàçíà÷åí íà 12.04.2010 ã. â 11.00;
àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 6-9 íàçíà÷åí íà 15.04.2010 ã. â 11.00, ã.àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 6-9 íàçíà÷åí íà 15.04.2010 ã. â 11.00, ã.àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 6-9 íàçíà÷åí íà 15.04.2010 ã. â 11.00, ã.àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 6-9 íàçíà÷åí íà 15.04.2010 ã. â 11.00, ã.àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 6-9 íàçíà÷åí íà 15.04.2010 ã. â 11.00, ã.

Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20, â 11.00.Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20, â 11.00.Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20, â 11.00.Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20, â 11.00.Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20, â 11.00.
Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00 ïî

àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.
Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÏðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÏðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÏðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàÏðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòàì ¹1-5 îáðåìåíåíî
çàëîãîì. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáå-
äèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäå-
ðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001,
ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â
ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001,
ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000 (â ãðàôå: «íà-
çíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹
07/2010, ëîò ¹____).
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Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ ñàìîðå-Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ ñàìîðå-Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ ñàìîðå-Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ ñàìîðå-Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ÷ëåíîâ ñàìîðå-
ãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà «Îáúå-ãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà «Îáúå-ãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà «Îáúå-ãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà «Îáúå-ãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà «Îáúå-
äèíåíèå ñòðîèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè»äèíåíèå ñòðîèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè»äèíåíèå ñòðîèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè»äèíåíèå ñòðîèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè»äèíåíèå ñòðîèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè»

8.04.2010 ã. ñîñòîèòñÿ îáùåå ñîáðàíèå ÷ëåíîâ ñàìîðåãóëè-8.04.2010 ã. ñîñòîèòñÿ îáùåå ñîáðàíèå ÷ëåíîâ ñàìîðåãóëè-8.04.2010 ã. ñîñòîèòñÿ îáùåå ñîáðàíèå ÷ëåíîâ ñàìîðåãóëè-8.04.2010 ã. ñîñòîèòñÿ îáùåå ñîáðàíèå ÷ëåíîâ ñàìîðåãóëè-8.04.2010 ã. ñîñòîèòñÿ îáùåå ñîáðàíèå ÷ëåíîâ ñàìîðåãóëè-
ðóåìîé îðãàíèçàöèè íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà «Îáúåäè-ðóåìîé îðãàíèçàöèè íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà «Îáúåäè-ðóåìîé îðãàíèçàöèè íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà «Îáúåäè-ðóåìîé îðãàíèçàöèè íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà «Îáúåäè-ðóåìîé îðãàíèçàöèè íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòíåðñòâà «Îáúåäè-
íåíèå ñòðîèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè».íåíèå ñòðîèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè».íåíèå ñòðîèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè».íåíèå ñòðîèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè».íåíèå ñòðîèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ñîáðàíèå áóäåò ïðîõîäèòü ïî àäðåñó: Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, 1
(Òàíååâñêèé çàë).

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ - 11.30.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ - 10.00 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ

ñîáðàíèÿ.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Âûñòóïëåíèå ìèíèñòðà ñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè ïî âîïðîñàì ñàìîðåãóëèðîâàíèÿ ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè.
2. Îò÷åò Èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà ÑÐÎ ÍÏ «ÎÑÊÎ» î

äåÿòåëüíîñòè ïàðòíåðñòâà.
3. Ðàçíîå.
Ïðèãëàøàþòñÿ ÷ëåíû  ÑÐÎ ÍÏ «ÎÑÊÎ»,  à òàêæå ðóêîâîäèòå-

ëè ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, íå âîøåäøèõ â ñîñòàâ ÑÐÎ.
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Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
Ñëóæáà ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìè-Ñëóæáà ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìè-Ñëóæáà ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìè-Ñëóæáà ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìè-Ñëóæáà ïî îðãàíèçàöèîííîìó îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ìè-

ðîâûõ ñóäåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìå-ðîâûõ ñóäåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìå-ðîâûõ ñóäåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìå-ðîâûõ ñóäåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìå-ðîâûõ ñóäåé â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìå-
ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû Êàëóæñêîé îáëàñòèáû Êàëóæñêîé îáëàñòèáû Êàëóæñêîé îáëàñòèáû Êàëóæñêîé îáëàñòèáû Êàëóæñêîé îáëàñòè âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îðãàíè-
çàöèîííî-ïðàâîâîãî ñåêòîðà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëè-
ñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - ñòàðøàÿ.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ïðàâîâåäåíèå», «Þðèñïðóäåí-
öèÿ», áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:
Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè, ðåãóëèðóþùåå äåÿòåëüíîñòü ìèðîâûõ ñóäåé;
çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè

î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå.
Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè:
âëàäåíèå çíàíèÿìè è îïûòîì ðàáîòû ïî þðèäè÷åñêîé ñïåöè-

àëüíîñòè; âëàäåíèå êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé; âëàäå-
íèå íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîðìà

êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ã. ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðà-
ôèè;

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ïîäëèííèê
äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ;

ä) êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

å) êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàê-
æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëü-
íîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ.

Êîïèè äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü çàâåðåíû íîòàðèàëüíî èëè
êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

æ) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæ-
äåíèþ.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàððèêàä, ä. 116, 1
ýòàæ, ê. 4, ñ 9.00 äî 13.00, òåë. 56-50-92.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà

áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëó-
æàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 56-50-92. Ôàêñ: 57-87-26.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 56-50-92. Ôàêñ: 57-87-26.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 56-50-92. Ôàêñ: 57-87-26.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 56-50-92. Ôàêñ: 57-87-26.Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 56-50-92. Ôàêñ: 57-87-26.

Âíåñåíèå èçìåíåíèÿ â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþÂíåñåíèå èçìåíåíèÿ â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþÂíåñåíèå èçìåíåíèÿ â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþÂíåñåíèå èçìåíåíèÿ â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþÂíåñåíèå èçìåíåíèÿ â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ
ïî ñòðîèòåëüñòâó ïåðâîé î÷åðåäè îáúåêòà «Êîìïëåêñ æèëûõ

äîìîâ â êâàðòàëå â ïðåäåëàõ óëèö Áîëäèíà, Ñïîðòèâíàÿ, Áîëü-
íè÷íàÿ â ã.Êàëóãå» - ìíîãîêâàðòèðíîãî æèëîãî äîìà ñ êðûøíîé
êîòåëüíîé, âñòðîåííî-ïðèñòðîåííîé àâòîñòîÿíêîé (¹ 1 ïî ÃÏ) è
îòäåëüíî ñòîÿùåé òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèåé (¹ 6 ïî ÃÏ)
îò 16 ôåâðàëÿ 2010 ã.

ã. Êàëóãà 16 ìàðòà 2010 ã.
Â ïï.5.1.1 ï.5 «Êîëè÷åñòâî â ñîñòàâå ñòðîÿùåãîñÿ æèëîãî äîìà

ñàìîñòîÿòåëüíûõ ÷àñòåé (êâàðòèð, îôèñíûõ ïîìåùåíèé), ïîäëå-
æàùèõ ïåðåäà÷å çàñòðîéùèêîì ó÷àñòíèêàì äîëåâîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ââîä â ýêñïëóàòàöèþ»: ïîñ-
ëå ñòðîêè «Îáùàÿ ïëîùàäü êâàðòèð - 9003,8 êâ.ì» äîáàâèòü
ñòðîêó «ïëîùàäü êâàðòèð - 8650,7 êâ.ì».

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ñîïîò»Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ñîïîò»Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ñîïîò»Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ñîïîò»Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Ñîïîò»
À.Â. ËÅÍÖÈ.À.Â. ËÅÍÖÈ.À.Â. ËÅÍÖÈ.À.Â. ËÅÍÖÈ.À.Â. ËÅÍÖÈ.

Ãë. áóõãàëòåð ÎÎÎ «Ñîïîò»Ãë. áóõãàëòåð ÎÎÎ «Ñîïîò»Ãë. áóõãàëòåð ÎÎÎ «Ñîïîò»Ãë. áóõãàëòåð ÎÎÎ «Ñîïîò»Ãë. áóõãàëòåð ÎÎÎ «Ñîïîò»
Í.Â. ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ.Í.Â. ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ.Í.Â. ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ.Í.Â. ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ.Í.Â. ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ.

Совет директоров открытого акционерного общества
«Калужское опытное бюро моторостроения» сообщает,

что 22 апреля 2010 года в 14.00 состоится годовое общее
собрание акционеров общества.

Собрание проводится в очной форме по адресу: г. Калуга, ул.
Московская, 247, корпус 57 (конференц-зал), проходная с ул.
Московской, проезд троллейбусами № 2, 5, 6, 9, 11. Регистра-
ция участников 22 апреля 2010 г. с 12.30.

Для регистрации акционеры - физические лица должны иметь
при себе паспорт либо другой документ, удостоверяющий лич-
ность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь
доверенность, заверенную в установленном порядке.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча-
стие в общем собрании акционеров ОАО «КОБМ», - 29.03.2010 г.

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета ОАО « КОБМ » за 2009 г.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, счетов

прибылей и убытков акционерного общества, распределение
его прибылей и убытков, выплата дивидендов за 2008 г.

4. Утверждение аудитором общества аудиторской фирмы
«Кредо-аудит».

5. Определение количественного состава совета директоров.
6. Избрание совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Внесение изменений в устав ОАО «КОБМ», утверждение

изменений.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами

документов и материалами по повестке дня общего собрания по
адресу: г. Калуга, ул.Московская, 247, ОАО «КОБМ», группа
кадров, 3-й этаж корпуса 69а, в рабочее время, начиная с
02.04.2010 г.

Совет директоров ОАО «КОБМ».

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ___________
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Ïîâåðåííàÿ îðãàíèçàöèÿ  îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ

"Ïðîèçâîäñòâåííî-òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ". Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë.
Ïèðîãîâà, äîì 18, òåë./ôàêñ: (48439) 6-3982, e-mail: ptkpover@yandex.ru . Êîíòàêòíîå ëèöî:
Êóïðèíà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà.

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: äîãîâîð-ïîðó÷åíèÿ  ¹19 îò 27.02.2010, äîâåðåííîñòü ¹
28 îò 01.03.2010, ïîðó÷åíèå ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà  ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹  150 îò 16.03.2010,
çàÿâêà-óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè  ¹ 156  îò 10.03.2010.

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

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê).

Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà  ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà
ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû  ÍÄÑ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ (äëÿ îïåðà-
öèé ñ òîâàðàìè íå îñâîáîæäåííûìè îò óïëàòû ÍÄÑ) â ðàçìåðå 18% îò öåíû ïî èòîãàì
àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàòêà, ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ
çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: http://
faufi.kaluga.ru.

 Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://faufi.kaluga.ru, à òàêæå
ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104,2 ýòàæ, êàáèíåò 8,
â ïÿòíèöó äî 17:00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòà-
öèè íå âçèìàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: â ðàáî÷èå äíè

ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ïî 22.04.2010, ñ 09.00 äî 18.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ÐÔ,
249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104,2 ýòàæ, êàáèíåò 8

 (â ïÿòíèöó ïðè¸ì çàÿâîê äî 17:00). Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë.

