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Александр Акимович
ПОДВЯЗНИКОВ
В этом году Александру Акимовичу исполнилось
82 года, 44 из которых он отдал одной из самых
мирных и созидательных профессий – электро.
энергетике.
Но судьбы этого человека коснулись и бури
Великой Отечественной. По причине юного
возраста ходить в атаку на врага ему не довелось,
однако сталкиваться с гитлеровцами в оккупиро.
ванном Мосальском районе приходилось.
Счастливо избежав гибели и угона на работы в
Германию, паренек трудился наравне со взрос.
лыми, делал детали для «катюш», выращивал
хлеб на полях, полных неразорвавшихся мин и
снарядов. Ну а после войны  восстанавливал
народное  хозяйство на одном из важнейших его
участков – в энергетике.

Читайте материал «От «катюш» и минных полей
до электрификации»  на 4�й стр.

ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

И только Тарусскому району  не было сделано  5 мая ни
одного замечания по благоустройству объектов воинской
славы на совещании в министерстве  экологии и благоуст�
ройства . Министр А. Чернов отметил, что здесь все памят�
ники, братские захоронения  приведены в порядок в срок. А
таких объектов в районе семь. Для  мощения плиткой земли,
на которой находятся эти объекты воинской славы, мини�
стерство выделило району  тротуарной плитки  и бордюра
1245 квадратных метров. Все это было уложено в намечен�
ные сроки без срыва графика работ.

...24 октября 1941 года в Тарусу ворвались фашистские
захватчики. Оккупация Тарусского района продолжалась до
19 декабря 1941 года. В освобождении Тарусы и Тарусского
района приняли участие воины 5�й гвардейской дивизии,
19�курсантской бригады и 23�й танковой бригады, а также
6�й и 60�й дивизий 49�й армии генерала И.Захаркина.

Тарусяне сохранили память о своих освободителях, уста�
новив в районном центре мемориальный комплекс воинам�
тарусянам, а в деревнях Некрасово, Волковское, Кузьми�
щево, Лопатино � обелиски на братских могилах. Ежегодно
у этих святых мест жители района проводят Вахты Памяти и
возлагают цветы.

В этом году впервые был организован автопробег, по�
священный Дню Победы. Он проходил по маршруту Бо�
ровск � Малоярославец � Обнинск � Жуков � Кременки �
Ферзиково и завершился в  Тарусе. Организатором и ини�
циатором автопробега выступила Всероссийская обще�
ственная организация ветеранов «Боевое братство» при
поддержке администраций муниципальных районов, по
территории которых пролегал маршрут автопробега. 5 мая
автопробег торжественно завершился у памятника воинам�
тарусянам, погибшим в годы Великой Отечественной вой�
ны 1941�1945 гг.

Участникам было приятно видеть, что памятники защит�
никам Отечества, погибшим в годы войны, находятся в ухо�
женном состоянии, здесь всегда лежат цветы. А с 30 апреля
в районе проходит акция «Георгиевская ленточка» под деви�
зом «Помним, гордимся!».  Жителям  района и гостям  бла�
гословенного города Тарусы вручается георгиевская лен�
точка.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Таруса
завершила работы первой

Братская могила в селе Некрасово.

Захоронение воинов в деревне Кузьмищево.Обелиск в Тарусе.

В нашей области весьма
активно продвигается реали&
зация программы продажи
новых автомобилей взамен
утилизируемых старых.

В программу включены
новые машины многих ма&
рок, производимые отече&
ственными заводами либо
заводами иностранных ком&
паний, функционирующими
на территории России. Ог&
ромный интерес у граждан
возник к давним ВАЗовским
моделям «Жигулей» & «пя&
теркам» и «семеркам». Оно
и понятно: машины недоро&
гие. Да еще и полагающий&
ся вычет в 50 тысяч рублей
за утилизированное авто.

Сейчас в нашей области
образовалась трехтысячная
очередь на новые автомоби&
ли взамен утилизированных.
Естественно, никто не воз&

ÑÎÁÛÒÈÅ

Сев за руль, повёл
ветеран «Жигуль»
Программа утилизации старых автомобилей
в действии

ражал, когда было принято
решение пропустить вперед
ветеранов Великой Отече&
ственной. Таких людей в
очереди 23 человека, и, как
заверил начальник управле&
ния минэкономразвития об&
ласти Виталий Еремеев, все
они получат свои машины
до 9 Мая.

А 5 мая новенькие «Жигу&
ли» получали ветераны вой&
ны Иван Данченков, Алек&
сандр Дурманов, Виктор
Зайцев, ветеран труда Гали&
на Ефанова, участник бое&
вых действий в Чеченской
республике Сергей Абра&
шин, которых поздравили с
наступающим праздником и
поблагодарили за их ратные
и трудовые подвиги предста&
вители минэкономразвития
и автосалона «КАМО&Лада».

Мы побеседовали с Викто&

ром Васильевичем Зайце&
вым. Сам он мосальчанин.
Когда гитлеровцы подходи&
ли к нашим краям, был эва&
куирован в Тульскую об&
ласть, где, будучи подрост&
ком, трудился в колхозе. В
армию Виктора призвали в
1943 году и направили в зе&
нитную школу. «Только&
только нас должны были вы&
пускать, а тут салюты в честь
Победы. Кончилась война»,
& вспоминает Виктор Васи&
льевич.

Всю свою сознательную
жизнь ветеран отдал сельс&
кому хозяйству нашего реги&
она. А после краткой беседы
с журналистами сел за руль
и уверенно повел свою ма&
шину с площадки перед ав&
тосалоном. В добрый путь!

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Виктор Васильевич Зайцев рад новому автомобилю.

Знамя величиной три на
восемь метров – так твор&
чески выразили своё отно&
шение к Победе в Великой

ÀÊÖÈÈ

«Знамя
нашей Победы»
Школьники областного центра по кусочкам собрали большой стяг

«Горячая линия»: игорный бизнес вне закона
Прокуратура города Калуги совместно с газетой «Весть» проводит «горячую линию». Предлагае.

мая тема диалога: исполнение законодательства, направленного на пресечение незаконного игор.
ного бизнеса на территории областного центра.

11 мая, во вторник, с 16 до 18 часов вы можете позвонить по номеру телефона редакции
56�25�56, задать свой вопрос прокурору г.Калуги Юрию Николаевичу КОЖЕМЯКИНУ или
поделиться информацией на заданную тему.

В кинотеатре «Централь&
ный» областного центра зри&
телям были представлены
первые две части докумен&
тального фильма, работа над
которым ведется с использо&
ванием воспоминаний калу&
жан, уникальной видеохро&
ники и архивных докумен&
тов. Идея создания ленты о
жизни города в сороковых
годах прошлого столетия
принадлежит калужской сту&
дии «PRO&Зрение» и городс&
кому музею боевой славы.
Режиссер & Евгений Доян.

По утверждению присут&
ствовавших на премьере,
фильм смотрелся на одном ды&
хании. Пожалуй, тут можно го&
ворить о неком прецеденте &
нечасто длящийся более двух
часов показ документальной
киноленты вызывает такой ос&
трый, неподдельный интерес,
особенно если учесть, что сре&
ди зрителей было немало мо&
лодежи. После премьеры мы
поинтересовались мнением
наших земляков.

Ирина Сергеевна Кихтенко:
� Мне очень понравилось, что

зрителей, создать атмосферу
сопереживания. Поймал себя на
мысли: вот бы повернуть время
вспять и иметь возможность по�
влиять на ход событий � все силы
бы приложил, чтобы меньше горя
и потерь испытали мои земляки!
Я, как представитель молодого
поколения, утверждаю, что нам
хочется знать правду о наших
предках. Спасибо создателям
фильма!

Организационный комитет
по созданию фильма «Калу&
га. Жизнь на линии фронта»
выражает благодарность уп&
равлению социальной защи&
ты г. Калуги и областному
благотворительному фонду
«Возрождение», министер&
ству труда, занятости и кад&
ровой политики региона,
горуправе, городским управ&
лениям культуры и финан&
сов, библиотекам, государ&
ственным и коммерческим
организациям и учреждени&
ям областного центра, КРО
партии «Единая Россия», де&
путату гордумы Юрию Тит&
кову, общественным органи&
зациям и жителям города за
оказанную поддержку.

«Калуга. Жизнь на линии
фронта»
Состоялся презентационный показ народного
фильма под таким названием

фильм правдивый. Раньше в кни�
гах и кино часто искажали дей�
ствительность. Там, например,
говорилось, что немцы въезжа�
ли в город на танках и везде были
горы трупов... Нет, на самом деле
фашисты вошли тихо, я это хоро�
шо помню, поскольку сама все
это пережила. Здесь все расска�
зано очень точно. Я с готовнос�
тью приняла участие в сборе де�
нег на создание фильма и вижу,
что средства пошли на очень нуж�
ное, важное дело!

Виктор Медведев:
� Фильм необходим нашему

городу, он позволяет увидеть и
почувствовать, как жили калужа�
не в сороковых годах, как жила
страна в период войны. Особен�
но эти документальные кадры
ценны для молодежи, ведь она
не знает и без таких фильмов не
сможет представить, что проис�
ходило в те тяжелые годы. Моло�
дое поколение должно посмот�
реть ленту обязательно!

Валерий Чижов:
� Я по�настоящему почувство�

вал дух того времени, и не
столько потому, что получил мно�
го новой исторической инфор�
мации, сколько из�за умения ав�
тора воздействовать на эмоции

ÏÐÅÌÜÅÐÀ

Отечественной войне уча&
щиеся средних общеобра&
зовательных школ област&
ного центра.  Огромный

стяг представляет собой
сшитые воедино алые ку&
сочки материи, на которых
юные калужане постара&

лись запечатлеть с помо&
щью аппликации, вышивок
или рисунков наш великий
праздник.

Кто&то бережно перенёс
на ткань плакаты времён
войны, кто&то пришил ма&
терчатые тюльпаны, а кто&то
просто нитками вышил две
даты, ставшие столь значи&
мыми для нашего народа:
1941&1945. Таких небольших
кусочков материи набралось
более двухсот штук, и сту&
денты профессионального
колледжа № 13 сшили их во&
едино, объединив не только
работы, но и общее стрем&
ление нынешних школьни&
ков сказать хором «спасибо»
тем, кто защитил страну от
фашизма.

Инициаторами обще&
ственно&патриотической
акции «Знамя нашей Побе&
ды» стали члены молодёж&
ного парламента и моло&
дёжного правительства об&
ласти. Проведение акции
поддержали региональное
министерство спорта, ту&
ризма и молодёжной поли&
тики и отдел молодёжной
политики управления об&
разования г. Калуги.

& Таким необычным обра&
зом мы стремились привлечь
детей и подростков к участию
в общественно&патриотичес&
ких мероприятиях, снизить
уровень патриотического ни&
гилизма и экстремизма в мо&
лодёжной среде, способство&
вать формированию уважи&
тельного отношения к отече&
ственной истории и к одно&
му из её самых страшных
эпизодов, & делится целями
проведения акции председа&
тель молодёжного парламен&
та Алексей Шмелёв.

9 Мая на торжественном
митинге, посвящённом 65&
летию Великой Победы, ре&
бята пронесут своё знамя
Победы, «Знамя нашей По&
беды».

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.
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«Эх, дороги…» & поется в
песне военных лет. Уже 65
лет прошло с победного
окончания Великой Отече&
ственной, а, говоря о неко&
торых нынешних автодоро&
гах, мы по&прежнему горес&
тно восклицаем: эх, ах, ох.
Куда же деваться, ведь все
еще остаются пыль да туман,
ямы да колдобины.

Но давайте будем объек&
тивны: из 15 тысяч километ&
ров автодорог, что, будто
связующие нити, протяну&
лись по территории нашей
области, очень большая
часть магистралей заслужи&
вает совсем других воскли&
цаний, ну, например: «Ух
ты, вот это здорово!», «Надо
же, умеют ведь делать!» А
разве не так человек нор&
мальный и объективный мо&
жет оценить качество, ска&
жем, таких дорог, как калуж&
ская объездная, Юхновское
шоссе – Мосальск & Баряти&
но, а уж тем более таких
объектов, как новый мост
через Оку с участком шоссе
по дамбе и дорожной развяз&
кой по улице Гагарина.

За последние годы в обла&
сти построено и реконстру&
ировано немало дорожных

коммуникаций, улучшилось
качество ремонта и содержа&
ния автомагистралей, все
шире применяются новые
технологии и материалы.
Видя это, население с дове&
рием стало относиться к за&
явлениям властей, утвержда&
ющих, что дороги – это одно
из приоритетных направле&
ний их деятельности. В свя&
зи с этим некоторую расте&
рянность у наших читателей
вызвал газетный отчет с
пресс&конференции регио&
нального министра дорож&
ного хозяйства, опублико&
ванный в «Вести» 20 апреля.
Людям показалось, что ру&
ководитель ведомства песси&
мистично говорил о перс&
пективах дорожного строи&
тельства, поэтому в редак&
цию стали звонить читатели
и спрашивать, не поменя&
лись ли, часом, приоритеты
властей в отношении дорож&
ного хозяйства.

Так уж совпало, что до&
рожная тематика была зат&
ронута даже на торжествен&
ной церемонии запуска про&
изводства на автозаводе
«Пежо&Ситроен&Мицуби&
си», состоявшейся 23 апре&
ля. Корреспондент одного

из иностранных информа&
ционных агентств поинтере&
совался у губернатора Ана&
толия Артамонова, вот, мол,
Калуга стала мощным цент&
ром автопрома, а как здесь
обстоят дела с дорогами, по
которым десяткам тысяч со&
шедших с конвейеров ма&
шин предстоит ездить.

Глава региона ответил так:
«Мне приходится бывать в
странах Европы, поэтому
могу сказать, что когда вы
ехали из Москвы сюда, на
завод, то от  Обнинска до
Калуги вы ехали по дороге
европейского качества. Что
касается дорог вообще, а в
области их протяженность
составляет более 15 тысяч
километров, конечно, не все
они соответствуют требуе&
мому качеству. Но многие
региональные дороги всем
необходимым требованиям
соответствуют, это те, кото&
рые мы до кризиса успели
отремонтировать. А те, кото&
рые не соответствуют, мы
обязательно приведем в над&
лежащее состояние, когда
налоговые поступления в
бюджет увеличатся. Решени&
ем этой задачи мы сейчас и
заняты».

Эти слова не просто дек&
ларация о намерениях, это
реальные дела, подтвержда&
емые цифрами и фактами.
Вот недавно «Российская га&
зета» опубликовала обзор
ситуации в дорожном хозяй&
стве регионов ЦФО. Глав&
ный вывод: на ремонт и со&
держание дорог в этом году
повсеместно выделяется
меньше средств, чем год на&
зад. Но это не про Калужс&
кую область, где в 2009 году
на нужды дорожной отрасли
потрачено 1 миллиард 772
миллиона рублей, а на этот
год направляется 2,5 милли&
арда.

На упомянутой в начале
статьи пресс&конференции
министра наиболее песси&
мистично были обрисованы
перспективы реконструк&
ции дороги М3 «Украина»
на участке от калужского
поворота до южной грани&
цы области, дескать, ни в
текущем, ни в следующем
году здесь вряд ли будет
сделано что&то капиталь&
ное. Вообще&то, это дорога
федерального значения, но
мы же видели, какие уси&
лия руководство области
прикладывало, чтобы тот

ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ

К вопросу о приоритетах
Жители области интересуются:
по&прежнему ли автодороги находятся у властей в списке первоочередных дел?

же участок М3 от Обнинс&
ка до Калуги напоминал
дорогу европейского уров&
ня. Надо думать, и сейчас
прилагаются усилия, чтобы
ускорить реконструкцию
оставшейся части автома&
гистрали.

Наверное, не раскрою го&
сударственной тайны, если
скажу, что во время недав&
него пребывания в нашей
области президента России
Дмитрия Медведева боль&
шая часть его беседы с на&
шим губернатором, прохо&
дившей в неофициальной
обстановке, как раз касалась
дорожной тематики, воссоз&
дания дорожного фонда,
инициированного, между
прочим, губернатором Ка&
лужской области.

А теперь позвольте немно&
го пофантазировать. Улуч&
шающиеся отношения с Ук&
раиной (это без фантазии)
вполне могут подвигнуть на
совершенствование дороги
Москва & Киев и Николая
Азарова, украинского пре&
мьер&министра, а заодно и
нашего земляка, бывшего
выпускника калужской
средней школы № 5.

Леонид БЕКАСОВ.

В Калуге продолжаются ре&
ставрационные работы по
значимым памятникам исто&
рии и культуры: Каменному
мосту  и Гостиным рядам. Но
если Каменный мост уже
введён в эксплуатацию, то
работы по Гостиным рядам
только начинаются. Наша га&
зета следит за происходя&
щим, стараясь информиро&
вать читателей о ходе рестав&
рационных работ.

Напомним, что реставра&
ция и приспособление архи&
тектурного комплекса «Гос&
тиный Двор» к современным
условиям доверены строи&
т е л ь н о & и н в е с т и ц и о н н о й
компании «Арс&Центр». В
марте общественности уже
был продемонстрирован эс&
кизный план реконструкции
комплекса. Проект реставра&
ции двух корпусов, выходя&
щих на площадь Старый
Торг, уже готов и одобрен
министерством культуры об&

ласти. В стадии разработки
проект реконструкции ос&
тальных помещений и внут&
реннего двора.

На презентации  эскизно&
го проекта президент компа&
нии Вячеслав Киселёв заме&
тил: «Наша главная задача –
восстановить Гостиные ряды
в первозданном виде и адап&
тировать их к потребностям
сегодняшнего дня».

Детальные исследования
по определению того, как
именно первоначально выг&
лядел строившийся почти со&
рок лет памятник архитекту&
ры, ещё продолжаются. Спе&
циалисты обнаружили следы
штукатурки и краски, свиде&
тельствующие о том, что кор&
пуса Гостиного Двора имели
в периоды своей ранней ис&
тории серый, жёлтый и зна&
комый нам терракотово&кир&
пичный цвет.  «Арс&Центр»
предложил на презентации
серый вариант Гостиного

Двора, что несколько шоки&
ровало пришедших на ме&
роприятие калужан.

В итоге губернатор Анато&
лий Артамонов высказал та&
кое мнение: оставить цвет,
который имел Гостиный
Двор в предыдущем столе&
тии, ставший характерным
для этого памятника и при&
вычным для жителей города.
Мнение первого лица регио&
на поддержали и калужские
деятели культуры. Недавно
на страницах нашей газеты
они привели свои доводы от&
носительно внешнего облика
исторического комплекса.

О том, какие работы про&
водятся сегодня на памятни&
ке архитектуры, являющемся
жемчужиной Калуги, расска&
зал нашей газете представи&
тель компании  «Арс&Центр»
Александр Леваев:

«На данный момент изуче&
но состояние фундамента,
снята штукатурка на всех

корпусах с целью изучения
кирпичной кладки и выявле&
ния мест расположения и
внешнего вида проёмов.

Оказалось, что доля перво&
начальной кладки не так уж
велика. Есть корпуса, практи&
чески полностью переделан&
ные после Великой Отече&
ственной войны. Качество та&
кой кладки невысоко. В не&
которых местах использовал&
ся силикатный кирпич, где&то
клали по половинке кирпича.

Видно, что на протяжении
веков облик Гостиного Дво&
ра очень сильно менялся.
Были периоды, когда к нему
вообще не относились как к
памятнику, не берегли. Но, к
счастью, есть хорошо сохра&
нившиеся корпуса. Напри&
мер, здание по адресу Лени&
на, 126, 1&е и 2&е строения,
которые выходят на здание
администрации губернатора
области, а также здания по
улице Ленина № 124 и № 108

(строения 1 и 2). Благодаря
неплохой сохранности этих
объектов у специалистов по&
является возможность вос&
произвести их первоначаль&
ный внешний облик».

Александр Дмитриевич по&
яснил, что самыми ранними
из построек Гостиного Дво&
ра являются два строения,
выходящих на площадь Ста&
рый Торг. Затем появились
два здания, находящихся на
современной улице Карпова.
Корпуса, смотрящие на ули&
цу Ленина и переулок Гости&
норядский, строились позже.

«Мы знаем, что архитектор
Никитин создал единый про&
ект из 16 корпусов. В 1784
году были построены два пер&
вых корпуса, а в 1837 году по&
явились последние, & продол&
жает Леваев. & Возможно, что
уже в ранний период своей
истории Гостиный Двор выг&
лядел неоднородно. Внешние
кары сделаны в одном клю&

че, а вот торцы зданий, про&
ёмы существенно друг от дру&
га отличаются. Это говорит о
значительных изменениях,
вносимых архитекторами, ра&
ботавшими над строениями в
разные периоды времени».

Проект реставрации архи&
тектурного комплекса гото&
вит ООО «Архикад». Нам
удалось связаться с его гене&
ральным директором Ири&
ной Рудневой и узнать, что
защищать проект предприя&
тие планирует в конце июня.
Вот тогда&то и можно будет
задать архитекторам все ин&
тересующие вопросы.

«Как только проект рестав&
рации будет принят, мы нач&
нём  перекладывать кирпич и
придавать проёмам их перво&
начальный вид. А уже в сле&
дующем году здесь будут про&
ходить глобальные работы по
демонтажу крыш, смене пере&
городок и многие другие», &
пояснил Александр Леваев.

Но пока всё это впереди и
у калужан есть уникальная
возможность увидеть Гости&
ный Двор, что называется, в
своём естественном и даже
первозданном варианте. С
Александром Дмитриевичем
мы прошли по внутреннему
пространству Двора. Рабочие
ещё отбивают штукатурку.
Практически все корпуса
внутри комплекса уже обна&
жены. Видно, что где&то в ка&
честве балки использован ста&
рый рельс, где&то раскрошил&
ся некачественный кирпич.
Мы остановились у строения
№ 124 по ул. Ленина. На тор&
цах этого корпуса видны
фрагменты старинного деко&
ра: ниже стрельчатой готичес&
кой арки хорошо заметна
арка полукруглая. Возможно,
когда&то так выглядел окон&
ный проём – остались даже
части от креплений ставен.

«Это одно из лучших зда&
ний, & заключает представи&

ÍÀÑËÅÄÈÅ

Как засияет жемчужина?
Гостиный Двор на пороге долгожданной реставрации

тель «Арс&Центра», & и то мы
видим, сколько оно претер&
пело. Поэтому наша задача &
не навредить, а подарить это&
му историческому объекту
новую жизнь».

Как сообщили нам в мини&
стерстве культуры Калужс&
кой области, на днях специ&
алисты пришли к оконча&
тельному единому мнению
по поводу цвета и тона двух
корпусов калужских Гости&
ных рядов, реставрация кото&
рых начнётся в первую оче&
редь. После долгих исследо&
ваний и обсуждений было
принято решение о примене&
нии для корпусов, выходя&
щих фасадами на площадь
Старый Торг, привычного
кирпично&терракотового
цвета. В дальнейшем такое
же решение должно последо&
вать и в отношении всего
комплекса.

Подготовила
Наталия ЛИВАНОВА.

В апреле прошла Всерос&
сийская смена актива уча&
щейся молодежи Российско&
го союза молодежи по про&
грамме «Достижения: 20 лет
РСМ». Наша область отли&
чилась в хорошем смысле
этого слова.

Лагерная смена прошла с
10 по 23 апреля на базе
ФДООЦ «Смена» & Красно&
дарский край, Анапский
район, поселок Сукко. На&
ряду с нашей областью уча&
стие в смене приняли деле&
гации из 16 регионов Рос&
сии: Тульская область, Кур&
ганская область, республика
Удмуртия, Калужская об&
ласть, Вологодская область,
республика Мордовия, Ки&
ровская область, Тамбовская
область, Ульяновская об&

ласть, республика Дагестан,
Ставропольский край, город
Москва и Рязанская область.

Калужская область была
представлена делегацией в
составе 10 человек. Это са&
мая активная школьная мо&
лодежь калужской ячейки
РСМ. Для ребят такая поез&
дка оказалась большим под&
спорьем – было чему по&
учиться. Участники смены
сразу были распределены по
командам, с которыми рабо&
тали кураторы. Руководите&
ли делегаций  были объеди&
нены в отдельную команду.

Суть программы смены со&
стояла в том, что участники
создали свои первичные орга&
низации РСМ  и учредили
общелагерную организацию
РСМ, руководящим органом

которой являлось бюро во
главе с председателем. Ребя&
та прошли обучение по сле&
дующим дисциплинам: тео&
рия создания и развития об&
щественных организаций,
стратегическое планирова&
ние, методы и приемы твор&
чества, корпоративная куль&
тура, фандрайзинг, PR, соци&
альная реклама и многое дру&
гое. Участники занимались
проектной деятельностью,
посещали мастер&классы и
сами проводили их.

Пока длилась смена, дей&
ствовала рейтинговая систе&
ма оценки команд и делега&
ций. Победное первое место
наша область разделила с
Кировской и Ульяновской
областями.

Софья КНЯЗЕВА.

Юные калужане – первые в рейтинге
Это они доказали в Краснодарском крае на Всероссийской смене РСМ

Среди нескольких вопро&
сов, представленных к об&
суждению, самым дискусси&
онным, безусловно, стал,
первый: об организации
профориентационной рабо&
ты в образовательных учреж&
дениях области.

Еще в самом начале кол&
легии министр образования
Максим Дулинов посетовал,
что опять получится некото&
рый междусобойчик – на
коллегии нет потенциаль&
ных работодателей, чье мне&
ние, а возможно, и опыт со&
трудничества со школами,
профтехучилищами были бы

весьма интересными и по&
знавательными для мини&
стерства.

Известно, что профори&
ентация в школах у нас сво&
дится к созданию профиль&
ных классов. Сейчас в 93&х
школах 21&го района есть
подобные классы. Пять
школ занимаются по инди&
видуальной профильной
программе. Уже второй год
муниципалитеты проводят
конкурс на лучшую органи&
зацию профориентацион&
ной работы.

О положительном приме&
ре в плане профориентации

рассказал Анатолий Герас&
кин, начальник управления
общего образования г. Об&
нинска. В городе достаточ&
но серьезно работает психо&
логическая служба сопро&
вождения, которая в течение
года сотрудничает со всеми
школами, организует встре&
чи с подростками.

Анатолий Афанасьевич от&
метил, что специалисты с
высшим образованием по&
рой долго стоят в очереди на
получение работы, а выпус&
кники технического лицея
г. Обнинска с такой пробле&
мой не сталкиваются.

Владимир Доможир, на&
чальник управления профес&
сионального образования и
науки, отметил, что популя&
ризация высшего образова&
ния, в том числе гуманитар&
ного, негативно сказывается
на экономике нашего реги&
она, и призвал усилить рек&
ламу профобразования.

Министр же, в свою оче&
редь, отметил, что подход к
популяризации профтехоб&
разования должен быть еди&
ным, чего в докладах коллег
он не расслышал.

– Решать узковедомствен&
ные интересы – путь тупи&

Поле экспериментов
должно быть единым
Образовательные услуги, в частности имидж профтехобразования, обсудили на
очередной коллегии министерства образования и науки области

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

ковый, – пояснил Максим
Викторович, – мы должны
создать единое образова&
тельное поле.

Нелишним посчитал ми&
нистр очередной раз на&
помнить, что мы должны
меняться вместе с быстро
меняющимся миром. На&
пример, если и приходить
в школы с демонстрацией
производства, то уже не с
унылой презентацией на
слайдах, а с роликом из
с а м о г о  о ч а г а  п р о и з в о д &
ства, да еще желательно и
в 3D.

Полина ГИНС.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ

Число жителей области,
выезжающих на отдых за ру&
беж, с каждым годом увели&
чивается. Поэтому сотрудни&
кам отдела выдачи загранпас&
портов регионального Управ&
ления Федеральной миграци&
онной службы приходится
подчас работать в аварийном
режиме, чтобы своевременно
оформить заявления калужан.
Но теперь появилась реаль&
ная надежда на то, что мно&
гочисленные очереди за
загранпаспортами будут су&
щественно сокращены.

Как уже рассказывала наша
газета, с 1 апреля Федераль&
ная миграционная служба на&
чала эксперимент по предос&
тавлению государственных
услуг в электронном виде.
Для этого гражданам необхо&
димо зарегистрироваться на
сайте www.gosus/ugi.ru, а за&
тем разместить свою инфор&
мацию в виде заполненной
анкеты&заявления. В элект&
ронном виде услуги оказыва&
ются с помощью «личного ка&
бинета» на «Едином портале»
государственных услуг.

В минувшую среду первый
заграничный паспорт, офор&
мленный через Интернет,
был торжественно вручен
юному калужанину Даниилу
Лященко. Как рассказал жур&
налистам его папа, Алексей
Лященко, заявление на выда&

чу загранпаспорта для ребен&
ка он подал 18 апреля, уже на
следующий день получил от&
вет, что оно принято. Прошло
всего две недели, и отца с сы&
ном пригласили прийти полу&
чить паспорт. Согласитесь,
все очень быстро и удобно.
По словам Алексея, теперь он
будет рекомендовать этот
способ получения загранпас&
порта всем своим знакомым.

О преимуществе предос&
тавления госуслуг в элект&
ронном виде говорил и на&
чальник УФМС РФ по Ка&
лужской области Михаил
Москаленко, лично поздра&
вивший Даниила Лященко с
получением загранпаспорта.
Это, по его словам, позволит
оформить документы из лю&
бой точки страны, сократить
время их обработки и офор&

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Без очередей!
В Калуге состоялось вручение первого
загранпаспорта, оформленного через Интернет

мления. Наконец, для полу&
чения  документа нужно бу&
дет прийти в структурное
подразделение ФМС только
один раз (за исключением
биометрического паспорта)
и не стоять в очередях.

Он, кстати, отметил, что
по сравнению с другими ре&
гионами Центрального фе&
дерального округа в нашей
области процесс подачи
электронных анкет о выдаче
загранпаспорта идет очень
быстрыми темпами. В насто&
ящий момент в обработке
находятся 43 заявления, 12
из них уже зарегистрирова&
ны. Думается, что со време&
нем данный вид услуги заво&
юет у калужан еще большую
популярность.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Уважаемые работники радио и всех отраслей связи!
Поздравляю вас с профессиональным праздником.
В этот день 115 лет назад преподаватель физики и электротехники Александр Степанович По#

пов на заседании Русского физико#химического общества сделал доклад об изобретении системы
связи без проводов. Это стало одним из самых значительных открытий XIX века.

Сегодня связь вышла на качественно новый уровень. Она является одной из наиболее перспективных и
быстроразвивающихся отраслей экономики. Расширение возможностей общения в режиме реального
времени позволяет быстрее решать деловые вопросы, делает жизнь более насыщенной и интересной.

Желаю всем, кто считает День радио своим профессиональным праздником, больших успехов в
труде, доброго здоровья, счастья и благополучия.

Губернатор Калужской области
 А. Д. АРТАМОНОВ.

Вряд ли кто&то из милли&
онного населения нашего ре&
гиона, да и всей России тоже,
сумеет оспорить этот тезис.
Ведь аксиомой является то,
что именно физкультура и
спорт способствуют улучше&
нию демографической ситу&
ации, укреплению здоровья
не только отдельно взятого
человека, но и всей нации,
снижению уровня преступ&
ности.

А если поглубже вдуматься
и дать честный ответ самим
себе, вывод будет однознач&
ный: если сегодня не сделать
попытки превратить физкуль&
туру и спорт в насущную,
ежедневную потребность для
каждого, то уже завтра всем
нам могут не понадобиться
все остальные программы –
экономические и соци&
альные. Их просто некому бу&
дет претворять в жизнь, да и
не для кого. Но такой сцена&
рий нам ни к чему.

В повестке дня заседания
регионального правительства,
проходившего 4 мая под
председательством губернато&
ра Анатолия Артамонова,
имелся всего один вопрос:
«Об утверждении долгосроч&
ной целевой программы «Раз&
витие физической культуры и

спорта в Калужской области
на 2011&2015 годы».

Не буду перечислять пара&
метры программы, озвучен&
ные в докладе заместителя
министра спорта, туризма и
молодежной политики Ольги
Копышенковой. Почему, ста&
нет понятно дальше. В то же
время хочется обратить вни&
мание на сам ход дискуссии.
Во&первых, она была заинте&
ресованной, да и как иначе,
когда в зале заседаний нахо&
дилось немало людей, кото&
рые сами увлечены разными
видами спорта. Во&вторых (не
по значимости, разумеется),
члены правительства лучше
других понимали значение
физкультуры и спорта для бу&
дущего нашей области и стра&
ны в целом.

Тем не менее мнения выс&
казывались разные: одни ра&
товали за немедленное при&
нятие программы, дескать,
это позволит быстрее подго&
товиться к ее реализации. Ре&
зонными были и предложе&
ния сторонников доработки
деталей программы. Действи&
тельно, как отнестись к тако&
му несоответствию, которое
подметил председатель Зако&
нодательного Собрания Вик&
тор Бабурин? При запланиро&

Â ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÎÁËÀÑÒÈ

Физкультура
стратегического назначения
Одной из самых приоритетных задач губернатор
назвал развитие физической культуры и спорта

ванном строительстве 72 но&
вых спортивных объектов
увеличение численности
спортивных специалистов
предполагается всего на 80
человек. Практически полу&
чается на один объект – один
человек, что, понятное дело,
нереально.

По мнению Анатолия Арта&
монова, программа требует
более тщательного согласова&
ния с муниципалитетами. Не
надо деньги на стройках осва&
ивать, не надо сверху никому
навязывать никакие объекты.
Люди сами должны опреде&
лять, что им нужно – ФОК,
футбольное поле, плаватель&
ный бассейн. Определившись,
выходить с соответствующей
инициативой в муниципали&
тет. Тот должен взять на себя
оформление проектно&смет&
ной документации и экспер&
тизу. Только после этого об&
ласть профинансирует строи&
тельство. Логично.

& Сколько времени потре&
буется, чтобы учесть все за&
мечания? & спросил губерна&
тор разработчиков.

& С учетом обсуждения с
муниципалитетами две неде&
ли, &  последовал ответ.

На том и порешили.
Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ
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Ветеран войны и госбезо&
пасности Александр Данило&
вич Капитунов считает, что
ему на фронте очень повез&
ло. Уже в первый день Вели&
кой Отечественной при мас&
сированном налете фашист&
ской авиации возле танка, в
котором Александр был ра&
дистом&пулеметчиком, взор&
валась бомба. Водитель и ко&
мандир танка погибли сразу,
а он лишь сильно ударился
головой о приоткрытый люк.
Были и другие случаи, когда
смерть ходила рядом, как хо&
дила она вокруг него все 200
дней и ночей Сталинградско&
го сражения, начавшегося в
июле 1942 и завершившего&
ся в феврале 1943 года. Там
радист Капитунов был ранен
всего три раза, и то легко, да
один раз болел.

25 августа этого года Алек&
сандру Даниловичу испол&
нится  90 лет. После смерти
жены вот уже двенадцать лет
он живет один. Его навеща&
ет сын. Недавно перенес ин&
сульт, потерял речь, но с по&
мощью внучки и тренировок
восстановил ее. Подводит
уже и память, но перед
встречей со мной он набро&
сал план беседы, которого и
придерживался. Из почти
двухчасового рассказа вете&
рана я выбрал наиболее ин&
тересные эпизоды его био&
графии. Сегодня они приоб&
ретают особую ценность,
ведь это говорит участник
Великой Отечественной
войны, прошедший ее с пер&
вого до последнего дня.

Просто драпали
� В Красную Армию я был

призван служить в Забайка�
лье, в танковый полк, � вспо�
минает Александр Данилович.
– В экипаже нас было трое,
как распевали тогда: «Три
танкиста, три веселых дру�
га» � механик�водитель Коля
Зыков, командир орудия лей�
тенант Натунич и радист�
механик – это я.

В конце мая 1941 года эше�
лоном через Москву наш полк
повезли в лагеря. 21 июня мы
прибыли в часть возле стан�

Вспомню я пехоту и родную роту
В окопах под Сталинградом он провёл все 200 дней и ночей

ции Бердичев, недалеко от
Житомира.  Разгрузили с
платформ танки, начали го�
товить обед. Меня вместе с
другим танкистом на бричке
отправили к реке за водой.
Там мы искупались с мест�
ными девчонками. Они нам
помогли  наполнить водой
бочки. Были обед, ужин, от�
бой, а в 4 часа утра объявили
тревогу. Все бросились по
танкам, выехали на шоссе и
помчались на высокой скоро�
сти. Наши танки БТ�7 были
очень легкими, с тонкой бро�
ней, но скорость набирали
приличную. К рокоту танков
вдруг стал примешиваться
гул сверху. Я поднял глаза и
через открытый люк увидел
в небе армаду самолетов. На�
летев лавиной, они начали
кучами сыпать бомбы. Одна
из них взорвалась рядом с на�
шим танком. Я сильно уда�
рился о приоткрытый люк
головой. Водитель и коман�
дир орудия погибли сразу.

Я выбрался из сильно накре�
нившегося танка и вместе со
всеми побежал. Все воинские
соединения перемешались и
бежали на восток, а точнее
говоря, драпали что было сил.
В первые дни войны царила
настоящая паника. Месяца
через полтора возле села Ца�
рево на цветущем картофель�
ном поле мы попали под не�
мецкий огонь, из села по нам
били из пулеметов. Мы упали
в борозды и начали отстрели�
ваться. У меня был карабин и
пистолет, который я захва�
тил в танке. На том поле по�
гиб наш командир, навсегда
остались лежать и многие
солдаты. Я вскочил и бросил�
ся в близлежащий лес. Прямо
над моей головой разорвалась
мина, но ни один осколок не
задел меня.

Я счастлив, что судьба хра�
нила меня. Заканчивался бой,
вокруг лежали тела моих по�
гибших товарищей, а я оста�
вался жив. Считаю, что во
многом на фронте мне помог�
ла спортивная закалка, кото�
рую получил в физкультурном
техникуме в Куйбышеве, а по�

том и во время кадровой
службы в армии.

Помню, когда мы драпали,
немцы взорвали перед нами
мост через Днепр. Я упал в
реку, ухватился за бревно, а
оно крутится. Бросил его, од�
ной рукой держал карабин, а
другой греб к противополож�
ному берегу. Проплыв метров
триста, выкарабкался на бе�
рег, снял сапоги, вылил из них
воду, снова надел и побежал.

200 дней и ночей
в окопах

Мне пришлось воевать в со�
ставе Первого Украинского и
двух Белорусских фронтов, а
также Южного фронта под
Сталинградом.

И так мы дошли до Ста�
линграда, где я служил в 64�й
стрелковой дивизии, 451�м
полку, втором батальоне
второй роты. Хорошо помню
эти названия, поскольку во
время Сталинградской битвы
все время был в окопах в ка�
честве пехотинца, в одной и
той же части. Бои шли оже�
сточенные. Из ста человек
после боя зачастую в живых
оставалась от силы десятая
часть. Сталинград на много
километров тянется вдоль
Волги, и очень много балок,
некоторые  достигают мет�
ров 800 в ширину. В одной из
них мы окопались. Окопы один
от другого были на расстоя�
нии 8�10 метров.

Началось наступление.
Аэродромы немцев были кило�
метрах в трех от нас, и их
самолеты налетали беспре�
рывно и бомбили так, что
нельзя было поднять голову,
осколки летели стеной. Но
все�таки свой рубеж мы от�
стояли.

Солдатский быт
Зимой морозы доходили до

30 градусов. Мы обжили боль�
шую яму, накрытую брезен�
том. Старшина решил со�
греть нас. В яме установили
большие бочки.  Внутри заж�
гли тол, который солдаты
раздобыли где�то в тылу. Мы
стояли вокруг бочек и грелись,

стало даже жарко. Пригре�
лись и вши, которые были у
нас в белье, гимнастерках,
брюках, шапках, шинелях.
Они оживились, стали пол�
зать по телу и кусаться.
Пришлось от тепла отка�
заться. Однажды решили нам
устроить баню, установили
большие палатки. Прежде
чем идти в баню, мы снимали
с себя всю одежду и склады�
вали ее вошебойки, где она
прожаривалась. Слышно было,
как с треском лопались от
жары вши. У немцев разведка
была поставлена хорошо. По�
стоянно над нами летали их
самолеты�разведчики, так
называемые рамы. Они�то и
обнаружили баню.  Самолеты
начали бомбить и расстрели�
вать наших солдат. Очень
много ребят погибло…

В ноябре 1942 года вражес�
кая группировка была окру�
жена. Немцы получали все
меньше и меньше боеприпасов
и продовольствия. Мы пита�
лись скудно, а наши враги и
вовсе голодали, попав в «ко�
тел». Гитлер бросил тяжелую

транспортную авиацию на
доставку продуктов.

Мой окоп был метрах в ше�
стидесяти от вражеской ли�
нии обороны. Наши зенитчи�
ки подбили один немецкий са�
молет, который рухнул вбли�
зи от нас. Из него разлете�
лись консервы, галеты, хлеб,
шоколад… За продуктами по�
бежали и мы, и немцы, никто
не стрелял. И только  когда
мы основательно подкрепи�
лись, началась перестрелка.

Полный капут
Со своей радиостанцией я

находился в окопе, когда вдруг
из всех наших орудий � от со�
рокапяток до «катюш» �  был
дан огонь. Мощный обстрел
длился примерно два часа.
Когда он стих, раздался при�
зыв: «В атаку! Ура�а�а!» Вме�
сте со своей радиостанцией
побежал в атаку и я. Немцы
сопротивлялись плохо. За пер�
вой линией была вторая, тре�
тья, четвертая и даже пятая
линия обороны. После нашей
артподготовки все вокруг го�
рело. Мы обрадовались и бе�

жали, почти не встречая со�
противления.

Когда мы преодолели вто�
рую линию траншей, возле од�
ного из окопов наши солдаты
обнаружили бутылки, откры�
ли, понюхали – спирт. Нали�
ли фляги, зашли в блиндаж.
Один из бойцов хотел выпить
из фляги.  Политрук
ему: «Не смей – это
отрава, антифриз!»
Тем не менее многие
солдаты успели вы�
пить этот антифриз
и отравились.

31 января 1943 года
сдался в плен коман�
дующий 6�й армией
фельдмаршал Пау�
люс, находившийся
вместе со своим
штабом в подвале
центрального универ�
мага. Мне даже изда�
ли удалось увидеть,
как наши вели Пау�
люса и его офицеров.
А 2 февраля фашист�
ские войска под Ста�
линградом капитули�
ровали.

Все было в городе разбомб�
лено и разрушено, стояли сго�
ревшие немецкие и наши тан�
ки, орудия, машины, лежали
горы трупов. Вскоре начали
формировать эшелоны и от�
правлять их на запад. Эше�
лон, в котором ехал я, прошел
рядом  с Курской дугой.

На круги своя
Вновь я оказался в тех мес�

тах, откуда драпал летом
1941 года. Возвратился в Бе�
лоруссию. Все приходилось
отвоевывать с боями, с боль�
шими потерями.

Под  Дорогобужем попала в
окружение конная армия гене�
рала Белова, и нас на самоле�
тах выбросили ему на помощь.
Что там творилось, трудно
описать… На земле нас встре�
тил мощный огонь противни�
ка. У меня была маленькая, ве�
сившая всего четыре килограм�
ма, радиостанция «Север». Не�
смотря на малые габариты,
была она довольно мощной. Мы
мчались по полю, кругом свис�
тели пули, десантники гибли,
а я ни царапинки не получил.
Добежал до леса и включил
связь. Первую свою медаль «За
отвагу» получил, когда в со�
ставе группы из шести развед�
чиков привел «языка».

Конец войны застал меня
километрах в 80 от Берлина.

По рации услышал о Победе,
выскочил на улицу, дал оче�
редь из автомата и оповес�
тил однополчан о Победе. Мы
находились в поместье немец�
кого бауэра. В подвале у него
были большущие бочки с ви�
ном. Одну из них мы выкати�
ли на улицу, выбили пробку и
пили за Победу. В Германии
меня оставили служить в пе�
хоте в советской оккупацион�
ной зоне.

Из Германии Александр
вернулся в родную деревню
Виннованово Куйбышевс&
кой области. П о д у м ы в а л
стать преподавателем физ&
культуры, но в это время из
Таджикистана приехал брат.
Там он работал сначала в
ОГПУ, потом в НКВД. Он и
увез Александра с собой в
Ашхабад, где устроил в ра&
диоконтрразведку, которая
вела в эфире борьбу со шпи&
онами. По словам Капиту&
нова, всевозможных шпио&
нов после войны на терри&
тории нашей страны оста&
лось очень немного.

Потом радиоконтрразвед&
ку ликвидировали, и лейте&
нант Капитунов перешел ра&
ботать на высокочастотную
правительственную связь.

Однажды ночью ему при&
шлось принимать закодиро&
ванную телеграмму от  Хру&
щева. В ней он требовал по&

низить офицерам звания
и сократить армию на 1
миллион 200 тысяч чело&
век. Под это сокращение
попал и Капитунов. Но
телеграмма содержала и
хорошую информацию.
Всем уволенным офице&
рам предписывалось вы&
делить квартиры в тече&
ние трех месяцев.

Местом жительства его
семья избрала Калугу,
куда и приехала в 1960
году. Здесь, как и предпи&
сывалось, через три меся&
ца они получили кварти&
ру. В нашем городе в
органах госбезопасности
Капитунов работал до
1993 года.

Публикацию подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

Победители в Германии. А.Капитунов крайний справа.

ДОЛГ СТАЛИНГРАДУ
Стоят на постаментах танки –
Войны нетленные останки,
Здесь, на последнем рубеже,
Они не сдвинутся уже.
Война отсюда повернула
Туда, куда их смотрят дула,
Туда, откуда к нам пришла,
Откуда гробила и жгла.
Но о невыполненном долге
Напоминает берег Волги –
Он обнажается весной
И своенравною волной
То каску вынесет, то череп
И продолжает счет потерям…
Незахороненных солдат
Не приглашают на парад.

Олег ЧЕЧИН.

Из когорты выстоявших
Когда другие пили за скорую встречу, он пил за упокой

Каждая встреча с ветера&
нами, их рассказы о войне
привносят новую крупицу
правды в ее историю. По&
разному прошлась война по
судьбам фронтовиков, и у
всех у них своя правда о вой&
не. Слушая их повествова&
ния, сопровождающиеся по&
рой слезами горя и скорби,
душевными потрясениями,
понимаешь, что ненароком
делаешь людям больно. Но
выслушать их необходимо.
Это наша история, изложен&
ная ее непосредственными
свидетелями и участниками.

Всю войну с первого до
последнего дня прошел с бо&
ями от Заполярья до Герма&
нии Тимофей Михайлович
Ерохин.

А начиналась она для него,
как и для большинства его
сверстников. Окончив семи&
летку в деревне Куклино Су&
хиничского района, Тимофей
Михайлович уехал работать в
Москву. Трудясь электромон&
тером на стройке, не стал до&
жидаться призыва и сам пошел
в Ухтомский райвоенкомат,
упросил военкома призвать
его в армию. Думал, откажут,
но уже через несколько дней,
в октябре 1940 года, молодой
красноармеец Тимофей Еро&
хин отправился служить в Со&
ветское Заполярье, в 33&й от&
дельный зенитно&артилле&
рийский дивизион ПВО.
Именно с этой воинской ча&
стью Тимофей Михайлович и
пройдет в дальнейшем всю
войну.

Там же, в Заполярье, в
Мурманске, Тимофей Ми&
хайлович получил боевое
крещение,  защищая един&
ственный незамерзающий
северный порт  от фашистс&
ких стервятников. Как вспо&
минает фронтовик, было
очень тяжело, порой невыно&
симо. Фашисты любой ценой
стремились захватить город и
лишить наши войска союз&
нической помощи.  Особен&
но страшны были непрекра&
щающиеся бомбардировки.
Озлобленные своим неудач&
ным наступлением на суше,

фашисты всю свою злобу вы&
мещали в воздушных нале&
тах, пытаясь уничтожить го&
род и порт с воздуха.

Вначале наглые и самоуве&
ренные гитлеровские асы со&
вершали до шести вылетов  в
сутки, в том числе и ночью,  на
столицу Заполярья. Им проти&
востояли зенитчики, молодые,
необстрелянные, еще не име&
ющие никакого боевого опы&
та. Но со временем  ситуация
изменилась. Встречая при&
цельный огонь зенитных бата&
рей, все чаще фашистские
бомбардировщики сбрасыва&
ли свой смертоносный груз где
попало и убирались восвояси.
В боях за город Тимофей Ми&
хайлович получил свою пер&
вую боевую награду & медаль
«За боевые заслуги».

Ратный труд требовал от
зенитчиков не только высо&
кой выучки и мужества во
время отражения вражеских
налетов, но и непомерных
физических усилий. Прихо&
дилось постоянно менять
дислокацию батареи, иногда
оборудовать ложные огне&
вые позиции, чтобы обма&
нуть воздушную разведку
врага. И все это в промерз&
шем  скальном грунте!

После освобождения Запо&
лярья в составе своего зенит&
ного артдивизиона наводчик
85&миллиметрового орудия
сержант Тимофей Ерохин про&
должил войну на Карельском
фронте, под Петрозаводском и
Кандалакшей, на Западном и
2&м Белорусском фронтах.
Прикрывал наши войска и
другие стратегические объекты
от фашистских налетов в Бе&
лоруссии, Польше,  Германии.
Был дважды ранен. Там же, в
Германии, в г. Ландсберге,
встретил долгожданную побе&
ду. Те минуты радости и все&
общего ликования и сегодня
вспоминает ветеран со слеза&
ми на глазах.

Но вскоре слезы радости
сменились слезами горя и ут&
раты. На фронте погибли трое
родных братьев Тимофея Ми&
хайловича, на родине фаши&
сты сожгли отчий дом, а во
время бомбежки  погибли все
родные. Из большой семьи он
остался один. Мучительной
была дорога домой. Большин&
ство фронтовиков в поезде
поднимали рюмку водки за
скорую встречу с родными и
близкими, а ему пришлось
выпивать за упокой всех род&
ных.

вели в тыл. Пограничников
оставили оборонять плац&
дарм под командованием на&
чальника полковой школы
майора Погребняка. Стрел&
ки были вооружены только
ручным оружием, поскольку
станковые пулеметы накану&
не вывезли на полигон.

До девяти вечера погра&
ничники сдерживали немец&
кую пехоту огнем из ручных
пулеметов, пока не поступи&
ла команда отходить. Мно&
гие из них так и остались на
берегу реки Сан.

Отступали пешком до
Львова. Пришли через трое
суток, а там & стрельба из
всех окон по отступающим
советским войскам. Мест&
ные давно ждали, когда при&

Борис Иванович Хорьков
проработал следователем в
органах прокуратуры – в Ма&
лоярославецком, Дзержинс&
ком районах, в Калуге & всю
жизнь. Его вспоминают с теп&
лом и уважением по сей день
как бывшие начальники, так
и товарищи по службе. Но это
все, что касается мирной жиз&
ни. А была еще и война.

 Б. Хорьков родился в 1922
году в селе Покровское Мос&
ковской области. В 1940&м
закончил десятилетку, после
чего его сразу призвали в ар&
мию и направили на запад &
в пограничные войска
НКВД Украинской ССР.

После учебного батальона
проходил службу на границе
на территории Польши.

В марте 1941 года Б. Хорь&
кова направили в полковую
школу младшего начальству&
ющего состава. Она распола&
галась на реке Сан, в быв&
шем графском имении.

21 июня поступила команда
вывести заставу со станковы&
ми пулеметами на полигон.
Борис со своим подразделени&
ем находился в наряде. До рас&
света все было спокойно, как
всегда, а затем вдруг со сторо&
ны границы донеслась стрель&
ба. Пограничную линию пере&
секала немецкая пехота.

На территории школы рас&
полагались также связисты и
саперы, которых тут же от&

Отступал, чтобы потом
дойти до Берлина
Фронтовые дороги следователя прокуратуры

Прибыв на родину и посмот&
рев на пепелище родного дома,
задумался солдат о своем буду&
щем. Не было ни работы, ни
крова. Несколько дней ночевал
на вокзале. Затем в военкома&
те предложили пойти на служ&
бу в МВД. Почти семнадцать
лет Тимофей Михайлович про&
работал в нашем областном
следственном изоляторе, а
после выхода на пенсию про&
должил трудиться на КЭМЗ,
став ветераном труда.

Слушая рассказ фронтови&
ка, испытываешь чувство ис&
креннего уважения и сочув&
ствия, а еще больше гордости
за  то поколение выстоявших
и победивших, перед кото&
рым мы в неоплатном долгу.

В преддверии юбилея Ве&
ликой Победы примите, ува&
жаемый Тимофей Михайло&
вич, искренние слова благо&
дарности и низкий поклон за
ваш фронтовой и жизненный
подвиг. Счастья, душевного
спокойствия и долгих лет
жизни вам, дорогой наш ве&
теран.

Александр ЗАЙКО.
(Пресс4служба УФСИН

России по Калужской
области).

дет Гитлер. По городу пере&
двигались, как по передо&
вой,  короткими перебежка&
ми. И все равно потеряли
немало товарищей.

В войсках царила паника,
части беспорядочно отступа&
ли. Борису Ивановичу за&
помнился эпизод, когда
пришлось уничтожать скла&
ды пятой армии & огромные
подвалы, заполненные ком&
плектами формы, обувью,
другим войсковым имуще&
ством. Одних ромбов для
петлиц & целые ящики.

С первого до последнего
дня войны Хорьков находил&
ся в строю. Служил в коман&
де охраны представителя
Ставки, был бойцом загради&
тельного отряда, затем стал
начальником отделения раз&
ведки в составе 70&й армии
НКВД, был корректировщи&
ком артиллерийского огня.
Прошел Курскую дугу, видел,
как практически целая армия
полегла между двумя дерев&
нями & Ржавчик и Муравчик.

Участвовал в штурме Бер&
лина, в страшных боях, где
ставки были столь высоки,
что своих людей не жалела
ни одна из воюющих сторон.
День Победы встретил на
Эльбе, в сотне километров
от Берлина, в районе дерев&
ни Шонхаузер.

В ноябре 1945&го комиссо&
ванный по состоянию здоро&

вья Борис Иванович вернул&
ся домой. Грудь молодого
фронтовика украшали орден
Красной Звезды, медали «За
отвагу», «За взятие Берли&
на», «За боевые заслуги».

Нужно было думать о буду&
щем. Поступить в институт Б.
Хорьков не мог & это означа&
ло бы жить за счет родителей.
В конечном счете решил пой&
ти в правоохранительную  си&
стему. Б. Хорьков выбрал уче&
бу в Московской юридичес&
кой школе. Учился два года,
жил на стипендию и хлебные
карточки. Летом 1948 года по
распределению прибыл в Ка&
лужскую область. Многие
годы он отдал работе следо&
вателя. Но это достойно от&
дельного рассказа.

Скажем только, что Борис
Иванович всегда считал себя
практиком, поэтому и не из&
менял своей профессии.
Труд, мастерство и предан&
ность профессии Бориса
Ивановича Хорькова были
отмечены не только благо&
дарностями руководства, но
и более высокими награда&
ми & орденом Трудового
Красного Знамени и звани&
ем «Заслуженный юрист
Российской Федерации».

Ну а сегодня мы чествуем
нашего фронтовика, как и
многих других добывших
Победу. Низкий вам поклон!

Игорь ЮЛИАНОВ.

8 мая отделения почтовой связи (ОПС) будут работать соглас.
но установленному режиму работы с сокращением рабочего дня
на 1 час.

9 мая для всех отделений почтовой связи будет выходным днем
за исключением ОПС Калуга (почтамт) и ОПС Обнинск . 5, кото.
рым устанавливается режим работы с 10 до 15 часов без переры.
ва (предоставление услуг в одном операционном окне).

10 мая почта работает в обычном режиме.
С 7 по 9 мая в местах проведения праздничных мероприятий в

Калуге и области будет организована работа мобильных пунктов
почтовой связи (перечень прилагается). В них будут приниматься
письма и оформляться подписка, продаваться марки, художе�
ственные открытки и конверты, периодическая печать, лотерей�
ные билеты, товары народного потребления.

Также в мобильных пунктах будет производиться спецгашение
праздничным штемпелем конвертов (и их продажа), выпущен�
ных специально к 9 Мая конвертов с видами Государственного
музея Г.К. Жукова и Военно�исторического музея «Зайцева Гора».

Спецгашение, посвященное 65�летию Великой Победы, будет
также проводиться на Калужском почтамте, ОПС Обнинск�5, в

Государственном музее Г.К. Жукова в городе Жукове и Военно�
историческом музее «Зайцева Гора» в Барятинском районе.

Мобильные (выносные) объекты
почтовой связи

г. Калуга . пл. Театральная (9 мая,  с 11 до 14 часов);
г. Кондрово . городской парк культуры (7.8 мая, с 10 до 12

часов);
с. Износки . районная площадь (9 мая, с 10 до 12 часов);
г. Медынь . памятник воинам.освободителям (9 мая, с 10 до

12 часов);
г. Жуков . мемориальный комплекс им. Г.К. Жукова (9 мая, с

11 до 14 часов);
г. Киров . пл. Победы (9 мая, с 10 до 13 часов);
с. Барятино . д. Зайцева Гора (9 мая);
г. Людиново . площадь Победы (9 мая, с 10 до 14 часов);
г. Козельск . центральная городская площадь (9 мая, с 9 до

13 часов);
г. Сухиничи . городской парк (9 мая, с 9 до 13 часов);
г. Обнинск . городской Дворец культуры, Дом культуры ФЭИ

(8 мая, с 14 до 18 часов).

По специальному графику
УФПС Калужской области
информирует о работе почты в праздничные дни

Уважаемая редакция!
Мы, жители деревни Высокое Думиничского района, вете#

раны и участники Великой Отечественной войны, от всей души
благодарим губернатора Калужской области Артамонова Ана#
толия Дмитриевича за то, что он чисто по#человечески, с
большим пониманием отнесся к нашим нуждам и просьбам в
части газификации нашей деревни.

По его поручению работники ЗАО «Калугагазстрой» в тече#
ние месяца построили 3 км газовых сетей.

Всю свою сознательную жизнь мы трудились на благо нашей

Родины, пережили тяготы войны и отдали все силы на вос#
становление народного хозяйства, и теперь в преклонном воз#
расте к нашим домам подошло голубое топливо, это нам гро#
мадное облегчение в жизни.

Большое за это вам спасибо, Анатолий Дмитриевич! С днем
Великой Победы вас!

По поручению жителей:
участник Великой Отечественной войны А.БРЫЛОВ,

ветеран труда М.Шишова,
Н.ГЕРАСИМОВА.

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»
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Те сорок первый &
сорок пятый...
Обзор стихов о войне

Рябинки от ветеранов и детей
Министерство природных ресурсов Калужской области провело

акцию, посвященную празднованию 65.летия Победы.
Ветераны Великой Отечественной войны посадили рябиновую

аллею у входа в министерство на улице Плеханова. Не помешала и
дождливая погода, ветераны, как всегда, были бодры и активны.
Предпраздничное настроение участников акции поддерживали и
юные калужане, которые тоже помогали в посадке деревьев. В ак.
ции принял участие заместитель министра природных ресурсов
области Владимир Макаркин.

После посадки деревьев дети и ветераны были приглашены в мин.
природы, где им были вручены подарки. Ветеранов войны поздра.
вили с великим праздником – 65.летием Победы в Великой Отече.
ственной войне.

Фото Сергея ЗАХАРОВА.

Ветеран Великой Отечественной войны Александр Сгибнев
вместе с детьми сажает деревце.

В преддверии светлого дня
Великой Победы на улицах
Калуги появился необыч&
ный патруль: в экипажи пат&
рульно&постовой службы
были включены два ветера&
на Великой Отечественной
войны.

Кавалер орденов Славы и
Великой Отечественной
войны I степени Михаил Ва&
сильевич Чикуров уже в сем&
надцать лет участвовал в
боях за Козельск, Тулу, го&
род Карачев Брянской обла&
сти, освобождал Украину,
закончил войну в Германии,
а потом 42 года жизни отдал
службе в МВД. Иван Васи&
льевич Фетискин укреплял
дальневосточные рубежи на&
шей Родины, участвовал в
боях с Японией, долгие годы
боролся с преступностью,
возглавлял уголовный ро&
зыск областного УВД, при&
нимает активное участие в
жизни ветеранской органи&
зации.

Разработали специальные
маршруты: места боевой и
трудовой славы, парки и
скверы, где собирается наи&
большее число молодежи.
Давал инструктаж и напут&
ствовал патруль поколений
заместитель командира от&
дельного батальона патруль&
но&постовой службы майор

милиции Владимир Жевла&
ков. Старшим группы не&
обычных часовых правопо&
рядка стал командир взвода
батальона капитан милиции
Дмитрий Баклашкин, а
«штурманом» &  милицио&
нер&водитель Владимир Та&
реличев.

На стационарном пункте
милиции на площади Побе&
ды Иван Васильевич Фетис&
кин присоединился к пеше&
му патрулю в составе млад&
шего лейтенанта Александра
Рабыкина и сержанта мили&
ции Александра Малышки&
на. В их задачу входило под&
держание общественного
порядка непосредственно на
площади, у мемориала вои&
нам&интернационалистам и
в близлежащих дворах. А мо&
бильная группа двинулась в
путь. Отдыхающих в скверах
и парках собралось немало.
В сквере Жукова среди мо&
лодых мам с колясками да
целующейся у памятника
парочки нарушителей не
оказалось.

Привлекла внимание жен&
щина, прислонившаяся к
стене дома и опиравшаяся
на палку. Первая реакция на
приветствие капитана Бак&
лашкина и вопрос о том, не
нужна ли ей помощь, была
весьма недоброжелательной.

Но, увидев рядом с милици&
онерами ветерана с орденс&
кими планками, женщина
сконцентрировалась и уже
вполне вежливо, правда,
чуть заплетающимся языком
ответила, что идет из боль&
ницы, посторонней помощи
ей не требуется, доберется
сама.

На необычный состав пат&
рульной группы калужане
реагировали по&разному:
кто&то с осторожностью, а
большинство & весьма поло&
жительно. С замечаниями
соглашались, обещали не со&
рить, убрать за собой пив&
ную и коктейльную тару.

В сквере Карпова на ла&
вочках расположилось мно&
го молодежных компаний,
практически у каждого в ру&
ках бутылка пива или энер&
гетические напитки. Мило&
видная девушка, запрокинув
голову, вливала в себя
«Клинское» и громко смея&
лась. Решили проверить,
сколько ей лет. Компания
расступилась, а девушка
спокойно вытащила из су&
мочки паспорт & несколько
дней назад ей исполнилось
восемнадцать.

Пиво и коктейли были
обязательным атрибутом
большинства отдыхающих
во всех местах, где побывал

патруль. Ветераны вели про&
филактические беседы о
вреде пивного алкоголизма,
об отрицательном примере
для играющих вокруг малы&
шей. Слушали внимательно,
но отвечали одинаково: это
не запрещено законом. И
всех охватила ностальгия по
тем нескольким месяцам, в
течение которых действовал
областной закон о запрете
употребления пива в обще&

ственных местах. В тот пе&
риод резко сократилось ко&
личество правонарушений.

А еще возникла обида на
обращение с великим и мо&
гучим русским языком.
Светловолосая молоденькая
девушка с внешностью Бар&
би, усевшись верхом на ска&
мейку, играла в карты с тре&
мя парнями и употребляла
такие выражения, что хоте&
лось заткнуть уши. На заме&

Патруль поколений
Необычное дежурство экипажа ППС

чание «Барби» искренне
удивилась: «Так ведь мы ни&
кого не оскорбляем. Это
наш разговор, а выражения
просто для оживления и
связки».

На парапете, неподалеку
от памятника 600&летию Ка&
луги, помимо распивающих
пиво обнаружились и те, кто
усердно лузгал семечки, рас&
плевывая вокруг шелуху.

Скандальная история с
подземным переходом, по&
лучившая большой обще&
ственный резонанс, не при&
бавила здесь порядка. Там&
буры перед спуском в пере&
ход захламлены бутылками и
всякими упаковками, трес&
нувшее стекло не заменено,
на стекле одного из входов
до сих пор красуется реклам&
ный плакат ресторана «Охо&
та», приглашающий калужан
интересно встретить Новый
2010 год.

Для фронтовиков, давно
разменявших девятый деся&
ток лет, такое патрулирова&
ние, конечно, легким не на&
зовешь. Но справились они
с ним достойно. Думается,
что встречи с героями отшу&
мевшей войны найдут от&
клик хотя бы в некоторых
молодых сердцах.

Инна БАТАЛОВА.
Фото автора.

Каждый год в канун Дня
Победы в редакцию
врывается поток писем,
написанных «столбика.
ми», . стихи. А в этом
году, видимо, потому,
что он юбилейный, таких
писем особенно много.
Пройдемся вместе по их
страницам.

Читатели вспоминают
грозовой 1941 год. Нина
Дедкова из Бетлицы:
Сорок первый – в кровавом

мареве.
Сорок первый – земля в огне.
От пожаров – сплошное зарево.
Враг глумился в моей стране.

В другом стихотворении
Нина Ивановна дает обоб&
щенный образ войны:
За мир заплачено сполна:
Сиротством, вдовьими слезами.
Нет самых лучших между нами,
Что в жертву выбрала война.

Т.Чернышева  прислала
написанное по рассказам
матери посвящение Герою
Советского Союза Виктору
Чаленко. Июнь 41&го в нем
представлен такими строч&
ками:
Как будто гром и молния

раздались во вселенной,
Когда рассвет окончился

в июне роковом
И дикторы по радио

о той войне священной
Вещали в мир тревожно

и звали в ратный бой.
Сергей Павлюченков свои

поэтические опыты пред&
варяет информацией о
себе: «Когда грянула война,
мне шел 14�й год. Я жил
тогда в селе Ловать Хвас�
товичского района. Я в пер�
вый раз тогда попробовал
написать стихи, переделав
на свой лад знаменитую пес�
ню из кинотрилогии о Мак�
симе: «Крутится, вертит�
ся шар голубой…»

Вот что тогда получилось
у Сергея Никифоровича:
Крутится подлая Гитлера

власть,
Крутится, вертится, может

упасть.
Крутится, вертится

над головой,
Гитлера просит свалиться

с собой.
Простим ему детскую

наивность, тем более что
вскоре на долю паренька
выпали суровые испыта&
ния.  В июле 1943&го нем&
цы выгнали всех жителей
Ловати из домов и сожгли
село. «Родных, & сообщает
Сергей Никифорович, & уг�
нали в Восточную Пруссию.
Меня забрали в трудовой
лагерь и увезли в Белорус�
сию, под Оршу. Ранней вес�
ной 1944 года мы группой в
пять человек ушли в лес, к
партизанам, где я стал ря�
довым разведчиком в брига�
де Константина Заслонова,
ставшего потом Героем Со�
ветского Союза».

«Из детских воспомина&
ний» & нак назвала свое
длинное стихотворение
Лидия Ведмедь (Волченко4
ва). Приведу отрывок из
него:
Я четко помню тот октябрь.
Раздался грохот в дверь.
Мы сразу поняли тогда –
Пришел жестокий зверь.
Мы все сидели за столом,
Когда они вошли
И стали шарить по шкафам.
Забрали, что нашли.
Мне было только пять всего,
Но знала я тогда,
Что в дом нагрянули враги,
А с ними и беда.

А впереди было еще по&
чти четыре военных года. Из
сегодняшнего дня смотрит
на то время калужанка На4
дежда Васина, дочь фронто&
вика, к счастью, оставшего&
ся в живых:
Приснилось мне, приснилось мне,
Как будто я на той войне.
…Вдруг вижу: папа молодой,
Тогда еще не папа мой,
Такой смешной, такой худой
И совершенно не седой.

А.Рыбаков  достоверно
воспроизводит картину од&
ного из боев. Он не сооб&
щает, сам ли он участвовал
в том бою или это всего
лишь воображение автора:
Ныряю, стараюсь укрыться

в высокой траве.
«Эх, как бы остаться лежать,

не вставая», �
Проносится подлая мысль

в голове.
Но нет, поднимаюсь. Господь

за нас трижды…
Хватаю винтовку и снова бегу.
Серега с Урала и Коля из Жиздры,
Ну как я отстану от них,

как смогу?
Всю свою долгую жизнь

изложил в стихах Николай
Андреевич Тямкин (Калуга).
В них – и о том, как «мамы
и сестры посылки на фронт
собирали», и о том, как «по�
хоронки в село наше шли,
плакали мамы, и деды, и
дети». В общем, «мы все
пережили, и все мы прошли,
всего нам хватило с лихвой».

«Я работаю в библиотеке
старинного села Мокрое
Куйбышевского района, & го&
ворится в очередном пись&

ме в редакцию, автор ко&
торого почему&то не сооб&
щила ни имя свое, ни фа&
милию, написав, правда,
на одном из стихотворе&
ний, что оно посвящается
«моей матери Лавренико&
вой А.И.» & Пишу стихи,
песни, частушки, рассказы,
сказки». Сказал безымян&
ный автор добрые слова и
о газете «Весть»: «Вашу га�
зету с удовольствием чита�
ют читатели библиотеки и
даже берут на дом».

Стихотворение «Отзвуки
огненных лет» начинается
таким четверостишием:
Рассказы часто вспоминаю
О том, как фронт

у нас стоял.
Немецкой яростной армаде
К Москве прорваться

он не дал.
Подробно описав собы&

тия военных лет, библио&
текарь из Мокрого довела
повествование до Дня По&
беды:
Все целовались, обнимались
С слезами на глазах.
И вдруг гармошки заиграли,
И все пустились в пляс.

Победа. Ей посвящено
особенно много стихов.
А.Чистяков (Калуга):
Каждый метр

мы с боем брали,
Оставляя там друзей.
Мы, упавшие, вставали,
Как трава после дождей,
Чтоб потом победным маршем
По родимой прошагать
И любимым деткам нашим
О войне той рассказать.

Людмила Борисенкова
(Бельченко) из Перемыш&
ля:
Прошло так много�много лет,
А в памяти, как дивный свет,
Встают мгновенья той весны,
Когда отец пришел с войны.

Наш земляк, подполков&
ник в отставке, ныне жи&
вущий в Вильнюсе (Литва)
Николай Куницкий  свое
стихотворение посвятил
установленному в Калуге
памятнику легендарному
Т&34:
Ты стоишь на пьедестале,
Как бы снова рвешься в бой,
Танкистам памятник

в металле
И их славе боевой.

В.Чаплыгина из мосаль&
ской деревни Григорово
воспевает «подвиг отцов ис�
торической славы, который
влил в нас свободу, честь, со�
весть и силы, чтоб нам слу�
жить верой, правдой России…»

Ю.Черняев (Калуга):
Отгремела война, и все боли

истлели.
И опять не спеша все идет

 чередом.
Да, конечно же, мы, возродясь,

 поумнели,
И не будем себя

половинить (? – А.З.) огнем.
И у нас впереди только

синие дали,
И влечет нас к себе только

неба лазурь.
Мы теперь на века ту беду

повязали,
Оградили себя от несчастий

и бурь.
Тамары Калининой (Ка&

луга) уже нет в живых, но
члены ее семьи прислали
в редакцию стихотворе&
ние, написанное ею неза&
долго до смерти:
Летели годы, словно птицы,
Десятилетия прошли,
А безымянные гробницы
Травою старой поросли.
Вы мимо их не проходите,
Представьте тот

последний бой,
И добрым словом памяните
Всех невернувшихся домой!

От имени поколения не&
воевавших к тем, кто нам
принес спасительную по&
беду, обращается Сергей
Арбузов:
Дорогие мои ветераны,
Я сегодня вам сердцем пою
И врачую вам старые раны,
Чтобы вы оставались в строю.