Ëåíèíà, äîì 104,2 ýòàæ, êàáèíåò 8,  27.04.2010 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: 27.04.2010, â 16:00, ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ

îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104,2 ýòàæ, êàáèíåò 8.
Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ëîòîâ ¹ 1,2,3,4 â ïå÷àòíîì âèäå  ïðåäîñòàâëÿåòñÿ  îðãàíèçàòîðîì
òîðãîâ ïî çàïðîñó. Òàêæå îçíàêîìèòüñÿ ñî ñïèñêîì èìóùåñòâà ìîæíî íà ñàéòå: http://faufi.kaluga.ru

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó
äîãîâîðà.

Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ è ïîäëåæèò
çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ôèëèàë "Îáíèíñêèé" ÇÀÎ  "ÌÎÑÑÒÐÎÉÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ", 249035,
ã.Îáíèíñê, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïðîñïåêò Ëåíèíà, äîì 127,

ð/ñ: 40702810164000000618
ê/ñ: 30101810800000000725 â ÐÊÖ ã. Îáíèíñê
ÁÈÊ:042913725;  ÊÏÏ:402501001
ÈÍÍ: 4025044688
ÎÃÐÍ: 1024000957397
(â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü: îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹____, ëîò ¹__).

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.À. ÁÛÊÎÂ.ÁÛÊÎÂ.ÁÛÊÎÂ.ÁÛÊÎÂ.ÁÛÊÎÂ.

1. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèèÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèèÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèèÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèèÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèè
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ (îòíîñèòñÿ ê
êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñòåé -
âåäóùàÿ);

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ëèöà,
èìåþùèå:

1. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñ-
òèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò;

2. Âëàäåþùèå ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ò.å. ðóññêèì;

3. Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäà-
òàì: âûñøåå ìåäèöèíñêîå îáðàçîâàíèå ïî ñïå-
öèàëüíîñòè "ëå÷åáíîå äåëî", ñòàæ ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ)
íå ìåíåå 2 ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè íå ìåíåå 4 ëåò.

Êàíäèäàò íà äîëæíîñòü ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà
îòäåëà îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñå-
ëåíèþ äîëæåí çíàòü:

- Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è

Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáå;

- íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãëàìåíòèðó-
þùèå âîïðîñû îêàçàíèÿ ïåðâè÷íîé ìåäèêî-ñà-
íèòàðíîé, â òîì ÷èñëå ñòàöèîíàðíîé ïîìîùè,
âîïðîñû îêàçàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïîìîùè
íàñåëåíèþ, ôåäåðàëüíûå è ðåãèîíàëüíûå öåëå-
âûå ïðîãðàììû â îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ, òåõ-
íè÷åñêîå îñíàùåíèå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ó÷ðåæäåíèé, âîèíñêèé ó÷åò, ìîáèëèçàöèîííóþ
ðàáîòó.

Êàíäèäàò äîëæåí èìåòü îïûò:
- ðàáîòû â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ;
- îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû;
- àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû;
- ïëàíèðîâàíèÿ;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì, ïðèìåíåíèÿ íà

ïðàêòèêå åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû äå-
ëîïðîèçâîäñòâà.

Äîëæåí âëàäåòü êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé.
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 ïîäïèñàí-

íóþ àíêåòó, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïî-
ðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667, ñ ïðèëîæåíèåì
ôîòîãðàôèè;

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêó-
ìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ
ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è
êâàëèôèêàöèþ: êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè çà èñ-
êëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ
äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåá-
íóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà, â òîì ÷èñëå -
êîïèÿ âîåííîãî áèëåòà, êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðî-
ôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëà-

ÑÒÀÐØÀß ÄÎËÆÍÎÑÒÜ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÐÀÆ-

ÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ
Âàêàíòíàÿ äîëæíîñòü: Âàêàíòíàÿ äîëæíîñòü: Âàêàíòíàÿ äîëæíîñòü: Âàêàíòíàÿ äîëæíîñòü: Âàêàíòíàÿ äîëæíîñòü: ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýê-

ñïåðò îòäåëà ñàíèòàðíîãî íàäçîðà.
Ñïåöèàëüíûå òðåáîâàíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿÑïåöèàëüíûå òðåáîâàíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿÑïåöèàëüíûå òðåáîâàíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿÑïåöèàëüíûå òðåáîâàíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿÑïåöèàëüíûå òðåáîâàíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ

èñïîëíåíèÿ íåïîñðåäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòèèñïîëíåíèÿ íåïîñðåäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòèèñïîëíåíèÿ íåïîñðåäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòèèñïîëíåíèÿ íåïîñðåäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòèèñïîëíåíèÿ íåïîñðåäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
Îáðàçîâàíèå:Îáðàçîâàíèå:Îáðàçîâàíèå:Îáðàçîâàíèå:Îáðàçîâàíèå: âûñøåå.
Ñïåöèàëüíîñòü:Ñïåöèàëüíîñòü:Ñïåöèàëüíîñòü:Ñïåöèàëüíîñòü:Ñïåöèàëüíîñòü: ìåäèêî-ïðîôèëàêòè÷åñêîå

äåëî, ëå÷åáíîå äåëî.
Ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè:Ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè:Ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè:Ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè:Ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè: áåç ïðåäúÿâ-

ëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.
Çíàíèÿ:Çíàíèÿ:Çíàíèÿ:Çíàíèÿ:Çíàíèÿ: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ; óêàçîâ è ðàñïîðÿæåíèé
ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëå-
íèé è ðàñïîðÿæåíèé ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïðèêàçîâ Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðà-
íåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ â ðàì-
êàõ êîìïåòåíöèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà; ñòðóêòóðû
è ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; îñíîâ îðãàíèçàöèè
ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû, ôîðì è ìåòîäîâ ðàáîòû ñ ïðèìåíåíèåì
àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñðåäñòâ óïðàâëåíèÿ, ïðàâèë
äåëîâîé ýòèêè, îñíîâ äåëîïðîèçâîäñòâà.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà:Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà:Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà:Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà:Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà:
ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîñòèãøèå

18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóññêèì).
ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌÛÕ
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÎÌ, ÈÇÚßÂÈÂØÈÌ ÆÅËÀÍÈÅ

Ó×ÀÑÒÂÎÂÀÒÜ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ
ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ
ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÐÀÆ-

ÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ Â ÓÏÐÀÂËÅÍÈÈ ÐÎÑÏÎÒ-
ÐÅÁÍÀÄÇÎÐÀ ÏÎ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
- Ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
- ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàí-

íóþ àíêåòó, ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé Ðàñïîðÿ-
æåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26 ìàÿ 2005 ã. ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòî-
ãðàôèè (3x4);

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÍÀÄÇÎÐÓÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÍÀÄÇÎÐÓÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÍÀÄÇÎÐÓÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÍÀÄÇÎÐÓÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÍÀÄÇÎÐÓ
Â ÑÔÅÐÅ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß ×ÅËÎÂÅÊÀ ÏÎ ÊÀËÓÆÑÊÎÉÂ ÑÔÅÐÅ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß ×ÅËÎÂÅÊÀ ÏÎ ÊÀËÓÆÑÊÎÉÂ ÑÔÅÐÅ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß ×ÅËÎÂÅÊÀ ÏÎ ÊÀËÓÆÑÊÎÉÂ ÑÔÅÐÅ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß ×ÅËÎÂÅÊÀ ÏÎ ÊÀËÓÆÑÊÎÉÂ ÑÔÅÐÅ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß ×ÅËÎÂÅÊÀ ÏÎ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈÎÁËÀÑÒÈ ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ

- êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêó-
ìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåò-
ñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

- êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå íåîá-
õîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ
ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ: - êîïèþ òðóäîâîé êíèæ-
êè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðó-
äîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà äî-
êóìåíòû î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷å-
íîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàä-
ðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

- çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ î
íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâó-
þùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæ-
äàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìó-
íèöèïàëüíóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ
(ó÷åòíàÿ ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó, óòâåðæäåíà ïðè-
êàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò
14.12.2009 ¹ 984í);

- ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå
ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè
(ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé (óòâåðæ-
äåíû Óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 18.05.2009 ¹
559);

- êîïèþ ÈÍÍ;
- êîïèþ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà ãîñóäàð-

ñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;
- ðåçþìå êàíäèäàòà.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæå-

íèåì î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîë-
æíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâ. Óêàçîì ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ã. ¹ 112.
Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ. Àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë.×è÷åðè-
íà, ä.1à. Êîíòàêòíûé òåëåôîí/ôàêñ: (4842) 72-
38-61, www.40.rospotrebnadzor.ru; E-mail:
microb@kaluga.ru.

30 àïðåëÿ 2010 ã. â 12 ÷àñîâ â çäàíèè óïðàâëåíèÿ, ã. Îáíèíñê, ñîñòîèòñÿ î÷åðåäíîå ãîäîâîå
ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «ÌÑÓ-35 Ïðîìýëåêòðîìîíòàæ» ÇÀÎ «ÌÑÓ-35 Ïðîìýëåêòðîìîíòàæ» ÇÀÎ «ÌÑÓ-35 Ïðîìýëåêòðîìîíòàæ» ÇÀÎ «ÌÑÓ-35 Ïðîìýëåêòðîìîíòàæ» ÇÀÎ «ÌÑÓ-35 Ïðîìýëåêòðîìîíòàæ» ñ ïîâåñòêîé äíÿ:

1. Îò÷¸ò ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ «ÌÑÓ-35 ÏÝÌ» î ðàáîòå îáùåñòâà â 2009 ãîäó. 2. Îò÷¸ò
ðåâèçèîííîé êîìèññèè. 3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áàëàíñà. 4. Âûáîðû ÷ëåíîâ íàáëþäàòåëüíîãî
ñîâåòà ÇÀÎ «ÌÑÓ-35 ÏÝÌ». 5. Óòâåðæäåíèå ðàçìåðà äèâèäåíäîâ ïî àêöèÿì ÇÀÎ «ÌÑÓ-35
ÏÝÌ». 6. Âûáîð ðåâèçîðà. 7. Óòâåðæäåíèå ïîëîæåíèé ê êîëäîãîâîðó íà 2010 ãîä. 8. Ðàçíîå.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-48439-5-91-72.

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÊÎÍÊÓÐÑÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÊÎÍÊÓÐÑÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÊÎÍÊÓÐÑÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÊÎÍÊÓÐÑÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÐÎÂÎÄÈÒ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ ÑËÓÆÁÛ

ÃËÀÂÍÎÃÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÎÒÄÅËÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ ÍÀÑÅËÅÍÈÞÃËÀÂÍÎÃÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÎÒÄÅËÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ ÍÀÑÅËÅÍÈÞÃËÀÂÍÎÃÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÎÒÄÅËÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ ÍÀÑÅËÅÍÈÞÃËÀÂÍÎÃÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÎÒÄÅËÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ ÍÀÑÅËÅÍÈÞÃËÀÂÍÎÃÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ ÎÒÄÅËÀ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ ÍÀÑÅËÅÍÈÞ

íèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèî-
íàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòå-
ïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî
èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæ-
áû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáî-
ëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæ-
äàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (çàêëþ÷å-
íèå ïî ó÷åòíîé ôîðìå ¹001-ÃÑ/Ó);

6) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. N 79-ÔÇ
"Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çà-
êîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè:

êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî
ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;

äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿ-
çàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ
ñëóæáó;

êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêî-
ãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà;

ñïðàâêè î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíñ-
êîãî ñëóæàùåãî, ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ äåòåé ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî;

ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è ó÷àñòèè íà
ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëå-
íèÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñó-
äèìîñòè (ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà,139 òåë.502-
71).

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ äîêóìåíòû äîë-

æíû áûòü ïðåäñòàâëåíû êàíäèäàòàìè â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõ ïðèåìå. Íà
îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ êîíêóð-
ñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äîïóñêå
êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ íà âòîðîì ýòàïå êîíêóð-
ñà. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåí-
òîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè
ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæè-
òåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îò-
êàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðî-
ãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíè-
òåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â
êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 26Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 26Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 26Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 26Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 26
àïðåëÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:àïðåëÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:àïðåëÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:àïðåëÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:àïðåëÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ïðîëåòàðñêàÿ, äîì 111, îòäåë êàäðîâîãî è ïðà-
âîâîãî îáåñïå÷åíèÿ, ñ 14-00 äî 17-00.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó-
÷èòü ïî òåëåôîíàì (4842) 719-039, 719-041,
719-040.

Внимание:
нефтепродуктопровод!

Рязанское ОАО «Рязаньтранснефтепродукт»
 доводит до сведения всех землепользователей и жителей

Перемышльского, Ферзиковского районов, Октябрьского района г.Калуги, что по терри�
тории указанных районов проходят магистральные нефтепродуктопроводы высокого дав�
ления, трассы которых обозначены специальными указателями и нанесены на карты земле�
пользований. Повреждение или разрушение магистральных нефтепродуктопроводов, а
также технологически связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики,
сигнализации, питающих ЛЭП, запорной арматуры наносит большой материальный ущерб
государству и представляет серьезную опасность для населения и экологии. Лица, винов�
ные в повреждении нефтепродуктопроводов и их объектов, привлекаются к  уголовной
ответственности.

В целях пожарной безопасности установлена охранная зона нефтепродуктопроводов шириной 25
- 100 метров в каждую сторону от оси крайнего трубопровода. Охрану объектов наземного разме-
щения и нефтепродуктопровода, а также базы производственного обеспечения ППС «Плавск»
осуществляет охранное предприятие «Спецтранснефтепродукт-Рязань» силами мобильных групп  в
круглосуточном режиме. Охранники вооружены служебным огнестрельным оружием, обеспечены
специальными средствами и мобильной связью.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письменного согласования с ОАО «Рязаньтранс-
нефтепродукт» запрещается:

- возводить любые постройки и сооружения;
- высаживать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому,

устраивать стоянку техники, зоны скопления людей, разводить огонь;
- прокладывать дороги, повреждать установленные знаки, размещать сады и огороды;
- производить мелиоративные, земляные, строительно-монтажные, взрывные, геолого-изыска-

тельские работы, планировку грунта;
- на водоемах и реках - бросать якоря, устанавливать причалы, производить дноуглубительные

работы, разрушать берегоукрепительные сооружения и знаки.
Для получения справок и согласований обращаться в ОАО «Рязаньтранснефтепродукт» по адре-

сам:
390035, г.Рязань, ул. Гоголя, д.35а, тел. (4912) 93-26-34; 30-14-70; г. Плавск, ППС «Плавск», тел.

(48752) 2-27-72, 2-28-73.

14 марта прошел социологи)
ческий опрос населения на
пристрастие к политическим
партиям в виде выборов. На)
род нашей области выразил
свое отношение и к правящей
партии, и к остальным парти)
ям. Определились жители Ка)
лужской области и по доверию
губернатору. По итогам голо)
сования видно, что население
с небольшим перевесом ему
доверяет. Хотя надо прямо
сказать, что это все же оценка
деятельности федеральной
партии «Единая Россия», а не
А.Д. Артамонова. Случись
прямые выборы, он набрал бы
не менее 80% голосов. Он
много делает для развития на)
шей области, но построить об)
щество всеобщего благоден)
ствия в отдельном регионе не)
возможно, если мы не Арабс)
кие Эмираты.

Что касается самих выбо)
ров, то было применено мно)
го креативных вещей. Мне
понравилась газета «Выбор
Народа». Во всех её выпусках
были статьи обо мне. Из них
я узнал много нового о себе.
Одно меня не устраивает ) это
то, что работники городской
управы города Калуги в рабо)
чее время (может быть, в этот
день они были в отпуске?) за)
нимались распространением
этой газеты. Чтобы не быть
голословным, назову специа)
листа горуправы Екатерину
Вячеславну Боркину с подру)
гами. В этой газете очень усер)
дствовал Евгений Мальцев. У
меня есть что ему ответить. А
надо ли? В.И. Ленин таких
людей называл политически)
ми проститутками. Но у меня
иное мнение. Издавна на Руси
и к старым, и к малым особое
отношение. Они живут в ином
мире, мире фантазий.

Сегодня я хочу поведать о
другом. Почему люди не ходят
на выборы? Хотя это тоже
способ выражения своего
мнения по отношению к ны)
нешней ситуации. Народ не
верит в то, что можно выбор)
ным путем изменить ситуа)
цию. Не верит народ в то, что
люди, заплатив деньги за вы)
борную кампанию, будут ду)
мать о народе. И, наверное, в
обществе должно произойти
понимание этих процессов.
Понять, что происходит с
нами, что происходит с ми)
ром. Процессы глобализации
еще ярче проявили варварс)
кую суть капитализма. Стихия
глобальных рынков породила
новую несправедливость, а их
«незримая рука» все чаще пре)
вращается в железный кулак.
Мировое экономическое про)
странство поделено на богате)
ющий центр и прозябающую
периферию. Богатые стано)
вятся богаче, бедные — бед)
нее. Целые страны превраще)
ны в сырьевые придатки
транснациональных корпора)
ций. Это касается и регионов.
Мы видим и испытываем это
на себе. Мы видим, как Мос)
ква забирает наши ресурсы. К
нам они приезжают развлечь)
ся, отдохнуть.

Огромный разрыв между
богатыми и бедными страна)
ми провоцирует конфликты и
такое уродливое явление, как
международный терроризм.

Неэффективность совре)
менного рынка, на котором
безраздельно правят монопо)
лии, проявилась еще в середи)
не прошлого века. Капитал
становится все более спекуля)
тивным, деньги превращают)
ся в еще большие деньги, не
связываясь с производством.
Сотни миллиардов долларов
носятся по миру в поисках на)
живы. Мир застроен финансо)
выми пирамидами. Вершиной
либерального «творчества»
стал мировой финансовый

кризис и последовавший за
ним экономический спад. Это
уже третий масштабный эко)
номический кризис за после)
днюю четверть века.

Катастрофический характер
сложившейся международной
финансовой системы для на)
шей партии был очевиден дав)
но. Мировая пирамида фик)
тивного капитала достигла та)
ких размеров, что грозит рух)
нуть, подмяв под себя реаль)
ный сектор экономики
многих стран.

Сейчас даже самые ортодок)
сальные приверженцы сво)
бодного рынка начинают го)
ворить на языке социал)де)
мократии. Необходимость
вмешательства государства в
экономику уже даже не об)
суждается. Речь идет о том,
как сделать государственное
регулирование экономики
наиболее эффективным.

Мир живет сегодня не про)
сто в эпоху перемен, а в мо)
мент смены эпох. Финансо)
вые, экономические, соци)
альные и экологические воп)
росы должны быть частью
единого прогрессивного поли)
тического плана, в котором на
первом месте должны стоять
интересы человека.

Мы видим в нашем време)
ни не только серьезные угро)
зы, но и огромные возможно)
сти. Их реализация требует ак)
тивного использования госу)
дарственных ресурсов для ста)
билизации рынков, что
недопустимо с идеологичес)
ких позиций либерализма.
Поэтому единственной аль)
тернативой старому миропо)
рядку может быть социально
ориентированная экономика.
Экономика, подчиненная ин)
тересам развития общества.

Только социалистические и
социал)демократические
партии способны поставить
современные глобальные про)
цессы под общественный кон)
троль, защитить социальные
права простых людей и наци)
ональные интересы своих го)
сударств. Только они могут
создать более справедливое и
безопасное общество. Такое
общество, в котором интере)
сы людей — на первом месте.

Мы твердо убеждены в том,
что модель развития, заложен)
ная либеральными реформа)
ми, доказала свою полную не)
состоятельность и не может
быть доминантой хозяйствен)
ного уклада в России. После)
дние двадцать лет страна, по
сути, топталась на месте, по)
теряв значительную часть по)
тенциала развития. Возник
экономический уклад, неспо)
собный системно решить ни
одной социальной задачи, по)
рождающий на каждом шагу
отчужденность людей.

Наша партия глубоко озабо)
чена положением дел в стра)
не, теми угрозами и вызова)
ми, с которыми сталкивается
российское общество и каж)
дый человек.

Социальное расслоение
приобрело угрожающие мас)
штабы. Четверть населения
живет за чертой бедности. Не)
уверенность в завтрашнем дне
поселилась в душах милли)
онов людей.

С 1992 года уровень смерт)
ности в стране превышает
рождаемость. Человеческие
ресурсы истощаются не толь)
ко количественно, но и каче)
ственно.

Это не просто проблемы,
которые необходимо незамед)
лительно решать, это масш)
табные угрозы нашему обще)
ству и государству, нашей
культуре и цивилизации.

Наш опыт девяностых годов
со всей очевидностью показал,
что социально)экономичес)
кий уклад не выбирают, как

товар в супермаркете, это все)
гда результат саморазвития
общества, его традиционных
институтов, идеологии и куль)
туры.

Надо не догонять или по)
вторять кого)то, а найти соб)
ственный путь в будущее. Рос)
сия имеет свои неоспоримые
конкурентные преимущества,
и надо умело их использовать.
Мы должны работать на опе)
режение с четким понимани)
ем национальных интересов и
быть способными их защи)
тить.

Мы считаем, что социализм
— это сознательный и долго)
временный выбор российско)
го общества. Социалистичес)
кие идеи прочно закреплены
в системе духовных и нрав)
ственных ценностей народов
России.

Мы ставим перед собой
цель развивать российскую
социалистическую идею, что)
бы она отвечала как задачам
XXI века, так и духовной тра)
диции нашего народа, нашей
культуре.

Наше понимание нового со)
циализма тесно связано с ана)
лизом опыта Октября. Мы не
отказываемся от собственной
истории, сколь бы сложной и
противоречивой она ни была.
Только опираясь на советский
опыт, можно идти дальше.

Отказ от советского соци)
ализма — это прежде всего
отказ от утопии. Ушел в не)
бытие не социализм, ушли
командная экономика, ад)
министративный рынок, ги)
пертрофия государственной
собственности, уравнитель)
ное распределение, одно)
партийная политическая си)
стема, страх перед великими
вождями.

Вместе с тем не подлежит
сомнению, что советскому го)
сударству удалось провести
три последовательные индус)
триализации, построить круп)
ные инфраструктурные комп)
лексы, создать лучшую в мире
образовательную систему, ре)
ализовать выдающиеся науч)
ные и культурные проекты.