В свою очередь от вете&
ранов слово предоставим
Анне Аликиной. О себе она
пишет: «Мне 88�й год, ра�
ботала до 77 лет (с 1939 по
2000 год). Последние 23
года – в областной больни�
це в должности фельдшера�
методиста».

Она прислала такие сти&
хи:
Кто придумал судить

о возрасте
По числу промелькнувших лет?
Ну а если ты полон бодрости,
Если любишь ты целый свет;
Если мир твой рисован

красками,
Где отсутствует серый цвет;
Если ты не скудеешь ласками
И мечтателен, как поэт;
Если ты отвергаешь пошлости
И тебя не влечет покой;
Если с грустью не смотришь

в прошлое �
Значит, ты еще молодой.

Таков далеко не полный
обзор стихов, присланных
в последнее время в редак&
цию. Взыскательный чита&
тель заметит в них и при&
близительность некоторых
слов, и сбои в ритмике, и
слабые рифмы. Но вряд ли
кто откажет им в искрен&
ности. Этим они и ценны.

Алексей ЗОЛОТИН.

По праву памяти
Человек и война в оценке гуманитариев

Подготовка к торжествам,
посвященным Великой По&
беде в самой трагической
войне в истории человече&
ства, пробудила живой инте&
рес к военным вопросам не
только у ветеранов, истори&
ков, но и у многих предста&
вителей научной обществен&
ности. В частности, литера&
туроведов, философов, пси&
хологов, лингвистов. Кафед&
ра литературы Калужского
государственного педагоги&
ческого университета имени
К.Э.Циолковского (заведу&
ющая кафедрой & доктор пе&
дагогических наук, профес&
сор Е.Хачикян) представила
программу международного
историко&теоретического
семинара и в ходе конкурс&
ного отбора получила грант
Российского гуманитарного
научного фонда и прави&
тельства Калужской области
на проведение этого форума
ученых.

Не исключено, что внима&
ние членов жюри конкурса
привлекло само название
темы семинара, в котором
по давней научной традиции
использована латынь:
«Homo militaris: литература
войны и о войне. История,
мифология, поэтика».

Латинские слова означают
актуальное для нашего вре&
мени понятие: «Человек во&
юющий». Конечно, образ
воина героического, чело&
вечного или жестокого, ко&
варного воссоздавался и в
устном народном творче&
стве, и в мировой литерату&
ре на протяжении многих
веков. Но в настоящее вре&
мя появление его в книгах и
других видах искусства
вполне закономерно, соци&
ально обусловлено,  вызва&
но особенностями совре&
менной борьбы человечес&
ких интересов, пристрастий,
инстинктов и т.д. Не исклю&
чена опасность новой миро&
вой войны. Вот почему тип
человека воюющего важно
осмыслить с научной точки
зрения, сопоставляя его и с
другими типами.

Человек творящий был ха&
рактерен для советской
страны, ибо идеи покорения
природы, революционной
переделки людей ставились
во главу угла руководством
страны.

Но ушедший двадцатый
век породил также иной ли&
тературный тип – тип чело&
века играющего, способного
к иронии и самоиронии, к

ликвидации границ между
«высокими» и «низкими»
стилями и жанрами, а порой
между искусством и неис&
кусством. У сторонников
постмодернизма сам термин
«произведение» уступает ме&
сто термину «текст».

Безусловно, важны для ис&
следователей военной лите&
ратуры содержание и цели,
обозначенные в программе
семинара. В «Примерном
перечне подлежащих обсуж&
дению проблем» первым
вопросом стоит «Современ&
ная русская литература о
второй мировой войне». Да&
лее следуют тесно связанные
с этой проблемой аспекты:
«Литература периода Вели&
кой Отечественной войны»,
«Судьбы писателей&фронто&
виков», «Философия патри&
отизма, философия паци&
физма», «Взгляд эмигрантс&
кой литературы на Великую
Отечественную войну»,
«Публицистика военных
лет», «Авторская песня во&
енной тематики».

Основные цели семинара
обозначены четко: система&
тизация научных знаний о
литературе военной поры и
о произведениях, посвя&
щенных Великой Отече&

ственной войне в целом,
формирование объективно&
го взгляда на историю и ми&
фологию войны 1941 & 1945
гг., возобновление интере&
са общественности к твор&
честву писателей&фронто&
виков, активизация научно&
го интереса к их художе&
ственному и публицисти&
ческому наследию.

Участниками семинара бу&
дут ученые не только из
стран постсоветского про&
странства (Беларусь, Украи&
на, Литва), но и дальнего за&
рубежья (Австрия, Болгария,
КНР, США). Россию будут
представлять исследователи
из Москвы, Уфы, Петроза&
водска, Челябинска, Кисло&
водска, Рязани, Иванова,
Тулы, Твери, Волгограда,
Якутска, Курска, Пятигорс&
ка, Махачкалы, Екатерин&
бурга, Орла, Смоленска,
Владивостока.

Семинар пройдет 10 & 12
мая 2010 г. в рамках тради&
ционной научно&практичес&
кой конференции «Калуга
на литературной карте Рос&
сии».

Евгений ПЫЖИКОВ,
ст.преподаватель кафедры

литературы КГПУ
им.К.Э.Циолковского.

Об учебе, конечно, при&
шлось забыть. В октябре 1941
года на Мосальскую землю
пришли гитлеровцы. Многих
подростков они забирали с
собой как рабочую силу. Не
избежал этой участи и Алек&
сандр Подвязников.

& Немецкий обоз с оружи&
ем на санях двигался через
нашу деревню, & вспомина&
ет Александр Акимович. – Я
попытался спрятаться от
немцев на печке. Меня на&
крыли одеялом, младшие
братья и сестры сели сверху.
Дышать было невозможно, и
я выдал себя – голос&то уже
взрослый. Немцы стащили
меня с печки. Мать и млад&
шие дети в плач. Я на босу
ногу валенки обул и пошел
с ними. Нас заставляли по&
гонять лошадей, ухаживать
за ними. Двигался обоз про&
селочными дорогами к Мос&
кве. А снега в ту зиму были
по пояс. И вот в одну из но&
чей мы с парнем из моей де&
ревни, которого немцы так&
же увели из дома, задумали
побег. Метель мела, пурга, а
мы оружие прихватили и бе&
жать. Правда, оружие оказа&
лось незаряженным, мы его
выбросили. И вот бежим и
слышим сзади лошадь фыр&
кнула. Все, думаем, за нами
погоня. В сугроб прыгнули,
закопались в снег. Верховой
на лошади нас не заметил,
проехал мимо.

Летом 1942 года молодежь,
живущую в прифронтовой
полосе, отправляли в Сибирь
в эвакуацию. В Калуге фор&
мировали эшелоны, которые
увозили подростков глубоко
в тыл. До Омска ехали 16 су&

ток. Александр Подвязников
попал на работу на эвакуи&
рованный московский завод.
И сразу к токарному станку
– делали детали для «ка&
тюш». Александр Акимович
вспоминает: «Тяжело было –
работали по 10&12 часов, в
том числе и в ночную смену».

После года такой работы
Александр тяжело заболел.
Чуть оклемался & отправили
домой в мосальские края.
Шел 1943 год. Мама с млад&
шими детьми были в эваку&
ации. А деревню немцы
стерли с лица земли. Дом,
имущество & все пропало. На
полях осталось множество
мин и снарядов – здесь ве&
лись ожесточенные бои.
Допризывников отправили
разминировать снаряды.

Линия фронта все дальше
отдалялась, а дома начала
налаживаться мирная жизнь.
Организовалась машинно&
тракторная станция: нужно
было растить хлеб, который
стал такой же стратегичес&
кой продукцией, как и ору&
жие. Молодежь получила
новое задание: осваивать
тракторы. И 15&летние паца&
ны, которые тракторов&то в
жизни не видели, принялись
за работу. Но война напоми&
нала о себе: из 15 тракторов
семь подорвались на минах
и снарядах! Гибли люди, и
мальчишки, и взрослые.
Трагический парадокс: мно&
гих трактористов демобили&
зовали и отправили в тыл за&
ниматься, казалось бы, мир&
ным трудом. Но, выжив на
фронте, они подрывались на
минах. Александр Подвяз&
ников тоже был контужен.

Уже после окончания вой&
ны Александр Акимович был
призван на срочную службу,
получил специальность элек&
тротехника. Поэтому когда
вернулся в родной Мосальск,
о выборе профессии долго не
задумывался. Тем более спе&
циалисты&энергетики тогда
были на вес золота.

Своим трудом Александр
Акимович писал историю
электрификации родного
Мосальского района. В то
время дома мосальчан осве&
щали керосиновые лампы. И
лишь в середине 50&х годов
было принято решение стро&
ить электростанцию.

Первый пуск электростан&
ции был произведён в 1956
году. Поначалу она служила
для электроснабжения быто&
вых потребителей и работала
до полуночи. Но жители
были довольны, так как не&
которые до этого вообще не
видели электрического света.

В начале 60&х годов было

принято решение о закры&
тии электростанции, так как
развитие сетей вышло на но&
вый уровень: в это время
районы Калужской области,
в том числе и Мосальский,
стали подключаться к энер&
госистеме «Тулэнерго».

Подвязников был переве&
дён на подстанцию «Мо&
сальск» & 35/10кВ. Около 10
лет Александр Акимович со&
вмещал обязанности дежур&
ного ПС и диспетчера, без
выходных и отпусков.

Все сложности и тяготы с
Александром Акимовичем
разделила его семья. Со сво&
ей супругой, Марией Дмит&
риевной, Александр позна&
комился в 1956 году:  Мария
по распределению была на&
правлена работать фельдше&
ром в медпункт в Мосальск.
Поженившись, молодые
сначала жили на частной
квартире. Мария Дмитриев&
на работала в СЭС, в детс&
ком саду по специальности.

& Первое время было
очень тяжело, & вспоминает
Мария Дмитриевна.& Здесь и
квартира,  и контора. Дети
маленькие. Порой ночи на&
пролет не спали. Но о том,
чтобы уговорить мужа сме&
нить профессию на более
спокойную, не было и речи:
я знала, как он любит свое
дело. Когда Александр Аки&
мович ушел на пенсию, мо&
лодые коллеги еще долго хо&
дили к нему за советом.

За свой труд Александр
Акимович награжден множе&
ством наград & и ведомствен&
ных, и государственных.

Пресс4служба
«Калугаэнерго».

От «катюш» и минных
полей до электрификации
Когда началась война, Александру Подвязникову шёл 14&й год Поддержка ветеранов, людей, которые не один год жиз&

ни отдали работе на своем заводе, фабрике или организа&
ции, & приоритетное направление социальной политики
практически любого предприятия. Поэтому в дни юбилея
Победы в Великой Отечественной войне ОАО «Калужская
сбытовая компания» оказывает традиционную материаль&
ную помощь сотрудникам, вышедшим на пенсию, и наи&
менее защищенным категориям работников. Подобного
рода формы поддержки компания традиционно приурочи&
вает к празднованию 9 Мая, а также профессионального
праздника – Дня энергетика, Дня пожилого человека.

Несмотря на то, что ОАО «Калужская сбытовая компа&
ния» как самостоятельное юридическое лицо было обра&
зовано в результате реформирования региональной энер&
госистемы лишь шесть лет назад, коллектив предприятия
стремится к сохранению лучших традиций калужской энер&
гетики, в том числе искреннему уважению и вниманию к
ветеранам, работавшим в этой отрасли экономики до на&
чала ее реорганизации.

Именно ветеранам пришлось воссоздавать энергосистему
Калужской области после ее практически полного уничто&
жения в годы войны. Во время военных действий объекты
энергетики как одной из основ жизнеобеспечения разруша&
лись в числе первых. В частности, за годы войны и в период
оккупации территории области были разрушены две дей&
ствовавшие в городе электростанции, множество гидроэлек&
тростанций малой мощности, а также линии электропере&
дачи. Так как энергетика являлась основой не только для
организации жизни в тылу, но и для обеспечения снабже&
ния фронта, то попытки ее восстановления стали предпри&
ниматься практически сразу после освобождения Калуги.

Несмотря на то, что процесс возрождения шел достаточ&
но тяжело, в 1970 году территория Калужской области была
полностью электрифицирована. Решение этой задачи по&
зволило создать условия для дальнейшего развития промыш&
ленности, сельского хозяйства и быта калужан. Немалую
роль в развитии энергетики играли отделы сбыта и подраз&
деления энергонадзора энергетических компаний, не толь&
ко гарантировавшие своевременность расчетов за энерго&
потребление как важное условие развития отрасли, но и за
счет обеспечения оптимизации потребления электрической
энергии предприятиями в немалой степени создававшие ус&
ловия для стабильности энергосистемы.

Помня о том, сколь значителен вклад ветеранов&энерге&
тиков в современную энергосистему, в каких тяжелых усло&
виях им приходилось работать, какие трудоемкие задачи до&
водилось успешно решать при отсутствии современных тех&
нических средств, и зная, что пожилые люди нуждаются не
только в материальной поддержке, но и в искреннем вни&
мании, в ОАО «Калужская сбытовая компания» всегда го&
товы оказать им посильную помощь.

Пресс4служба ОАО «Калужская сбытовая компания».

Поддержать
ветерана –
это святое!

Ê 65–ËÅÒÈÞ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

Александр Рабыкин, Иван Фетискин и Александр Малышкин.
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Постановление Правительства Калужской области
27 апреля 2010 г. № 159

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 04.04.2008 № 139

«О безвозмездной передаче в собственность
муниципального образования сельского поселения

«Село Льва Толстого» имущества, являющегося
государственной собственностью Калужской области»
В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона «О внесении

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании ут.
ратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в
связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополне.
ний в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодатель.
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации ме.
стного самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 7 Зако.
на Калужской области «Об управлении и распоряжении государственной соб.
ственностью Калужской области» Правительство Калужской области
постановляет:

Внести изменение в постановление Правительства Калужской области от
04.04.2008 № 139 «О безвозмездной передаче в собственность муниципального
образования сельского поселения «Село Льва Толстого» имущества, являюще.
гося государственной собственностью Калужской области», изложив приложе.
ние к постановлению «Перечень имущества, являющегося государственной соб.
ственностью Калужской области, безвозмездно передаваемого в собственность
муниципального образования сельского поселения «Село Льва Толстого» в но.
вой редакции согласно приложению.*

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

27 апреля 2010 г.  № 160
О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 27.02.2008 №71 «Об экспертном

совете по размещению производительных сил
на территории Калужской области»

(в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 26.01.2009 № 20, от 08.09.2009 № 359)

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 27.02.2008 №
71 «Об экспертном совете по размещению производительных сил на территории
Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
26.01.2009 № 20, от 08.09.2009 № 359) изменения, изложив приложение № 2
«Состав экспертного совета по размещению производительных сил на террито.
рии Калужской области» в новой редакции (прилагается).*

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
27 апреля 2010 г. № 161

О выделении бюджетных ассигнований из резервного
фонда Правительства Калужской области

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
09.01.2008 № 1 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Калужской области» в целях частичного покрытия расхо.
дов при проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказания
единовременной материальной помощи лицам, пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях, Правительство Калужской области постановляет:

1. Министерству финансов Калужской области выделить денежные средства
из резервного фонда Правительства Калужской области:

173,556 тыс. руб. . администрации городского поселения «Город Малоярос.
лавец» . на частичное покрытие расходов при проведении работ по восстановле.
нию жилого дома по адресу: г. Малоярославец, ул. Школьная, д. 10, поврежден.
ного в результате чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром 13 ноября 2009
года;

 384,050 тыс. руб. . администрации муниципального района «Хвастовичский
район» . на частичное покрытие расходов при проведении работ по восстановле.
нию водонапорной башни в дер. Стайки, обрушившейся 3 декабря 2009 года;

399,601 тыс. руб. . администрации муниципального района «Думиничский
район» . на частичное покрытие расходов при проведении работ по восстановле.
нию водонапорной башни в с. Которь, обрушившейся 1 февраля 2010 года;

408,387 тыс. руб. . администрации муниципального района «Юхновский рай.
он» . на частичное покрытие расходов при проведении работ по восстановлению
водонапорной башни в дер. Озеро, обрушившейся 9 марта 2010 года;

45,0 тыс. руб. . администрации муниципального района «Перемышльский
район» . на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пост.
радавшим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах:

Шеморакову А.Д. (с. Гремячево, д. 194, 24 января 2010 года) . 15,0 тыс. руб.;
Синьопуповой И.В. (дер. Сильково, д. 15, 28 февраля 2010 года) . 15,0 тыс.

руб.;
Бекреневой Н.П. (дер. Заборовка, д. 25, 18 февраля 2010 года) . 15,0 тыс. руб.;
30,0 тыс. руб. . администрации городского поселения «Город Малояросла.

вец» . на оказание единовременной материальной помощи гражданам, постра.
давшим в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме по адресу:
г. Малоярославец, ул. Радищева, д. 47, 3 января 2010 года:

Индиченко М.А. . 15,0 тыс. руб.;
 Кияткиной М.Ф. . 15,0 тыс. руб.;
15,0 тыс. руб. . администрации муниципального района «Думиничский район»

. на оказание единовременной материальной помощи Григорьеву Г.А. (с. Усты,
д. 38), пострадавшему в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом
доме 13 января 2010 года;

90,0 тыс. руб. . администрации муниципального района «Мещовский район» .
на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим
в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме по адресу: г.
Мещовск, пер. Л. Толстого, д. 13, 27 января 2010 года: Виноградовой Е.В. (кв. 1)
. 15,0 тыс. руб.; Фоминой С.М. (кв. 2) . 15,0 тыс. руб.; Ситовой Т.П. (кв. 3) . 15,0
тыс. руб.; Арбузовой Т.А. (кв. 8) . 15,0 тыс. руб.; Родькиной А.В. (кв. 5) . . 15,0 тыс.
руб.; Вариной А.В. (кв. 10) . 15,0 тыс. руб.;

15,0 тыс. руб. . Управе муниципального района «Барятинский район» . на
оказание единовременной материальной помощи Понякиной Е.А. (с. Барятино,
ул. Бочкова,. д. 13, кв. 2), пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с
пожаром в жилом доме 13 января 2010 года;

15,0 тыс. руб. . Кировской районной администрации муниципального района
«Город Киров и Кировский район» . на оказание единовременной материальной
помощи Паукову Л.С. (дер. Санатория «Нагорное», ул. Черемушки, д. 6), постра.
давшему в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме 7 января
2010 года;

113,0 тыс. руб. . администрации муниципального района «Козельский район»
. на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадав.
шим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах: Чумако.
вой М.К. (с. Попелево, ул. Мира, д. 11, кв. 2, 31 декабря 2009 года) . 15,0 тыс. руб.;
Фединой СМ. (с. Попелево. ул. Мира. д. 11. кв. 3. 31 декабря 2009 года) . 15,0 тыс.
руб.; Черкасову М.И. (с. Попелево. ул. Мира, д. 11, кв. 4. 3 I декабря 2009 года).
8,0 тыс. руб.; Гришину А.П. (с. Попелево, ул. Мира, д. 11, кв. 6, 31 декабря 2009
года) . 15,0 тыс. руб.; Чумаченко З.А. (с. Попелево, ул. Мира, д. 11, кв. 7, 31
декабря 2009 года) . 15,0 тыс. руб.; Изергину Б.Н. (с. Попелево, ул. Мира, д. 11,
кв. 8, 31 декабря 2009 года) . 15,0 тыс. руб.; Джемилевой Н.Н. (с. Попелево, ул.
Мира, д. 11, кв. 10. 31 декабря 2009 года) . 15,0 тыс. руб.; Малевановой СП. (дер.
Богдановка. д. 13. 6 января 2010 года) . 15,0 тыс. руб.;

75,0 тыс. руб. . администрации муниципального района «Ферзиковский рай.
он» . на оказание единовременной материальной помощи гражданам, постра.
давшим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах: Бело.
ву П.А. (дер. Кросна, д. 37, 30 января 2010 года) . 15,0 тыс. руб.; Желудкову В.Д.
(пос. Ферзиково, ул. Кутузова, д. 13, кв. 1, 17 февраля 2010 года) . 15,0 тыс. руб.;
Чистяковой Е.М. (пос. Ферзиково, ул. Кутузова, д. 13, кв. 2, 17 февраля 2010 года)
. 15,0 тыс. руб.; Липко Н.В. (пос. Ферзиково, ул. Кутузова, д. 13, кв. 4, 17 февраля
2010 года) . 15,0 тыс. руб.; Левкину А.В. (дер. Горневская Слобода, д. 15а, 12
февраля 2010 года) . 15,0 тыс. руб.;

15,0 тыс. руб. . администрации муниципального района «Жиздринский рай.
он» . на оказание единовременной материальной помощи Гусаровой А.Г. (пос.
Овсорокской, д. 3), пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с пожа.
ром в жилом доме 6 января 2010 года;

15,0 тыс. руб. . администрации городского поселения «Город Людиново» . на
оказание единовременной материальной помощи Крисановой Н.И. (г. Людино.
во, ул. Калинина, Д. 21), пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с
пожаром в жилом доме 15 февраля 2010 года;

105,0 тыс. руб. . Городской Управе городского округа «Город Калуга» . на
оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах: Зименковой
Т.Ф. (г. Калуга, ул. Билибина, д. 2, кв. 40, 11 декабря 2009 года) . 15,0 тыс. руб.;
Ерохиной М.А. (г. Калуга, ул. Беляева, д. 42, 8 января 2010 года) . 15,0 тыс. руб.;
Поляковой В.А. (г. Калуга, ул. Ермоловская, д. 4, 31 января 2010 года) . 15,0 тыс.
руб.; Аксеновой Е.С. (г. Калуга, ул. Пацаева, д. 12, кв. 2, 7 января 2010 года) . 15,0
тыс. руб.; Огурцовой Н.И. (г. Калуга, ул. Никитина, д. 83. кв. 63, 6 января 2010
года) . 15,0 тыс. руб.; Ольховой Ж.Б. (г. Калуга, ул. Гурьянова, д. 43. кв. 23, 28
ноября 2009 года) . 15,0 тыс. руб.; Семиной М.П. (г. Калуга, ул. Песчаная, д. 61,
15 ноября 2009 года) . 15,0 тыс. руб.;

255,0 тыс. руб. . администрации муниципального района «Дзержинский рай.
он» . на оказание единовременной материальной помощи гражданам, постра.
давшим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах: Коза.
еву Д.Н. (дер. Барсуки, ул. Центральная, д. 62, 19 декабря 2009 года) . 15,0 тыс.
руб.; Колесникову В.И. (дер. Матово, д. 36, 20 января 2010 года) . 15,0 тыс. руб.;
Кучеренко B.C. (пос. Полотняный Завод, ул. Слободка, д. 111, кв. 2, 15 января
2010 года) . 15,0 тыс. руб.; Николаеву А.Ю. (дер. Лужное, ул. Луговая, д. I, 2 января
2010 года) . 15,0 тыс. руб.; Пискареву Р.И. (г. Кондрово, ул. Южная, д. 15, кв. 36,
29 декабря 2009 года) . 15,0 тыс. руб.; Часовских Н.В. (дер. Ярцево, д. 14а, 29
июля 2008 года) . 15,0 тыс. руб.; Чибисову А.С. (г. Кондрово, ул. Интернациональ.
ная, д. 10, кв. 2, 10 января 2010 года) . 15,0 тыс. руб.; Арбузовой Е.А. (с. Л.
Толстого, ул. Горького, д. 1а, кв. 1, 14 февраля 2010 года) . 15,0 тыс. руб.;
Щербенко С.А. (с. Л. Толстого, ул. Горького, д. 1а, кв. 2, 14 февраля 2010 года) .
15,0 тыс. руб.; Степаненко К.М. (пос. Полотняный Завод, ул. Бумажная, д. 23, 18
декабря 2009 года) . 15,0 тыс. руб.; Полякову Ю.А. (пос. Полотняный Завод, ул.
Горняк, д. 3, кв. 1,7 марта 2010 года) . 15,0 тыс. руб.; Лукановой Т.А. (пос.
Полотняный Завод, ул. Горняк, д. 3, кв. 2, 7 марта 2010 года) . 15,0 тыс. руб.;
Галченковой М.Н. (пос. Полотняный Завод, ул. Горняк, д. 3, кв. 3, 7 марта 2010
года) . 15,0 тыс. руб.; Штанниковой А.И. (пос. Полотняный Завод, ул. Горняк, д.
3, кв. 4, 7 марта 2010 года) . 15,0 тыс. руб.; Филаткину Ю.А. (пос. Полотняный
Завод, ул. Горняк, д. 3, кв. 5, 7 марта 2010 года) . 15,0 тыс. руб.; Бороздиновой
О.А. (пос. Полотняный Завод, ул. Горняк, д. 3, кв. 5, 7 марта 2010 года) . 15,0 тыс.
руб.; Синяеву Ю.Н. (пос. Полотняный Завод, ул. Горняк, д. 3, кв. 6, 7 марта 2010
года) . 15,0 тыс. руб.;

30,0 тыс. руб. . администрации муниципального района «Мосальский район»
. на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадав.
шим в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме по адресу:
дер. Устоша, ул. Широкая, д. 6, 13 февраля 2010 года: Иванову В.А. (кв. 1) . 15,0
тыс. руб.; Шибановой Н.А. (кв. 2) . 15,0 тыс. руб.;

15,0 тыс. руб. администрации муниципального района «Бабынинский район»
. на оказание единовременной материальной помощи Крутикову Н.П. (с. Сабу.
ровщино, д. 55, кв. 3), пострадавшему в чрезвычайной ситуации, связанной с
пожаром в жилом доме 29 января 2010 года;

60,0 тыс. руб. администрации муниципального района «Медынский район» .
на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим
в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах: Бурковской
М.А. (дер. Логачево, д. 22, 22 января 2010 года) . 15,0 тыс. руб.; Павлову В.Д.
(дер. Михеево, д. 86, кв. 3, 28 декабря 2008 года) . 15,0 тыс. руб.; Христофоровой
Г.В. (г. Медынь, ул. Калужское шоссе, д. 19, кв. I. 8 марта 2009 года) . 15.0 тыс.
руб.; Антоновой И.В. (г. Медынь, ул. Урицкого восточная, д. 18, 26 апреля 2009
года) . 15,0 тыс. руб.;

15,0 тыс. руб. . администрации муниципального района «Спас.Деменский
район» . на оказание единовременной материальной помощи Архипенкову А.С.
(дер. Болва, ул. Центральная, д. 7, кв. 1), пострадавшему в чрезвычайной ситуа.
ции, связанной с пожаром в жилом доме 2 марта 2010 года;

15,0 тыс. руб. . администрации муниципального района «Износковский рай.
он» . на оказание единовременной материальной помощи Ершовой Н.Г. (дер.
Михали, д. 38), пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в
жилом доме 16 февраля 2010 года.

3. Получателям бюджетных ассигнований Калужской области в месячный

срок после получения выделенных денежных средств представить в Главное
управление МЧС России по Калужской области и министерство финансов Калуж.
ской области отчет об их использовании.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
27 апреля 2010 г. №  162

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 20.03.2008 № 105 «Об

утверждении Положения о порядке проведения
реструктуризации задолженности муниципальных

образований Калужской области и государственных
унитарных предприятий Калужской области по

бюджетным кредитам, полученным из областного
бюджета» (в ред. постановления Правительства

Калужской области от 18.12.2008 № 497)
В целях реализации пункта 4 статьи 16 Закона Калужской области от 04.12.2009

№ 600.03 «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012
годов» в соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых
актах органов государственной власти Калужской области» Правительство Ка.
лужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 20.03.2008
№ 105 «Об утверждении Положения о порядке проведения реструктуризации
задолженности муниципальных образований Калужской области и государ.
ственных унитарных предприятий Калужской области по бюджетным креди.
там, полученным из областного бюджета» (в ред. постановления Правитель.
ства Калужской области от 18.12.2008 № 497) (далее . постановление)
следующие изменения:

1.1.  В преамбуле постановления слова «В соответствии с пунктом 4 статьи
15 Закона Калужской области от 02.12.2008 № 496.03 «Об областном бюджете
на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» заменить словами «В
соответствии с пунктом 4 статьи 16 Закона Калужской области от 04.12.2009 №
600.03 «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012
годов».

1.2. В приложении «Положение о порядке проведения реструктуризации
задолженности муниципальных образований Калужской области и государ.
ственных, унитарных предприятий Калужской области по бюджетным креди.
там, полученным из областного бюджета» к постановлению (далее . Положе.
ние):

1.2.1.  В преамбуле Положения слова «Об областном бюджете на 2009 год и на
плановый период 2010 и 2011 годов» заменить словами «Об областном бюджете
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».

1.2.2. Подпункт «в» пункта 2.1 раздела 2 Положения исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

20 апреля 2010 г.  № 142
О занесении на Доску почета

 «Трудовая слава Калужской области»
В соответствии постановлением Губернатора Калужской области от 14.09.2009

№ 287 «Об учреждении Доски почета «Трудовая слава Калужской области» и на
основании решения комиссии министерства труда, занятости и кадровой поли.
тики Калужской области по рассмотрению материалов и принятию решения о
занесении работников на Доску почета «Трудовая слава Калужской области» от
09.04.2010 № 1 постановляю:

Занести на Доску почета «Трудовая слава Калужской области»:
Аблаева Заира Кадыровича, слесаря по сборке металлоконструкций 5 разряда

общества с ограниченной ответственностью «35.й Механический завод» г. Калу.
ги;

Агейчева Александра Николаевича, оператора машинного доения коров сель.
скохозяйственного производственного кооператива имени Карла Маркса Хвас.
товичского района Калужской области;

Амелину Анну Степановну, заведующего гинекологическим отделением му.
ниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница
Малоярославецкого района» Малоярославецкого района Калужской области;

Андрееву Ирину Михайловну, начальника отдела кадров филиала федераль.
ного государственного унитарного предприятия «Научно.производственное
объединение имени С.А. Лавочкина» г. Калуги;

Бакланову Любовь Валерьевну, учителя истории и обществознания высшей
категории муниципального образовательного учреждения «Тарусская средняя
общеобразовательная школа № 1 имени М.Г. Ефремова» Тарусского района
Калужской области;

Беспалова Юрия Викторовича, фельдшера выездной бригады скорой меди.
цинской помощи муниципального учреждения здравоохранения «Станция ско.
рой медицинской помощи» г. Калуги;

Бриненко Галину Ивановну, модельщика по выплавляемым моделям 4 разря.
да открытого акционерного общества «Калужский двигатель» г. Калуги;

Бурылова Геннадия Макаровича, токаря 6 разряда открытого акционерного
общества «Научно.производственное предприятие «Калужский приборострои.
тельный завод «Тайфун» г. Калуги;

Викулина Владимира Васильевича, генерального директора Федерального
государственного унитарного предприятия «Обнинское научно.производствен.
ное предприятие «Технология», г.Обнинск;

Доронину Татьяну Сергеевну, директора Козельского дорожного ремонтно.
строительного управления открытого акционерного общества «Калугавтодор»
№ 4 Козельского района Калужской области;

Жданову Татьяну Николаевну, начальника сектора технолого.энергетическо.
го отдела открытого акционерного общества «Проектный институт.8 имени Н.Г.
Аверьянова» г.Калуги;

Жеребцова Сергея Ивановича, механизатора сельскохозяйственного произ.
водственного кооператива «Сельскохозяйственная артель (колхоз) «Москва»
Боровского района Калужской области;

Замоченова Михаила Ивановича, механизатора 1 класса общества с ограни.
ченной ответственностью агропромышленного комплекса «Троицкий» Пере.
мышльского района Калужской области;

Засову Нину Викторовну, начальника отдела профессиональной ориентации,
соцадаптации и профобучения государственного учреждения Центр занятости
населения г.Калуги;

Клименко Елену Александровну, учителя биологии высшей категории муни.
ципального образовательного учреждения «Гимназия № 24» г.Калуги;

Комлеву Елену Николаевну, машиниста тесторазделочной машины открытого
акционерного общества «Хлебокомбинат», г.Обнинск;

Крючкова Олега Михайловича, начальника цеха основного производства от.
крытого акционерного общества «Козельский механический завод» Козельского
района Калужской области;

Кулабухова Александра Николаевича, слесаря по ремонту оборудования 6
разряда общества с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» Сухиничс.
кого района Калужской области;

Лисиеву Нину Николаевну, почтальона I класса Управления Федеральной по.
чтовой связи Калужской области . филиала федерального государственного
унитарного предприятия «Почта России», Обособленного структурного подраз.
деления Кировский почтамт Кировского района Калужской области;

Манухину Раису Петровну, председателя профсоюзного комитета первичной
профсоюзной, организации работников завода открытого акционерного обще.
ства «Людиновский тепловозостроительный завод» Людиновского района Ка.
лужской области;

Матюкова Евгения Николаевича, старшего машиниста пергаментных машин
открытого акционерного общества «Троицкая бумажная фабрика» Дзержинско.
го района Калужской области;

Новакову Валентину Александровну, оператора машинного доения сельско.
хозяйственного производственного кооператива «Заря» Юхновского района
Калужской области;

Поличеву Ольгу Геннадьевну, инструктора производственного обучения от.
крытого акционерного общества «Сухиничская швейная фабрика» Сухиничского
района Калужской области;

Пучкова Валерия Борисовича, генерального директора открытого акционер.
ного общества «МосМедыньагропром» Медынского района Калужской области;

Разумова Ивана Григорьевича, преподавателя по классу баяна I категории
Мосальской муниципальной детской школы искусств имени Н.П.Будашкина Мо.
сальского района Калужской области;

Романову Валентину Алексеевну, мастера по отпуску готовой продукции от.
крытого акционерного общества «Раствор» г.Калуги;

Савину Валентину Егоровну, штукатура.маляра 5 разряда общества с ограни.
ченной ответственностью «Строительно.монтажное управление № 3», г.Калуга;

Смиркина Анатолия Васильевича, председателя колхоза имени М.А. Гурьяно.
ва Жуковского района Калужской области;

Солдатенко Эраста Николаевича, начальника лаборатории цифровых систем
оповещения федерального государственного унитарного предприятия «Калужс.
кий научно.исследовательский институт телемеханических устройств», г.Калу.
га;

Франчука Юрия Сергеевича, тракториста.машиниста I класса государствен.
ного предприятия Калужской области «Калужская машинно.технологическая
станция», г.Калуга;

Фроликову Ирину Викторовну, генерального директора открытого акционер.
ного общества «Маслодельный завод «Куйбышевский» Куйбышевского района
Калужской области;

Циммермана Сергея Дмитриевича, главного инженера . 1.го заместителя
генерального директора открытого акционерного общества «Калужский турбин.
ный завод», г.Калуга.

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

26 апреля 2010 г.   № 144
О признании утратившим силу постановления

Губернатора Калужской области от 07.11.2006 № 417
«Об улучшении санитарного состояния и благоустройства

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

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Признать утратившим силу постановление Губернатора Калужской области

от 07.11.2006 № 417 «Об улучшении санитарного состояния и благоустройства
населенных пунктов Калужской области».

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
27 апреля 2010 г. № 145

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 16.01.2006 № 7 «Об областном

координационном совете по содействию занятости
населения Калужской области при Губернаторе области

(в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
25.05.2007 № 211, от 24.09.2007 № 362, от 07.07.2008

№ 200, от 21.10.2008 № 320, от 22.06.2009 № 203)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 16.01.2006 № 7

«Об областном координационном совете по  содействию занятости населения
Калужской области при Губернаторе области (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области от 25.05.2007 № 211, от 24.09.2007 № 362, от 07.07.2008 №
200, от 21.10.2008 № 320, от 22.06.2009 № 203) (далее . постановление) следу.
ющие изменения:

1.1. Пункт 4 раздела VI приложения № 1 «Положение об областном координа.
ционном совете по содействию занятости населения Калужской области при
Губернаторе области» к постановлению изложить в новой редакции:

«4. Заседания и решения совета оформляются протоколом. Ответствен.
ность за ведение протоколов возлагается на секретаря совета. Протокол под.
писывает председатель совета, в его отсутствие . заместитель председателя
совета.».

1.2. Приложение № 2 «Состав областного координационного совета по содей.
ствию занятости населения Калужской области при Губернаторе области» к
постановлению изложить в новой редакции (прилагается).*

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

А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
27 апреля 2010 г. № 146

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 05 июня 2007 года № 222

«О создании межведомственной комиссии по борьбе
с незаконными лесозаготовками, транспортировкой,
переработкой,реализацией и экспортом древесины»

(в ред. постановлений Губернатора Калужской области
от 27.06.2007 № 252, от 17.10.2007 № 389,

от 04.12.2008 № 362)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 05 июня 2007 года

№ 222 «О создании межведомственной комиссии по борьбе с незаконными
лесозаготовками, транспортировкой, переработкой, реализацией и экспортом
древесины» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 27.06.2007
№ 252, от 17.10.2007 № 389, от 04.12.2008 № 362) (далее . постановление)
изменение, изложив приложение № 2 «Состав межведомственной комиссии по
борьбе с незаконными лесозаготовками, транспортировкой, переработкой, ре.
ализацией и экспортом древесины» к постановлению в новой редакции (прила.
гается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
27 апреля 2010 г. № 47#р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Калужской области от 06.11.2007 № 137�р «О рабочей
группе по рассмотрению предложений о присвоении

почетного звания Российской Федерации «Город
воинской славы» (в ред. распоряжений Губернатора

Калужской области от 04.08.2009 № 86�р,
от 30.03.2010 № 31�р)

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

Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 06.11.2007 № 137.
р «О рабочей группе по рассмотрению предложений о присвоении почетного
звания Российской Федерации «Город воинской славы», (в ред. распоряжений
Губернатора Калужской области от 04.08.2009 № 86.р, от 30.03.2010 № 31.р)
(далее . распоряжение) следующие изменения:

1. Ввести в состав рабочей группы по рассмотрению предложений о присво.
ении почетного звания Российской Федерации «Город воинской славы» (далее .
рабочая группа), сформированной распоряжением, Логачеву Наталью Никола.
евну .председателя комитета по социальной политике Законодательного Собра.
ния Калужской области (по согласованию).

2. Вывести из состава рабочей группы Стрельцова А.С.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

27 апреля 2010 г. № 84#р/ЛС
О Чернове А.Е.

Назначить с 27 апреля 2010 года Чернова Александра Ефимовича на долж.
ность министра экологии и благоустройства Калужской области на условиях
срочного трудового договора.

Основание: срочный трудовой договор
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

08 апреля 2010 г.  № 24 #эк
О  формах, сроках и периодичности предоставления

организациями коммунального комплекса и субъектами
естественных монополий, осуществляющими

деятельность в  сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии, информации,  подлежащей

свободному доступу
Â ñîîòâåòñòâèè  ñî  ñòàòüÿìè  3.1. Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ « Îá

îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé  êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà», 8.1. Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 17.08.1995 ¹ 147-ÔÇ  « Î åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèÿõ»,  ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.12.2009 ¹ 1140 «Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ
èíôîðìàöèè  îðãàíèçàöèÿìè êîììóíàëüíîãî  êîìïëåêñà è ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé,
îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü  â  ñôåðå  îêàçàíèÿ  óñëóã ïî  ïåðåäà÷å  òåïëîâîé ýíåðãèè»,
ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.04.2010 ¹ 118 « Î íàäåëåíèè ìèíè-
ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  îòäåëüíûìè  ïîëíîìî÷èÿìè»
ìèíèñòåðñòâî  êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è  òàðèôîâ  Êàëóæñêîé  îáëàñòè   ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü  ôîðìû  ïðåäîñòàâëåíèÿ îðãàíèçàöèÿìè  êîììóíàëüíîãî  êîìïëåêñà è  ñóáúåê-
òàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îñóùåñòâëÿþùèìè  äåÿòåëüíîñòü â  ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã ïî
ïåðåäà÷å òåïëîâîé ýíåðãèè, èíôîðìàöèè,  ïîäëåæàùåé  ñâîáîäíîìó äîñòóïó:

1.1. Â  ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ  è  ñôåðå  îêàçàíèÿ óñëóã  ïî  ïåðåäà÷å  òåïëîâîé ýíåðãèè
( ïðèëîæåíèå ¹ 1).

1.2.  Â  ñôåðå ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ ( ïðèëîæåíèå ¹ 2).
1.3.  Â  ñôåðå õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ  ( ïðèëîæåíèå ¹ 3).
1.4.  Â  ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ è (èëè) î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä (ïðèëîæåíèå ¹ 4).
1.5. Â  ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ  (ïðèëîæåíèå ¹ 5).
2. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå  ñðîêè è ïåðèîäè÷íîñòü ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè,  ïîäëåæàùåé

ñâîáîäíîìó äîñòóïó, ïóòåì îïóáëèêîâàíèÿ  â ãàçåòå «Âåñòü» èëè  ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ, â  êîòî-
ðûõ ïóáëèêóþòñÿ àêòû  îðãàíîâ  ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ðàñïðîñòðàíÿåìûõ â  ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèÿõ, íà òåððèòîðèè  êîòîðûõ ðåãóëèðóåìûå îðãàíèçàöèè  îñóùåñòâëÿþò  ñâîþ äåÿ-
òåëüíîñòü:

2.1. Èíôîðìàöèÿ î ïëàíîâûõ  ïîêàçàòåëÿõ  ïî  âñåì ñôåðàì  äåÿòåëüíîñòè,  ïåðå÷èñëåííûì
â  ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ðàñêðûâàåòñÿ  ðåãóëèðóåìîé  îðãàíèçàöèåé íå ïîçäíåå
30 äíåé  ñî  äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ  îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà ( íàäáàâêè) íà
î÷åðåäíîé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ ( ñî ññûëêîé íà  àäðåñ  ñàéòà â  ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì
èíôîðìàöèÿ  ðàçìåùàåòñÿ â  ïîëíîì îáúåìå).

 2.2. Èíôîðìàöèÿ î ôàêòè÷åñêèõ  ïîêàçàòåëÿõ ïî  âñåì  ñôåðàì  äåÿòåëüíîñòè,  ïåðå÷èñ-
ëåííûì  â  ïóíêòå 1  íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ðàñêðûâàåòñÿ  ðåãóëèðóåìîé  îðãàíèçàöèåé
îäèí  ðàç  â  ãîä, íå ïîçäíåå 30  äíåé ñî  äíÿ  ñäà÷è  ãîäîâîãî  áóõãàëòåðñêîãî  áàëàíñà â
íàëîãîâûå îðãàíû (ñî ññûëêîé  íà  àäðåñ  ñàéòà  â  ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì èíôîðìàöèÿ
ðàçìåùàåòñÿ â ïîëíîì îáúåìå).

 2.3.  Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé  âîçìîæíîñòè  äîñòóïà ê  ðåãóëèðó-
åìûì òîâàðàì è  óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à  òàêæå î  ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçà-
öèè  çàÿâîê íà  ïîäêëþ÷åíèå ê  ñèñòåìàì  òåïëîñíàáæåíèÿ, ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è ( èëè) îáúåêòó î÷èñòêè  ñòî÷íûõ âîä  ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðó-
åìîé  îðãàíèçàöèåé  åæåêâàðòàëüíî,  íå  ïîçäíåå 25 ÷èñëà  ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî  çà  îò÷åòíûì
(ñî  ññûëêîé  íà  àäðåñ  ñàéòà  â  ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì èíôîðìàöèÿ  ðàçìåùàåòñÿ  â
ïîëíîì  îáúåìå).

 3. Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå  ñðîêè  ïðåäîñòàâëåíèÿ  â  ìèíèñòåðñòâî  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè
è òàðèôîâ  Êàëóæñêîé  îáëàñòè (äàëåå Ìèíèñòåðñòâî)  ðåãóëèðóåìûìè îðãàíèçàöèÿìè  èíôîð-
ìàöèè, ïîäëåæàùåé  ñâîáîäíîìó  äîñòóïó, äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà  îôèöèàëüíîì ñàéòå  Ìèíè-
ñòåðñòâà â  ñåòè Èíòåðíåò  (min-k-politik.admoblkaluga.ru):

 3.1.  Èíôîðìàöèÿ î ïëàíîâûõ  ïîêàçàòåëÿõ  ïî  âñåì  ñôåðàì  äåÿòåëüíîñòè, ïåðå÷èñëåí-
íûì â  ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ïðåäñòàâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 25 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ
ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà (íàäáàâêè) íà î÷åðåäíîé ïåðèîä ðåãóëèðî-
âàíèÿ.

 3.2.Èíôîðìàöèÿ î ôàêòè÷åñêèõ ïîêàçàòåëÿõ ïî  âñåì  ñôåðàì  äåÿòåëüíîñòè,  ïåðå÷èñëåí-
íûì  â  ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ïðåäñòàâëÿåòñÿ îäèí  ðàç  â  ãîä, íå ïîçäíåå  25
àïðåëÿ òåêóùåãî ãîäà, â êîòîðîì ñäàåòñÿ  ãîäîâîé  áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ â íàëîãîâûå îðãàíû.

 3.3. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè  äîñòóïà ê ðåãóëèðóå-
ìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î  ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè
çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ, ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, õîëîäíîãî âîäî-
ñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è (èëè) îáúåêòó î÷èñòêè  ñòî÷íûõ âîä ïðåäñòàâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå  25
÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî  çà  îò÷åòíûì.

4. Èíôîðìàöèÿ, óêàçàííàÿ  â  ïóíêòå 3 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ â Ìèíè-
ñòåðñòâî (ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà,45) ñ ñîïðîâîäèòåëüíûì ïèñüìîì  íà  ýëåêòðîííûõ íîñèòå-
ëÿõ, è ñäàåòñÿ ïîä ðîñïèñü íà÷àëüíèêàì ñîîòâåòñòâóþùèõ îòäåëîâ â  êàáèíåòàõ ¹ 904, ¹ 909).

 5. Íàñòîÿùåå  ïîñòàíîâëåíèå  âñòóïàåò â  ñèëó  ïîñëå  îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики

и тарифов Калужской области Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ðåã.¹ 2247 îò 23.04.2010 ã.
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ß, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé ñàíèòàðíûé âðà÷ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, À.À. Êðó÷èíèí, ïðîàíà-
ëèçèðîâàâ ýïèäåìè÷åñêóþ îáñòàíîâêó ïî îñòðûì êèøå÷íûì èíôåêöèÿì (ÎÊÈ) îòìå÷àþ, ÷òî íà
òåêóùèé ìîìåíò 2010 ãîäà ñèòóàöèÿ ïî çàáîëåâàåìîñòè êèøå÷íûìè èíôåêöèÿìè óõóäøèëàñü.

Â ÿíâàðå 2010 ãîäà ñóììàðíàÿ çàáîëåâàåìîñòü ÎÊÈ áûëà íà óðîâíå 2009 ãîäà – 264 è 258
ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèé ñîîòâåòñòâåííî, ïîêàçàòåëè çàáîëåâàåìîñòè 26,3 è 25,6 íà 100 òûñÿ÷
íàñåëåíèÿ, â ôåâðàëå çàáîëåâàåìîñòü ïðåâûñèëà óðîâåíü ïðåäûäóùåãî ãîäà íà 38%, â ìàðòå –
íà 53,8%.

Âñåãî çà 1 êâàðòàë 2010 ãîäà, ïî äàííûì åæåíåäåëüíîãî ìîíèòîðèíãà çà çàáîëåâàåìîñòüþ
ÎÊÈ, çàðåãèñòðèðîâàí 1161 ñëó÷àé, çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2009 ãîäà – 828, ïîêàçàòåëè çàáîëå-
âàåìîñòè ñîñòàâèëè 115,8 è 82,3 íà 100 òûñÿ÷ íàñåëåíèÿ ñîîòâåòñòâåííî. Òåìï ïðèðîñòà â 2010
ãîäó – 40,2%.

Â 2009 ãîäó íà òåððèòîðèè îáëàñòè áûëî çàðåãèñòðèðîâàíî 3 ãðóïïîâûõ çàáîëåâàíèÿ ÎÊÈ ñ
îáùèì ÷èñëîì ïîñòðàäàâøèõ 22 ÷åëîâåêà, âñå èìåëè âèðóñíóþ ýòèîëîãèþ.

Çà òåêóùèé ïåðèîä 2010 ãîäà  ïî îáëàñòè çàðåãèñòðèðîâàíî 2 ãðóïïîâûõ çàáîëåâàíèÿ ÎÊÈ
âèðóñíîé ýòèîëîãèè, ñ îáùèì ÷èñëîì çàáîëåâøèõ 14 ÷åëîâåê (â ÃÓÇ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ
áîëüíèöà» çàðåãèñòðèðîâàíî 5 ñëó÷àåâ ïèùåâîé òîêñèêîèíôåêöèè ó ïàöèåíòîâ, â ãîðîäñêîé
áîëüíèöå ¹ 2 «Ñîñíîâàÿ ðîùà» – 9 ñëó÷àåâ îñòðûõ êèøå÷íûõ èíôåêöèé).

Â 2010 ãîäó íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ðåçêî óõóäøèëàñü ýïèäåìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ ïî
çàáîëåâàåìîñòè îñòðûìè êèøå÷íûìè èíôåêöèÿìè íåóñòàíîâëåííîé ýòèîëîãèè. Â 1 êâàðòàëå
2010 ãîäà îíà íà 51% âûøå, ÷åì çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2009 ãîäà. Îñîáåííî íåáëàãîïîëó÷íàÿ
îáñòàíîâêà â Ìåùîâñêîì, Äóìèíè÷ñêîì, Óëüÿíîâñêîì ðàéîíàõ è ã. Êàëóãå, çäåñü ïîêàçàòåëè
çàáîëåâàåìîñòè íà 20 – 30% ïðåâûøàþò ñðåäíå îáëàñòíîé óðîâåíü. Íàèáîëåå âûñîêèå ïîêàçà-
òåëè çàáîëåâàåìîñòè, êàê â 2009 ã., òàê è â 2010 ã. – ó äåòåé â âîçðàñòå îò 0 äî 2 ëåò, â ýòèõ
æå âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ è íàèáîëüøèé òåìï ïðèðîñòà çàáîëåâàåìîñòè â òåêóùåì ãîäó ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ïðîøëûì. Õîòÿ ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ðîñò êèøå÷íûõ èíôåêöèé ðåãèñòðèðóåòñÿ âî âñåõ
âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ.

Â öåëîì, êèøå÷íûå èíôåêöèè ñ íåóñòàíîâëåííîé ýòèîëîãè÷åñêîé ïðèðîäîé â 2010 ãîäó
âîçðîñëè è ñîñòàâèëè â ñòðóêòóðå âñåõ ÎÊÈ 83,7% ïðîòèâ 77,7% â 1 êâàðòàëå 2009 ãîäà. Ýòî
ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ëàáîðàòîðíàÿ ðàñøèôðîâêà ýòèîëîãè÷åñêîãî ôàêòîðà íàõîäèòñÿ íà
íèçêîì óðîâíå.

Òàêèå áàêòåðèàëüíûå èíôåêöèè, êàê ñàëüìîíåëëåç è äèçåíòåðèÿ, çà ïîñëåäíèå ãîäû èìåþò
óñòîé÷èâóþ òåíäåíöèþ ê ñíèæåíèþ â öåëîì, íà òåððèòîðèè îáëàñòè. Îäíàêî, â íåêîòîðûõ
ðàéîíàõ ýïèäåìè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà íåáëàãîïðèÿòíàÿ. Òàê, â 2009 ãîäó çàáîëåâàåìîñòü ñàëüìî-
íåëëåçàìè áûëà â 2 è áîëåå ðàç âûøå ñðåäíå îáëàñòíîé â Õâàñòîâè÷ñêîì, Þõíîâñêîì è
Êóéáûøåâñêîì ðàéîíàõ; â 2010 ã. – â Óëüÿíîâñêîì, Äçåðæèíñêîì è Äóìèíè÷ñêîì. Íàèáîëåå
âûñîêèå ïîêàçàòåëè çàáîëåâàåìîñòè ó äåòåé äî 1 ãîäà – â 6-8 ðàç âûøå, ÷åì â äðóãèõ
âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ.

Â Êàëóæñêîé îáëàñòè çàáîëåâàåìîñòü äèçåíòåðèåé çà ïîñëåäíèå ãîäû ñíèçèëàñü â íåñêîëüêî
ðàç, íî îíà îñòàåòñÿ âûñîêîé ó äåòåé â âîçðàñòå 1-2 ãîäà è ïðåâûøàåò â 5-10 ðàç ïîêàçàòåëè
äðóãèõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ. Â íåêîòîðûõ ðàéîíàõ îáëàñòè çàáîëåâàåìîñòü äèçåíòåðèåé âûøå,
÷åì â öåëîì ïî îáëàñòè: â Äóìèíè÷ñêîì, Ìåäûíñêîì, Êóéáûøåâñêîì.

Îñîáåííî íåáëàãîïîëó÷íàÿ ýïèäåìè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà â Êèðîâñêîì ðàéîíå, ãäå íà ïðîòÿæå-
íèè íåñêîëüêèõ ïîñëåäíèõ ëåò çàáîëåâàåìîñòü äèçåíòåðèåé â 5-7 ðàç âûøå ñðåäíåãî îáëàñòíîãî
óðîâíÿ.

Â ñòðóêòóðå îñòðûõ êèøå÷íûõ èíôåêöèé íà òåððèòîðèè îáëàñòè çà ïîñëåäíèå ãîäû âîçðîñëà
ðîëü âèðóñíûõ èíôåêöèîííûõ àãåíòîâ. Åñëè ðàíåå ðåãèñòðèðîâàëèñü åäèíè÷íûå ñëó÷àè, òî â 1
êâàðòàëå 2009 ãîäà íà äîëþ ðîòàâèðóñíûõ è íîðâîëêâèðóñíûõ ãàñòðîýíòåðèòîâ ïðèøëîñü 10,9%
âñåõ ÎÊÈ, çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 2010 ãîäà – 6,5%.

Íàèáîëåå âûñîêèå ïîêàçàòåëè çàáîëåâàåìîñòè ðîòàâèðóñíîé èíôåêöèåé îòìå÷åíû ó äåòåé â
âîçðàñòå îò 0 äî 2 ëåò è äîøêîëüíèêîâ.

Ýïèäåìèîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà ïî îñòðûì êèøå÷íûì èíôåêöèÿì óõóäøèëàñü è ïî Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè. Òàê â 2009 ãîäó 42 ðåãèîíà ñòðàíû áûëè íåáëàãîïîëó÷íûìè ïî ÎÊÈ. Ðîñò â
ïîñëåäíèå ãîäû ïîêàçàòåëåé çàáîëåâàåìîñòè ÎÊÈ, âûçâàííûõ óñòàíîâëåííûìè áàêòåðèàëüíûìè
è âèðóñíûìè âîçáóäèòåëÿìè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáóñëîâëåí, â îñíîâíîì, ðîòàâèðóñíîé
èíôåêöèåé, óðîâíè çàáîëåâàåìîñòè êîòîðîé çà ïåðèîä 1999-2009 ãã. âûðîñëè ïðàêòè÷åñêè â 7
ðàç. Íàèáîëåå ïîðàæàåìûì êîíòèíãåíòîì ïðè ðîòàâèðóñíîé èíôåêöèè ÿâëÿþòñÿ äåòè äî 14-òè
ëåò, ñîñòàâëÿþùèå îêîëî 90% â ñòðóêòóðå ïàòîëîãèè, ïðè÷åì äåòè äî 1 ãîäà ñîñòàâëÿþò 28%,
äî 6-òè ëåò – 66,4%.

Â ÿíâàðå–ìàðòå 2010 ãîäà çàðåãèñòðèðîâàíî 40 âñïûøåê îñòðûõ èíôåêöèîííûõ êèøå÷íûõ
çàáîëåâàíèé, â òî âðåìÿ êàê ñóììàðíî â ïåðâîì êâàðòàëå 2007, 2008 è 2009 ãã. áûëî çàðåãèñ-
òðèðîâàíî 32 âñïûøêè. Ãåîãðàôèÿ âñïûøåê îõâàòûâàåò ïðàêòè÷åñêè âñþ òåððèòîðèþ ñòðàíû, à
èõ ïðè÷èíû, â îñíîâíîì, ñâÿçàíû ñ ãðóáûìè íàðóøåíèÿìè òðåáîâàíèé ñàíèòàðíûõ ïðàâèë ïåðñî-
íàëîì ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, âîñïèòàòåëüíûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äëÿ
äåòåé.

Òàêæå âîçðîñëî êîëè÷åñòâî ïîñòðàäàâøèõ. Òàê, åñëè â ÿíâàðå 2009 ãîäà èõ áûëî 30, òî â
ÿíâàðå 2010 ãîäà - 741. Â ôåâðàëå – 36 è 874, â ìàðòå 38 è 269 ñîîòâåòñòâåííî. Ñëåäóåò
îñîáåííî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî çàáîëåâøèå – â îñíîâíîì äåòè - âîñïèòàííèêè äîøêîëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé è ó÷åíèêè øêîë.

Ïðè÷èíàìè âîçíèêíîâåíèÿ âñïûøåê ïèùåâîãî õàðàêòåðà, êàê ïðàâèëî, ÿâëÿëèñü ãðóáåéøèå
íàðóøåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðîöåññà íà ïðåäïðèÿòèÿõ, çàíÿòûõ â ñôåðå ïðîèçâîäñòâà è îáîðî-
òà ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ, à òàêæå íà ïèùåáëîêàõ ïðè ïðèãîòîâëåíèè áëþä.

Ýïèäåìè÷åñêèå î÷àãè 2009 ãîäà ñ âîäíûì ïóòåì ïåðåäà÷è èíôåêöèè áûëè ñâÿçàíû ñ íåóäîâ-
ëåòâîðèòåëüíûì ñîñòîÿíèåì êîììóíàëüíûõ ñèñòåì, íå ñîáëþäåíèåì ïèòüåâîãî ðåæèìà ïðè
èñïîëüçîâàíèè âîäû äåöåíòðàëèçîâàííûõ èñòî÷íèêîâ, à òàêæå ïðàâèë âîäîïîäãîòîâêè ïåðåä
ïîäà÷åé âîäû íàñåëåíèþ.

Íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2009 ãîäó íå ñîîòâåòñòâîâàëè ñàíèòàðíûì òðåáîâàíèÿì
19,3% âîäîïðîâîäîâ èç ïîäçåìíûõ èñòî÷íèêîâ. Îñíîâíûå ïðè÷èíû íåñîîòâåòñòâèÿ – ýòî îòñóò-
ñòâèå çîí ñàíèòàðíîé îõðàíû, êîìïëåêñà î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé, îáåççàðàæèâàþùèõ óñòàíîâîê.
Â Áàáûíèíñêîì, Áàðÿòèíñêîì, Äçåðæèíñêîì, Æèçäðèíñêîì, Èçíîñêîâñêîì, Êèðîâñêîì, Ìåäûí-
ñêîì, Ñïàñ-Äåìåíñêîì, Óëüÿíîâñêîì, Õâàñòîâè÷ñêîì ðàéîíàõ êîëè÷åñòâî âîäîïðîâîäîâ, íå
îòâå÷àþùèõ ñàíèòàðíûì ïðàâèëàì, ïðåâûøàþò ñðåäíèé ïîêàçàòåëü ïî îáëàñòè.

Ïî ðàñïðåäåëèòåëüíîé âîäîïðîâîäíîé ñåòè â 2009 ã. íå îòâå÷àëî ãèãèåíè÷åñêèì íîðìàòèâàì
ïî ìèêðîáèîëîãè÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì 3,0% ïðîá, â 1 êâàðòàëå 2010 ã. – 2,1%. Íàèáîëüøèé
ïðîöåíò íåñîîòâåòñòâèÿ êà÷åñòâà ïèòüåâîé âîäû îòìå÷àåòñÿ â Ìåäûíñêîì, Èçíîñêîâñêîì, Þõ-
íîâñêîì è Ìåùîâñêîì ðàéîíàõ.

Âîäîñíàáæåíèþ íàñåëåíèÿ íåîáõîäèìî óäåëÿòü îñîáîå âíèìàíèå, òàê êàê, íåäîáðîêà÷å-
ñòâåííàÿ âîäà, ÿâëÿÿñü ôàêòîðîì ìàññîâîãî ïîòðåáëåíèÿ, ìîæåò âûçûâàòü êðóïíûå âñïûøêè
êèøå÷íûõ èíôåêöèé è âîâëåêàòü â ýïèäåìè÷åñêèé ïðîöåññ áîëüøîå êîëè÷åñòâî ëþäåé.

Â öåëÿõ ñòàáèëèçàöèè ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè ïî îñòðûì êèøå÷íûì èíôåêöèÿì, îáåñ-
ïå÷åíèÿ ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 30 ìàðòà 1999.ã. ¹ 52-ÔÇ «Î ñàíèòàðíî- ýïèäåìèîëîãè÷åñ-
êîì áëàãîïîëó÷èè íàñåëåíèÿ» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2002, ¹ 1
(÷. 1), ñò. 2; 2003, ¹ 2, ñò. 167; ¹ 27 (÷. 1), ñò. 2700; 2004, ¹ 35, ñò. 3607; 2005, ¹ 19, ñò.
1752; 2006, ¹ 1, ñò. 10; ¹ 52 (÷. 1), ñò. 5498; 2007, ¹ 1 (÷. 1), ñò. 21, ñò. 29; ¹ 27, ñò. 3213;
¹ 46, ñò. 5554; ¹ 49, ñò. 6070; 2008, ¹ 24, ñò. 2801; ¹ 29 (÷.1), ñò. 3418), â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïï. 5.4, 5.5, 5.6, 5.8 Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30 èþíÿ 2004 ã. ¹
322 «Îá óòâåðæäåíèÿ ïîëîæåíèÿ î Ôåäåðàëüíîé ñëóæáå ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà» (ðåä. Ïîñòàíîâëåíèé ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.05.2006

¹ 305, îò 14.12.2006 ¹ 767, îò 29.09.2008 ¹ 730, îò 07.11.2008 ¹ 814), ï. 13 Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16 ìàÿ 2005 ã. ¹ 303 «Î ðàçãðàíè÷åíèè ïîëíîìî÷èé
ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ áèîëîãè÷åñêîé è õèìè÷åñêîé
áåçîïàñíîñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (â ðåä. Ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.03.2006 ¹
157, îò 13.03.2008 ¹ 169, îò 02.06.2008 ¹ 423, îò 05.06.2008 ¹ 437, îò 08.12.2008 ¹ 917),
Ìåæäóíàðîäíûìè ìåäèêî-ñàíèòàðíûìè ïðàâèëàìè (2005 ã.)ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ:

1. Ãëàâàì àäìèíèñòðàöèé Ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ðåêîìåíäîâàòü:
1.1. Ðàññìîòðåòü íà çàñåäàíèÿõ ñàíèòàðíî-ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ êîìèññèé âîïðîñû ýïèäå-

ìèîëîãè÷åñêîé ñèòóàöèè è ýôôåêòèâíîñòè ïðîâîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðîôèëàêòèêå îñòðûõ
êèøå÷íûõ èíôåêöèé â ðàéîíàõ.

1.2. Ïîòðåáîâàòü â ïðåäåëàõ êîìïåòåíöèè îò þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé ñàíèòàðíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ïðîöåññå ïðîèçâîäñòâà, õðàíå-
íèÿ è ïðîäàæè ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ, îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ äîáðîêà÷åñòâåííîé âîäîé è
ïðåäîñòàâëåíèè íàñåëåíèþ êà÷åñòâåííûõ óñëóã, â óñëîâèÿõ íåóñòîé÷èâîé ýïèäåìè÷åñêîé ñèòóàöèè
ïî îñòðûì êèøå÷íûì èíôåêöèÿì.

1.3. Íà àïïàðàòíûõ ñîâåùàíèÿõ çàïëàíèðîâàòü è ðàññìîòðåòü âîïðîñ î ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñ-
êîì ñîñòîÿíèè ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ è ëå÷åáíî – ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ó÷ðåæäåíèé, îêàçûâàþùèõ ïîìîùü èíôåêöèîííûì áîëüíûì.

1.4. Îêàçûâàòü ïîääåðæêó ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì çäðàâîîõðàíåíèÿ ðàéîíîâ è òåððè-
òîðèàëüíûì îòäåëàì Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â îðãàíèçàöèè àêòèâ-
íîé ðàçúÿñíèòåëüíîé ðàáîòû ñðåäè íàñåëåíèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå îñòðûõ êèøå÷íûõ èíôåêöèé.

2. Ðåêîìåíäîâàòü ìèíèñòðó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè Ì.Â. Äóëèíîâó:
2.1. Îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå ïðåäïèñàíèé, âûäàííûõ ó÷ðåæäåíèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ãîñó-

äàðñòâåííûé ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèé íàäçîð, ïðè ïîäãîòîâêå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé ê ó÷åáíîìó ãîäó 2010-2011 ãã.

2.2. Îáåñïå÷èòü ãîòîâíîñòü ó÷ðåæäåíèé ëåòíåãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé ê ñåçîíó 2010
ãîäà, îáðàòèâ îñîáîå âíèìàíèå íà ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ó÷ðåæäåíèé, ñîñòîÿíèå
ïèùåáëîêîâ è èõ îáåñïå÷åííîñòü èñïðàâíûì òåõíîëîãè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì.

2.3. Îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå ïîäáîðó è îáó÷åíèþ ïåðñîíàëà äëÿ ðàáîòû íà ïèùåáëîêàõ
äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ëåòíèé ïåðèîä 2010 ãîäà.

3. Ðåêîìåíäîâàòü è.î. ìèíèñòðà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñ.Â. Ìåäíèêîâîé:

3.1. Îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå ïðåäïèñàíèé, âûäàííûõ â õîäå ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâå-
ðîê îáúåêòîâ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ó÷ðåæäåíèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ãîñóäàð-
ñòâåííûé ñàíèòàðíî – ýïèäåìèîëîãè÷åñêèé íàäçîð.

3.2. Îáåñïå÷èòü âåäîìñòâåííûé êîíòðîëü çà ðàáîòîé ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ.
3.3. Íà àïïàðàòíûõ ñîâåùàíèÿõ çàïëàíèðîâàòü è ðàññìîòðåòü âîïðîñ î ñàíèòàðíî – òåõíè÷åñ-

êîì ñîñòîÿíèè ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå î ãèãèåíè÷åñêîé ïîäãîòîâêå ïåðñîíàëà.
3.4. Çàïëàíèðîâàòü è ïðîâåñòè îáó÷àþùèå ñåìèíàðû ñ ñîòðóäíèêàìè ó÷ðåæäåíèé  ïî âîïðî-

ñàì ïðîôèëàêòèêè êèøå÷íûõ èíôåêöèé.
3.5. Â ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ ïåðåñìîòðåòü ìåíþ

è ìèíèìèçèðîâàòü ÷èñëî áëþä, íå ïîäâåðãàþùèõñÿ ïîâòîðíîé òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêå, ñîõðàíèâ
ïðè ýòîì íåîáõîäèìûé áàëàíñ âèòàìèíîâ è ìèêðîýëåìåíòîâ, ïîñòóïàþùèõ ñî ñâåæèìè ôðóêòà-
ìè è îâîùàìè.

4. Ìèíèñòðó çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè Þ.À. Êîíäðàòüåâó:
4.1. Ïðèíÿòü ìåðû ïî îñíàùåíèþ ñîâðåìåííûì ëàáîðàòîðíûì îáîðóäîâàíèåì ëàáîðàòîðèé

ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ ýòèîëîãè÷åñêîé ðàñøèôðîâêè îñò-
ðûõ êèøå÷íûõ èíôåêöèé.

4.2. Îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ñîáëþäåíèå ñàíèòàðíî-ïðîòèâîýïèäåìè-
÷åñêîãî ðåæèìà â èíôåêöèîííûõ  îòäåëåíèÿõ, à òàêæå íàëè÷èå íåîáõîäèìîãî ïåðå÷íÿ ìåäèêà-
ìåíòîâ äëÿ ëå÷åíèÿ îñòðûõ êèøå÷íûõ èíôåêöèé.

4.3. Ïðåäóñìîòðåòü ðàçâåðòûâàíèå äîïîëíèòåëüíîãî êîå÷íîãî ôîíäà ñ ó÷åòîì ïåðåïðîôèëè-
ðîâàíèÿ îòäåëåíèé â óñëîâèÿõ ìàññîâîãî ïîñòóïëåíèÿ áîëüíûõ ïðè ýïèäåìè÷åñêîì íåáëàãîïîëó-
÷èè ïî îñòðûì êèøå÷íûì èíôåêöèÿì.

4.4. Îðãàíèçîâàòü îáó÷åíèå ïåðñîíàëà ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé ïî âîïðîñàì
äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ îñòðûõ êèøå÷íûõ èíôåêöèé âèðóñíîé ýòèîëîãèè.

5. Ãëàâíîìó âðà÷ó ÔÃÓÇ «Öåíòð ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè» À.À.
Ôàäååâó:

5.1. Ïðèíÿòü íåîáõîäèìûå ìåðû ïî äàëüíåéøåìó óêðåïëåíèþ ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîé áàçû
ëàáîðàòîðèé, îñíàùåíèþ ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì è ïîäãîòîâêå ñïåöèàëèñòîâ ïî âîïðîñàì
ðàáîòû ñ âîçáóäèòåëÿìè îñòðûõ êèøå÷íûõ èíôåêöèé.

5.2. Îáåñïå÷èòü êà÷åñòâî ïðîâîäèìûõ èññëåäîâàíèé êàê â ðàìêàõ ïëàíîâîãî ìîíèòîðèíãà çà
îáúåêòàìè îêðóæàþùåé ñðåäû, òàê è ïî ýïèäåìè÷åñêèì ïîêàçàíèÿì - ïðè ðàáîòå â î÷àãàõ
îñòðûõ êèøå÷íûõ èíôåêöèé.

5.3. Îáåñïå÷èòü ïîñòîÿííîå âçàèìîäåéñòâèå ñ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèìè ó÷ðåæäåíèÿìè, íà
áàçàõ êîòîðûõ ôóíêöèîíèðóþò ðåôåðåíñ-öåíòðû, ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ ìåòîäè÷åñêîé è ïðàêòè÷åñ-
êîé ïîìîùè â ðàáîòå ïî ìîíèòîðèíãó çà âîçáóäèòåëÿìè îñòðûõ êèøå÷íûõ èíôåêöèé.

5.4. Ïðîâåñòè ôàêòîðíûé àíàëèç çàáîëåâàåìîñòè ÎÊÈ çà ïåðâûé êâàðòàë 2010 ãîäà íà
îñíîâå êàðò ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî îáñëåäîâàíèÿ î÷àãîâ, äàííûå àíàëèçà ïðåäñòàâèòü â Óïðàâëå-
íèå Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

6. Íà÷àëüíèêó îòäåëà ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà È.Á. Êðþêîâîé, îòäåëà ñàíèòàðíîãî
íàäçîðà Â.Í. Êëèìîâó, íà÷àëüíèêàì òåððèòîðèàëüíûõ îòäåëîâ Óïðàâëåíèÿ Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè:

6.1. Ïî ðåçóëüòàòàì ðåòðîñïåêòèâíîãî è îïåðàòèâíîãî àíàëèçà çàáîëåâàåìîñòè ÎÊÈ  âíåñòè
â îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïðåäëîæåíèÿ ïî ñòàáèëèçàöèè ñèòóàöèè.

6.2. Ïðîäîëæèòü åæåíåäåëüíûé ìîíèòîðèíã çàáîëåâàåìîñòè ïî ñóììå ÎÊÈ è îòäåëüíûì
íîçîëîãè÷åñêèì ôîðìàì. Ïåðåñìîòðåòü ñðåäíåìíîãîëåòíèå óðîâíè çàáîëåâàåìîñòè, ñ ó÷åòîì
ñîâðåìåííûõ òðåáîâàíèé ïî èõ ðàñ÷åòàì.