Ценой тяжелых усилий не)
скольких поколений советс)
ких людей в кратчайшие сро)
ки было преодолено экономи)
ческое и технологическое от)
ставание от Запада, что выве)
ло нашу страну в ранг Великих
держав.

Советское общество нуж)
но прежде всего понять. По)
нять, где было искусствен)
ное и насильственное на)
саждение утопических кон)
струкций, где — социокуль)
турные особенности страны,
а где — большой замысел и
великая надежда. Что оста)
вить историкам, а что взять
с собой в будущее.

Советский социализм по)
ставил, но не решил целый
ряд важнейших вопросов:
как социальная справедли)
вость соотносится с эконо)
мической эффективностью,
как общество взаимодейству)
ет с властью, как совместить
национальное самоопределе)
ние народов с задачей обес)
печения политического
единства и целостности госу)
дарства. Именно эти вопро)
сы я ставлю во главу угла в
своей работе в Законодатель)
ном Собрании пятого созы)
ва. В своей работе опираюсь
на связь с населением.

Прием граждан, решение их
проблем, восстановление спра)
ведливости, как и прежде, ос)
тается главным направлением.
Мои координаты прежние: те)
лефон в Калуге 53)10)37 или 8)
910)541)55)05; электронный
адрес, сегодня им пользуются
многие: gorbatin@list.ru или по
почте: 248001, Калуга, пл. Ста)
рый Торг, дом № 2, Законода)
тельное Собрание, В.А. Горба)
тину.

Искренне ваш
Вячеслав ГОРБАТИН.

ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Выбор сделан
Данный материал публикуется на основании статьи 20 За�

кона Калужской области «О статусе депутата Законодатель�
ного Собрания Калужской области».
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На днях в рамках VIII регионального Кос)
мического фестиваля обучающихся и воспи)
танников образовательных учреждений облас)
ти во Дворце творчества юных им. Ю.А. Гага)
рина прошёл областной фестиваль детских хо)
реографических коллективов.

В номинации «Народно)сценический танец»
победителем стал хореографический ансамбль
«Акварель» ДШИ № 6 г. Калуги (художествен)
ные реководители Инна Завьялова и Светлана
Сидорова). «Орловский бычок» ) так называ)
лась хореографическая постановка, которую
ребята показали на фестивале, поразив членов
жюри грамотностью, артистичностью и выра)
зительностью исполнения.

Хореографический ансамбль «Акварель» )
это дружная семья, которая объединяет детей,
родителей и руководителей коллектива. В ос)
новном участники ансамбля – учащиеся СОШ
№ 51, что находится в микрорайоне Северный
областного центра. Возраст ребят – от 6 до 16
лет, но юные артисты могут почти всё. В ре)
пертуаре этого творческого коллектива – и
детские танцы, и классические, и историко)
бытовые, и народно)сценические, и современ)
ные постановки.

В этом учебном году хореографический ан)
самбль «Акварель» стал лауреатом I степени
фестиваля)конкурса «Друзья Болгарии», лау)
реатом II степени конкурса «Сердце России»,
которые проходили в Москве.

Огромную благодарность руководителям
«Акварели» Инне Завьяловой и Светлане Си)
доровой выражают родители, всместе с ними
мечтая о новых творческих удачах и победах
своих детей.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.
Фото Людмилы СИМАЧЁВОЙ.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

«Бычок» привёл к победе
Лучших танцоров
определил космический
фестиваль

28 марта 2010 года испол)
няется 165 лет со дня рожде)
ния выдающегося русского
учёного, изобретателя, пио)
нера отечественной телефо)
нии, создателя первой теле)
фонной сети Калуги Павла
Михайловича Голубицкого.
Долгое время его имя и зас)
луги находились в забвении
и теперь в полном смысле
этого слова по крупицам воз)
вращаются нам, его потом)
кам. Благодаря труду иссле)
дователя жизни и деятельно)
сти П.М.Голубицкого, та)
русского краеведа Вячеслава
Викторовича Щербакова и
других исследователей уда)
лось воссоздать хронику
жизни и творчества Голу)
бицкого, которая пополня)
ется новыми сведениями.

Павел Михайлович Голу)
бицкий родился (16) 28 мар)
та 1845 года в Корчевском
уезде Тверской губернии, в
семье мирового судьи. В 1855
году отец будущего изобрета)
теля умер и семья переехала
в свою усадьбу Почуево Та)
русского уезда Калужской гу)
бернии.

По окончании Тверской
гимназии летом 1865 года
Павел Михайлович поступил
в Петербургский универси)
тет на физико)математичес)
кий факультет, который
окончил в 1870 году. В уни)
верситете он увлекался изу)
чением явлений электриче)
ства, магнетизма, телефон)
ной техникой.

Окончив университет,
П.М.Голубицкий ввиду тя)
желого материального поло)
жения был вынужден при)
ехать в Тарусу и занять дол)
жность сначала мирового
посредника, а затем мирово)
го судьи. Но он не оставил
своего любимого дела и про)
должал в Тарусе заниматься
электротехникой. В то вре)
мя ему удалось смонтировать
несколько звукопередающих
аппаратов, но при испыта)
ниях они работали плохо.

В 1878 году П.М.Голубиц)
кий поступает главным ин)
женером Бендеро)Галицкой
железной дороги и в том же
году создает свой первый те)
лефонный аппарат, назван)
ный им телефоном)вибрато)
ром. С этого времени он все)
цело посвящает себя изобре)
тательской деятельности в
области телефонии. Теле)
граф в то время был един)
ственным средством связи
на железных дорогах, поэто)
му Голубицкий задумал
организовать телефонную

Есть пророки
в своем Отечестве
Труды создателя первой телефонной сети Калуги
П.М.Голубицкого возвращаются потомкам

связь между станциями. 12
декабря 1880 года его теле)
фоны испытывались на теле)
графных линиях.

В 1880 году П. М. Голубиц)
кий сконструировал и полу)
чил патент на многополюс)
ный телефон, превосходив)
ший по своим качествам су)
ществовавшие в то время
трубки американца А.Белла. В
1881 году П.М.Голубицкий
возвратился в Тарусу и посе)
лился в своем имении Почуе)
во. Здесь он продолжил свою
изобретательскую деятель)
ность.

В 1882 году Павел Михай)
лович сконструировал на)
стольный телефонный аппа)
рат с автоматическим пере)
ключением электрических
цепей с помощью рычагов. С
1883 по 1886 год им были
изобретены: первый в мире
микрофон с угольным по)
рошком, микрофон с гребен)
чатым расположением углей
) наиболее чувствительный
микрофон того времени, зву)
козаписывающий телефон)
ный аппарат, «поездной теле)
фон». Ученый также указал
на возможность осуществле)
ния питания микрофонов
абонентов от одной общей
батареи, находящейся на
центральной телефонной
станции. Таков далеко не
полный перечень изобрете)
ний и усовершенствований
П.М.Голубицкого в телефон)
ном деле.

В Почуеве Голубицкий
организовал первую в Рос)
сии мастерскую по изготов)
лению телефонных аппара)
тов. Мастерами у него рабо)
тали местные крестьяне, ко)
торых он сам же обучил сле)
сарному, токарному и
столярному делу. Телефоны
Голубицкого были установ)
лены в Главном штабе в Пе)
тербурге, на некоторых же)
лезных дорогах. Его мастер)
ская в Почуеве была соеди)
нена телефоном с Тарусой.

Благодаря П.М.Голубиц)
кому уже в 1885 году теле)
фонные провода протяну)
лись по улицам Калуги. Это
произошло буквально через
три года после телефониза)
ции Москвы и Санкт)Петер)
бурга. Первая телефонная
сеть Калуги связала между
собой губернаторский дом,
губернское правление, квар)
тиру полицмейстера, город)
ское полицейское управле)
ние и губернскую тюрьму.

П.М.Голубицкий не был
изобретателем)одиночкой.
Он был связан с лучшими

представителями ученого
мира того времени: А.Столе)
товым, Ф.Петрушевским,
С.Ковалевской. Павел Ми)
хайлович состоял членом
русского технического обще)
ства, читал лекции, печатал
книги по телефонии, уча)
ствовал в русских и междуна)
родных электротехнических
выставках. П.М.Голубицкий
оказывал поддержку молодо)
му К.Э.Циолковскому, помог
ему, как говорится, «выйти в
свет» и связаться со столич)
ной научной интеллигенци)
ей.

П.М.Голубицкий мечтал о
массовом производстве оте)
чественных телефонных ап)
паратов. На базе своей мас)
терской он предложил пост)
роить первый в России завод
по изготовлению телефон)
ных аппаратов. Предложе)
ние осталось без ответа. Не)
смотря на то, что царское
правительство в 1881 году
предоставило право устрой)
ства телефонной связи в
России американской ком)
пании Блека)Белла, Павел
Михайлович продолжал по)
давать в департамент почт и
телеграфов и в другие прави)
тельственные учреждения
докладные записки об уста)
новлении в городах Россий)
ской империи русских теле)
фонов.

Благодаря работе тарусских
краеведов летопись жизни и
творчества П.М.Голубицкого
продолжает пополняться но)
выми свидетельствами. Наи)
более значительная находка
последнего времени – обна)
ружение в фондах музея)
усадьбы Поленово визитной
карточки с автографом изоб)
ретателя, о существовании
которой впервые стало изве)
стно из сообщения сотрудни)
цы музея)усадьбы в декабре
2008 года на тарусской рай)
онной краеведческой конфе)
ренции.

Надпись на визитной кар)
точке гласит: «Павелъ Миха)
иловичъ Голубицкiй». Ввер)
ху изображена дворянская
корона, а внизу очень мел)
ким шрифтом надпись:
«Земский нач. Тарусского
уезда, 1)го уч. Адрес: г. Та)
руса, Калужской губ.». На
визитке автограф Павла Ми)
хайловича: «Дмитрию Васи)
льевичу г. Во…». Окончание
фразы разобрать не удалось.
Видимо, указан город, но ка)
кой? Может быть, читатели
помогут?

Вячеслав ЩЕРБАКОВ.
г. Таруса.

Работа над ошибками
По вине автора в статье «Воспитатели - люди творческие» («Весть» № 101 от 20 марта 2010 г.) среди лауреатов конкурса не

была упомянута воспитатель МДОУ «Родничок» (г. Сухиничи) Татьяна Наумова.
Приносим лауреату наши извинения и поздравляем с победой.
Добавляем, что областной организацией профсоюза работников народного образования и науки РФ все участники конкур-

са «Воспитатель года - 2010» были награждены пятидневной туристической поездкой в Санкт-Петербург. Пятеро участников
конкурса, являющиеся председателями профсоюзных организаций дошкольных учреждений, получили памятные подарки.

Также получила подарок от профсоюза, как многодетная мама, и Татьяна Наумова.

«Зелёный змий»  )
друг «красного петуха»

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В первом доме проживают
пожилая женщина и двое ее
взрослых сыновей.  Дом ста)
рый, печка требует ремонта.

) Что печку не ремонтиру)
ете?– спрашивает инспек)
тор. ) У вас же есть мужские
руки в доме.

) А где кирпичи взять? –
отвечает хозяйка. )  Проси)
ла у директора совхоза – не
дал. Дом)то совхозный. Я
там дояркой сколько лет
проработала.