6.3. Îáåñïå÷èòü êà÷åñòâåííîå ïðîâåäåíèå ïëàíîâûõ ìåðîïðèÿòèé ïî íàäçîðó, óñòàíîâèòü
æåñòêèé êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïðåäïèñàíèé â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé òðåáîâàíèé ñàíè-
òàðíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ïåðâóþ î÷åðåäü íà îáúåêòàõ ïèùåâîé ïðîìûøëåííîñòè, ïðåäïðèÿòè-
ÿõ îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ, òîðãîâëè, äåòñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ó÷ðåæäåíèÿõ îòäû-
õà è îçäîðîâëåíèÿ, ïðåäïðèÿòèÿõ, çàíèìàþùèõñÿ ïîäà÷åé âîäû íàñåëåíèþ, ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè-
÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

6.4. Âçÿòü íà êîíòðîëü ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ è äåòñ-
êèõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäãîòîâèòü ïðåäëîæåíèÿ ïî åãî óëó÷øåíèþ â àäðåñ ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé  çäðàâîîõðàíåíèÿ è îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, èíèöèèðîâàòü ðàçðàáîòêó ïðîãðàìì ïî
èõ ðåìîíòó èëè ñòðîèòåëüñòâó, îñíàùåíèþ ïèùåáëîêîâ.

6.5. Â òå÷åíèå ãîäà îñóùåñòâëÿòü ïîäãîòîâêó ê íà÷àëó ëåòíåãî îçäîðîâèòåëüíîãî ñåçîíà:
ïðîâåñòè àíàëèç ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ îáúåêòîâ ëåòíåãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ
äåòåé ïî äàííûì ïðåäûäóùèõ ëåò, óòî÷íèòü ñïèñîê ïëàíèðóåìûõ ïîñòàâùèêîâ ïðîäóêòîâ ïèòà-
íèÿ, ïîâûñèòü ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü ñïåöèàëèñòîâ ïðè âûïîëíåíèè ïëàíîâûõ ìåðîïðèÿ-
òèé ïî íàäçîðó.

6.6. Â ñëó÷àå ðåãèñòðàöèè ýïèäåìè÷åñêîãî íåáëàãîïîëó÷èÿ ïî îñòðûì êèøå÷íûì èíôåêöèÿì
îðãàíèçîâûâàòü ñàíèòàðíî-ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèå (ïðîôèëàêòè÷åñêèå) ìåðîïðèÿòèÿ â ïîëíîì îáúå-
ìå:

- èíèöèèðîâàòü âíåïëàíîâûå çàñåäàíèÿ ñàíèòàðíî-ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ êîìèññèé ïî ïðî-
áëåìàì îñòðûõ êèøå÷íûõ èíôåêöèé;

- ïðè íåîáõîäèìîñòè ââîäèòü ðåæèì ãèïåðõëîðèðîâàíèÿ âîäîïðîâîäíîé âîäû ñ îáÿçàòåëü-
íûì êîíòðîëåì îñòàòî÷íîãî õëîðà;

- óñèëèâàòü êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêîãî ðåæèìà â äåòñêèõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ è ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ;

- ðåêîìåíäîâàòü ïðîâåäåíèå âíåî÷åðåäíûõ ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ ëèöàì äåêðåòèðîâàííûõ
ãðóïï;

- âðåìåííî ââîäèòü çàïðåò íà ïðèãîòîâëåíèå õîëîäíûõ çàêóñîê, áëþä è ïðîäóêòîâ, íå
ïîäâåðãàþùèõñÿ òåðìè÷åñêîé îáðàáîòêå, íà ïèùåáëîêàõ äåòñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé;

- èíèöèèðîâàòü ïðîâåäåíèå âíåïëàíîâûõ ìåæâåäîìñòâåííûõ ïðîâåðîê ïî ðåøåíèþ ñàíèòàð-
íî-ïðîòèâîýïèäåìè÷åñêèõ êîìèññèé ïðåäïðèÿòèé îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ è òîðãîâëè.

6.7. Ïðè âûÿâëåíèè íàðóøåíèé òðåáîâàíèé ñàíèòàðíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â õîäå ïðîâåäåíèÿ
ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.12.2008 ¹
294-ÔÇ «Î çàùèòå ïðàâ þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëå-
íèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ», ïðèìåíÿòü ìåðû àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî ïðèíóæäåíèÿ, âïëîòü äî âðåìåííîãî ïðèîñòàíîâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé,
ìàòåðèàëû ïåðåäàâàòü â îðãàíû ïðîêóðàòóðû.

6.8. Àêòèâèçèðîâàòü ñàíèòàðíî – ïðîñâåòèòåëüíóþ ðàáîòó ñðåäè íàñåëåíèÿ ïî ïðîôèëàêòèêå
îñòðûõ êèøå÷íûõ èíôåêöèé, èñïîëüçóÿ äëÿ ýòîãî âñå ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

7. Î õîäå âûïîëíåíèÿ äàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðåäñòàâèòü èíôîðìàöèþ â Óïðàâëåíèå Ðîñïîò-
ðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñðîê äî 30 ìàÿ 2010 ã.

8. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
А.А. КРУЧИНИН.

Приказ министерства дорожного хозяйства Калужской области
от 29 апреля 2010 г. № 49

О введении временного ограничения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования, являющимся собственностью

Калужской области, в 2010 году
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ îáùåãî

ïîëüçîâàíèÿ, ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ñâÿçè ñ èõ íåóäîâëåòâîðèòåëü-
íûì ñîñòîÿíèåì, ñïîñîáñòâóþùèì âîçíèêíîâåíèþ äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, ðóêî-
âîäñòâóÿñü ñòàòüåé 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 10 äåêàáðÿ 1995 ã. N 196-ÔÇ «Î áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ», ñòàòüåé 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 8 íîÿáðÿ 2007 ã. N 257-ÔÇ «Îá
àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíè-
åì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.03.2008 ¹ 67 «Î íàäåëåíèè ìèíèñòðà äîðîæíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîëíîìî÷èÿìè íà îñóùåñòâëåíèå âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ èëè
ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ,
ÿâëÿþùèìñÿ ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Îãðàíè÷èòü â ïåðèîä ñ 05 ìàÿ ïî 05 èþíÿ 2010 ãîäà äâèæåíèå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
ñëåäóþùèõ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ÿâëÿþùèìñÿ ñîáñòâåííîñòüþ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - âðåìåííîå îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ), ñ ïðåâûøåíèåì âðåìåííî óñòàíîâ-
ëåííîé äîïóñòèìîé íàãðóçêè íà îñü, ïîñðåäñòâîì óñòàíîâêè äîðîæíûõ çíàêîâ è çíàêîâ äîïîëíè-
òåëüíîé èíôîðìàöèè.

2. Óñòàíîâèòü ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå çíà÷åíèÿ íàãðóçêè íà îñü òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà â
ðàçðåçå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ñ óñòðîéñòâîì ïóòè îáúåçäà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

3. Îãðàíè÷åíèå, óñòàíîâëåííîå ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà òðàíñ-
ïîðòíûå ñðåäñòâà, îñóùåñòâëÿþùèå:

3.1. Ïåðåâîçêó ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, óãëÿ è ñæèæåííîãî ãàçà,
ãîðþ÷å-ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ, ñåìåííîãî ôîíäà, êîðìà, ïî÷òû è ïî÷òîâûõ ãðóçîâ äëÿ íàñåëå-
íèÿ, à òàêæå ãðóçîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ è (èëè) ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèé-
íûõ áåäñòâèé èëè èíûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ïðîèñøåñòâèé;

3.2. Ðàáîòû ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, áëàãîóñò-
ðîéñòâó óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè, è ðàáîòû, îñóùåñòâëÿåìûå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî,
îáëàñòíîãî è ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòîâ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè öåëåâûõ ïðîãðàìì íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ ýêñïëóàòàöèè, ðåìîíòà àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ
ñîîðóæåíèé ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ëó÷êî Ï.Â. îðãàíèçîâàòü
îïîâåùåíèå ïîëüçîâàòåëåé àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îá óñëîâèÿõ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà
ïåðèîä ââîäèìûõ îãðàíè÷åíèé.

5. Íà÷àëüíèêó ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Êàëóãàäîðçàêàç÷èê» Ñåìèêèíó À.Â.:
5.1. Ñîãëàñîâàòü ñ óïðàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæå-

íèÿ óïðàâëåíèÿ âíóòðåííèõ äåë Êàëóæñêîé îáëàñòè äèñëîêàöèþ âðåìåííûõ äîðîæíûõ çíàêîâ,
îãðàíè÷èâàþùèõ íàãðóçêó íà îñü òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ, ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5.2. Îáåñïå÷èòü ñâîåâðåìåííóþ óñòàíîâêó è äåìîíòàæ íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ, ÿâëÿþùèõñÿ ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè, âðåìåííûõ äîðîæíûõ çíàêîâ,
îãðàíè÷èâàþùèõ íàãðóçêó íà îñü òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

5.3. Â ïåðèîä âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ îñóùåñòâëÿòü âåñîâîé êîíòðîëü ñ ó÷àñòèåì
ñîòðóäíèêîâ óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ óïðàâëå-
íèÿ âíóòðåííèõ äåë Êàëóæñêîé îáëàñòè çà òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè, ïðåâûøàþùèìè äîïóñòè-
ìûå íàãðóçêè íà îñü.

6. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о. министра Р.Х. НАБИЕВ.

Ðåã. ¹ 2250 îò 30.04.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïðèêàçó ìèíèñòðà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
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Постановление правитель-
ства Калужской области от
19.04.2010 № 151

"Об установлении вели-
чины прожиточного мини-
мума на душу населения и
по основным социально-
демографическим группам
населения Калужской об-
ласти за I  квартал 2010
года"

Установлена величина про-
житочного минимума в Калужс-
кой области за I квартал 2010
года. По сравнению с величи-
ной прожиточного минимума,
установленного на IV квартал
2009 года, размер прожиточно-
го минимума на душу населе-
ния увеличился, он составляет
4853 рубля, хотя ранее был ра-
вен 4583 рублям.

Установлен размер прожи-
точного минимума для трудо-
способного населения: он со-
ставил 5211 рублей, в том чис-
ле:

мужчин трудоспособного
возраста 16-59 лет - 5338 руб-
лей;

женщин трудоспособного
возраста 16-54 лет - 5078 руб-
лей.

По сравнению с ранее уста-
новленным он увеличился на
275 рублей, в IV квартале 2009
года он был равен  4936 руб-
лям.

Установленный размер про-
житочного минимума для пенси-
онеров также увеличился с
3691 рубля до 3929 рублей.

Утверждена величина прожи-
точного минимума для детей в
возрасте до 15 лет включитель-
но  в размере, равном 4853
рублям, в том числе:

детей в возрасте 0-6 лет
включительно - 4270 рублей;

детей в возрасте 7-15 лет
включительно - 5210 рублей.

Приказ ФСИН РФ от
18.03.2010 № 97

"Об утверждении Поряд-
ка проведения антикор-
рупционной экспертизы
проектов нормативных
правовых актов и норма-
тивных правовых актов Фе-
деральной службы испол-
нения наказаний"

Зарегистрировано в Мин-
юсте РФ 27.04.2010 № 17019.

В Федеральной службе ис-
полнения наказаний установле-
на процедура проведения анти-
коррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и
их проектов.

В частности, в соответствии с
утвержденным Порядком анти-
коррупционная экспертиза про-
ектов нормативных правовых
актов проводится правовым уп-
равлением ФСИН РФ при про-
ведении правовой экспертизы в
соответствии с Методикой, ут-
вержденной постановлением
Правительства РФ от
26.02.2010 № 96. По резуль-
татам экспертизы готовится зак-
лючение, которое носит реко-
мендательный характер и под-
лежит обязательному рассмот-
рению структурным подразде-
лением, ответственным за
разработку проекта норматив-
ного правового акта. Структур-
ное подразделение при получе-
нии заключения учитывают его
при доработке проекта. При
внесении в проект изменений
он подлежит повторному на-
правлению на рассмотрение в
правовое управление ФСИН
РФ.

Постановление правитель-
ства РФ от 23.04.2010 № 282

"О национальной нано-
технологической сети"

В России будет сформирова-
на национальная нанотехноло-
гическая сеть.

Согласно утвержденному
Положению о национальной
нанотехнологической сети, на-
званная сеть представляет со-
бой совокупность организаций
различных форм собственнос-
ти, обеспечивающих и осуще-
ствляющих скоординирован-
ную деятельность по разработ-
ке и коммерциализации нано-
технологий, разработке и вы-
пуску продукции наноиндуст-
рии,  ее метрологическому
обеспечению, стандартизации,
оценке и подтверждению соот-
ветствия, обеспечению безо-
пасности создания и примене-
ния, подготовке, переподготов-
ке и повышению квалификации
кадров для наноиндустрии, а
также по финансированию
проектов развития наноиндус-
трии. Основными задачами на-
циональной нанотехнологичес-
кой сети, в частности, являют-
ся: увеличение объемов и по-
вышение результативности го-
сударственных и частных инве-
стиций в исследования, разра-
ботки и производственную де-
ятельность, которые связаны с
развитием нанотехнологий;
формирование отраслевых и
территориальных научно-про-
изводственных кластеров,
обеспечивающих продвижение
на рынок высоких технологий
конкурентоспособной продук-
ции наноиндустрии; разработ-
ка и внедрение эффективных
механизмов коммерциализа-
ции результатов исследований
и разработок в сфере нанотех-
нологий.

Участниками национальной
нанотехнологической сети яв-
ляются организации, решение
о включении которых в ее со-
став принимается Минобрнау-
ки РФ, являющимся органом уп-
равления и координации наци-
ональной нанотехнологической
сети. Кроме того, органами ко-
ординации сети являются: науч-
ный координатор - ФГУ "Рос-
сийский научный центр "Курча-
товский институт"; координа-
тор в  области метрологии,
стандартизации и оценки соот-
ветствия - Ростехрегулирова-
ние; координатор инновацион-
ной деятельности - государ-
ственная корпорация "Россий-
ская корпорация нанотехноло-
гий"; отраслевые координато-
ры - головные организации от-
раслей по тематическим на-
правлениям деятельности
национальной нанотехнологи-
ческой сети.
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О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи,

демографической и социальной политике Калужской области от
18.01.2010 №13 «Об утверждении административного регламента

предоставления государственной услуги «Предоставление
временного приюта гражданам без определенного места

жительства и определенных занятий»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 N ó12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
Âíåñòè â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé

ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå âðåìåííîãî ïðèþòà
ãðàæäàíàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è îïðåäåëåííûõ çàíÿòèé», óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì ìèíèñòåð-
ñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.01.2010 ¹13 «Îá
óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Ïðåäîñòàâëåíèå âðåìåííîãî ïðèþòà
ãðàæäàíàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà è îïðåäåëåííûõ çàíÿòèé», ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- ïóíêò 2.2 èñêëþ÷èòü;
- ïóíêò 6.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Èíôîðìèðîâàíèå î õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ëè÷íîì êîíòàêòå ñ çàÿâèòåëÿìè.»;
- ïóíêò 6.8 èñêëþ÷èòü;
- àáçàö 3 ïóíêòà 9.6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Ìåñòà ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóãè äîëæíû èìåòü òóàëåò

ñî ñâîáîäíûì äîñòóïîì»;
- ïðèëîæåíèå ¹ 3 èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

И.о.министра С.В.МЕДНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2246 îò 21.04.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé
è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 àïðåëÿ 2010 ¹220

Ïðîöåäóðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â âèäå áëîê-ñõåìûÏðîöåäóðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â âèäå áëîê-ñõåìûÏðîöåäóðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â âèäå áëîê-ñõåìûÏðîöåäóðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â âèäå áëîê-ñõåìûÏðîöåäóðà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè â âèäå áëîê-ñõåìû

Èíôîðìèðîâàíèå è êîíñóëüòèðîâàíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

Ïðèåì çàÿâëåíèÿ ñïåöèàëèñòîì ó÷ðåæäåíèÿ

Ïåðâè÷íûé îñìîòð ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêîì

Íå èìååòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèé Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ
    ê ïðèåìó â ó÷ðåæäåíèå   ê ïðèåìó â ó÷ðåæäåíèå

Ïîäãîòîâêà ïðèêàçà î ïðåäîñòàâëåíèè Ïîäãîòîâêà ïðèêàçà è óâåäîìëåíèÿ
       ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè  îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè

  ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè

Указом Президента Российской Федерации за заслуги в  развитии
отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную де.
ятельность МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II
СТЕПЕНИ награжден:

КАЗАРЯН Манвел Арамаисович . артист оригинального жанра госу.
дарственного учреждения культуры «Калужская областная филармония».

За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу
почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ» присвоено:

ПРОШИНОЙ Елене Александровне . директору муниципального об.
разовательного учреждения дополнительного образования детей «Детс.
кая школа искусств» Сухиничского района, Калужская область.

Постановлением Губернатора Калужской области за многолетний доб.
росовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской
области Почетной грамотой Губернатора Калужской области награжде.
ны: БУЛЫГИН Владимир Александрович . заместитель директора охот.
ничьего хозяйства «ПТБ.Элида» муниципального района «Тарусский рай.
он» ФРОЛИКОВА Ирина Викторовна . генеральный директор открытого
акционерного общества «Маслодельный завод «Куйбышевский» муници.
пального района «Куйбышевский район»; ВОЛКОВА Вера Ивановна .
оператор машинного доения открытого акционерного «МосМедыньаг.
ропром», муниципальный район «Медынский район»; ГОЛОДНИКОВ Вик�
тор Анатольевич – заведующий  ремонтно.механическими мастерскими
сельскохозяйственного производственного кооператива «Сельскохозяй.
ственная артель (колхоз) «Первомайский», муниципальный район «Бо.
ровский район»; ИВАНИЧКО Иван Михайлович . заведующий отделом
аграрной политики и социального развития села администрации муници.
пального района «Медынский район»; КАСАТКИНА Надежда Ивановна .
ветеринарный врача.вирусолог вирусологического отдела государствен.
ного учреждения Калужской области «Областная ветеринарная лабора.
тория»; КОВАЛЬЧУК Андрей Александрович . механизатор сельскохо.
зяйственного производственного кооператива «Сельскохозяйственная
артель (колхоз) «Москва», муниципальный район «Боровский район»;
МАЦЫКИНА Антонина Михайловна . ветеринарный    врач.бактериолог
государственного учреждения «Кировская межрайонная ветеринарная
лаборатория»; МИНЧЕНКОВА Галина Васильевна . главный агроном
отдела аграрной  политики и социального обустройства села админист.
рации муниципального района «Куйбышевский район».

Постановлением Губернатора Калужской области  Почетной грамотой
Губернатора Калужской области награждены победители областного кон.
курса на звание «Лучшее медицинское учреждение Калужской области по
содержанию и благоустройству»:

среди областных учреждений здравоохранения
за 1.е место . государственное учреждение здравоохранения «Люди�

новский центр медико�социальной реабилитации «Спутник»;
за 2.е место . государственное учреждение здравоохранения «Дом

ребенка специализированный для детей с органическим поражени�
ем центральной нервной системы с нарушением психики»;

за 3.е место . государственное учреждение здравоохранения «Детс�
кий санаторий для больных туберкулезом Калужской области»;

среди муниципальных учреждений здравоохранения
за 1.е место . муниципальное учреждение здравоохранения «Детская

городская больница», г.Калуга;
за 2.е место . муниципальное учреждение здравоохранения «Цент�

ральная районная больница Юхновского района»;
за 3.е место . муниципальное учреждение здравоохранения «Цент�

ральная районная больница г.Людиново и Людиновского района».
Постановлением Губернатора Калужской области за многолетний доб.

росовестный труд и большой вклад в развитие системы здравоохранения
Калужской области  Почетной грамотой Губернатора Калужской области
награждены: ИСАЕВА Людмила Ивановна . врач.акушер.гинеколог му.
ниципального  учреждения здравоохранения «Калужский городской ро.
дильный дом»; НАУМОВА Лидия Ивановна . врач.стоматолог муници.
пального учреждения здравоохранения «Перемышльская центральная
районная больница»; ОРЕХОВА Людмила Петровна . участковая меди.
цинская сестра государственного учреждения здравоохранения «Облас.
тная туберкулезная больница» ;МОСКАЛЕЦ Людмила Николаевна . стар.
ший врач смены муниципального учреждения здравоохранения «Станция
скорой медицинской помощи», г.Калуга; МУХЛИСОВА Лена Салаховна .
медицинская сестра муниципального учреждения здравоохранения «Го.
родская больница № 2 «Сосновая роща», г.Калуга; НИКИТИНА Тамара
Ивановна . врач.педиатр муниципального учреждения здравоохранения
«Центральная районная больница муниципального района «Медынский
район»; ПЕШКО Нина Васильевна . врач.акушер.гинеколог муниципаль.
ного учреждения здравоохранения «Калужская городская больница ско.
рой медицинской помощи»; ШАШКОВА Лидия Михайловна . заведую.
щая отделением муниципального учреждения здравоохранения
«Калужская городская больница № 5».

Постановлением губернатора Калужской области  за многолетний доб.
росовестный труд и в связи с профессиональным праздником . Днем
работников леса Почетной грамотой Губернатора Калужской области
награждены: БОРИСОВ Владимир Николаевич . помощник мастера
Троснянского участка государственного предприятия Калужской области
«Еленский лесхоз»; ГУБАНОВ Владимир Михайлович . водитель госу.
дарственного предприятия Калужской области «Мещовский лесхоз»; ЛЕ�
ВИНА Валентина Николаевна . главный бухгалтер государственного уч.
реждения «Думиничское   лесничество»   министерства природных
ресурсов Калужской области; МАКАРКИНА Анастасия Юрьевна . лесни.
чий Дабужского участкового лесничества государственного учреждения
«Мещовское лесничество» министерства природных ресурсов Калужс.
кой области; МИШИН Александр Ильич . вальщик леса государственно.
го предприятия Калужской области «Думиничский лесхоз»; МУРАВЬЕВ
Владимир Евгеньевич . мастер леса государственного предприятия
Калужской области «Куйбышевский лесхоз»; САВЧЕНКОВА Людмила
Викторовна . помощник лесничего Радомичского участкового лесни.
чества   (заместитель   старшего государственного лесного инспекто.
ра в зоне деятельности лесничества) государственного учреждения
«Людиновское   лесничество» министерства природных ресурсов Калуж.
ской области.

За многолетнюю плодотворную деятельность и заслуги в укреплении
законности и правопорядка Почетной грамотой Губернатора Калужской
области награждены: БРЫНЦЕВА Наталья Валентиновна . председа.
тель Кировского районного суда Калужской области; КОЧЕТОВ Сергей
Иванович . судья Калужского областного суда; МЕЛЬНИКОВ Геннадий
Владимирович . судья Калужского областного суда; ЧУРИКОВ Андрей
Викторович . судья Калужского областного суда.

За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в раз.
витие системы образования Калужской области Почетной грамотой Гу�
бернатора Калужской области награждены: ЕВТЕЕВ Владимир Андрее�
вич . директор   муниципального   общеобразовательного учреждения
«Хотисинская   основная общеобразовательная школа» муниципального
района «Перемышльский район»; ЛОБОВКИНА Татьяна Яковлевна . учи.
тель русского языка и литературы муниципального общеобразователь.
ного учреждения «Юхновская   средняя   общеобразовательная   школа №
1»; САВОЧКИНА Татьяна Мануиловна . инструктор по физической         куль.
туре муниципального дошкольного образовательного учреждения № 88
«Алые паруса» «Детский сад комбинированного вида» г.Калуги; САХАРО�
ВА Елена Павловна . директор муниципального образовательного уч.
реждения «Соболевская средняя общеобразовательная школа» муници.
пального района «Сухиничский район»; СОЛОМОНОВА Татьяна
Пантелеевна . воспитатель муниципального дошкольного образователь.
ного учреждения «Детский сад Солнышко», муниципального района «Хва.
стовичский район»; ТРОШКИНА Галина Михайловна . учитель русского
языка и литературы муниципального образовательного учреждения «Крас.
ненская основная общеобразовательная школа» муниципального района
«Хвастовичский район»; ФИЛИППОВА Ирина Дмитриевна . учитель ис.
тории муниципального образовательного учреждения «Детчинская сред.
няя общеобразовательная школа» муниципального района «Малоярос.
лавецкий район»; БИБИКОВА Валентина Алексеевна . учитель начальных
классов муниципального образовательного учреждения Гимназии горо.
да Малоярославца; КАРАСЕВА Любовь Викторовна . воспитатель муни.
ципального дошкольного образовательного учреждения № 103 «Лесная
сказка» «Детский сад комбинированного вида» г.Калуги; КАРПОВА На�
дежда Прокофьевна . старшая медицинская сестра муниципального
дошкольного образовательного учреждения № 77 «Родничок» «Детский
сад компенсирующего вида» г.Калуги; МАСЛЕННИКОВА Татьяна Васи�
льевна . учитель географии муниципального образовательного учрежде.
ния «Муниципальная средняя общеобразовательная школа № 2 города
Кременки»; ОРЛОВА Лариса Михайловна . заместитель директора по
учебно.воспитательной работе государственного специального (коррек.
ционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспитанни.
ков с ограниченными возможностями здоровья «Мещовская специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа.интернат III.IV вида»;
СКВОРЦОВА Раиса Александровна . заместитель директора по адми.
нистративно.хозяйственной части государственного специального (кор.
рекционного) образовательного учреждения для обучающихся (воспи.
танников) с ограниченными возможностями здоровья «Козельская
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа.интернат V
вида»; СОЛОВЬЕВА Любовь Геннадьевна . старшая медицинская сест.
ра муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детс.
кий сад «Алые паруса» муниципального района «Бабынинский район» .

Почетной грамотой Губернатора Калужской области награждены: ВА�
СИН Юрий Иванович, директор государственного образовательного уч.
реждения дополнительного образования детей «Специализированная

детско.юношеская школа олимпийского резерва по академической греб.
ле», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в
развитие физической культуры, спорта, пропаганду здорового образа
жизни; ГОЛУБЕВА Марина Александровна, главный врач муниципаль.
ного учреждения здравоохранения Центральная районная больница му.
ниципального района «Козельский район», за многолетний добросовест.
ный труд в системе здравоохранения Калужской области; ЗИНКЕВИЧ
Галина Александровна, врач.стоматолог общества с ограниченной от.
ветственностью «Стоматолог», городской округ «Город Калуга», за мно.
голетний добросовестный труд в системе здравоохранения Калужской
области; ЛАЗУТИН Анатолий Алексеевич, начальник государственного
учреждения «Барятинская районная станция по борьбе с болезнями жи.
вотных», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в разви.
тие ветеринарной службы Калужской области; ПАНЕНКОВА Лидия Ана�
тольевна, главный специалист отдела финансов администрации
муниципального района «Думиничский район», за многолетний добросо.
вестный труд в финансовых органах Калужской области; ПЕТРУШИН Бо�
рис Михайлович, термист 5 разряда открытого акционерного общества
«Калужский турбинный завод», за многолетний добросовестный труд и
активное участие в развитии региональной экономики; САВИН Сергей
Андреевич, кузнец на прессах и молотах открытого акционерного обще.
ства «Калужский турбинный завод», за многолетний добросовестный труд
и активное участие в развитии региональной экономики: СИУЛЬСКИЙ
Григорий Михеевич, председатель совета ветеранов войны и труда от.
крытого акционерного общества «Калугастрой», за активную обществен.
ную деятельность по социальной защите ветеранов, патриотическому и
нравственному воспитанию молодежи; ТАРАКАНОВ Николай Владими�
рович, начальник бюро технического контроля открытого акционерного
общества «Калужский турбинный завод», за многолетний добросовест.
ный труд и активное участие в развитии региональной экономики; кол�
лектив общества с ограниченной ответственностью «Бинэс» за значи.
тельный вклад в торгово.экономическое развитие Калужской области и в
связи с 15.летием образования предприятия;  ГОРЮНОВА Нина Григо�
рьевна, начальник отдела бухгалтерского учета главного бухгалтера ад.
министрации города Обнинска, за многолетнюю добросовестную рабо.
ту, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; ИВАНЬКОВА Людмила Александровна, председатель профко.
ма путевой машинной станции № 332 дирекции по эксплуатации и ремон.
ту путевых машин Московской железной дороги . филиала открытого
акционерного общества «Российские железные дороги», за многолетний
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником . Днем
железнодорожника; МАЖИЧЕВА Александра Николаевна, председа.
тель первичной профсоюзной организации закрытого акционерного об.
щества «Кировская керамика», за многолетнюю плодотворную деятель.
ность в профсоюзном движении Калужской области; ОСМАНОВ
Фируддин Гурбан�Оглы, председатель совета ветеранов Кременковс.
кой общественной организации ветеранов войны, труда, военной службы
и правоохранительных органов, за многолетнюю общественную деятель.
ность в ветеранском движении Калужской области; РАЧКОВ Александр
Сергеевич, заместитель главы администрации муниципального района
«Тарусский район» . начальника отдела аграрной политики, землепользо.
вания и развития сельских территорий, за многолетний добросовестный
труд и большой личный вклад в социально.экономическое развитие Та.
русского района; СЕЛИВЕРСТОВ Владимир Николаевич, вахтер госу.
дарственного учреждения Калужской области «Управление администра.
тивными зданиями администрации Губернатора Калужской области», за
многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи;
СОБОЛЕВА Наталья Николаевна, маляр общества с ограниченной от.
ветственностью «Фермерстрой», за многолетний добросовестный труд и
в связи с профессиональным праздником . Днем строителя; УРОЗОВА
Надежда Федоровна, маляр общества с ограниченной ответственнос.
тью «Фермерстрой», за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником . Днем строителя; ЖАРКОВА Маргари�
та Ивановна, заведующая отделом государственного учреждения куль.
туры «Областной научно.методический центр народного творчества и
культпросветработы», за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие самодеятельного художественного творчества;
КОНОВА Татьяна Львовна, заместитель директора по учебно.воспита.
тельной работе муниципального общеобразовательного учреждения «По.
лотняно.Заводская средняя общеобразовательная школа № 1», за мно.
голетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и в связи
с 100.летием образования школы; СОРОКИНА Нина Алексеевна, заме.
ститель директора государственного учреждения культуры «Областной
научно.методический центр народного творчества и культпросветрабо.
ты», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в
развитие самодеятельного художественного творчества; ФИЛИМОНО�
ВА Ольга Прокофьевна, заведующая отделом социальной защиты насе.
ления администрации муниципального района «Жуковский район», за
многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в социальную
защиту населения Жуковского района. МАНАЕНКОВ Валерий Семено�
вич, художник.живописец, г.Калуга, за создание циклов произведений,
посвященных историческим архитектурным памятникам Калужской об.
ласти; ПЕТРУХИН Александр Иванович, генеральный директор откры.
того акционерного общества «Калугавтодор», за многолетний добросо.
вестный труд и большой личный вклад в развитие сети автомобильных
дорог Калужской области; ЧЕРКЕСОВА Валентина Семеновна, заведу.
ющая отделом культуры администрации муниципального района «Жуков.
ский район», за многолетний добросовестный труд и большой личный
вклад в развитие культуры и искусства в Жуковском районе; МЕЛЬНИК
Екатерина Ивановна, телятница сельскохозяйственного производствен.
ного кооператива «Нива», муниципальный район «Ферзиковский район»,
за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного
комплекса Калужской области; УХИНА Мария Александровна, директор
муниципального учреждения дополнительного образования «Детско.юно.
шеская спортивная школа» муниципального образования «Город Люди.
ново и Людиновский район», за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта; ЭЛЬ�
БЕРГ Андрей Артурович, директор открытого акционерного общества
«Проектный институт . 8 имени Н.Г. Аверьянова», за многолетний добро.
совестный труд и в связи с профессиональным праздником . Днем стро.
ителя; ГОЧКАРОВ Джаны, карщик открытого акционерного общества
«Тепличный», городской округ «Город Калуга», за многолетний добросо.
вестный труд и личный вклад в развитие агропромышленного комплекса
Калужской области; ЗЕЛЬНИКОВ Юрий Иванович, Уполномоченный по
правам человека в Калужской области, за заслуги в укреплении законно.
сти, формировании правового государства, соблюдении и защите прав и
свобод граждан; КАЛГАШКИНА Вера Владимировна, доярка государ.
ственной организации научного обслуживания опытно.производствен.
ного хозяйства «Ермолино», муниципальное образование «Боровский рай.
он», за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие
агропромышленного комплекса Калужской области; КОРСАКОВА Свет�
лана Евгеньевна, экспедитор 1 класса Управления специальной связи по
Калужской области . филиала федерального государственного унитарно.
го предприятия «Главный центр специальной связи», за многолетний
добросовестный труд и личный вклад в развитие специальной связи на
территории Калужской области; СТРУКОВА Татьяна Сергеевна, началь.
ник отдела по организации опеки и попечительства в отношении несовер.
шеннолетних граждан администрации города Обнинска, за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад
в развитие семейных форм устройства детей.сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей; ТИМОШИНИН Владимир Алексеевич, пол.
ковник, начальника отдела Управления Федеральной службы безопасно.
сти Российской Федерации по Калужской области, за высокопрофессио.
нальное исполнение служебного и воинского долга по обеспечению
безопасности Калужской области; ФИЛАТОВА Людмила Сергеевна,
ведущий специалист отдела экономического развития администрации
муниципального района «Ферзиковский район», за многолетнюю добро.
совестную работу и личный вклад в социально.экономическое развитие
Ферзиковского района; ШУБИНА Ольга Александровна, заведующая
Кременковским отделом социальной защиты населения, за многолетний
добросовестный труд в системе социальной защиты населения Калужс.
кой области; БАКОВА Галина Ильинична, директор по производству
открытого акционерного общества «Птицефабрика Калужская» муници.
пального района «Дзержинский район», за многолетний добросовестный
труд в системе агропромышленного комплекса Калужской области; БИЯ
Любовь Алексеевна, старший казначей отделения по городу Обнинску
Управления Федерального казначейства по Калужской области, за мно.
голетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие и
становление системы Федерального казначейства на территории Калуж.
ской области; ЕВРАСКИН Николай Николаевич, муниципальный район
«Хвастовичский район», за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в пропаганду и развитие физкультуры и спорта на селе;
КАЗАКОВА Галина Владимировна, начальник административного отде.
ла отделения по городу Калуге Управления Федерального казначейства
по Калужской области, за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие и становление системы Федерального казна.
чейства на территории Калужской области; МАКСИМОВА Светлана Се�
вастьяновна, преподаватель государственного образовательного учреж.
дения среднего профессионального образования «Калужское областное
училище культуры и искусств», за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в подготовку квалифицированных специалистов в
сфере культуры; НОСОВА Галина Александровна, главный бухгалтер
общества с ограниченной ответственностью «Правда» муниципального
района «Дзержинский район», за многолетний добросовестный труд в
системе агропромышленного комплекса Калужской области; ПЕТРУНЯ

Ирина Николаевна, заместитель главы администрации сельского посе.
ления «Деревня Верховье» муниципального района «Жуковский район»,
за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправле.
ния Жуковского района; РОСЛИКОВ Андрей Андреевич, директор госу.
дарственного учреждения «Центр «Комплексный территориальный ка.
дастр Калужской области», за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в развитие и внедрение геоинформационных тех.
нологий в Калужской области; ЯМПОЛЬСКАЯ Наталия Андреевна, заме.
ститель директора по производственному обучению государственного
образовательного  учреждения среднего профессионального образова.
ния «Детчинский аграрный колледж», за многолетний добросовестный
труд и большой вклад в подготовку квалифицированных кадров для агро.
промышленного комплекса Калужской области; ГОЛОВЛЕВ Владимир
Алексеевич, преподаватель государственного образовательного учреж.
дения среднего профессионального образования «Калужский областной
музыкальный колледж им. С.И.Танеева», за многолетний добросовест.
ный труд, педагогическое мастерство и в связи с 65.летием образования
музыкального колледжа; ДОБРЫНИНА Татьяна Гавриловна, главный зоо.
техник общества с ограниченной ответственностью «Сухиничский живот.
новодческий комплекс» муниципального района «Сухиничский район», за
многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комп.
лекса Калужской области; КИРПИЧЕВА Вера Васильевна, заведующий
хозяйством администрации городского поселения «Город Сосенский»,
за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; ПАВЛИКОВА Татьяна Анатольевна, за.
меститель директора по учебной работе государственного образова.
тельного учреждения среднего профессионального образования «Калуж.
ский областной музыкальный колледж им. С.И.Танеева», за многолетний
добросовестный труд, педагогическое мастерство и в связи с 65.летием
образования музыкального колледжа; ЮРКОВ Александр Васильевич,
опрессовщик закрытого акционерного общества «Завод «Людиновока.
бель», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессиона.
лизм, и достигнутые трудовые успехи; ШИНКИНУ Ирину Станиславовну,
главного специалиста отдела взаимодействия с муниципалитетами уп.
равления по координации взаимодействия с территориями администра.
ции Губернатора Калужской области, за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и образцовое выполнение служебных
обязанностей.

Постановлением Губернатора Калужской области за многолетний доб.
росовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской
области  Благодарность  Губернатора Калужской области объявлена:
ВОЛОСКОВУ Николаю Николаевичу . бригадиру полеводческой брига.
ды сельскохозяйственной артели (колхоза) «Нива» муниципального рай.
она «Козельский район»; ГУРИКОВОЙ Марии Павловне . бухгалтеру
общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленная фирма
«Лугано» муниципального района «Думиничский район»; КАШКИНОВУ
Виктору Степановичу . главе крестьянского (фермерского) хозяйства
«Нива».муниципального района «Боровский район»; КРИВАКОВОЙ Га�
лине Николаевне . председателю колхоза имени Мичурина муниципаль.
ного района «Жиздринский район»; КУЗНЕЦОВУ Ивану Николаевичу .
старшему охраннику государственного предприятия Калужской области
«Калужская машинно.технологическая станция»; НИКИТИНОЙ Любови
Ивановне . ведущему специалисту отдела аграрной политики и социаль.
ного обустройства села администрации муниципального района «Козель.
ский район»; НИКУЛЬНИКОВОЙ Елене Николаевне . заместителю глав.
ного бухгалтера открытого акционерного общества «Калугаагроснаб»;
НОВИКОВУ Владимиру Васильевичу . главному инженеру государствен.
ного предприятия Калужской области «Калужская машинно.технологи.
ческая станция»; ПРОНИЧЕВОЙ Наталье Александровне . ведущему
бухгалтеру открытого акционерного общества «Тепличный» городского
округа «Город Калуга»; ЧЕПКОВОЙ Надежде Ивановне . главному эконо.
мисту колхоза имени Маршала Г.К.Жукова муниципального района «Жу.
ковский район»; ГОНЧАРОВОЙ Валентине Ивановне . главному зоотех.
нику сельскохозяйственного производственного кооператива «Холмы»,
муниципальный район «Износковский район»; ЕРОХИНУ Александру Ва�
сильевичу . механизатору общества с ограниченной ответственностью
«Калужская Нива», муниципальный район «Перемышльский район»; КОЗ�
ЛОВОЙ Валентине Сергеевне . сторожу государственного учреждения
«Бабынинская районная станция по борьбе с болезнями животных»; КУХ�
ТО Татьяне Ивановне . главе крестьянского (фермерского) хозяйства
«Кухто Т.И.», муниципальный район «Ферзиковский район»; МАКАРЕН�
КОВУ Владимиру Ивановичу . генеральному    директору    открытого
акционерного общества «Племзавод «Октябрьский», муниципальный рай.
он «Ферзиковский район»; САФРОНОВОЙ Галине Васильевне – доярке
сельскохозяйственного производственного кооператива «Бабынинское»,
муниципальный   район «Бабынинский район»; СКРИПОВУ Николаю Ва�
сильевичу . заведующему отделом сельского хозяйства и социального
обустройства села администрации муниципального района «Жуковский
район» ; СОРОКИНУ Ивану Ивановичу . главному механику общества с
ограниченной ответственностью «Мега.Мастер», муниципальный район
«Боровский район».

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие
системы здравоохранения Калужской области  Благодарность Губерна�
тора Калужской области объявлена: АСЕЕВОЙ Лоре Григорьевне . врачу
клинической лабораторной диагностики государственного учреждения
здравоохранения «Калужская областная станция переливания крови»;
ЖАРКИНОЙ Татьяне Георгиевне . заместителю заведующего отделом
аптеки № 2 государственного предприятия Калужской области «Калуга.
фармация»; ЗОЗУЛЯ Любови Алексеевне . медицинской сестре госу.
дарственного учреждения здравоохранения «Калужский областной кож.
но.венерологический диспансер»;КОНОВАЛОВОЙ Вере
Александровне . врачу клинической лабораторной диагностики государ.
ственного учреждения здравоохранения «Областная туберкулезная боль.
ница»; МИРОНОВОЙ  Надежде Петровне . рентгенлаборанту государ.
ственного учреждения здравоохранения «Калужский областной
онкологический диспансер»;РОДИОНОВУ Андрею Михайловичу . заве.
дующему туберкулезным отделением врачу.фтизиатру муниципального
учреждения здравоохранения «Центральная районная больница города
Людиново и Людиновского района»; СЛАБОВОЙ Людмиле Ивановне .
врачу.анестезиологу.реаниматологу государственного учреждения здра.
воохранения «Калужская областная детская больница»; ТАСЕНКОВОЙ
Татьяне Ильиничне . санитарке палатной государственного учреждения
здравоохранения «Детский санаторий для больных туберкулезом Калуж.
ской области имени Павлика Морозова»;ТАШТАБАНОВОЙ  Аниле Мин�
гажетдиновне . врачу.оториноларингологу учреждения здравоохране.
ния муниципального «Медико.санитарная часть пос.Воротынск».

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником . Днем работников леса Благодарность Губернатора Калуж�
ской области объявлена: БАДАНОВУ Владимиру Дмитриевичу . води.
телю государственного   учреждения «Медынское лесничество» мини.
стерства природных ресурсов Калужской области; МЯТЛЕВУ Виктору
Георгиевичу . начальнику автотранспортного цеха открытого акционер.
ного общества «Троицкая бумажная фабрика» муниципального района
«Дзержинский район»; РОМАШОВУ Александру Ивановичу . лесоводу
Кременско.Передельского участка государственного предприятия Ка.
лужской области «Медынский лесхоз»; СЕРГЕЕВУ Владимиру Романо�
вичу . заместителю директора по коммерческим вопросам филиала зак.
рытого акционерного общества «Москомплектмебель» «Медынская
мебельная фабрика»; СОМОВУ Анатолию Алексеевичу . лесничему
(старшему государственному лесному инспектору в зоне деятельности
лесничества) Тюрмеровского   участкового   лесничества государствен.
ного учреждения «Износковское лесничество» министерства природных
ресурсов Калужской области; СУХАНОВОЙ Лилии Мухарамовне . инже.
неру по охране и защите леса (государственному лесному инспектору в
зоне деятельности лесничества) государственного учреждения   «Ферзи.
ковское   лесничество» министерства природных ресурсов Калужской
области; ХЛОПКИНУ Юрию Анатольевичу . машинисту бумагоделатель.
ной машины открытого акционерного общества «Троицкая бумажная фаб.
рика», муниципальный район «Дзержинский район».

Постановлением губернатора Калужской области за многолетний доб.
росовестный труд и большой личный вклад в развитие системы образова.
ния Калужской области Благодарность Губернатора Калужской области
объявлена: БАРАНЧИКОВОЙ Валентине Сергеевне . заведующему  скла.
дом   государственного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся (воспитанников) с ограниченными  возмож.
ностями  здоровья «Козельская специальная (коррекционная) общеобра.
зовательная школа.интернат   V вида» муниципального района «Козельский
район; ГАПИЧ Татьяне Ивановне . главному бухгалтеру государственного
образовательного   учреждения   среднего профессионального образова.
ния «Калужский педагогический колледж»; ДУДКИНОЙ Людмиле Георги�
евне . старшему   воспитателю   муниципального дошкольного образова.
тельного учреждения № 45 «Огонек» «Детский сад комбинированного вида»,
городского округа «Город Калуга; ЛИХОШЕРСТОВОЙ Любови Владими�
ровне . учителю  технологии  муниципального образовательного учрежде.
ния «Жиздринская средняя школа № 1; ОВСЯННИКОВОЙ Галине Никола�
евне . методисту  муниципального  образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы   Мало.
ярославецкого района; СКОРОБОГАТОВОЙ Светлане Анатольевне . учи.
телю начальных классов государственного  образовательного учреждения
для детей.сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Бетлицкая
специальная (коррекционная) школа.интернат для детей с ограниченными
возможностями здоровья VIII вида» муниципального района «Куйбышевс.
кий район»; АЛИМКИНОЙ Анне Петровне . учителю начальных классов
муниципального образовательного учреждения «Стайковская основная об.
щеобразовательная школа» муниципального района «Хвастовичский рай.
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Награды и почётные звания
он»; ИВАШКИНОЙ Нине Михайловне . инструктору по физической культу.
ре муниципального дошкольного образовательного учреждения «Муници.
пальный детский сад «Теремок» города Кременки; ЛИСИЧКИНОЙ Галине
Викторовне . учителю начальных классов муниципального общеобразова.
тельного учреждения «Передельская средняя общеобразовательная шко.
ла» муниципального района «Медынский район»; ПРОЦЕНКО Тамаре Ти�
хоновне . воспитателю муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 1 «Орленок» муници.
пального района «Козельский район»; САЛАВАТОВОЙ Асе Каримовне .
повару муниципального дошкольного образовательного учреждения № 86
«Березка» «Детский сад» г. Калуги; ЗАРУБИНОЙ Светлане Викторовне .
воспитателю муниципального дошкольного образовательного учреждения
№ 41 «Ивушка» «Детский сад комбинированного вида» г.Калуги; КАЛЕНКО�
ВОЙ Любови Даниловне . учителю русского языка и литературы муници.
пального образовательного учреждения «Которская основная общеобра.
зовательная школа» муниципального района «Думиничский
район»; КЛЕВКОВОЙ Ларисе Викторовне . учителю математики муници.
пального общеобразовательного учреждения «Медынская средняя обще.
образовательная школа»; КЛИМОВОЙ Нине Сергеевне . заведующему
складом муниципального дошкольного образовательного учреждения «Дет.
ский сад комбинированного вида «Елочка» муниципального района «Ко.
зельский район»; ЛИСИЦИНОЙ Екатерине Викторовне . воспитателю му.
ниципального дошкольного образовательного учреждения № 94 «Забава»
«Детский сад комбинированного вида» г.Калуги; МОСИНОЙ Эллеоноре
Яковлевне . учителю русского языка и литературы муниципального обра.
зовательного учреждения «Нехочская основная общеобразовательная шко.
ла» муниципального района «Хвастовичский район»; НОВИКОВОЙ Ларисе
Анатольевне . воспитателю муниципального дошкольного образователь.
ного учреждения «Детский сад «Аленушка» муниципального района «Баря.
тинский район; ПОДГУРСКОЙ Наталье Александровне . заместителю
директора по воспитательной работе муниципального образовательного
учреждения «Спас.Суходревская средняя общеобразовательная школа»
муниципального района «Малоярославецкий район»; ТИТОВОЙ Татьяне
Сергеевне . учителю изобразительного искусства и черчения муниципаль.
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 18» города Калуги.

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена: АКИНЬ�
ШИНОЙ Надежде Александровне, инженеру.конструктору 1 категории
федерального государственного унитарного предприятия «Калужский на.
учно.исследовательский радиотехнический институт», за многолетний
добросовестный труд и активное участие в развитии региональной эко.
номики; БЕЛАШОВУ Виктору Петровичу, водителю отдела вневедом.
ственной охраны при отделе внутренних дел по Сухиничскому району, за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и до.
стигнутые трудовые успехи; БЕРЕСТОВОЙ Виктории Борисовне, глав.
ному библиотекарю отдела обработки литературы и организации катало.
гов государственного учреждения культуры «Калужская областная научная
библиотека им. В.Г.Белинского», за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в развитие библиотечного дела в Калужской обла.
сти; КАПЫШЕВУ Виктору Павловичу, главному государственному инс.
пектору отдела государственного энергетического надзора по Калужс.
кой области Приокского управления Ростехнадзора, за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые тру.
довые успехи; КОНДРАТЬЕВОЙ Наталье Георгиевне, главному бухгал.
теру закрытого акционерного общества «Научно.производственное вне.
дренческое предприятие «Турбокон», за многолетний добросовестный
труд и активное участие в развитии региональной экономики; ЛОСЕВОЙ
Светлане Викторовне, заведующему отделом финансового обеспече.
ния и бухгалтерского учета администрации муниципального района «Ме.
дынский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий про.
фессионализм и достигнутые трудовые успехи; ОРЛОВУ Евгению
Григорьевичу, слесарю.сборщику радиоэлектронной аппаратуры и при.
боров федерального государственного унитарного предприятия «Калу.
гаприбор», за многолетний добросовестный труд и активное участие в
развитии региональной экономики; ПОКОТИЛОВУ Владимиру Анатоль�
евичу, начальнику отдела лицензирования и ведения государственного
реестра опасных производственных объектов по Калужской области При.
окского управления Ростехнадзора, за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; РО�
ДИНОЙ Нине Николаевне, планировщице общества с ограниченной от.
ветственностью народных художественных промыслов «Тарусская вы.
шивка», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие
народных художественных промыслов в Калужской области; ТРИШКИ�
НОЙ Татьяне Петровне, пенсионеру, муниципальный район «Жиздринс.
кий район», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые тру.
довые успехи; ЩЕРБАКОВОЙ Инне Викторовне, ведущему специалисту
администрации сельского поселения «Деревня Нижняя Акимовка» муни.
ципального района «Жиздринский район», за многолетний добросовест.
ный труд в органах местного самоуправления; АВДЕЕВОЙ Людмиле
Михайловне, главному специалисту организационно.контрольного от.
дела министерства экономического развития Калужской области, за мно.
голетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достиг.
нутые трудовые успехи; АНИКЕЕВУ Владимиру Николаевичу, главному
инженеру общества с ограниченной ответственностью «Стройгарант», за
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праз.
дником . Днем строителя;АНТОНЕНКО Виктору Федоровичу, электро.
механику Брянск.Сухиничской дистанции сигнализации, централизации
и блокировки Брянского отделения Московской железной дороги . фили.
ала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,
за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником . Днем железнодорожника; БАКЕЕВОЙ Елене Михайловне,
маляру общества с ограниченной ответственностью «Фермерстрой», за
многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праз.
дником . Днем строителя; БАЛАЯНУ Юрию Сергеевичу, заместителю
генерального директора по финансово.экономическим вопросам обще.
ства с ограниченной ответственностью «Строительное монтажно.нала.
дочное управление «Калужское», за многолетний добросовестный труд и
в связи с профессиональным праздником . Днем строителя; БОГАТЫРЕ�
ВОЙ Наталье Анатольевне, директору государственного унитарного
предприятия Владимирской области «Областное проектно.изыскательс.
кое архитектурно.планировочное бюро», за разработку региональных
нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство.
Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области»; КАР�
ПЕНКО Анатолию Петровичу, мастеру участка тепловодоснабжения и
канализации общества с ограниченной ответственностью «Жилищник»
муниципального района «Жуковский район», за многолетний добросове.
стный труд и большой личный вклад в становление и развитие города
Кременки; МЕРЦАЛОВОЙ Нине Ивановне, заведующему складом муни.
ципального унитарного предприятия «Транспортник» муниципального
района «Барятинский район», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; НЕМЧИНО�
ВУ Владимиру Семеновичу, электромеханику Брянск.Сухиничской дис.
танции сигнализации, централизации и блокировки Брянского отделения
Московской железной дороги . филиала открытого акционерного обще.
ства «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным праздником .Днем железнодорожни.
ка; САВИНОЙ Антонине Петровне, машинисту крана 5 разряда открыто.
го акционерного общества «Калугапутьмаш», за многолетний добросове.
стный труд и образцовое выполнение производственных
заданий; ТИТОВОЙ Екатерине Петровне, воспитателю муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 4 «Ромаш.
ка» общеразвивающего вида второй категории муниципального района
«Город Киров и Кировский район», за многолетний добросовестный труд
в системе дошкольного образования; ТРОШИНОЙ Екатерине Антонов�
не, пенсионеру муниципального района «Ульяновский район», за много.
летнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи: ФИ�
ЛИППОВОЙ Елене Петровне, ведущему специалисту отдела регулирования
в сфере жилищно.коммунального хозяйства управления государствен.
ного регулирования тарифов министерства конкурентной политики и та.
рифов Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу, вы.
сокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ФИЛИППОВОЙ
Лидии Ивановне, продавцу общества с ограниченной ответственностью
«Марс» муниципального района «Барятинский район», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые тру.
довые успехи; ЧЕЧЕТКИНУ Николаю Тимофеевичу, начальнику путевой
машинной станции № 332 дирекции по эксплуатации и ремонту путевых
машин Московской железной дороги . филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги», за многолетний добросовест.
ный труд и в связи с профессиональным праздником .Днем железнодо.
рожника; ШИШКОВОЙ Ираиде Владимировне, диспетчеру Сухиничс.
кой районной эксплуатационной службы открытого акционерного
общества «Калугаоблгаз» филиала «Козельскмежрайгаз», за многолет.
ний добросовестный труд в системе жилищно.коммунального хозяйства
Сухиничского района; ШПАГИНОЙ Клавдии Ивановне, инженеру по под.
готовке производства открытого акционерного общества «Калугапуть.
маш», за многолетний добросовестный труд и образцовое выполнение
производственных заданий; ЮЩЕНКО Иосифу Александровичу, пенси.
онеру муниципального района «Ульяновский район», за многолетнюю
добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи;  ГОЛУБЕВУ Алек�
сею Егоровичу, кочегару технологических печей общества с ограничен.
ной ответственностью «ТеплоСервис» муниципального района «Сухинич.
ский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и в связи с 80.летием образования Сухиничского рай.
она; ЗАВЕРИНОЙ Нине Семеновне, заместителю главного бухгалтера
открытого акционерного общества «Сухиничский молочный завод», за

многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и в
связи с 80.летием образования Сухиничского района; ЗОБКОВОЙ Свет�
лане Михайловне, мастеру швейного производства общества с ограни.
ченной ответственностью «Верлен», городской округ «Город Калуга», за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и до.
стигнутые трудовые успехи; ИВАНОВОЙ Елене Валентиновне, учителю
начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения
«Полотняно.Заводская средняя общеобразовательная школа № 1», за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и в
связи с 100.летием образования школы; КРЕМЕР Раисе Вячеславовне,
главному специалисту комитета финансов министерства финансов Ка.
лужской области по Малоярославецкому району, за многолетний добро.
совестный труд в финансовых органах Калужской области; КУРДЮКОВУ
Эдуарду Викторовичу, помощнику участкового уполномоченного мили.
ции отдела внутренних дел по Думиничскому району, за образцовое вы.
полнение служебных обязанностей и в связи с профессиональным праз.
дником . Днем милиции; НОВИКОВОЙ Татьяне Николаевне,
тёрмоотделочнице открытого акционерного общества «Сухиничская
швейная фабрика», за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и в связи с 80.летием образования Сухиничского рай.
она; РАДЫШЕВСКОЙ Ларисе Валентиновне, учителю истории и обще.
ствоведения муниципального общеобразовательного учреждения «По.
лотняно.Заводская средняя общеобразовательная школа № 1», за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и в
связи с 100.летием образования школы; СОБОЛЬ Светлане Владими�
ровне, заведующему дополнительным офисом № 7786/13 Обнинского
отделения № 7786 Сбербанка России (открытое акционерное общество),
за многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии
региональной сферы банковских услуг; СПИРИДОНОВУ Альберту Евге�
ньевичу, главному специалисту отдела организации трудоустройства и
трудовой миграции управления занятости населения министерства тру.
да, занятости и кадровой политики Калужской области, за образцовое
выполнение служебных обязанностей по содействию добровольному пе.
реселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за
рубежом; УЛЬЯНОВОЙ Калине Серафимовне, ведущему бухгалтеру
Обнинского отделения № 7786 Сбербанка России (открытое акционер.
ное общество), за многолетний добросовестный труд и активное участие
в развитии региональной сферы банковских услуг; ФЕДОРУШКИНОЙ
Любови Николаевне, заместителю управляющего Козельским отделе.
нием № 5600 Сбербанка России (открытое акционерное общество), за
многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии регио.
нальной сферы банковских услуг; ХАРИТОНОВУ Ивану Викторовичу,
помощнику участкового уполномоченного милиции отдела внутренних
дел по Думиничскому району, за образцовое выполнение служебных обя.
занностей и в связи с профессиональным праздником . Днем милиции;
ЧУСОВОЙ Людмиле Николаевне, главному специалисту 1 разряда ад.
министративно.хозяйственного управления администрации Губернато.
ра Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ШЕВАРИХИНОЙ Ва�
лентине Николаевне, старшему контролеру.кассиру Дзержинского от.
деления № 5607 Сбербанка России (открытое акционерное общество), за
многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии регио.
нальной сферы банковских услуг; АКСЕНОВОЙ Елене Васильевне, спе.
циалисту общества с ограниченной ответственностью «Архитектурно.
проектное бюро», г.Таруса, за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; БАТУРИНОЙ
Ирине Юрьевне, главному специалисту отдела экономического разви.
тия, стратегического планирования и информационного обеспечения
администрации муниципального района «Перемышльский район», за мно.
голетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достиг.
нутые трудовые успехи;ЗАДОХИНУ Николаю Федоровичу, пенсионеру,
г.Мосальск, за многолетнюю плодотворную работу по подготовке квали.
фицированных рабочих кадров; ЗИНОВОЙ Татьяне Николаевне, главе
администрации сельского поселения «Село Дворцы» Дзержинского рай.
она, за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуп.
равления Дзержинского района; КАМЫНИНОЙ Антонине Ивановне,
младшему воспитателю муниципального дошкольного образовательного
учреждения Мосальского детского сада комбинированного вида «Раду.
га», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в
воспитание детей дошкольного возраста; КАПИТОНОВОЙ Елене Алек�
сандровне, главе администрации сельского поселения «Деревня Редь.
кино» Дзержинского района Калужской области, за многолетний добро.
совестный труд в органах местного самоуправления Дзержинского
района; КОРОТИНОЙ Надежде Николаевне, резчику бумаги, картона,
целлюлозы муниципального унитарного предприятия «Печатный двор»
муниципального района «Жуковский район», за многолетнюю добросове.
стную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успе.
хи; КУБЫШКИНУ Сергею Ивановичу, заместителю генерального дирек.
тора открытого акционерного общества «Тепличный», г.Калуга, за
многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комп.
лекса Калужской области; КУЗНЕЦОВУ Валерию Петровичу, редактору
газеты «Калужские профсоюзы», за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в развитие региональной журналистики; ПОПО�
ВОЙ Галине Николаевне, заведующему отделом организационно.конт.
рольной работы и взаимодействия с поселениями администрации муни.
ципального района «Дзержинский район»», за многолетний
добросовестный труд в органах местного самоуправления Дзержинского
района; РАСТОРГУЕВОЙ Галине Алексеевне, вахтеру Юхновской швей.
ной фабрики филиала общества с ограниченной ответственностью «Но.
вая Звезда», за многолетнюю добросовестную работу  и достигнутые
трудовые успехи; РУБИНОЙ Марии Семеновне, швее Юхновской швей.
ной фабрики филиала общества с ограниченной ответственностью «Но.
вая Звезда», за многолетнюю добросовестную работу   и достигнутые
трудовые успехи; СИМАНЕНКОВУ Александру Федоровичу, сторожу
общества с ограниченной ответственностью «СпасДрев», г.Спас.Деменск,
за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успе.
хи;ТЮТИНОЙ Нине Николаевне, заместителю директора по учебной
работе федерального государственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования специалистов «Ка.
лужский учебный центр по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации кадров АПК» за многолетний добросовестный труд по под.
готовке специалистов для агропромышленного комплекса; ФЕДОРОВОЙ
Александре Сергеевне, кладовщику муниципального учреждения здра.
воохранения «Перемышльская центральная районная больница», за мно.
голетний добросовестный труд в системе здравоохранения Калужской
области; ХОХЛОВОЙ Любови Николаевне, главному бухгалтеру адми.
нистрации сельского поселения село «Совхоз Чаусово» Жуковского рай.
она, за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в разви.
тие местного самоуправления; АМЕЛИНОЙ Валентине Викторовне,
диспетчеру открытого акционерного общества «Калугаглавснаб», за мно.
голетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достиг.
нутые трудовые успехи; ВЛАСОВУ Виктору Петровичу, главному инже.
неру открытого акционерного общества «Племзавод Октябрьский»,
муниципальный район «Ферзиковский район», за многолетний добросо.
вестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской обла.
сти; ВЬЮННИКОВОЙ Вере Петровне, индивидуальному предпринима.
телю частного предприятия «Вьюнникова», муниципальное образование
«Город Обнинск», за большой вклад в развитие традиций благотвори.
тельности в Калужской области; ДЕНИСОВОЙ Любови Васильевне, глав.
ному государственному таможенному инспектору отдела контроля за та.
моженным транзитом Калужской таможни, за образцовое выполнение
служебных обязанностей и в связи с 20.летием образования Калужской
таможни; ЗИМАЧЕВУ Виктору Николаевичу, транспортировщику III раз.
ряда открытого акционерного общества «Кондровская бумажная компа.
ния», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессиона.
лизм и достигнутые трудовые успехи; ЗИНОВКИНУ Сергею
Николаевичу, трактористу.машинисту открытого акционерного обще.
ства «Надежда», муниципальный район «Город Людиново и Людиновский
район», за многолетний добросовестный труд в системе агропромыш.
ленного комплекса Калужской области; ИЛЮШКИНОЙ Варваре Степа�
новне, оператору машинного доения сельскохозяйственного кооперати.
ва «Русь», муниципальный район «Хвастовичский район», за многолетний
добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужс.
кой области; коллективу муниципального предприятия города Обнин�
ска «Кинотеатр «Мир» за большой вклад в развитие кинематографии в
Калужской области и в связи с 50.летием основания кинотеатра; КИРЮ�
ХИНОЙ Светлане Степановне, бригадиру цеха животноводства обще.
ства с ограниченной ответственностью «Виньковское», муниципальный
район «Ферзиковский район», за многолетний добросовестный труд в
системе агропромышленного комплекса Калужской области; КРАСАВ�
ЦЕВОЙ Елене Федоровне, начальнику отдела таможенной статистики
Калужской таможни, за образцовое выполнение служебных обязаннос.
тей и в связи с 20.летием образования Калужской таможни; ЛОМАКИ�
НОЙ Любови Васильевне, медицинской сестре муниципального уч.
реждения здравоохранения «Медико.санитарная часть пос.Воротынск»,
за многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Ка.
лужской области; МЕЛЬНИКОВОЙ Наталье Васильевне, фельдшеру
отделения скорой медицинской помощи муниципального учреждения
здравоохранения «Центральная районная больница» муниципального
района «Медынский район», за многолетний добросовестный труд в сис.
теме здравоохранения Калужской области; НЕПОРЕЗОВУ Александру
Ивановичу, водителю общества с ограниченной ответственностью «На.
туральный продукт», муниципальный район «Жуковский район», за много.
летнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигну.
тые трудовые успехи.

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области
от 8 апреля 2010 г. №  329

О внесении изменений в приказ министерства спорта, туризма
и молодежной политики Калужской области от 23.10.2008 № 316

«Об утверждении Положения о губернаторских группах на базе
государственных образовательных учреждений высшего

профессионального образования области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.12.2007 ¹ 468 «Î ñîçäàíèè ãó-

áåðíàòîðñêèõ ãðóïï íà áàçå ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ îáëàñòè» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.10.2008 ¹ 311) è Ïîëîæåíèåì
î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 23.10.2008
¹ 316 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ãóáåðíàòîðñêèõ ãðóïïàõ íà áàçå ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè» (äàëåå – Ïðèêàç) ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

1.1. Ïóíêò 2.2. ïðèëîæåíèÿ ¹1 «Ïîëîæåíèå î ãóáåðíàòîðñêèõ ãðóïïàõ íà áàçå ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáëàñòè» ê Ïðèêàçó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«2.2. Ñïèñî÷íûé ñîñòàâ ãóáåðíàòîðñêèõ ãðóïï ïî ðåêîìåíäàöèè äåêàíàòîâ îïðåäåëÿåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì
ÂÓÇà ñîâìåñòíî ñ Ó÷åíûì Ñîâåòîì ÂÓÇà èç ÷èñëà ñòóäåíòîâ 3 – 5 êóðñîâ î÷íîé ôîðìû îáó÷åíèÿ äëÿ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ ïÿòèëåòíèì ñðîêîì îáó÷åíèÿ è èç
÷èñëà ñòóäåíòîâ 4 - 6 êóðñîâ î÷íîé ôîðìû îáó÷åíèÿ äëÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ øåñòèëåòíèì ñðîêîì îáó÷åíèÿ».

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòè-
êè Àãååâó È.À.

3. Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå
ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà.

Министр А.В.НИКИТЕНКО.
 Ðåã. ¹ 2244 îò 20.04.2010 ã.

  О создании Управления Федеральной
службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Калужской

области (Управление Росреестра
по Калужской области)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è
êàðòîãðàôèè Ñ.Â. Âàñèëüåâà îò 01 ôåâðàëÿ 2010ã. ¹
Ï/16 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàð-
òîãðàôèè îò 24.08.2009 ¹206 «Îá óòâåðæäåíèè ïëà-
íà-ãðàôèêà ôîðìèðîâàíèÿ åäèíûõ òåððèòîðèàëüíûõ
îðãàíîâ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè» 30.04.2010 ñîçäàí
íîâûé îáúåäèíåííûé òåððèòîðèàëüíûé îðãàí Ðîñðåå-
ñòðà - Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïóòåì ðåîðãàíèçàöèè â ôîðìå
ïðèñîåäèíåíèÿ  ê Óïðàâëåíèþ Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðà-
öèîííîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Óïðàâëåíèÿ
Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà  êàäàñòðà îáúåêòîâ íåäâè-
æèìîñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñ 30.04.2010 ÿâëÿåòñÿ ïðàâîïðååìíèêîì ïî
ïðàâàì è îáÿçàííîñòÿì Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåí-
òñòâà êàäàñòðà îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñî äíÿ âíåñåíèÿ â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé
ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö çàïèñè î ïðåêðàùåíèè åãî
äåÿòåëüíîñòè.
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Как пополняется
казна

По оперативным данным налоговыми органами Калужской области
за январь.апрель 2010 года в бюджеты всех уровней мобилизовано
налоговых платежей 12484,2 млн. рублей, из них в федеральный
бюджет – 4313,9 млн. рублей, в консолидированный бюджет облас.
ти – 8170,3 млн. рублей, что составило к аналогичному периоду 2009
года соответственно 144,7%, 183,1%, 130,2%.

 Доля налоговых поступлений  в консолидированный бюджет об.
ласти в общих поступлениях составила 65,4%.

Основная доля поступлений в консолидированный бюджет Рос.
сийской Федерации приходится на НДС (28,5%), НДФЛ (23%), нало.
га на прибыль (21,4%) и акцизы (10,3%).

 Поступления в консолидированный бюджет Российской Федера.
ции в январе.апреле 2010 года составили:

 . по налогу на прибыль организаций – 2677,1 млн. рублей и по
сравнению с аналогичным периодом 2009 года увеличились на
60,1 %;

 . по налогу на добавленную стоимость на товары (работы, услу.
ги), реализуемые на территории Российской Федерации – 3506,6
млн. рублей, что в 3,7 раза больше соответствующего уровня 2009
года;

 . по сводной группе акцизов – 1288,7 млн. рублей, что на 87%
больше, чем в январе.апреле 2009 года;

 . по налогу на доходы физических лиц – 2874,9 млн. рублей, что на
4,6% больше  соответствующего уровня 2009 года.

Пресс4служба Управления ФНС России по Калужской
области.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"

Извещение о проведении открытого запроса предложений
ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" (ã. Êàëóãà, ïåð. Ñóâîðîâà,

8) ïðèãëàøàåò þðèäè÷åñêèõ ëèö ê ó÷àñòèþ â îòêðûòîì çàïðîñå
ïðåäëîæåíèé íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ:

 - ñòðàõîâàíèÿ èìóùåñòâà þðèäè÷åñêîãî ëèöà
 -  äîãîâîðà îáÿçàòåëüíîãî è äîáðîâîëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ  àâòî-

òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.
(Ñ ïîëíûì òåêñòîì èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè çàïðîñà ïðåäëîæå-

íèé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå êîìïàíèè
www.ksc.kaluga.ru èëè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ñóâîðîâà, 8,
ê. 310, òåë.54-96-55) .



Постановлением Губернатора Калужской области Благо�
дарность Губернатора Калужской области объявлена:НЕРО�
ДА Наталье Николаевне, генеральному директору обще.
ства с ограниченной ответственностью «АлСтройКон», му.
ниципальное образование «Город Обнинск», за большой
вклад в развитие традиций благотворительности в Калужс.
кой области; ОСИПОВОЙ Елене Валентиновне, старшему
государственному таможенному инспектору Обнинского та.
моженного поста, за образцовое выполнение служебных
обязанностей и в связи с 20.летием образования Калужской
таможни; ПРИХОДЬКО Михаилу Николаевичу, пенсионе.
ру, муниципальный район «Мосальский район», за много.
летний добросовестный труд в системе агропромышленно.
го комплекса Калужской области; РОМАНОВОЙ Ольге Ива�
новне, главному специалисту 1 разряда архивного отдела
администрации муниципального образования муниципаль.
ного района «Боровский район», за многолетний добросо.
вестный труд, большой личный вклад в сохранение и исполь.
зование документов архивного фонда; СИЛАЕВОЙ Антони�
не Кузьминичне, продавцу индивидуального предприятия
«Головачева А.Н.», муниципальный район «Перемышльский
район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи;ТУРКИ�
НОЙ Валентине Валентиновне, секретарю.референту от.
крытого акционерного общества «Тепличный», городской
округ «Город Калуга», за   многолетний   добросовестный
труд   в   системе агропромышленного   комплекса Калужской
области; ФОМИНОЙ Татьяне Михайловне, главному госу.
дарственному таможенному инспектору отдела эксплуата.
ции функциональных подсистем и информационного обес.
печения Калужской таможни, за образцовое выполнение слу.
жебных обязанностей и в связи с 20.летием образования
Калужской таможни; ШЕВЧЕНКО Василию Николаевичу,
мастеру производственного обучения муниципального об.
разовательного учреждения «Мещовская средняя общеоб.
разовательная школа», за многолетний добросовестный труд
в системе образования Калужской области; ЮРГИНОЙ Раи�
се Петровне, старшей медицинской сестре государствен.
ного учреждения здравоохранения «Калужский областной
кожно.венерологический диспансер», за многолетний доб.
росовестный труд в системе здравоохранения Калужской
области; ГОДУНОВОЙ Наталье Егоровне, заместителю гла.
вы администрации муниципального образования «Город Кре.
менки», за многолетний добросовестный труд и образцовое
выполнение служебных обязанностей; ГОРИНУ Николаю
Яковлевичу, механизатору общества с ограниченной от.
ветственностью, «Редькинское», муниципальный район
«Дзержинский район», за многолетний добросовестный труд
и образцовое выполнение производственных заданий; ЗА�
НЕГИНУ Алексею Ивановичу, начальнику Калужского лесо.
питомника дистанции защитных лесонасаждений, содержа.
ния и благоустройства полосы отвода Московской железной
дороги . филиала открытого акционерного общества «Рос.
сийские железные дороги», за многолетнюю добросовест.
ную работу, высокий профессионализм и достигнутые тру.
довые успехи; КАЛГАНОВОЙ Нине Аркадьевне, инженеру
по организации труда и заработной плате закрытого акцио.
нерного общества «Хлебокомбинат», городской округ «Го.
род Калуга», за многолетнюю добросовестную работу, вы.
сокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
КАРАСЕВОЙ Валентине Прокофьевне, кассиру.контроле.
ру районного Дома культуры муниципального образования
«Ульяновский район», за многолетнюю добросовестную ра.
боту и достигнутые трудовые успехи; КОНОНОВИЧУ Влади�
миру Евгеньевичу, директору государственного стационар.
ного учреждения социального обслуживания «Кировский
психоневрологический интернат», за активную работу по
повышению качества социального обслуживания престаре.
лых и инвалидов; ЛЕОНЧЕНКО Надежде Ивановне, акушер.
ке железнодорожной поликлиники на станции Малояросла.
вец Московско.Смоленского отделения Московской желез.
ной дороги . филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги», за многолетний добросо.
вестный труд в системе здравоохранения Калужской облас.
ти; ОРЕШКИНОЙ Ларисе Алексеевне, контролеру водо.