Сегодня того совхоза уже
нет. Дом, принадлежавший
ему,  по словам специалистов
отдела Ромодановских сельс)

ких территорий городской уп)
равы Калуги, теперь никому
не принадлежит. Жильцы его
не приватизировали, другие
организации тоже. Раньше
совхозу квартплату платили,
теперь не платят никому.  И
надеяться приходится только
на себя. Нам рассказали, что
один из сыновей женщины не
работает, другой инвалид.
Фактически живут на одну
пенсию.

Хозяином второго дома,
где мы побывали, оказался
одинокий пожилой мужчи)
на.  У него печка находилась
в лучшем состоянии.  Тща)
тельно замазана, только не
побелена.  В своем скром)

Вот уже 8 лет ГУ «Школь)
ный автобус» обеспечивает
безопасную доставку детей в
школы и даёт возможность
учащимся из небольших ма)
локомплектных школ полу)
чать образование в более
крупных учебных заведени)
ях.  В России наша органи)
зация была первым государ)
ственным учреждением по)
добного рода, а до недавне)
го времени и единственным
(только в прошлом году по)
добная структура   образова)
лась в Тамбовской области).

Вторую зиму подряд ГУ
«Школьный автобус» вместе
с сотрудниками министер)
ства дорожного хозяйства и
представителями Управле)
ния государственного авто)
дорожного надзора по Ка)
лужской области проводят
проверку маршрутов школь)
ных автобусов с целью уси)
ления контроля над каче)
ством зимнего содержания
дорог и повышения безопас)
ности перевозок школьни)
ков. В составе комиссии,
осуществлявшей эту провер)
ку, главный специалист от)
дела управления министер)
ства дорожного хозяйства
А.Калядин, старший госу)
дарственный инспектор Уп)
равления государственного
автодорожного надзора
Е.Харитонов и заместитель
директора ГУ «Школьный
автобус» В.Рыженков.

Комиссия вела свою рабо)
ту с двадцатого января до
третьего марта. За это время
было обследовано сорок
шесть маршрутов в в Жизд)
ринском, Малоярославец)
ком,  Мосальском, Сухинич)
ском, Юхновском и Пере)

Главное –
безопасность детей
Проверены маршруты школьных автобусов

мышльском районах. Во всех
них члены комиссии побы)
вали инкогнито, проезжая
по каждому маршруту
школьных автобусов. После
этого администрации района
вручался Акт с результатами
действий комиссии и с огла)
шением найденных наруше)
ний.

Замечания, возникшие у
комиссии в ходе проверки,
были практически одинако)
выми по всем районам. Это
и произведённое не в пол)
ном объёме обслуживание
дорог, находящихся в муни)
ципальной собственности;
разворотные площадки, а
также пересечения дорог, не
везде расчищенные от снега;
скользкие проезжие части;
очистка отдельных участков
от снежного покрова, произ)
веденная не по всей ширине
проезжей части и некоторые
другие замечания.

) 26 февраля вышло поста)
новление губернатора №61 о
безаварийном пропуске па)
водковых вод на реках обла)
сти в период весеннего по)
ловодья, – рассказал нам
член комиссии – представи)
тель управления государ)
ственного автодорожного
надзора по Калужской обла)
сти Евгений Харитонов. –
Министерству дорожного
хозяйства совместно с прав)
лением автодорожного над)
зора было рекомендовано
провести проверку готовно)
сти дорожных сооружений
на территории районов, под)
верженных весеннему поло)
водью, пропуску паводковых
вод.  В Перемышльском рай)
оне комиссия обратила вни)
мание администрации на не)

обходимость своевременной
очистки русел и отверстий
водопропускных труб и мо)
стов, если где)то они были
забиты льдом или снегом.
Кроме этого был рекомен)
дован сброс снежных валов
за бровку дорожного полот)
на, чтобы при таянии снега
не появлялась наледь на
проезжей части.

Также в рамках антитер)
рористической программы
проводился осмотр автобу)
сов и дорожных сооружений
на предмет подозрительных
вещей,  а водителям даны
рекомендации по предотв)
ращению возникновения
террористического акта.

На сегодняшний день все
недостатки, указанные ко)
миссией, устранены. Ответы
получены от всех субъектов,
которым вручались акты.

) Нормативов зимнего со)
держания не всегда хватает
на то, чтобы полноценно об)
служить дороги, которые
проходят по маршрутам
школьных автобусов, ) счи)
тает Виктор Рыженков. ) И
желательно на период зим)
него содержания вот эти до)
роги перевести в более вы)
сокую группу, чтобы увели)
чить количество расчисток и
обработки дорог противого)
лолёдным материалом.

) Самое главное, что все
нарушения устранены в сро)
ки. Ведь от этих вопросов
зависит здоровье и жизнь
наших детей, ) добавляет
старший государственный
инспектор Управления госу)
дарственного автодорожно)
го надзора Евгений Харито)
нов.

Виктория ТАЕСИНА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ном жилище  мужчина соби)
рается делать ремонт.

К печкам и электропро)
водке у инспекторов особое
внимание. Нынешняя зима
выдалась холодной. Люди
обогревались как могли ) где
печами, где тенами и элект)
рообогревателями. Если
проводка ветхая, а печка не)
исправная – не далеко до
беды. Начальник отдела Гос)
пожнадзора по городу Калу)
ге подтвердил, что возросло
количество пожаров, причи)
ной которых стали  пробле)
мы с печным отоплением,
электропроводкой.

В конце рейда мы снова
вернулись к дому на Цент)

ральной в Пучкове. Колле)
гам с телевидения нужно
было снять дополнитель)
ные материалы для сюже)
та. Какой еще ракурс нуж)
но выбрать, чтобы люди

поняли, как опасен «крас)
ный петух»! А в сочетании
с «зеленым змием» и по)
давно.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Документы принимаются с  1 апреля по 31 мая 2010 года по адресу: 248016, г.
Калуга, ул. Пролетарская, д.111, каб. 524.  Для получения дополнительной инфор-
мации обращаться к главному специалисту отдела высшего профессионального
образования и науки министерства Гавриковой Валентине Анатольевне по теле-
фону (4842) 719-308.

Основной задачей целевой подготовки педагогических работников общеоб-
разовательных учреждений и учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, находящихся в ведении органов государственной власти
Калужской области, в аспирантурах высших учебных заведений и научных орга-
низаций, расположенных на территории Калужской области, является удовлет-
ворение потребностей системы образования области в высококвалифициро-
ванных педагогических кадрах.

В соответствии с постановлением правительства Калужской области от 12.04.2006
№ 87 «О целевой подготовке педагогических работников общеобразовательных
учреждений и учреждений начального и среднего профессионального образова-
ния, находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области,
в аспирантурах высших учебных заведений и научных организаций, расположенных
на территории Калужской области» на целевую подготовку направляется не более
четырех педагогических работников общеобразовательного учреждения или уч-
реждения начального и среднего профессионального образования, находящихся в
ведении органов государственной власти Калужской области.

Перечень документов, представляемых на конкурс
Для участия в конкурсе педагогическим работником в срок до 1 июня теку-

щего года представляются в министерство образования и науки Калужской
области следующие документы:

- заявление соискателя об участии в конкурсе на имя министра образования
и науки Калужской области;

- анкета (листок по учету кадров, типовая форма);
- копия (ксерокопия) документа о высшем образовании с вкладышем (заве-

ренная по месту работы);
- копия (ксерокопия) трудовой книжки (заверенная по месту работы);
- рекомендация педагогического совета образовательного учреждения;
- копия (ксерокопия) документов о сдаче экзаменов кандидатского миниму-

ма (если таковые имеются), заверенная нотариально либо по месту сдачи
экзаменов;

- список научных и методических трудов (если таковые имеются), заверен-
ный в установленном порядке, ксерокопии опубликованных статей;

- проспект предполагаемого исследования, содержащий обоснование ак-
туальности и развернутый план исследования.

Все материалы представляются на конкурс в печатном варианте в папке с
указанием на ней фамилии, имени, отчества соискателя, места работы.

Представляемые на конкурс материалы возврату не подлежат.

Свидетельство о постанов-
ке на налоговый учет серия
40 № 0026828 на имя Ивано-
вой Елены Николаевны счи-
тать недействительным в
связи с его утерей.

Министерство образования и науки Калужской области объявляет конкурс
на целевую подготовку педагогических работников общеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего

профессионального образования, находящихся в ведении органов государственной власти Калужской области, в аспирантурах
высших учебных заведений и научных организаций, имеющих государственную аккредитацию и расположенных на территории

Калужской области.
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ÄÀÒÛ
35 ëåò íàçàä (1975) âñòóïèëà â ñèëó Êîíâåíöèÿ î çàïðåùå-

íèè ðàçðàáîòêè, ïðîèçâîäñòâà è íàêîïëåíèÿ çàïàñîâ áàêòåðèîëî-
ãè÷åñêîãî (áèîëîãè÷åñêîãî) è òîêñèííîãî îðóæèÿ è îá èõ óíè÷òî-
æåíèè.

15 ëåò íàçàä (1995) âñòóïèëè â ñèëó òàê íàçûâàåìûå
Øåíãåíñêèå ñîãëàøåíèÿ, ïîäïèñàííûå Ôðàíöèåé, Ãåðìàíèåé,
Áåëüãèåé, Ëþêñåìáóðãîì è Íèäåðëàíäàìè, îá îòìåíå ïàñïîðòíî-
ãî è òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ íà ãðàíèöàõ ìåæäó ýòèìè ñòðàíàìè.
Íûíå â Øåíãåíñêóþ çîíó âõîäÿò 25 ãîñóäàðñòâ.

80 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Ëîëèòà Òîððåñ (1930 - 2002),
àðãåíòèíñêàÿ ïåâèöà è àêòðèñà. Ñíèìàëàñü â ôèëüìàõ «Ïðåâðàò-
íîñòè ñóäüáû», «Âîçðàñò ëþáâè», «Æåíèõ äëÿ Ëàóðû».

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïî íàðîäíûì ïðèìåòàì, êòî ïåðâûé ïðèëåòèò èç ïòèö, òàêóþ

ïîãîäó è ñëåäóåò îæèäàòü. Åñëè 26 ìàðòà ïåðâûì ïðèëåòèò
çÿáëèê, òî îí ñóëèò ïîçäíèå ìîðîçû. Åñëè ïåðâûì ïðèëåòåë
æàâîðîíîê, òî îí ïðèíåñåò ñ ñîáîé ñêîðîå íà÷àëî ëåòà.
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Àëåêñàíäð, Àëëà, Àôðèêàí, Íèêèôîð, Òåðåíòèé, Õðèñòèíà.

ÏÎÃÎÄÀ
26 ìàðòà26 ìàðòà26 ìàðòà26 ìàðòà26 ìàðòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 753 ìì

ðò. ñò., äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 2727272727
ìàðòà,ìàðòà,ìàðòà,ìàðòà,ìàðòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 7, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., óòðîì
äîæäü. Â âîñêðåñåíüå, 28 ìàðòà,28 ìàðòà,28 ìàðòà,28 ìàðòà,28 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 8,
äàâëåíèå 741 ìì ðò. ñò., âå÷åðîì äîæäü.

Gismeteo.ru.