проводного хозяйства Ульяновского участка общества с ог.
раниченной ответственностью «Калужский областной водо.
канал», за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; РОМАН�
ЧИКОВУ Анатолию Валентиновичу, водителю муниципаль.
ного унитарного предприятия «Ульяновское АТП», за много.
летнюю добросовестную работу, высокий профессионализм
и достигнутые трудовые успехи; СМИРНОВУ Александру
Дмитриевичу, водителю общества с ограниченной ответ.
ственностью «Редькинское», муниципальный район «Дзер.
жинский район», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успе.
хи;ФОМКИНОЙ Тамаре Николаевне, пенсионеру, муници.
пальный район «Ульяновский район», за многолетнюю доб.
росовестную работу и достигнутые трудовые успехи;   ШИШ�
МАКОВУ Виктору Яковлевичу, водителю 1 класса Спас.
Деменского района, за многолетнюю добросовестную ра.
боту, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; АЛЕЙНИК Галине Борисовне, заведующему кафед.
рой иностранных языков государственного образователь.
ного учреждения высшего профессионального образования
«Российский университет дружбы народов», Москва, за мно.
голетний добросовестный труд и большой личный вклад в
практическую подготовку высококвалифицированных спе.
циалистов для Калужской области; БЕШЕНЦЕВОЙ Наталье
Петровне, заместителю начальника цеха гальванических по.
крытий и термообработки открытого акционерного обще.
ства «Калужский двигатель», за многолетний добросовест.
ный труд и активное участие в развитии региональной эко.
номики; ГОНЧАРЕНКО Татьяне Ивановне, заведующему
хозяйством общества с ограниченной ответственностью
«Натуральный продукт» муниципального района «Жуковский
район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ЖАДАН
Валентине Яковлевне, старшей медицинской сестре муни.
ципального дошкольного образовательного учреждения №
85 «Белоснежка» «Детский сад комбинированного вида» го.
родского округа «Город Калуга», за многолетний добросове.
стный труд и большой личный вклад в оздоровление детей;
КУЗНЕЦОВОЙ Татьяне Дмитриевне, лаборанту государ.
ственного образовательного учреждения среднего профес.
сионального образования «Детчинский аграрный колледж»,
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в
подготовку квалифицированных кадров для агропромыш.
ленного комплекса Калужской области; КУЗЮНИНОЙ Оль�
ге Ивановне, старшему бухгалтеру Калужской территори.
альной (областной) организации Общероссийского проф.
союза работников связи территориального объединения
организаций профсоюзов «Калужский областной совет проф.
союзов», за многолетний добросовестный труд и большой
вклад в решение социальных проблем, защиту законных прав
и интересов работников связи; ЛИЗУНОВОЙ Вере Петров�
не, технологу открытого акционерного общества «Жуково.
молоко» муниципального района «Жуковский район», за мно.
голетний добросовестный труд в системе агропромышлен.
ного комплекса Калужской области; ЛУЛАЕВУ Владимиру
Ивановичу, начальнику участка производства по станции
Сухиничи ремонтного локомотивного депо Брянск.Льговс.
кий дирекции по ремонту тягового подвижного состава Мос.
ковской железной дороги . филиала открытого акционерно.
го общества «Российские железные дороги», за многолет.
ний добросовестный труд в сфере железнодорожного транс.
порта и образцовое выполнение служебных обязанностей;
МЫСЛИКОВУ Павлу Петровичу, электромонтеру станци.
онного оборудования радиофикации 6 разряда электротех.
нического цеха открытого акционерного общества «Калужс.
кий двигатель», за многолетний добросовестный труд и ак.
тивное участие в развитии региональной экономики; НИКУ�
ЛИНОЙ Ларисе Николаевне, директору муниципального
учреждения «Центр социальной помощи семье и детям «Аз.
бука здоровья» муниципального района «Дзержинский рай.
он», за многолетний добросовестный труд и большой лич.
ный вклад в социальное обслуживание семей   Дзержинского
района; ПЕТРОВОЙ Татьяне Александровне, менеджеру
производственно.технического отдела общества с ограни.

Награды и почётные звания

График приёма  граждан в территориальной общественной
приёмной полномочного представителя президента   Российской

Федерации в Центральном федеральном округе
в МО «Город Калуга» на май

Прием проводится в здании муниципального    учреждения культуры  «Городской Дом
культуры «Малинники» по адресу: г. Калуга, ул.Пухова, 52, комн.8 (бывший Дом культуры
машиностроительного завода). Справки по телефону: 58.94.03.

График приёма граждан губернатором области,  заместителями
губернатора области, заместителем губернатора области �

руководителем администрации губернатора области,
министрами области   на май

График приёма  граждан в региональной общественной приёмной
полномочного представителя президента Российской Федерации

в Центральном федеральном округе на май

Приём проводится по адресу: г.Калуга, ул.Ленина, 74, комн.12.
*Справки и предварительная запись по телефонам: 57.28.21; 72.36.21.

ченной ответственностью «Фирма «Центргазавтоматика» му.
ниципального района «Малоярославецкий район», за мно.
голетний добросовестный труд и активное участие в разви.
тии региональной экономики; ПИНИНОЙ Марине Геннадь�
евне, старшему казначею отдела обслуживания силовых ве.
домств Управления Федерального казначейства по Калужс.
кой области, за многолетний добросовестный труд и боль.
шой личный вклад в развитие и становление системы Феде.
рального казначейства на территории Калужской области;
РУДАКОВОЙ Татьяне Ивановне, инспектору отдела кадров
общества с ограниченной ответственностью «Санаторий
«Воробьево» муниципального района «Малоярославецкий
район», за многолетний добросовестный труд и большой
вклад в защиту законных прав и интересов работников здра.
воохранения; САМОХИНУ Николаю Александровичу, за.
ведующему отделом по социальной защите . правовому ин.
спектору труда центрального комитета профсоюза работни.
ков здравоохранения Российской Федерации по Калужской
области территориального объединения организаций проф.
союзов «Калужский областной совет профсоюзов, за много.
летний добросовестный труд и большой вклад в решение
социальных проблем, защиту законных прав и интересов
работников здравоохранения; СТРАХОВОЙ Людмиле Вя�
чеславовне, начальнику отдела организации труда и зара.
ботной платы федерального государственного унитарного
предприятия «Калужский научно.исследовательский радио.
технический институт» муниципального района «Жуковский
район», за многолетний добросовестный труд и активное
участие в развитии региональной экономики; ШИШКОВОЙ
Анне Васильевне, заведующему музеем открытого  акцио.
нерного общества «Калужский двигатель», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и дос.
тигнутые трудовые успехи; ЩУКИНУ Вячеславу Петровичу,
пенсионеру, муниципальный район «Козельский район», за
многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудо.
вые успехи; АНДРЕЕВУ Владимиру Михайловичу, опера.
тору газовой котельной открытого акционерного общества
«Бабынинский молочный завод», за многолетний добросо.
вестный труд в системе агропромышленного комплекса
Калужской области; БАБИНЦЕВОЙ Татьяне Николаевне,
преподавателю государственного образовательного уч.
реждения среднего профессионального образования «Ка.
лужский областной музыкальный колледж им. С.И.Танее.
ва», за многолетний добросовестный труд, педагогичес.
кое мастерство и в связи с 65.летием образования музы.
кального колледжа; БОГОМОЛОВУ Владимиру Иванови�
чу, оператору птицефабрик и механизированных ферм от.
крытого акционерного общества «Птицефабрика «Калужс.
кая» муниципального района «Дзержинский район», за
многолетний добросовестный труд в системе агропромыш.
ленного комплекса Калужской области; ВИШНЕВСКОЙ
Ольге Александровне, главному специалисту отдела му.
ниципальной службы комитета документационно.конт.
рольной работы и муниципальной службы управления де.
лами Городского Головы города Калуги, за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и об.
разцовое выполнение служебных обязанностей; ДМИТРИ�
КОВОЙ Галине Васильевне, инженеру по подготовке про.
изводства закрытого акционерного общества «Завод «Лю.
диновокабель», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успе.
хи; коллективу русского инструментального ансамбля
«Каприс» городского округа «Город Калуга» за плодо.
творную творческую деятельность и в связи с 10.летием
образования   ансамбля; КОЧАНОВУ Владимиру Нико ла�
евичу, опрессовщику закрытого акционерного общества
«Завод «Людиновокабель», за многолетнюю добросовест.
ную работу, высокий профессионализм и достигнутые тру.
довые успехи; КОШКИНОЙ Елене Александровне, биб.
лиотекарю отдела музыкально.нотной литературы государ.
ственного учреждения культуры «Калужская областная на.
учная библиотека им. В.Г.Белинского», за многолетнюю
добросовестную работу и в связи с 65.летием образования
Калужской областной научной библиотеки им. В.Г.Белинс.
кого; ЛЕСЮНИНОЙ Валентине Васильевне, директору

Жиздринского историко.краеведческого музея отдела
культуры муниципального района, «Жиздринский район»,
за многолетний добросовестный труд и большой личный
вклад в сохранение культурно.исторических традиций Жиз.
дринского района; ЛОГИНОЙ Ларисе Александровне, бух.
галтеру . ведущему специалисту отдела бухгалтерского уче.
та и отчетности по социальным выплатам управления соци.
альной защиты населения администрации города Обнинс.
ка, за многолетнюю добросовестную работу, высокий про.
фессионализм и образцовое выполнение служебных обя.
занностей; МАКАРКИНУ Александру Ивановичу, главе ад.
министрации сельского поселения «Село Шлиппово»
муниципального района «Сухиничский район», за много.
летний добросовестный труд и большой личный вклад в
становление и развитие органов местного самоуправле.
ния Сухиничского района; МАМЕДОВУ Аллахверди Мух�
тару оглы, генеральному директору общества с ограни.
ченной ответственностью «Колхоз Циолковского» муници.
пального района «Боровский район», за многолетний доб.
росовестный труд в системе агропромышленного комп.
лекса Калужской области; НИКИТИНОЙ Евдокии Михай�
ловне, лаборанту государственного учреждения межрай.
онной Сухиничской ветеринарной лаборатории, за
многолетний добросовестный труд в системе агропромыш.
ленного комплекса Калужской области; НИКОЛАЕВОЙ Вере
Борисовне, преподавателю государственного образова.
тельного учреждения среднего профессионального обра.
зования «Калужский областной музыкальный колледж им.
С.И.Танеева», за многолетний добросовестный труд, боль.
шой вклад в развитие музыкальной педагогики и в связи с
65.летием образования музыкального колледжа; НИМЕР�
ЧУК Нине Алексеевне, заведующему складом государ.
ственного образовательного учреждения среднего профес.
сионального образования «Детчинский аграрный колледж»,
за многолетний добросовестный труд в системе агропро.
мышленного комплекса Калужской области; РОМАНОВОЙ
Татьяне Васильевне, специалисту администрации сельс.
кого поселения «Село Маклаки» муниципального района
«Думиничский район», за многолетний добросовестный
труд в органах местного самоуправления Думиничского
района; САДОВСКОМУ Анатолию Ипполитовичу, дирек.
тору общества с ограниченной ответственностью «Мало.
ярославецкий тепличный комбинат», за многолетний доб.
росовестный труд и большой вклад в развитие системы
агропромышленного комплекса Калужской области; СА�
МОТОРКИНУ Виктору Михайловичу, начальнику участка
федерального государственного унитарного предприятия
«Калужский завод телеграфной аппаратуры», за многолет.
ний добросовестный труд и активное участие в развитии
региональной экономики; САМЦОВОЙ Галине Дмитри�
евне, кассиру территориального объединения организа.
ций профсоюзов «Калужский областной совет профсою.
зов», за многолетний добросовестный труд и активную
работу в профсоюзном движении; СНИГИРЕВУ Виктору
Андреевичу, слесарю механосборочных работ 5 разряда
закрытого акционерного общества «Элмат.Спецмаш»,
город Калуга, за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успе.
хи; СТАРОСТИНОЙ Антонине Ивановне, главному бух.
галтеру колхоза имени М.А.Гурьянова муниципального
района «Жуковский район», за многолетний добросовес.
тный труд в системе агропромышленного комплекса Ка.
лужской области; ФЕДОТОВОЙ Ольге Александровне,
главному библиотекарю отдела обработки литературы и
организации каталогов государственного учреждения
культуры «Калужская областная научная библиотека им..
В.Г.Белинского», за многолетнюю добросовестную рабо.
ту и в связи с 65.летием образования Калужской област.
ной научной библиотеки им. В.Г.Белинского; ШТРАСГЕЙМ
Инессе Николаевне, заведующему отделением социаль.
ной помощи на дому муниципального учреждения «Бала.
бановский центр социального обслуживания граждан по.
жилого возраста, инвалидов и малообеспеченных семей»,
за многолетний добросовестный труд в системе социально.
го обслуживания населения.

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность, наименование организации
Дата 

приёма
Время приёма

1 Сафронов 
Виктор 
Фёдорович

Главный федеральный инспектор в Калужской 
области

25 15.00.17.00 по 
записи *

2 Руднев 
Александр 
Михайлович

Руководитель Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Калужской области

12 15.00.17.00

3 Головач Сергей 
Михайлович

Начальник Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Калужской области

13 11.00.13.00

4 Кравченко 
Анатолий 
Васильевич

Руководитель Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Калужской области

18 15.00.17.00

5 Майшук 
Александр 
Олегович

Руководитель Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Калужской области

19 15.00.17.00

6 Евстигнеева 
Галина 
Валентиновна

Заместитель начальника Управления Федеральной 
налоговой службы по Калужской области

20 15.00.17.00

7 Москаленко 
Михаил 
Олегович

Руководитель Управления Федеральной 
миграционной службы по Калужской области

21 15.00.17.00

8 Торубаров Олег 
Иванович

Начальник Управления внутренних дел по 
Калужской области, генерал.майор милиции

26 15.00.17.00 
по записи *

9 Смирнов Борис 
Зафарович

Начальник Управления Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков по Калужской 
области

27 11.00.13.00

10 Фёдоров 
Александр 
Григорьевич

Эксперт общественной приёмной по правовым 
вопросам, кандидат юридических наук

17, 24, 31 14.00.16.00

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò,
÷òî 15 èþëÿ 2010 ãîäà ñîñòîèòñÿ âíåî÷åðåäíîå îáùåå
ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.

Âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà áó-
äåò ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ,
ä.21, ÌÓÊ «ÊÄÎ» (áûâøèé êëóá ÊÇÀÝ).

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

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

ïàñïîðò. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî,
èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöè-
îíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ãîäîâîì ñî-
áðàíèè àêöèîíåðîâ, - 5 ìàÿ 2010 ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îá-

ùåãî ñîáðàíèÿ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ».

2. Î äîñðî÷íîì ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé äåéñòâóþùå-
ãî ñîâåòà äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ».

3. Îá óòâåðæäåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà äè-

ðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çà-
âîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ» â êîëè÷åñòâå 7
(ñåìè) ÷åëîâåê.

4. Î âûáîðå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðó-
äîâàíèÿ».

5. Îá îäîáðåíèè ñäåëîê ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ, êîòîðûå
ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû â áóäóùåì ìåæäó ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» è
ÎÀÎ «ÀâòîÊîì», â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»
ìîæåò âûñòóïàòü â êà÷åñòâå ïîðó÷èòåëÿ ÎÀÎ «ÀâòîÊîì» ïî
êðåäèòíûì äîãîâîðàì, çàêëþ÷àåìûì  ÎÀÎ «ÀâòîÊîì».

6. Îäîáðåíèå ñäåëîê ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ, êîòîðûå ìîãóò
áûòü ñîâåðøåíû â áóäóùåì ìåæäó ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» è ÎÀÎ «Àâ-
òîÊîì», â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» ìîæåò  âûñ-
òóïàòü â êà÷åñòâå çàëîãîäàòåëÿ ïî êðåäèòíûì äîãîâîðàì ÎÀÎ
«ÀâòîÊîì».

Çàïîëíåííûå áþëëåòåíè ìîæíî íàïðàâèòü ïî àäðåñó:
248017, Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18.

Èíôîðìàöèþ î ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî
òåëåôîíó 769-244.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé ê âíåî÷åðåäíîìó îáùåìó
ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ ìîæíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçà-
ðîâñêàÿ, 18 (äåâÿòèýòàæíûé àäìèíèñòðàòèâíûé êîðïóñ, 6 ýòàæ,
êàá.608).

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»
248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»!

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ðåàëèçàöèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ðåàëèçàöèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ðåàëèçàöèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ðåàëèçàöèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ðåàëèçàöèè
çàëîæåííîãî èìóùåñòâà ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîíçàëîæåííîãî èìóùåñòâà ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîíçàëîæåííîãî èìóùåñòâà ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîíçàëîæåííîãî èìóùåñòâà ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîíçàëîæåííîãî èìóùåñòâà ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí

Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: 03/2010.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÎÎ «Âîñõîäÿùàÿ çâåçäà».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:

248600, ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6,  òåë. (4842) 57-85-76.
Êîíòàêòíîå ëèöî:Êîíòàêòíîå ëèöî:Êîíòàêòíîå ëèöî:Êîíòàêòíîå ëèöî:Êîíòàêòíîå ëèöî: Ôåäîðîâà Åëåíà Ýäóàðäîâíà.
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 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
òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàòêà, ðåê-
âèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå ñî-
äåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: http://zvezda-kaluga.ucoz.ruhttp://zvezda-kaluga.ucoz.ruhttp://zvezda-kaluga.ucoz.ruhttp://zvezda-kaluga.ucoz.ruhttp://zvezda-kaluga.ucoz.ru

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèî-Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèî-Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèî-Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèî-Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèî-
íå:íå:íå:íå:íå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â
ðàáî÷åå âðåìÿ ñ 14.00 äî 17.00, ïî àäðåñó: óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, ã.
Êàëóãà. Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå
http://zvezda-kaluga.ucoz.ru, à òàêæå ïî àäðåñó: óë. Ïåðâîìàéñêàÿ,
ä.6, ã.Êàëóãà. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå
ïî öåíå.

Ëèöî, âûèãðàâøåå òîðãè, â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ
äîëæíî âíåñòè ïîêóïíóþ öåíó, çà âû÷åòîì çàäàòêà. Ïðè íåâíåñåíèè
ýòîé ñóììû çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèåÌåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèåÌåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèåÌåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèåÌåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå: â àóêöèîíå: â àóêöèîíå: â àóêöèîíå: â àóêöèîíå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî 21
ìàÿ 2010 ã., ñ 14.00 äî 17.00, ïî àäðåñó: óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, ã.
Êàëóãà. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà,
ä.74, Íàðîäíûé äîì, ìàëûé çàë, 25 ìàÿ 2010 ã. â 10.00.

ÏÐÅÄÌÅÒ ÀÓÊÖÈÎÍÀÏÐÅÄÌÅÒ ÀÓÊÖÈÎÍÀÏÐÅÄÌÅÒ ÀÓÊÖÈÎÍÀÏÐÅÄÌÅÒ ÀÓÊÖÈÎÍÀÏÐÅÄÌÅÒ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
Íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâàÍàèìåíîâàíèå èìóùåñòâàÍàèìåíîâàíèå èìóùåñòâàÍàèìåíîâàíèå èìóùåñòâàÍàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà - íåæèëîå ïîìåùåíèå îáùåé ïëîùàäüþ

497,8 êâ.ì, 1-é ýòàæ, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ïîñ. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, ïëîùàäü Ëåíèíà, ä. 1,
ïîìåùåíèå 2.

Êîë-âîÊîë-âîÊîë-âîÊîë-âîÊîë-âî - 1.
Íà÷àëüíàÿ öåíàÍà÷àëüíàÿ öåíàÍà÷àëüíàÿ öåíàÍà÷àëüíàÿ öåíàÍà÷àëüíàÿ öåíà - 6 646 704 ðóá.
Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà - 5%, 332 335,2 ðóá.
Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027091570
ÊÏÏ 402701001
Ð/ñ 40702810100000000312, ÎÎÎ «Êîììåð÷åñêèé áàíê «Êàëóãà» ã.Êà-

ëóãà
Ê/ñ 30101810100000000748, ÁÈÊ 042908748
(â ãðàôå «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â

àóêöèîíå ¹ 3/2010).

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò»îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò»îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò»îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò»îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò»

(ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò»)(ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò»)(ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò»)(ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò»)(ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò»)
(Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: 248009, ã. Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, íåôòåáàçà)

Îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íà ïðàâîÎá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íà ïðàâîÎá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íà ïðàâîÎá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íà ïðàâîÎá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ

ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêèãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêèãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêèãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêèãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè
è äîáû÷è èçâåñòíÿêîâ íà öåìåíòíîåè äîáû÷è èçâåñòíÿêîâ íà öåìåíòíîåè äîáû÷è èçâåñòíÿêîâ íà öåìåíòíîåè äîáû÷è èçâåñòíÿêîâ íà öåìåíòíîåè äîáû÷è èçâåñòíÿêîâ íà öåìåíòíîå

ñûðüå íà ó÷àñòêå Ìàêëàêèñûðüå íà ó÷àñòêå Ìàêëàêèñûðüå íà ó÷àñòêå Ìàêëàêèñûðüå íà ó÷àñòêå Ìàêëàêèñûðüå íà ó÷àñòêå Ìàêëàêè
â Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíåâ Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíåâ Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíåâ Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíåâ Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíå

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîñòîÿâøåãîñÿÊàëóæñêîé îáëàñòè, ñîñòîÿâøåãîñÿÊàëóæñêîé îáëàñòè, ñîñòîÿâøåãîñÿÊàëóæñêîé îáëàñòè, ñîñòîÿâøåãîñÿÊàëóæñêîé îáëàñòè, ñîñòîÿâøåãîñÿ
25 ìàðòà 2010 ãîäà25 ìàðòà 2010 ãîäà25 ìàðòà 2010 ãîäà25 ìàðòà 2010 ãîäà25 ìàðòà 2010 ãîäà

Ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî íå-
äðîïîëüçîâàíèþ îò 21 àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹
378 óòâåðæäåíû èòîãè àóêöèîíà íà ïîëó÷å-
íèå ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ ãåî-
ëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ, ðàçâåäêè è äîáû÷è
èçâåñòíÿêîâ íà öåìåíòíîå ñûðüå íà ó÷àñòêå
Ìàêëàêè â Äóìèíè÷ñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïðîâåäåííîãî 25 ìàðòà 2010 ãîäà.

Îáúÿâëåíèå îá àóêöèîíå áûëî îïóáëèêî-
âàíî â áþëëåòåíå «Íåäðîïîëüçîâàíèå â Ðîñ-
ñèè» ¹ 2 îò 25.01.2010 ãîäà è â ãàçåòå
«Âåñòü» ¹ 33-34 îò 29.01.2010 ãîäà.

Â àóêöèîíå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ÎÎÎ «ÇÅÂÑ»
è ÎÎÎ «Ìàñòåð-ðåñóðñ».

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàíî ÎÎÎ
«Ìàñòåð-ðåñóðñ», ïîäòâåðäèâøåå ãîòîâíîñòü
âíåñòè ðàçîâûé ïëàòåæ çà ïîëüçîâàíèå íå-
äðàìè â ñóììå 15 600 000 (ïÿòíàäöàòü ìèë-
ëèîíîâ øåñòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé ïðè ñòàðòî-
âîì ðàçìåðå - 12 000 000 (äâåíàäöàòü ìèë-
ëèîíîâ) ðóáëåé.

ГОУ ВПО «КАЛУЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. К.Э.ЦИОЛКОВСКОГО»

объявляет конкурс на замещение вакантной должности старшего преподавателя по кафедре
психологии развития и образования.

Срок подачи заявлений на конкурс � 1 месяц со дня опубликования объявления.

МЕНЯЮ 1/2 дома и 12 соток земли, ул. Трамплинная, Квань, на
квартиру. Рассмотрю любые варианты, кроме однокомнатной.

Тел. 89268304978. Наталья.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì ñîâåòà äèðåêòîðîâ
ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò» 02 èþíÿ 2010 ãîäà
ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóãàíåôòåï-
ðîäóêò» â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîå ïðèñóò-
ñòâèå àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâå-
ñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, ïî-
ñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå).

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ - 248009, ã. Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîñ-
ñå, íåôòåáàçà.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ - 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò
(âðåìÿ ìîñêîâñêîå).

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ è èõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé - 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñ-
êîå) 2 èþíÿ 2010 ãîäà ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ ñî-
áðàíèÿ.

Àêöèîíåðó íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñ-
ïîðò èëè èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü àêöèîíåðà. Ïðåäñòàâèòåëü àêöèîíåðà äîë-
æåí èìåòü ïðè ñåáå äîâåðåííîñòü, îôîðìëåí-
íóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî
íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, 16 àï-
ðåëÿ 2010 ãîäà.

Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-
íåðîâ:

1. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà ÎÀÎ «Êà-
ëóãàíåôòåïðîäóêò» çà 2009 ãîä.

2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò-
÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûò-
êàõ ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò» çà 2009 ãîä.

3. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè è óáûòêîâ ÎÀÎ
«Êàëóãàíåôòåïðîäóêò», â òîì ÷èñëå âûïëàòå
(îáúÿâëåíèè) äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2009
ãîäà.

4. Îá óòâåðæäåíèè óñòàâà ÎÀÎ «Êàëóãàíåô-
òåïðîäóêò» â íîâîé ðåäàêöèè.

5. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ
«Êàëóãàíåôòåïðîäóêò».

6. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè
ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò».

7. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà ÎÀÎ «Êàëóãàíåô-
òåïðîäóêò» íà 2010 ãîä.

Áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ áóäóò âûäàíû êàæ-
äîìó ëèöó, èìåþùåìó ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäî-

âîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàíåô-
òåïðîäóêò», ïðè ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ è èõ ïðåä-
ñòàâèòåëåé.

Ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ àêöèîíåðû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñî ñëå-
äóþùèìè ìàòåðèàëàìè:

1. Ãîäîâîé îò÷åò ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò» çà
2009 ãîä.

2. Ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü, â òîì ÷èñëå
îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ îáùåñòâà çà 2009 ãîä,
ñïðàâêà ïî ðàñïðåäåëåíèþ ïðèáûëè è óáûòêîâ ïî
ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.

3. Çàêëþ÷åíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ «Êà-
ëóãàíåôòåïðîäóêò»:

- ïî èòîãàì ïðîâåðêè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò-
÷åòíîñòè ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò» çà 2009 ãîä è
äîñòîâåðíîñòè äàííûõ, ñîäåðæàùèõñÿ â ãîäîâîì
îò÷åòå îáùåñòâà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñ-
òè.

4. Çàêëþ÷åíèå àóäèòîðà ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåð-
êè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Êàëóãà-
íåôòåïðîäóêò» çà 2009 ãîä.

5. Ðåêîìåíäàöèè ñîâåòà äèðåêòîðîâ ïî ðàñïðå-
äåëåíèþ ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå ïî ðàçìåðó äèâè-
äåíäîâ ïî àêöèÿì è ïîðÿäêó èõ âûïëàòû, è óáûòêîâ
ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò» ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàí-
ñîâîãî ãîäà.

6. Ïðîåêò óñòàâà ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò» â
íîâîé ðåäàêöèè.

7. Ñâåäåíèÿ î êàíäèäàòàõ â ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ
«Êàëóãàíåôòåïðîäóêò».

8. Ñâåäåíèÿ î êàíäèäàòàõ â ðåâèçèîííóþ êîìèñ-
ñèþ ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò».

9. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ïèñüìåííûõ ñîãëàñèé
êàíäèäàòîâ íà èçáðàíèå â ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ è
ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò».

10. Èíôîðìàöèÿ î êàíäèäàòóðå àóäèòîðà îáùå-
ñòâà.

11. Ïðîåêòû ðåøåíèé ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàíåôòåïðîäóêò».

Ñ óêàçàííûìè ìàòåðèàëàìè àêöèîíåðû ìîãóò îç-
íàêîìèòüñÿ ñ 13 ìàÿ 2010 ãîäà â ðàáî÷èå äíè ñ
10.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå
øîññå, íåôòåáàçà, êîìí. 6 (òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê
(4842) 591860).

Совет директоров ОАО «Калуганефтепродукт».

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» îáúÿâëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, èìóùåñòâà ÎÀÎ «Êàëóãààãðîñíàá», ã.Êàëóãà, óë. Ïðîìûøëåííàÿ, ä.34, íàõîäÿùåãî-
ñÿ â çàëîãå ó ÎÀÎ «Ðîññèéñêèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé áàíê», â ðàìêàõ êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà ñ øàãîì 5% â
ñîñòàâå:

ËÎÒ ¹1 Ñòóïèöà ïåðåäíÿÿ ñ ïîäøèïíèêîì 6 øò. Íà÷àëüíàÿ öåíà 3 306 ðóá.
ËÎÒ ¹2 Ñòóïèöà ïåðåäíÿÿ ñ áîëòàìè 2 øò. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 390 ðóá.
ËÎÒ ¹3 Ðåäóêòîð ëåâûé/ïðàâûé. Íà÷àëüíàÿ öåíà 31 320/26 820 ðóá.
ËÎÒ ¹4 ÊÏÏ ÌÒÇ-82. Íà÷àëüíàÿ öåíà 38 448 ðóá.
ËÎÒ ¹5 ÖÀÏÔÀ (ëåâàÿ - 9 åä., ïðàâàÿ - 9 åä.) Íà÷àëüíàÿ öåíà 21 384 ðóá.
ËÎÒ ¹6 Ìàõîâèê (ïóñêà÷) 2 øò. Íà÷àëüíàÿ öåíà 11 736 ðóá.
ËÎÒ ¹7 Ñòóïèöà çàäíÿÿ ñ áîëòàìè 4 øò. Íà÷àëüíàÿ öåíà 16 992 ðóá.
ËÎÒ ¹8 Ðàäèàòîð (áàêè ïëàñò) 5 øò. Íà÷àëüíàÿ öåíà 26 890 ðóá.
ËÎÒ ¹9 Ãóñåíèöà â ñáîðå, ïðàâàÿ/ëåâàÿ 5 øò. Íà÷àëüíàÿ öåíà 172 800 ðóá.
Ê àóêöèîíó äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïîäàâøèå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû. Çàÿâêà: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, âûäàííàÿ íå

ïîçäíåå 10 äíåé äî äàòû ïîäà÷è çàÿâêè, è íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà, - äëÿ þð. ëèö; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ, âûäàííàÿ íå
ïîçäíåå 10 äíåé äî äàòû ïîäà÷è çàÿâêè, - äëÿ ÈÏ; íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñ. ðåãèñòðàöèè
- äëÿ ÈÏ è þð. ëèö; íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ ïàñïîðòà è ñîãëàñèÿ ñóïðóãà(è) - äëÿ ôèç. ëèö; ñâèäåòåëüñòâî î
ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò - äëÿ ôèç. è þð. ëèö; äîâåðåííîñòü äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ; êîïèÿ äîêóìåíòà îá îïëàòå
çàäàòêà; îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ; ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà.

Èòîãè àóêöèîíà ïîäâîäÿòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå îêîí÷àíèÿ àóêöèîíà.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ëîò. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà

îáÿçàí óïëàòèòü öåíó ïðîäàæè èìóùåñòâà â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Ïðèåì çàÿâîê, äîêóìåíòîâ è îçíàêîìëåíèå ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã.

Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 23, îô. 2, òåë.: 8 (4842) 57-85-26:
ïðè ïåðâûõ òîðãàõ ïî 04.06.2010 ã. äî 16.00; ïðè ïîâòîðíûõ òîðãàõ ïî 06.07.2010 ã. äî 16.00; ïðè ïîâòîðíûõ

òîðãàõ íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà ñíèæàåòñÿ íà 10 %.
Çàäàòîê 20 % îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè îïëà÷èâàåòñÿ íà ñ÷åò ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»: ð/ñ 40702810822240006520

â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612.
Ïåðâûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 08.06.2010 ã. â 11.00. Ïîâòîðíûå òîðãè - 08.07.2010 ã. â 11.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.

Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 23, îô. 2.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» îáúÿâëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, èìóùåñòâà è ïðàâà òðåáîâàíèÿ ÇÀÎ «ÌÏÌÊ-3», ã. Êàëóãà, óë. Äðóæáû, ä. 17à,
â ðàìêàõ êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà ñ øàãîì 10% îòäåëüíûìè ëîòàìè â ñîñòàâå:

ËÎÒ ¹1: çäàíèå ÐÁÓ (ñòðîåíèå 4), ñêëàä öåìåíòà (ñòðîåíèå 5), çåìåëüíûé ó÷àñòîê 1980 êâ. ì - ïðàâî
àðåíäû, áåòîííàÿ ïëîùàäêà. Íà÷àëüíàÿ öåíà 3 028 870 ðóá.

ËÎÒ ¹2: ïðàâî òðåáîâàíèÿ ê Ñàìñîíîâó À.Í. íà ñóììó 2 485 000. Íà÷àëüíàÿ öåíà 465 000 ðóá.
Ê àóêöèîíó äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïîäàâøèå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: çàÿâêà; âûïèñêà èç ÅÃÐÞË - äëÿ þð. ëèö;

âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ - äëÿ ÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ; êîïèÿ ïàñïîðòà - äëÿ ôèç. ëèöà; äîâåðåí-
íîñòü äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ; êîïèÿ äîêóìåíòà îá îïëàòå çàäàòêà; îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ; ðåêâèçèòû
äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà.

Èòîãè àóêöèîíà ïîäâîäÿòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå îêîí÷àíèÿ àóêöèîíà.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ëîò. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà

îáÿçàí óïëàòèòü öåíó ïðîäàæè èìóùåñòâà â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Ïðèåì çàÿâîê, äîêóìåíòîâ è îçíàêîìëåíèå ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã.

Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 23, îô. 2. Òåë.: 8 (4842) 57-85-26;
ïðè ïåðâûõ òîðãàõ ïî 04.06.2010 ã. äî 16.00; ïðè ïîâòîðíûõ òîðãàõ ïî 06.07.2010 ã. äî 16.00; ïðè

ñëåäóþùèõ (òðåòüèõ) òîðãàõ ïî 06.08.2010 ã. äî 16.00, ïðè ïîâòîðíûõ òîðãàõ íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè
èìóùåñòâà ñíèæàåòñÿ íà 10 %, ïðè òðåòüèõ òîðãàõ - íà 20%.

Çàäàòîê 20 % îò íà÷àëüíîé öåíû îïëà÷èâàåòñÿ íà ñ÷åò ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà»: ð/ñ 40702810822240006520
â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612.

Ïåðâûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 08.06.2010 ã. â 14.00. Ïîâòîðíûå òîðãè - 08.07.2010 ã. â 14.00. Òðåòüè òîðãè
09.08.2010 ã. â 14.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 23, îô. 2.
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Должность, Ф.И.О.
Дата 

приёма
Время приёма Место приёма

Заместитель губернатора Калужской области 
Акимов М.А.

26 14.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
. руководитель администрации губернатора 
Калужской области 
Квасов В.Х.

11 15.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Абраменков В.А.

12 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель Губернатора Калужской области 
Шерейкин М.Л.

12 11.00 пл. Старый Торг, 2

Заместитель губернатора Калужской области 
Сафронов А.П.

19 10.00 пл. Старый Торг, 2

Министр финансов Калужской области 
Авдеева В.И.