ÍÎÂÎÑÒÈ
Новый закон о милиции

Ïîäãîòîâêà êîíöåïöèè íîâîãî çàêîíà «Î ìèëèöèè» áóäåò
çàâåðøåíà äî êîíöà âåñíû, ïîñëå ÷åãî îáñóäèòü åå ñìîãóò âñå
æåëàþùèå. Îá ýòîì çàÿâèë ãëàâà ÌÂÄ Ðàøèä Íóðãàëèåâ. Íàä
çàêîíîì ðàáîòàåò öåëàÿ ãðóïïà ñïåöèàëèñòîâ, â êîòîðóþ âõîäÿò
ìèëèöèîíåðû-ïðàêòèêè, ïðàâîçàùèòíèêè, ó÷åíûå è äåïóòàòû.
Ó÷èòûâàþòñÿ êàê ðîññèéñêèå ðåàëèè, òàê è ìåæäóíàðîäíûé îïûò.
«×åëîâåê äîëæåí áûòü óâåðåí, ÷òî, ïðèäÿ â ïîäðàçäåëåíèå ÎÂÄ,
îí âñòðåòèò ñîòðóäíèêà, îòêðûòîãî ê îáùåíèþ, ó÷àñòëèâîãî è
äîáðîñåðäå÷íîãî», - ñêàçàë Ð.Íóðãàëèåâ, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî â ýòîì
è áóäåò çàêëþ÷àòüñÿ îñíîâíàÿ öåëü íîâîãî çàêîíà.

Росбизнесконсалтинг.

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
Отдайте ваши денежки!

Ñ çàêðûòèåì òåëåâèêòîðèíû «Ñïîðòìàíèÿ» íà òåëåêàíàëå «7ÒÂ»
ñèòóàöèÿ ñ îáìàíîì òåëåçðèòåëåé íå èçìåíèëàñü. «Ëîõîòðîí íà
âñþ ñòðàíó íå îñòàíîâèëñÿ», - çàÿâèë çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ ïî áîðüáå ñ ýêîíîìè÷åñêèìè ïðåñòóïëåíèÿìè ÃÓÂÄ
Ìîñêâû Þðèé Êîðíþøèí. Ïî åãî ñëîâàì, âìåñòî «Ñïîðòìàíèè»
íà «7ÒÂ» âûøëà ïîõîæàÿ ïðîãðàììà «Àëëî, Ãàâàéè!». «Íèêàêîé
íàäåæäû âûèãðàòü â ýòèõ âèêòîðèíàõ íåò», - ïîä÷åðêíóë îí.
Ñòîëè÷íàÿ ìèëèöèÿ çàéìåòñÿ ïðîâåðêîé è äðóãèõ òåëåâèêòîðèí.
Ïîñòðàäàâøèõ îò ìîøåííèêîâ ïðîñÿò ïîçâîíèòü ïî òåëåôîíàì:
(495) 950-46-47 è (495) 950-44-67.

Ñåé÷àñ ïðîâåðÿåòñÿ âåðñèÿ î ñãîâîðå îðãàíèçàòîðîâ ëîòåðåè
ñ îïåðàòîðàìè ñâÿçè. Ðàíåå ñîîáùàëîñü î âîçáóæäåíèè óãîëîâ-
íîãî äåëà î ìîøåííè÷åñòâå ñîòðóäíèêîâ òåëåâèêòîðèíû «Ñïîðò-
ìàíèÿ», íà÷àòîãî ïî ìíîãî÷èñëåííûì çàÿâëåíèÿì ãðàæäàí. Äîç-
âîíèâøèñü íà ïåðåäà÷ó, îíè äîëãî (äî 10 ìèíóò) æäàëè ñîåäèíåíèÿ
ñ «ïðÿìûì ýôèðîì», îäíàêî ÷åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ çâîíêè
îáðûâàëèñü. Ïðè ýòîì ñðåäñòâà ñî ñ÷åòà àáîíåíòà ñïèñûâàëèñü,
ïåðåðàñõîä çàïèñûâàëñÿ êàê äîëã àáîíåíòà. Â ÓÁÝÏå óñòàíîâèëè,
÷òî âõîäÿùèå çâîíêè íà òåëåâèêòîðèíó èñêóññòâåííî óäåðæèâàëè
ñîòðóäíèêè òåëåïåðåäà÷è. Îíè æå ñàìè çâîíèëè â ýôèð ïîä âèäîì
«ðÿäîâûõ» òåëåçðèòåëåé.

Росбизнесконсалтинг.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Брали взятки с инвалидов
Íà Ñòàâðîïîëüå ïðåñå÷åíà äåÿòåëüíîñòü âðà÷åé, áðàâøèõ âçÿò-

êè çà óäîñòîâåðåíèå ôàêòîâ íàëè÷èÿ èíâàëèäíîñòè ó ãðàæäàí,
èìåþùèõ íà òî çàêîííûå îñíîâàíèÿ. Óñòàíîâëåíî, ÷òî èñïîëíÿþ-
ùàÿ îáÿçàííîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ôèëèàëà Ãëàâíîãî áþðî ìåäèêî-
ñîöèàëüíûõ ýêñïåðòèç ïî Ñòàâðîïîëüñêîìó êðàþ Âàëåíòèíà Áàðà-
õîâè÷ â èþíå 2007 ã. ñîçäàëà ãðóïïó, â êîòîðóþ âîøëè âðà÷è
Èðèíà Ðîìàíîâà, Òàìàðà Ïåòðîñÿí, Àííà Ëóáåíåö è ñòàðøàÿ
ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà Ñàáèðà Ôàõðåòäèíîâà.

Ñóä ïðèãîâîðèë È.Ðîìàíîâó è Ò.Ïåòðîñÿí ê 7,5 ãîäàì ëèøåíèÿ
ñâîáîäû êàæäóþ, À.Ëóáåíåö - ê 7 ãîäàì 3 ìåñÿöàì ëèøåíèÿ
ñâîáîäû (íàêàçàíèå îòñðî÷åíî äî äîñòèæåíèÿ åå ðåáåíêîì 14-
ëåòíåãî âîçðàñòà). Ìåäñåñòðà ïîëó÷èëà 4 ãîäà ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Â îòíîøåíèè èñïîëíÿþùåé îáÿçàííîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ôèëèàëà
ïðèìåíåíû ìåðû ìåäèöèíñêîãî õàðàêòåðà ñ ïîìåùåíèåì â
ñòàöèîíàð îáùåãî òèïà.

Росбизнесконсалтинг.

ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ
В метро бушуют кабаны

Íà ñòàíöèþ ãàìáóðãñêîé ïîäçåìêè ïðîðâàëèñü ñåìü êàáàíîâ,
óñòðîèâ áåñïîðÿäîê íà ïëàòôîðìå. Îäíà èõ äèêèõ ñâèíåé ñïðûã-
íóëà íà ïóòè ïåðåä ïîåçäîì, êîòîðûé áûë âûíóæäåí ðåçêî
çàòîðìîçèòü è åäâà íå ñîøåë ñ ðåëüñîâ. Ïîñêîëüêó æèâîòíîå íå
æåëàëî óõîäèòü, ïîëèöèè ïðèøëîñü åãî ïðèñòðåëèòü. Â ýòî æå
âðåìÿ êàáàí-îäèíî÷êà, ðàçáèâ ñòåêëÿííûå äâåðè, âîðâàëñÿ â
îôèñ êîíñàëòèíãîâîé ôèðìû è óñòðîèë òàì ðàçãðîì. Êðîìå òîãî,
íàðÿä ïîæàðíûõ áûë âûçâàí ê îçåðó Àëüõîðíäèê, ãäå íåñêîëüêî
êàáàíîâ ïðîâàëèëèñü ïîä âåñåííèé ëåä. Òðåõ æèâîòíûõ òàê è íå
óäàëîñü ñïàñòè. Ýêñïåðòû ïî æèâîòíûì îòìå÷àþò, ÷òî ïîïóëÿöèÿ
ìåñòíûõ êàáàíîâ â ïîñëåäíåå âðåìÿ ðåçêî âîçðîñëà è îíè áóäóò
âñå ÷àùå âñòðå÷àòüñÿ íà ãàìáóðãñêèõ óëèöàõ.

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Пятилетний угонщик
Ðàííèì óòðîì ïîêîé ãîðîäà ×è÷åñòåð â àíãëèéñêîì ãðàôñòâå

Çàïàäûé Ñóññåêñ íàðóøèë 5-ëåòíèé ìàëü÷èê, â îäèíî÷êó ïðîåõàâ-
øèé ïî óëèöàì íà óãíàííîì îòöîâñêîì äæèïå. Ïîêà ðîäèòåëè
ñïàëè, Òîìàñ ×åòôèëä âçÿë èç ñóìî÷êè êëþ÷è, çàâåë àâòîìîáèëü
è ïîåõàë. Ïî ñëîâàì ñîñåäåé, ïðîñíóâøèõñÿ îò øóìà ìîòîðà,
þíûé âîäèòåëü óïðàâëÿë ìàøèíîé ñòîÿ è ïåðåä òåì, êàê âûåõàòü
íà øîññå, âðåçàëñÿ â äâå ïðèïàðêîâàííûå íà îáî÷èíå ìàøèíû.
Ìàëü÷èêó óäàëîñü ïðîåõàòü îêîëî 6 êì ïî íåáîëüøèì çàãîðîä-
íûì äîðîæêàì, à òàêæå äâóõïîëîñíîé äîðîãå ñ îäíîñòîðîííèì
äâèæåíèåì, ïðåæäå ÷åì îí íå ñïðàâèëñÿ ñ óïðàâëåíèåì è
âðåçàëñÿ â êèðïè÷íóþ ñòåíó äîìà. Ê ñ÷àñòüþ, ïîäúåõàâøèå âðà÷è
íå âûÿâèëè íèêàêèõ ïîâðåæäåíèé. Ïîëèöèÿ íå ñòàëà âîçáóæäàòü
äåëî, îñòàâèâ íåâíèìàòåëüíîñòü ðîäèòåëåé íà èõ ñîâåñòè.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Салат «Ямайка»

Íà 5 êóðèíûõ ãðóäîê: 1 áàíêà êóêóðóçû, 1 áàíêà àíàíàñîâ,
ïó÷îê çåëåíîãî ëóêà, ìàéîíåç.

Îòâàðåííîå áåëîå ìÿñî ïîðåçàòü íà ìåëêèå êóñî÷êè, äîáàâèòü
ñîäåðæèìîå áàíîê (æåëàòåëüíî, ÷òîá áûëî ïîìåíüøå ñîêà),
ìåëêî ïîðåçàííûé ëóê, çàïðàâèòü ìàéîíåçîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.6572              Åâðî - 39.5301Äîëëàð - 29.6572              Åâðî - 39.5301Äîëëàð - 29.6572              Åâðî - 39.5301Äîëëàð - 29.6572              Åâðî - 39.5301Äîëëàð - 29.6572              Åâðî - 39.5301

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Çäðàâñòâóéòå, áåñïëàòíûé äîêòîð!
- Íó... Çäðàâñòâóéòå, áåçíàäåæíî áîëüíîé ïàöèåíò!

Åñëè ÷åëîâåê - òàëàíò, òî îí òàëàíòëèâ âî âñåì. Ñ èäèîòàìè
òàêàÿ æå ñèòóàöèÿ...

×åëîâåê ïðîñûïàåòñÿ íî÷üþ è âèäèò, ÷òî ê íåìó â äîì
çàáðàëñÿ âîð è øàðèò ïî ÿùèêàì è øêàôàì.

- Âû ÷òî-òî èùåòå? - ñïðàøèâàåò õîçÿèí.
- Äåíüãè.
- Òîãäà, åñëè íàéäåòå, ðàçáóäèòå ìåíÿ.

Â êâàðòèðå çâîíèò òåëåôîí. Ïîäõîäèò ñîáàêà, ïàñòüþ
ñíèìàåò òðóáêó:

- Ãàâ!
- Àëëî!
- Ãàâ!
- Àëëî, âàñ íå ñëûøíî, ãîâîðèòå ïî áóêâàì!
- Ãàëèíà, Àíòîí, Âèêòîð.

Рисунок
Игоря

КИЙКО.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

1, четверг Р. Куни
№ 13

Комедия в 2�х действиях.
2, пятница А. Касона

ДИКАРЬ
Романтическая история

в 3�х действиях.
3, суббота К.Гольдони

ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ
Комедия

в 2�х действиях.
4, воскресенье Г.Сукачев

ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
По заявкам

радиослушателей.
6, вторник Т.Борисова,

А.Плетнев
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ

Музыкальное ревю.
7, среда Е.Поддубная,

ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ
Пьеса в 2�х частях.

8, четверг Л.Андреев
ПРЕМЬЕРА

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
Семейная мелодрама

в 2-х действиях.

233$й театральный сезон
РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ

9, пятница Ален Вернье
ПРЕМЬЕРА

ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ
Музыкальная комедия

с переодеванием в 2�х действиях.
10, суббота Д.Патрик

ПРЕМЬЕРА
ДОРОГАЯ ПАМЕЛА

Комедия в 2�х действиях.
11, воскресенье Эйб Берроуз

ЦВЕТОК КАКТУСА
Комедия в 2-х действиях.

16, пятница
17, суббота А.Арбузов

ПРЕМЬЕРА
ТАНЯ

Пьеса в 2�х действиях.
18, воскресенье Л.Н.Толстой

ПРЕМЬЕРА
ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Комедия в 2�х действиях.

МАЛАЯ СЦЕНА
13, вторник Мартин
20, вторник  Макдонах

КАЛЕКА С ОСТРОВА
ИНИШМААН

Пьеса в 2�х частях.
Руководитель театра – заслуженный работник культуры РФ Александр Кривовичев.
Главный режиссер театра – Александр Плетнев.
Начало вечерних спектаклей в 18.30. Касса работает ежедневно с 11.30 до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Большая сцена для  юных музыкантов
оказалась очень удачной

Калужская областная фи)
лармония под руководством
Вадима Прикладовского
впервые в феврале и марте
этого года представила инте)
реснейшие программы с
участием оркестров и моло)
дых музыкантов  земли Ка)
лужской.

В феврале прошел концерт
«Музыкальные жемчужины
Калуги». Автором идеи про)
ведения этого концерта стал
художественный руководи)
тель и главный дирижер Рус)
ского народного оркестра
Калужской филармонии,
заслуженный артист России,
лауреат государственной
премии «Душа России» Вла)
димир Иванов. Именно  он
и его оркестранты приняли
на себя тяжесть многочис)
ленных репетиций, которые
позволили провести концерт
на высоком профессиональ)
ном уровне. Исполнение ор)
кестром сольных произведе)
ний и аккомпанементов  от)
личалось объемностью и
красочностью звука, разно)
образием звучания, ансамб)
левой слаженностью. Мно)
гочисленные слушатели
очень тепло принимали каж)
дое из разнообразных по
стилю и жанру произведе)
ний, многократно вызывая
артистов на бис.

Девять солистов )  моло)
дых музыкантов, учащихся
различных учебных заведе)
ний Калуги,  Москвы и
Санкт)Петербурга, лауреа)
тов международных и рос)
сийских конкурсов ) приня)
ли участие в концерте.

Алина Гнеденкова, выпус)
кница ДШИ № 2 им. С.С.Ту)
ликова, обладательница кра)
сивого сильного голоса, заме)
чательно исполнила русские
народные песни в сопровож)
дении оркестра. В исполне)
нии Ксении Ференцы, выпус)
кницы ДШИ № 1, на флейте
прозвучало технически слож)
ное произведение на темы
оперы «Кармен» Ж.Бизе.

Учащиеся преподавателя
Калужского областного му)
зыкального  колледжа
им. С.И.Танеева и ДШИ
№ 2 им. С. С. Туликова, му)
зыканта)исполнителя Сер)
гея Орлова саксофонисты

Елизавета Горинштейн и
Давид  Казарян  исполнили
произведения в стиле джаза,
которые послужили замеча)
тельным украшением кон)
церта.

Яркой жемчужиной в оже)
релье концерта стал солист
Иван Амолин, студент
КОМК им. С. И. Танеева
класса преподавателя Нины
Евгиной, владеющий редким
инструментом – альтовой
домрой, которая прозвучала
благородным, звучным, пол)
ным разнообразия голосом.
В сопровождении оркестра
он исполнил написанное на
основе старинных русских
плясовых мелодий сложное
по  музыкальному языку ин)
тересное произведение Евге)
ния Дербенко.

Исполнение Кирилла Лав)
рушкина, студента Российс)
кой академии музыки им.
Гнесиных (г. Москва), уче)
ника известных в России ис)
полнителей на балалайке
Владимира Иванова и Вале)
рия Зажигина, отличала осо)
бая артистичность, звуковая
красочность. Яркий музы)
кант, виртуоз, мастерски
владеющий балалайкой, Ки)
рилл в настоящее время на)
ходится на длительных гаст)
ролях за рубежом с Москов)
ским ансамблем песни и
пляски МВД.

Еще одна студентка Рос)
сийской академии музыки

им. Гнесиных, выпускница
ДШИ № 1 и КОМК
им. С.И.Танеева Наталья
Масленникова ярко и выра)
зительно исполнила извест)
нейший концерт  для домры
с оркестром нашего земляка
композитора  Николая Бу)
дашкина.

Фортепианные концерты
А. Аренского и К. Сен)Сан)
са прозвучали в исполнении
учащейся ДШИ № 2
им. С.С.Туликова самой
младшей участницы концер)
та Дарьи Смирновой (препо)
даватель ) заслуженный ра)
ботник культуры РФ Татья)
ны Монвиж)Монтвид) и вы)
пускницы ДШИ № 2 им. С.
С. Туликова, ныне студент)
ки КОМК им. С.И.Танеева
Инны Ващук (преподаватель
Лариса Богатырева).

Прекрасным финалом
концерта стало выступление
солистки Татьяны Мосиной,
народной певицы из г. Ко)
зельска, которая в настоя)
щее время учится и работает
в г. Москве. Ее звонкий го)
лос и выразительное испол)
нение покорили слушателей
и вызвали шквал аплодис)
ментов. В марте в большом
концертном зале филармо)
нии состоялся еще один
концерт молодых исполни)
телей в сопровождении ор)
кестра. С  муниципальным
камерным оркестром «Ре)
нессанс» города Обнинска

выступили учащиеся Моск)
вы и Обнинска.

Идея проведения «Вечера
фортепианного концерта»,
где прозвучали бы в испол)
нении детей концерты для
фортепиано с оркестром
И.С. Баха, Г.Ф. Генделя,
Й.Гайдна и В.А.Моцарта,
принадлежала концертирую)
щей пианистке, преподавате)
лю специального фортепиа)
но Центральной музыкаль)
ной школы при Московской
государственной консервато)
рии имени П.И.Чайковского
Мире Марченко и была под)
держана художественным
руководителем и дирижером
муниципального камерного
оркестра «Ренессанс» города
Обнинска Игорем Ивано)
вым. Премьера программы
успешно прошла в Обнинс)
ке, затем концерт состоялся
в Калуге. Организаторами
концерта в Калуге стали ру)
ководители музыкального
проекта «Талант. Мастер)
ство. Вдохновение» заслу)
женный работник Калужс)
кой области Геннадий Куз)
нецов и Наталья Кузнецова.

В концерте в рамках про)
граммы «Дети наукограда»
участвовали четвероклассни)
цы детских школ искусств
г.Обнинска № 1 и 2 Лада Гри)
бова  (класс преподавателя
Натальи Русановой )  и Мар)
гарита Исаева (класс препо)
давателя Ольги Сизовой), а

также восемь учеников ЦМШ
при Московской государ)
ственной консерватории
класса Миры Марченко. Все
они лауреаты международных
конкурсов, много  выступают.
Только в прошлом году  уча)
щиеся Миры Алексеевны ста)
ли лауреатами международ)
ных конкурсов в Финляндии,
Греции, на Украине, в
г.Санкт)Петербурге.

Яркое впечатление остави)
ла у слушателей учащаяся
подготовительного класса
ЦМШ Варя Кутузова. Очаро)
вательная шестилетняя де)
вочка, уверенно чувствующая
себя на сцене, великолепно
исполнила с оркестром трех)
частное «Концертино»
Й.Гайдна. Немногим старше
её ученица 1)го класса Аня
Линькова. В ее исполнении
прекрасно прозвучала 1)я
часть фа)минорного концер)
та И.С.Баха. Тронули душу
своей искренностью вторая и
третья части этого концерта,
исполненные десятиклассни)
цей Татьяной Малкиной.
Второклассницы Полина
Афанасьева и Елизавета На)
урузова также показали от)
личную профессиональную
подготовку.

Во втором отделении кон)
церты для фортепиано с ор)
кестром И.С.Баха прозвуча)
ли в исполнении старшек)
лассников, каждый из кото)
рых показал свою яркую ин)

дивидуальность, хорошую
технику, позволяющую убе)
дительно донести до слуша)
телей свою интерпретацию.

Концерт соль минор ка)
мерный оркестр  подготовил
специально и убедительно
исполнил с учащейся  вы)
пускного класса ЦМШ Ай)
ман Баймулдиной  впервые.
Концерт ре минор уже дав)
но в репертуаре оркестра и
исполнялся со многими пи)
анистами. С солистами Да)
шей Березкиной (1 часть) и
Полиной Кузнецовой  (2, 3
части) он прозвучал свежо,
выразительно и энергично.

Полина Кузнецова ) калу)
жанка,  хорошо известная в
музыкальных кругах. В этом
учебном году она поступила
в ЦМШ, окончив детскую
школу искусств № 2 им.
С.С.Туликова города Калуги
и первый курс Калужского
областного музыкального
колледжа им.С.И.Танеева.

Первый опыт проведения
подобных концертов с учас)
тием юных исполнителей в
большом концертном зале
Калужской филармонии ока)
зался удачным. Он показал
интерес слушателей и испол)
нителей к подобным про)
граммам. Поэтому админис)
трация филармонии планиру)
ет проведение их и в дальней)
шем. Пожелаем  всем испол)
нителям творческих успехов!

Наталья КУЗНЕЦОВА.

Раз, два � и в дамки!
Раздел  ведёт

Геннадий ИМАС

Выпуск № 3 (235)

Играют команды
школьников

Â äâóõ ãðóïïàõ êîìàíäíîãî
øàøå÷íîãî òóðíèðà 63-é îáëàñ-
òíîé ñïàðòàêèàäû øêîëüíèêîâ
áûëè ïðåäñòàâëåíû øàøèñòû 20-
òè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Êàëóæàíå Äåíèñ Êà÷àëîâ, Ýëü-
äàð Óìèðçàêîâ è Ñåðãåé Ëàðè-
êîâ èãðàëè óâåðåííî è çíà÷èòåëü-
íî îïåðåäèëè ðîâåñíèêîâ èç
Ëþäèíîâñêîãî è Êèðîâñêîãî ðàé-
îíîâ. Âî âòîðîé ãðóïïå âïåð-
âûå ïåðâûìè ñòàëè øêîëüíèêè
Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà.

Спартакиада
продолжается

Êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî ïî
øàøêàì 8-é ãîðîäñêîé ïðîôñî-
þçíîé ñïàðòàêèàäû ïðîâîäèëîñü
â òðåõ ãðóïïàõ. Â ïåðâîé ãðóïïå
âïåðåäè áûëè ìîòîðîñòðîèòåëè,
ðàáîòíèêè ÎÀÎ «ÊÒÇ» è çàâîäà
òåëåãðàôíîé àïïàðàòóðû, âî âòî-
ðîé ïîáåäèëè øàøèñòû ÎÀÎ
«Òðàíñìàø», à â òðåòüåé ëó÷øå-
ãî ðåçóëüòàòà äîáèëèñü ìåäèêè.

Итоги подводят
юные шашисты
Êîìàíäû ãèìíàçèè ¹ 19,

ñðåäíåé øêîëû ¹ 14 è ëèöåÿ
¹ 36 ñòàëè ïðèçåðàìè òðàäèöè-

îííîãî âåñåííåãî òóðíèðà ó÷à-
ùèõñÿ 1-3-õ êëàññîâ êàëóæñêèõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë. Íà
ïåðâîé, âòîðîé, òðåòüåé è ÷åò-
âåðòîé äîñêàõ ïîáåäèëè ñîîòâåò-
ñòâåííî Àðòóð Êóñòàðåâ (ëèöåé
¹ 36), Íèêèòà Ëîãâèíîâ, Àëèíà
Øåâåëåâà (îáà èç øêîëû ¹ 5),
Êàòÿ Ïèíèíà (ëèöåé ¹ 36).

Продолжение
удачных стартов
Ñîâñåì íåäàâíî íà Ëåíèíã-

ðàäñêîé çåìëå îòëè÷èëèñü ÷åò-
âåðî íàøèõ þíèîðîâ è ñòàðøèõ
þíîøåé è äåâóøåê, è èì óæå
â àïðåëå ïðèäåòñÿ ñðàæàòüñÿ íà
ìàëîé äîñêå â ìîëîäåæíîì
÷åìïèîíàòå Åâðîïû. Â ïåðâûé
âåñåííèé ìåñÿö â ïàíñèîíàòå
«Ëåñíîå» Òóòàåâñêîãî ðàéîíà
ßðîñëàâñêîé îáëàñòè â òå÷åíèå
îäèííàäöàòè äíåé «îáêàòûâà-
ëèñü» áëèæàéøèå ðåçåðâû êà-
ëóæàí. Â èõ êîìàíäó áûëè
âêëþ÷åíû ó÷àùèåñÿ 7-é, 14-é è
20-é øêîë, ëèöåÿ ¹ 36, ãèìíà-
çèé ¹ 9 è 19. Ïåðåøåäøèé â
áîëåå ñòàðøóþ ãðóïïó (11-13
ëåò) Àíòîí Áóðñóê èãðàë ñ îã-
ëÿäêîé íà ñîïåðíèêîâ è â òðåõ
âèäàõ øàøå÷íîé ïðîãðàììû
ëèøü îäíàæäû ïîêàçàë íàèâûñ-
øèé ðåçóëüòàò. Èðèíà Àíóðèíà
áûëà ïÿòîé è øåñòîé, à Àíä-
ðåé Áóðìèñòðîâ â îäíîì èç
òóðíèðîâ çàíÿë ñåäüìîå ìåñ-
òî.

Âòîðîêëàññíèêè Àðòóð Êóñòà-
ðåâ è Ðîìàí Ñîíè÷åâ ïî îäíî-
ìó ðàçó ñ ïÿòûì è âîñüìûì ìå-
ñòàìè âêëèíèëèñü â äåñÿòêó ñèëü-
íåéøèõ ìëàäøèõ þíîøåé, è òîëü-
êî òðåòüåêëàññíèöà Ïîëèíà Ïå-
íèãèíà ñóìåëà îïðàâäàòü íàäåæ-
äû òðåíåðîâ. Ïîñëå îòíîñèòåëü-
íîé íåóäà÷è â áûñòðîé èãðå (4-å
ìåñòî) îíà äîáèëàñü «áðîíçû»
â äâóõ äðóãèõ âèäàõ ïðîãðàììû.

Çäåñü æå â ñòàðøèõ ãðóïïàõ
èãðàëè «ñòîêëåòî÷íèêè», è ñâîå-
ãî øàíñà íå óïóñòèë ïîáåäèòåëü
ïåðâåíñòâà Ðîññèè íà ìàëîé äîñ-
êå Ýëüäàð Óìèðçàêîâ. Â åãî àê-
òèâå - ïåðâîå ìåñòî â áûñòðîé
ïðîãðàììå è âòîðîå â ìîëíèå-
íîñíîé èãðå.

Белые начинают
и выигрывают

Â êîìïîçèöèè Â.Ëèñåíêî,
ïðåäñòàâëåííîé íà äèàãðàììå,
áåëûå ïÿòûì õîäîì ïðîâîäÿò
ôèíàëüíûé êîìáèíàöèîííûé
óäàð.

Áåëûå: a7, b2, cl, c3, el, e3,
f2, f4, gl(10).

×åðíûå: à3, b8, c7, d6, e7,
f8, g5, h4, h6, h8(10).
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ГАСТРОЛИ ТУЛЬСКОГО
АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА

ДРАМЫ
С 22 по 30 апреля

22, четверг
23, пятница

ОТКРЫТИЕ ГАСТРОЛЕЙ
А.И.Сумбатов�Южин

СОКОЛЫ И ВОРОНЫ
Любовная драма
в 2�х действиях.

24, суббота Марк�Жильбер
25, воскресенье  Соважон

ЧАО
Лирическая комедия

в 2�х действиях.
26, понедельник
27, вторник Франсис
28, среда Вебер

УЖИН ДУРАКОВ
Комедия в 2�х действиях.

29, четверг, 30, пятница
ЗАКРЫТИЕ ГАСТРОЛЕЙ

Виктория Доценко
СМЕШНАЯ ЛЮБОВЬ
(ЛЕГКИЙ ВОЗДУХ)

Комедия в 2�х действиях.

«На наших встречах всегда ладно
и складно», ) сказал, предваряя оче)
редное заседание межнационально)
го устного журнала «Лад», его ру)
ководитель Лев Лисицын. И это
действительно так: собирая пред)
ставителей разных национально)
стей, живущих в Калужском крае,
за русским самоваром в калужском
Доме мастеров журнал сплачивает
людей, рассказывая о сегодняшнем
положительном  межнациональном
опыте России, об исторических ре)
алиях, подтверждающих дружбу на)
родов, о богатстве национальных
культур.

Недавнее заседание «Лада» было
ничуть не менее интересным, чем
предыдущие. Как всегда, в нём
было три странички.

В первой под рубрикой «Жизнь
страны» начальник отдела статис)
тики «Калугастата» Ольга Гоннова

рассказала о грядущей в этом году
переписи населения. Ольга Бори)
совна особо подчеркнула, что пе)
репись – дело общегосударствен)
ной важности, так как даёт госу)
дарству необходимую информацию
о состоянии его населения. На се)
годня – это единственный источ)
ник, сообщающий о национальной
принадлежности гражданина РФ, а
результатом переписи становится
ценнейший банк сведений, на ос)
новании которого составляются
социальные прогнозы.

Вторая страничка была посвяще)
на истории родного края. С продол)
жением темы «Шамиль в Калуге»
выступил директор областного кра)
еведческого музея, кандидат исто)
рических наук Виталий Бессонов.
Доклад содержал множество инте)
ресных фактов, тем не менее Вита)
лий Анатольевич обратил внимание

на то, что тема не до конца изучена
историками и ждёт своего исследо)
вателя. В архивах есть масса доку)
ментов, обращение к которым мог)
ло бы нам поведать куда больше о
событиях непростого калужского
периода жизни ссыльного, но очень
уважаемого в русском провинци)
альном городке имама Чечни и Да)
гестана, присягнувшего, по свиде)
тельствам современников, на вер)
ность России и государю.

Третья страничка «Культура на)
родов мира» на этот раз объедини)
ла музыкальные и религиозные
традиции двух народов. Вначале
гости узнали немало любопытного
о национальном армянском инст)
рументе ) дудуке, который часто
называют «душой абрикосового де)
рева», так как изготавливают из
древесины дикого абрикоса. Об ис)
тории происхождения и особенно)

стях инструмента рассказала заве)
дующая музыкальным отделом об)
ластной библиотеки им. В.Г.Бе)
линского Ирина Тихонова, а зас)
луженный артист Армении Ашот
Казарян «оживил» инструмент,
сыграв несколько национальных
мелодий.

Поскольку встреча проходила в
канун мусульманского Нового года
– Навруза, слово для выступления
было предоставлено руководителю
афгано)таджикской диаспоры Хос)
тай Мубарак Шаху,  рассказавшему
о вековых традициях праздника.

Последней рубрикой в журнале
стала «Встреча с песней». Бардов)
ская песня не имеет национальной
принадлежности, но любима мно)
гими. Для всех гостей встречи её
исполнила член калужского клуба
авторской песни Ольга Юкалова.

Наталия ЛИВАНОВА.

Ладно на сердце у нас
Состоялось очередное заседание устного журнала «Лад»

В Тарусе пройдёт
детский Цветаевский

фестиваль)конкурс
В седьмом Цветаевском детском фе-

стивале-конкурсе примут участие шко-
лы Московской, Калужской и Тульской
областей. Он проводится один раз в
два года по инициативе Тарусского му-
зея семьи Цветаевых, сообщила «Вес-
ти» директор музея Елена Климова.

Оценивать творчество участников
мероприятия будут профессиональ-
ные артисты, композиторы, музыкан-
ты, писатели, поэты и художники. В
ходе фестиваля школьники будут
представлять свои литературные, му-
зыкальные произведения, исполнять
романсы и песни на стихи поэтессы в
номинациях: «Чтение произведений
Марины Цветаевой», «Исполнение му-
зыкальных произведений» и «Автор-
ство». В последнюю номинацию вхо-
дят  четыре творческие группы
учащихся:  «Поэты»,  «Прозаики»,
«Композиторы» и «Художники». Фес-
тиваль-конкурс пройдет с 8 по 10 ап-
реля в разных возрастных группах.
Победителей ждут дипломы и призы.

Коллектив казенного предприятия Калужской области «Бюро технической инвента)
ризации» выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с безвремен)
ной смертью

ПШЕНКОВОЙ
Юлии Евгеньевны.