21 15.00.17.00 ул. Достоевского, 48

Министр строительства и 
жилищно.коммунального хозяйства Калужской 
области 
Болховитин А.Л.

24 15.00.17.00 2.й Красноармейский 
пер., 2а

Министр конкурентной политики и 
тарифов Калужской области 
Владимиров Н.В.

11 14.00.16.00 ул. Плеханова, 45

Министр образования и науки Калужской 
области 
Дулинов М.В.

25 11.30.13.00 ул.Пролетарская, 111

Министра экономического развития Калужской 
области 
Заливацкий Р.А.

18 17.00.18.00
17.00.18.00

ул.Кутузова, 2/1

Министр здравоохранения Калужской области 
Кондратьев Ю.А.

12 15.00.17.00 ул.Пролетарская, 111

И.о.министра спорта, туризма и молодежной 
политики Калужской области 
Копышенкова О.А.

20 16.00.18.00 ул.Пролетарская, 111

И.о.министра дорожного хозяйства  Калужской 
области 
Набиев Р.Х.

11 16.00.18.00 ул.Луначарского, 6

Министр труда, занятости и кадровой политики 
Калужской области
Подковинская И.А.

19 11.00.13.00 ул.Пролетарская, 111

Министр природных ресурсов Калужской 
области 
Разумовский О.О. 

17 11.00.13.00 ул. Плеханова, 45

Министр культуры Калужской области
Типаков А.И.

27 15.00.17.00 ул.Пролетарская, 111

Министр экологии и благоустройства 
Калужской области 
Чернов А.Е.

28 14.00.16.00 ул.Заводская, 57

Ф.И.О. Должность, наименование организации
Дата 

приёма
Время 

приёма
Гусарев Александр 
Дмитриевич

Председатель    комитета по организации 
управления  многоквартирными  жилыми 
домами  и развитию коммунальной 
инфраструктуры    управления городского 
хозяйства г. Калуги

11 15.00.17.00

Худык Василий 
Павлович

Начальник Управления внутренних дел по г. 
Калуге,   полковник милиции

13 15.00.17.00

Филиппов 
Александр 
Александрович

Начальник  инспекции  Федеральной 
налоговой службы России по Московскому 
округу г. Калуги

18 15.00.17.00

Долгополов 
Николай 
Михайлович

Председатель Межрегиональной калужской 
коллегии адвокатов

20 15.00.17.00

Паночкина Галина 
Павловна

Начальник Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации в г. Калуге

25 15.00 .17.00

Николаев Алексей 
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñî-
ñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ Êèñåëå-
âà Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Çèìíèöêîå».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë.,    Êóéáûøåâ-
ñêèé ð-í, ä. Çèìíèöû, àäìèíè-
ñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
7 èþíÿ 2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 12.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 11.30.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâà-
íèÿ    çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2.  Îïðåäåëåíèå ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ íàõîäÿùèõñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðûõ âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìëþ.

Â ñîîòâåñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñî-
ñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ Òðîôè-
ìîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî êîëõî-
çà «Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Êóéáûøåâñêèé
ð-í, ä. Ïàäåðêè-Ôèðñû, ä. 20,
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ.

Äàòà ïîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 7
èþíÿ 2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 12.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 11.30.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâà-
íèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ íàõîäÿùèõñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðûõ âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñî-
ñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ Ñòàíèñ-
ëàâñêèé Àíäðåé Èâàíîâè÷
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Çèìíèöêîå».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Êóéáûøåâñêèé
ð-í, ñ. Ìîêðîå, àäìèíèñòðà-
öèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
7 èþíÿ 2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 12.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 11.30.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâà-
íèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2.  Îïðåäåëåíèå ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ íàõîäÿùèõñÿ â îáùåé

äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðûõ âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ «Ñèëü-
êîâî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè Çëûãîñ-
òåâ Àíàòîëèé Àôàíàñüåâè÷ èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé, ðàñïî-
ëîæåííûõ íà òåððèòîðèè áûâ-
øåãî ÊÏ «Ñèëüêîâî», î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîé
äîëè â ïðàâå 1/640 îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûé
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 3148,00
ãà, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:17:00
00 00:0025.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê íàõîäèòñÿ ñåâåðî-çàïàäíåå
ä. Äóäîðîâêà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 249842, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ð-í, ñ. Ëüâà
Òîëñòîãî, óë. Ïîëåâàÿ, ä. 6, êâ.
74.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáúÿâëåí-
íîå ñîáðàíèå íà 18 ìàðòà 2010
ã. ñîáñòâåííèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íå ñîñòîÿ-
ëîñü, ÿ, Ñåìåí÷åíêî Ëþáîâü
Âàñèëüåâíà, ñîáñòâåííèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ 1/251, â ãðàíè-
öàõ ÀÎ «Øóìÿòèíî» Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», äîâîæó
äî ñâåäåíèÿ äðóãèõ ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé î âû-
äåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ îäíîé çå-
ìåëüíîé äîëè ñ êîíòóðîì ¹
42À, îáùåé ïëîùàäüþ 15,80
áàëëîãåêòàðà (1 ãà ïàøíè), â
ðàéîíå ä. Òðóáèöèíî, äëÿ  âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ÀÎ «Øóìÿòèíî».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì çåìåëüíûõ äîëåé íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí»
èíôîðìèðóåò î ïðåäîñòàâëåíèè
â àðåíäó Çîòîâîé Î.Â. çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
îáùåé ïëîùàäüþ 600 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå ñåëà
Âîðñèíî Áîðîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïðèëåãàþùå-
ãî ê çåìëÿì ÄÍÒ «Âîðñèíî-
Àâèà», ó÷àñòêó ¹ 163, äëÿ ñà-
äîâîäñòâà.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí»
èíôîðìèðóåò î ïðåäîñòàâëåíèè
â àðåíäó Øåâèíñêîé Þ.Ñ. çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 600 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå ñåëà
Âîðñèíî Áîðîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïðèëåãàþùå-
ãî ê çåìëÿì ÄÍÒ «Âîðñèíî-
Àâèà», ó÷àñòêó ¹ 164, äëÿ ñà-
äîâîäñòâà.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÀÎ «8 Ìàðòà» Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë.
Öûöàðåâ Ñåðãåé Àëåêñàíäðî-
âè÷, Öûöàðåâà Îëüãà Àíàòîëü-
åâíà, Áîðìîòîâà Åêàòåðèíà Íè-
êîëàåâíà èçâåùàþò î âûäåëå-
íèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà îáùåé ïëîùàäüþ 10,8 ãà,

ñ îöåíêîé 259,8 á/ãà (îöåíêà
1 çåì. äîëè ñîñòàâëÿåò 86,6 á/
ãà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 27,1
áàëëà), ðàñïîëîæåííîãî â 1,5
êì âîñòî÷íåå ä. Çàõàðîâî çà
ð. Ëåòîâêà, äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà
40:13:140801.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Áîðîâñ-
êèé ð-í, ï/õ Ôàòååâî, ä. 10,
èëè â àäìèíèñòðàöèè Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ð-íà.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ
20.10.2009 ã .  ñîáðàíèåì,
îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êî-
òîðîãî îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå
«Âåñòü» îò 18.09.2009 ã. (¹
343-345 (6181-6183)), ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñî-
ñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñ-
òàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, íàõî-
äÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ
«Àõëåáèíèíî», ÎÎÎ «Ðåìïóòü-
ìàø-Àãðî-Ïëþñ» (ìåñòîíàõîæ-
äåíèå: 249123, Ðîññèÿ, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Õîòèñèíî; ÈÍÍ
4015004284), èçâåùàåò î âûäå-
ëå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â íàòó-
ðå, â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, ïëîùàäüþ 17541 êâ.ì è
6222 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûõ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ðàéîíå
ä. Íèêîëàåâêà.

Âûïëàòà êîìïåíñàöèè îñòàëü-
íûì ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Õîòèñèíî, ÎÎÎ «Ðåìïóòüìàø-
Àãðî-Ïëþñ».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ñîáñòâåííèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Çîëîòà-
ðåâ Ïåòð Ñåðãååâè÷ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, ñîâõîç èì.Öâåò-
êîâà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äîâîäèò
äî ñâåäåíèÿ äðóãèõ ñîáñòâåí-
íèêîâ î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ ïîâå-
ñòêîé äíÿ: î ìåñòîïîëîæåíèè
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà â ñ÷åò äâóõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðà-
íèÿ: Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ñåëüñêèé ñîâåò «Êóäèíîâî» (àä-
ìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå).

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 8 èþíÿ
2010 ã.  â 11 ÷àñîâ. Ïðè ñåáå
èìåòü ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå
äîëè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Àí-
äðååâà Ëþáîâü Âàñèëüåâíà, ÿâ-
ëÿþùàÿñÿ ñîáñòâåííèêîì äîëè
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áîðîâñêèé ðàéîí, ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êðèâñêîå»
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè (ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé) â ïðàâå îáùåé

äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âû-
øåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Êðèâñêîå, ñåëü-
ñêèé ñîâåò.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ 8
èþíÿ 2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö ÷àñòè

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëåí-
íîãî Àíäðååâîé Ëþáîâè Âàñè-
ëüåâíå, â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùå-
ãî åé çåìåëüíîãî ïàÿ íà ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Ïðè ñåáå èìåòü: ïàñïîðò,
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêó-
ìåíòû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(îðèãèíàë).

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
89105211410.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé
ðàéîí, ñ.Âîëîå, ÑÏÊ èì.Ëåíè-
íà, Âîë÷êîâà Åâäîêèÿ Ôåäîðîâ-
íà óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 9 èþíÿ
2010 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí,
ñ.Âîëîå, óë.Ñóòîâêè, ä.32.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ:
13.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-

æåíèÿ ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êî-
òîðûõ âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

2. Î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùèõ Âîë÷êîâîé Å.Ô. çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

3. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëå-
íèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûì
ó÷àñòêîì.

Ó÷àñòíèêè îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÒÎÎ «Ñå-
ðåíà» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ñòåïèí Âëà-
äèìèð Èâàíîâè÷ è Ëåóøêèíà
Åëåíà Èâàíîâíà èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î âûäåëå â
íàòóðå çåìåëüíîãî ïàÿ îáùåé
ïëîùàäüþ 8,72 ãà ïàøíè, èëè
84,67 á/ãà, êîíòóð ïîëÿ ¹ 16,
íàõîäÿùåãîñÿ ñåâåðî-çàïàäíåå
ä.Îëüõîâêà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷å-
íèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ä.Áóðíàøåâî, Ñòåïèí Â.È.
Òåëåôîí: 4-46-48.

Â îáúÿâëåíèè Ñèíþòêèíà Íè-
êîëàÿ Äìèòðèåâè÷à, îïóáëèêî-
âàííîì 25 äåêàáðÿ 2009 ãîäà
¹ 485- 488 (6323-6326), âìåñ-
òî ñëîâ «êîíòóðû ïîëåé ¹5,
36,  109,  112,  118,  128,
151,  152» ÷èòàòü: «êîíòóðû
ïîëåé ¹5, 36,  109, 110,  112,
114,  115,  117,  118,  128,
151,  152», äàëåå ïî òåêñòó.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Áèíäàñîâ
Âàñèëèé

Ñòåïàíîâè÷ (ïî äîâåðåííîñ-
òè îò Äóõîâîé Åêàòåðèíû Ìè-
õàéëîâíû) áûâøåãî ÊÑÏ «Ïîä-
áóæñêîå» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ ïîâåñò-
êîé äíÿ: «Î ìåñòîïîëîæåíèè
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé».
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, çäàíèå
ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè, ÑÏ
«Ñåëî Ïîäáóæüå». Ñîáðàíèå
ñîñòîèòñÿ 7 èþíÿ 2010 ãîäà â
14.00. Ïðè ñåáå èìåòü ñâèäå-
òåëüñòâà íà ïðàâî ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûå äîëè.

Óïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí», ðó-
êîâîäñòâóÿñü ï.5 ñò.13 Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24 èþëÿ 2002 ãîäà, ñîîáùàåò
î ïðåäñòîÿùåì âûäåëåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåé ÑÕÀ «Èñêðà» Áàðÿòèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè. Ñîáñòâåííèêàì íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
óêàçàííûì â íàñòîÿùåì îáúÿâ-
ëåíèè, ïðåäëàãàåòñÿ â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ çàÿâèòü î
ñâîåì æåëàíèè âîñïîëüçîâàòü-
ñÿ ñâîèìè ïðàâàìè ó÷àñòíèêà-
ìè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ïî èñòå÷å-
íèè 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ
óïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» óñòàíîâèò
ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ (íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé) â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, è îáðàòèò-
ñÿ â ñóä ñ èñêîì î ïðèçíàíèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà ýòè ó÷à-
ñòêè.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó:
249650, ñ. Áàðÿòèíî Áàðÿòèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.20, òåë.
(848454) 2-32-78.

Ñîáñòâåííèêè íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé ÑÕÀ «Èñ-
êðà»:
1. Àáäóëàëèìîâà Áåñõàíóì Àá-
äóëàëèìîâíà
2. Àãàðçàåâà Ãóëüìàÿ Êàìàëîâ-
íà
3. Àçàðîâ Äìèòðèé Íèêèòè÷
4. Áîäÿêîâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
5. Áûñòðîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
6. Âîðîáüåâ Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüå-
âè÷
7. Ãðèøêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
8. Ãðèøíîâ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷
9. Ãèëåñêó Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
10. Äæàôàðîâ Ãàôàð-Îãëû
11. Äæàôàðîâà Íàäåæäà Èâàíîâ-
íà
12. Åãîðîâà Àëåêñàíäðà Àôàíà-
ñüåâíà
13. Åãîðîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
14. Çàéöåâà Åôðîñèíüÿ Èâàíîâ-
íà
15. Êîíäðàøîâà Àëåêñàíäðà
Ôåäîðîâíà
16. Êîíäðàøîâà Òàòüÿíà Äàíèëîâ-
íà
17. Êîíîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
18. Êîíîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
19. Ëèïîðêèíà Âåðà Äìèòðèåâíà
20. Ìàêàðîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
21. Ìàðòûíîâ Èâàí Àíäðååâè÷
22. Ïÿòíîâà Åêàòåðèíà Ïàâëîâíà
23. Ðàäæàáîâ Ðàìàäèí Ðàäæàáî-
âè÷
24. Ðÿáîâà Ïðàñêîâüÿ Ôåäîðîâ-
íà
25. Ðûæîâ Èëüÿ Íèêîëàåâè÷
26. Ðîìàíîâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
27. Ðûæîâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
28. Ñâåðòêîâ Íèêîëàé Íèêîëàå-
âè÷
29. Ñâåðòêîâà Îëüãà Àôàíàñü-
åâíà
30. Ñåôèêóëèåâ Ìàâëóäèí Íàçà-
ðîâè÷
31. Ñûùèêîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâ-
íà
32. Ñåâàñòüÿíîâà Åêàòåðèíà Âëà-
äèìèðîâíà
33. Òåñëåíêî Âàñèëèé Ìèòðîôà-
íîâè÷
34. Ôè÷óðîâà Âåðà Åãîðîâíà
35. Ôè÷óðîâà Ïåëàãåÿ Åãîðîâíà
36. Ôåäîòîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâ-
íà
37. Ôåëüäôåáåëåâà Ïðàñêîâüÿ
Ãðèãîðüåâíà

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè

ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãîìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãîìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãîìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãîìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð ÎÎÎ
«Ðæåâñêîå àãðàðíîå îáùåñòâî»
(172384, Òâåðñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ðæåâ, óë. Ïðèâîêçàëüíàÿ, ä. 2,
òåë. 8-(495)-580-37-20, ýë. ïî÷òà:
rao-rz(@)inbox.ru), â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- ïëîùàäüþ 26 000 êâ.ì, ðàñ-
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Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÎ ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÎ ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÎ ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÎ ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
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Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 38 Çåìåëüíîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñò. 10 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24.07.2002ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
«Ïðàâèëàìè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ
ïî ïðîäàæå, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ èëè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû
òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ», óòâåðæäåííûìè ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 11 íîÿáðÿ 2002ã. ¹ 808:

1. Ïîðó÷èòü îòäåëó ýêîíîìèêè, èìóùåñòâà è
àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí» (Äåìèäêîâà Å.È.) ïðîâåñòè òîðãè â ôîð-
ìå àóêöèîíà (îòêðûòîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå) ïî
ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (êàòåãîðèÿ çåìåëü:
çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà):

Адрес земельного участка
Общая  

площадь 
(кв.м)

Кадастровый  
номер

Начальная цена 
земельных участков 
для предоставления 

в собственность 
(рублей)

Калужская область, Хвастовичский 
район, в районе д. Милеево 
(Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка)

71562 40:23:091900:13 80502

Калужская область, Хвастовичский 
район, в районе д. Милеево 
(Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного в границах 

83594 40:23:092200:64 94037

Калужская область, Хвастовичский 
район, в районе д. Милеево 
(Местоположение установлено 
относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка)

79870 40:23:092200:63 89848

2. Óòâåðäèòü èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î
ïðîäàæå âûøåóêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðàñ-
ïîðÿæåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» Ä.Â.
Àìåëèíà.

Глава администрации
МР «Хвастовичский район»

С.Е. ВЕДЕНКИН.
Ïðèëîæåíèå ê ðàñïîðÿæåíèþ

àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»
îò «29» àïðåëÿ 2010ã. ¹ 125

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà (îòêðûòîãî ïî ñîñòà-

âó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
î öåíå) ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, íàõîäÿùèõ-
ñÿ â âåäåíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»

ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ÏÊ «Âîñõîä», âûïîëíÿåò êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ ôîð-
ìèðîâàíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïóòåì âûäåëà èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000001:0023,

- ïëîùàäüþ 31 000 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ÏÊ «Âîñõîä», âûïîëíÿåò êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ ôîð-
ìèðîâàíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïóòåì âûäåëà èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000001:0023,

- ïëîùàäüþ 5 000 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ÏÊ «Âîñõîä», âûïîëíÿåò êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ ôîð-
ìèðîâàíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïóòåì âûäåëà èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000001:0023,

- ïëîùàäüþ 32 000 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ÏÊ «Âîñõîä», âûïîëíÿåò êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ ôîð-
ìèðîâàíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïóòåì âûäåëà èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000001:0023,

- ïëîùàäüþ 3 000 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ÏÊ «Âîñõîä», âûïîëíÿåò êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ ôîð-
ìèðîâàíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïóòåì âûäåëà èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000001:0023,

- ïëîùàäüþ 30 000 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ÏÊ «Âîñõîä», âûïîëíÿåò êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ ôîð-
ìèðîâàíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïóòåì âûäåëà èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000001:0023,

- ïëîùàäüþ 36 000 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ÏÊ «Âîñõîä», âûïîëíÿåò êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿçè ñ ôîð-
ìèðîâàíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïóòåì âûäåëà èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:05:000001:0023.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ: Ðîäèí Ìèõàèë Ñåðãåå-
âè÷ (ïî÷òîâûé àäðåñ: 249314,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Ìàêëàêè, òåë. 8-909-
685-00-75).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: 249314, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Ìàêëàêè, çäàíèå àäìèíè-
ñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, 8
èþíÿ 2010 ãîäà â 12.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìîñ-
êâà, óë. Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñ-
êàÿ, ä. 1/4, ÎÎÎ «Ðæåâñêîå
àãðàðíîå îáùåñòâî».

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿì î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíè-
ìàþòñÿ ñ 11 ïî 24 ìàÿ 2010
ãîäà ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, óë.
Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñêàÿ, ä.
1/4, ÎÎÎ «Ðæåâñêîå àãðàðíîå
îáùåñòâî».

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòî-
ðûõ òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìå-
ñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: çåìëè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Ìàêëàêè», çåìëè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Êîòîðü», ÃÓ
«Äóìèíè÷ñêîå ëåñíè÷åñòâî»,
çåìëè àäìèíèñòðàöèè MP «Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí», ÎÎÎ «Ìàñ-
òåð-Ðåñóðñ», Âîë÷êîâà Î.Í., ÏÊ
«Âîñõîä».

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáúÿâëåí-
íîå ñîáðàíèå íà 25.04.2010 ã.
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-

ñòâåííîñòè íå ñîñòîÿëîñü, ÿ,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ
Çàéöåâà Í.Ñ. â ãðàíèöàõ ÊÑÕÏ
«Ðîäèíà» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü â íàòóðå çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ îä-
íîé çåìåëüíîé äîëè ñ êîíòó-
ðîì ¹ 36, áàëëîãåêòàðîâ 3742,
îáùåé ïëîùàäüþ 134,61, âáëè-
çè ä.Àäëåðîâêà äëÿ öåëåé: âå-
äåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì çåìåëüíûõ äîëåé íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ä.Øóìÿòèíî, óë.Ìîëîäåæíàÿ,
ä.10, êâ.2.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ
ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î
ïðåäëàãàåìûõ äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêàõ:

- îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
32,0 ãà, èç çåìåëü   ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ðàéîíå ä. Êîð-
÷àæêèíî Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- äâà ó÷àñòêà îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ 3,0 ãà êàæäûé,
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûå
â ðàéîíå ä. Êàðàâàé Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè;

- îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
8,0 ãà, èç çåìåëü   ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ðàéîíå ñ. Ñî-
âõîç «×êàëîâñêèé» Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðî-
âî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë
ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà.

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

Óïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí», ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñò. 4 Çàêîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè 234-03 «Îá
îñîáåííîñòÿõ îáîðîòà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè» îò 3 èþëÿ 2003 ãîäà;
ï. 3 ñò. 5, ï. 3 ñò. 6, ï.3 ñò. 13
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà, ïîñòà-
íîâëåíèåì óïðàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí» ¹ 210 îò 23.04.2010 ã.,
ñîîáùàåò î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñîñòàâà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ áûâøåãî ÑÊÏ «Êîíåöïîëüå»
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îáùåé ïëîùàäüþ 283,0
ãåêòàðà, 3458 áàëëîãåêòàðîâ, â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ 29 çå-
ìåëüíûõ äîëåé ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, à èìåííî
çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä íîìå-
ðàìè êîíòóðîâ: 3, 11, 29, 30,
38, 39, 42, 44, 46, 51, âáëèçè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Êîíåöïî-
ëüå, Óñòêà Áàðÿòèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé ñëåäóþùèõ ãðàæäàí: Àá-
ðàìîâ Àíàòîëèé Åãîðîâè÷, Àá-
ðàìîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷,
Àáðàìîâà Åôðîñèíüÿ Èîñèôîâ-
íà, Àìåëüêîâà Åôðîñèíüÿ Àíä-
ðååâíà, Áîðîíåíêîâà Åâäîêèÿ
Àíäðååâíà, Áîðîíåíêîâ Âëàäè-
ìèð Àíäðååâè÷, Áîðîíåíêîâ
Íèêîëàé Àíäðååâè÷, Áîðîíåí-
êîâà Ãàëèíà Òóðñóìáàåâíà, Áîë-
òóíîâ Àëåêñåé Ïåòðîâè÷, Áàòó-
ðîâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷, Âàñþ-

êîâ Èâàí Ïðîêîïüåâè÷, Ãðèø-
êîâà Ïåëàãåÿ Ôåäîðîâíà, Ãó-
ñåâà Åëåíà Âèêòîðîâíà, Çàéöå-
âà Îëüãà Èâàíîâíà, Êóçüìèí
Èâàí Èâàíîâè÷, Êóçèí Èâàí Èâà-
íîâè÷, Êîñòèíà Ìàðèÿ Ôîìè-
íè÷íà, Ìàñëåíêîâ Ãðèãîðèé
Ìàòâååâè÷, Ìàñëåíêîâ Àíäðåé
Òèìîôååâè÷, Ìàñëåíêîâà Ïåëà-
ãåÿ Òèõîíîâíà, Ìèëåõèíà Âåðà
Ïàâëîâíà, Ïàíòþõèí Àëåêñàíäð
Êàðïîâè÷, Ñûñîåâà Àííà Ïåò-
ðîâíà,  Ñîëîìàòèí Ìèõàèë
Äìèòðèåâè÷, Òèòîâ Þðèé Âëà-
äèìèðîâè÷, Ôèëèïïîâ Àíàòîëèé
Àëåêñååâè÷, Þäêèí Íèêîëàé
Èâàíîâè÷, ßøèí Þðèé Äìèòðè-
åâè÷, ßøèí Äìèòðèé Âëàäèìè-
ðîâè÷.

Âûêîïèðîâêà ñ ìåñòîïîëîæå-
íèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
(øòðèõîâêà) ïðèëàãàåòñÿ.

Âûïëàòà êîìïåíñàöèè ïîòåðü
îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé
ïî àäðåñó: 249650, ñ. Áàðÿòè-
íî Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, óë. Ñîâåòñêàÿ,
ä.20, òåë. (848454) 2-32-78.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (áûâøåãî ÊÑÏ «Äðóæáà»),
ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ñ/ï
ä. Òàðàñêîâî Ìîñàëüñêîãî ðàé-
îíà, Ìåëüíèêîâà Âåðà Ìèõàéëîâ-
íà,  ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13, 14
ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÊÑÏ «Äðóæáà» î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
08.06.2010 ãîäà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí, ä.Òàðàñêîâî, â çäàíèè àäìè-
íèñòðàöèè ñ/ï ä.Òàðàñêîâî.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò, íà÷àëî ðåãèñòðàöèè
â 9 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
2. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëå-

íèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñ-
ïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíè-
êîâ - îðèãèíàë äîâåðåííîñòè,
çàâåðåííîé ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì. Çà äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî
òåëåôîíó: 8-910-544-05-31.

Ó÷àñòíèêè îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ áûâøåãî ÀÎ «Çåìëåäå-
ëåö» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Äóäàðü Í.Ô. – 1 ïàé,
2. Øèíêàðåâà Ã.Í. – 1 ïàé, èç-
âåùàþò î ñâîåì âûäåëåíèè
ïàåâ â íàòóðå â ðàéîíå ä.Âåò-
êèíî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà, ÑÏ «Ñåëî Êîëëîíòàé».
Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèñûëàòü ïî
òåë. 848431-24926, ïî àäðåñó:
ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, óë.Êàëóæñêàÿ, ä.36à,
ÎÎÎ «Ãåî-ñåðâèñ».

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí».

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Ðàñïîðÿæåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí» îò «29» àïðåëÿ 2010
ãîäà ¹ 125

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà:
- ïðîäàæà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (êàòåãîðèÿ çå-

ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâà-
íèè: íåò; îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö: íåò).

№ 
лота

Адрес земельного 
участка

Общая 
площадь 

(кв.м.)

Кадастровый 
номер

Разрешен�
ное использо�

вание

Начальная 
цена 

земельного 
участка для 
предостав�

ления в 
собствен�

ность 
(рублей)

Шаг 
аукциона �

5%

1.

Калужская область, 
Хвастовичский 

район, в районе д. 
Милеево 

(Местоположение 
установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 
границах участка)

71562 40:23:091900:13

Для сельско.
хозяйствен.

ного 
производства

80502 4025,1

2.

Калужская область, 
Хвастовичский 

район, в районе д. 
Милеево 

(Местоположение 
установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 
границах участка)

79870 40:23:092200:63

Для сельско.
хозяйствен.

ного 
производства

89848 4492,4

3.

Калужская область, 
Хвастовичский 

район, в районе д. 
Милеево 

(Местоположение 
установлено 

относительно 
ориентира, 

расположенного в 
границах участка)

83594 40:23:092200:64

Для сельско.
хозяйствен.

ного 
производства

94037 4701,85

4.  Ôîðìà ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé: Çàÿâêà óñòà-
íîâëåííîãî îáðàçöà.

5.  Ñóììà çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ – 20
ïðîöåíòîâ îò íà÷àëüíîé öåíû:

ËÎÒ ¹1 - 16100,40 ðóáëåé;
ËÎÒ ¹2 - 17969,60 ðóáëåé;
ËÎÒ ¹3 - 18807,40 ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïëàòåæíûì ïî-

ðó÷åíèåì ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Õâàñòîâè÷ñêèé

ðàéîí» â Êîçåëüñêîì ÎÑÁ ¹ 5600/066 ñ. Õâàñ-
òîâè÷è, ÈÍÍ 4021003017, ÊÏÏ 402101001, ð/ñ÷åò
40302810422160002022,
êîð.ñ÷. 30101810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ
8608 ã. Êàëóãà.

Âíåñåííûå çàäàòêè âîçâðàùàþòñÿ ëèöàì, ó÷à-
ñòâóþùèì â àóêöèîíå, íî íå ïîáåäèâøèì â  íåì,
â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà.

6. Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ  äîêóìåíòîâ è òðå-
áîâàíèÿ ê èõ îôîðìëåíèþ:

- çàÿâêà â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ;
- ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîä-

òâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà;
- âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà

þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö, âûïèñêà
èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäó-
àëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ëè÷íîñòü – äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö;

-    îïèñü âñåõ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì
îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü.

7. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

8. Ìåñòî,  äàòà,  âðåìÿ è ïîðÿäîê îïðåäåëå-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ  òîðãîâ: ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ëå-
íèíà, ä. 23, «8» èþíÿ 2010ã. 11 ÷àñîâ. Ó÷àñòíè-
êîì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, çàäàòîê
êîòîðîãî ñâîåâðåìåííî ïîñòóïèë  íà ñîîòâåò-
ñòâóþùèé ñ÷åò è äîêóìåíòû ïðåäñòàâëåíû â ïîë-
íîì îáúåìå è ñîîòâåòñòâóþò äåéñòâóþùåìó çà-
êîíîäàòåëüñòâó.

9. Ìåñòî,  äàòà,  âðåìÿ  ïðîâåäåíèÿ  àóêöèî-
íà:  ñ. Õâàñòîâè÷è,  óë. Ëåíèíà,  ä. 23,  «9»
èþíÿ 2010ã. 14 ÷àñîâ.

10. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè òîðãîâ
ìîæåò áûòü ïðèíÿòî îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ â
ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå ãðàæäàíñêèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, î ÷åì îí
èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ íå ïîçäíåå 5 äíåé
ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ äàííîãî ðåøåíèÿ è âîçâðàùàåò
â 3-äíåâíûé ñðîê âíåñåííûå èìè çàäàòêè. Èçâå-
ùåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïóáëèêó-
åòñÿ íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøå-
íèÿ îá îòêàçå â  ïðîâåäåíèè òîðãîâ â òåõ æå
ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â êîòîðûõ
áûëî îïóáëèêîâàíî èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ.

11. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëî-
æèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó.

12. Ïîáåäèòåëü îïëà÷èâàåò ðàñõîäû ïî èçãî-
òîâëåíèþ ìåæåâîãî äåëà è ïðîâåäåíèþ îöåíêè
ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

13. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî
îäíó çàÿâêó ïî êàæäîìó ëîòó.

      Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà
åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëå-
íèÿ çàÿâèòåëþ.

Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöè-
îíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

à) íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ
â àóêöèîíå äîêóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íå-
äîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

á) íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà óêàçàííûé âûøå
ñ÷åò äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ-
÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ îïëàòû ïðèîáðå-
òàåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà çàÿâèòåëÿ, ïðè-
çíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðî-
òîêîë îá èòîãàõ åãî ïðîâåäåíèÿ èëè äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè, çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ
îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî
ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåí-
òàìè è ñâåäåíèÿìè, çàÿâèòåëè ìîãóò îçíàêîìèòü-
ñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê.

14. Äëÿ îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-
íîñòè è ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå îáðàùàòüñÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Õâàñ-
òîâè÷ñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: ñ. Õâàñòîâè÷è, óë.
Ëåíèíà, ä. 23 ñ «8» ìàÿ 2010 ã. ïî «7» èþíÿ
2010 ãîäà.

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêèé çàâîä» äîâî-ÎÀÎ «Êàëóæñêèé õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêèé çàâîä» äîâî-ÎÀÎ «Êàëóæñêèé õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêèé çàâîä» äîâî-ÎÀÎ «Êàëóæñêèé õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêèé çàâîä» äîâî-ÎÀÎ «Êàëóæñêèé õèìèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêèé çàâîä» äîâî-
äèò äî ñâåäåíèÿ ñâîèõ àêöèîíåðîâ, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðà-äèò äî ñâåäåíèÿ ñâîèõ àêöèîíåðîâ, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðà-äèò äî ñâåäåíèÿ ñâîèõ àêöèîíåðîâ, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðà-äèò äî ñâåäåíèÿ ñâîèõ àêöèîíåðîâ, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðà-äèò äî ñâåäåíèÿ ñâîèõ àêöèîíåðîâ, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðà-
íèå àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 28 ìàÿ 2010 ãîäà â 10.00 ïî àäðå-íèå àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 28 ìàÿ 2010 ãîäà â 10.00 ïî àäðå-íèå àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 28 ìàÿ 2010 ãîäà â 10.00 ïî àäðå-íèå àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 28 ìàÿ 2010 ãîäà â 10.00 ïî àäðå-íèå àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 28 ìàÿ 2010 ãîäà â 10.00 ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë. Êèðîâà, 19.ñó: ã.Êàëóãà, óë. Êèðîâà, 19.ñó: ã.Êàëóãà, óë. Êèðîâà, 19.ñó: ã.Êàëóãà, óë. Êèðîâà, 19.ñó: ã.Êàëóãà, óë. Êèðîâà, 19.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ 28 ìàÿ 2010 ãîäà ñ 9.00 ïî
óêàçàííîìó àäðåñó. Èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, ïðåäñòàâèòåëÿì -
íàäëåæàùå çàâåðåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâûõ îò÷åòîâ çà 2009 ãîä, ãîäîâîé áóõ-

ãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â ò.÷. îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ
(ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå
ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ îáùåñòâà
ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.

3. Óòâåðæäåíèå îò÷åòà ðåâèçèîííîé êîìèññèè è çàêëþ÷åíèÿ
àóäèòîðà.

4. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
5. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
6. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
7. Óòâåðæäåíèå âûïëàòû âîçíàãðàæäåíèé è êîìïåíñàöèé ðàñ-

õîäîâ ÷ëåíàì ñîâåòà äèðåêòîðîâ, ÷ëåíàì ðåâèçèîííîé êîìèñ-
ñèè.

8. Îäîáðåíèå ïåðåäà÷è íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ïîñåëåíèé, ïðåäîñòàâëåí-
íûé äëÿ ýêñïëóàòàöèè çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïëîùàäüþ 5532,0
êâ.ì, íîìåð îáúåêòà : 40:26:00 02 95:0006, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.Êèðîâà, 19, íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 23
705 000 (äâàäöàòü òðè ìèëëèîíà ñåìüñîò ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé.
Âêëàä îöåíåí íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ
îò÷åòîì îá îöåíêå ¹ 7/2010 è àêòîì îöåíêè â êà÷åñòâå âêëà-
äà â óñòàâíûé êàïèòàë ÎÎÎ «Ïàññàæ».

9. Ðàçíîå.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷à-

ñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé ÕÔÇ», 28
àïðåëÿ 2010 ãîäà. Ñ èíôîðìàöèåé, ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëå-
íèþ ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-
ðîâ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îòäåëå êàäðîâ îáùåñòâà, òåëåôîí
74-35-02.

Совет директоров общества.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÑÓÄÅÉ
ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 5
àïðåëÿ 2005 ãîäà ¹ 33-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ìèðîâûõ ñóäüÿõ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñòàòóñå ñóäåé â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îðãàíàõ
ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöè-
îííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò:

îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:
- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1

åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;
- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà-1 åäèíèöà;- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà-1 åäèíèöà;- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà-1 åäèíèöà;- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà-1 åäèíèöà;- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà-1 åäèíèöà;
- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;- ñóäüè Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -1 åäèíèöà;
- ñóäüè Êàëóæñêîãî ãàðíèçîííîãî âîåííîãî ñóäà - 1 åäèíè-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ãàðíèçîííîãî âîåííîãî ñóäà - 1 åäèíè-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ãàðíèçîííîãî âîåííîãî ñóäà - 1 åäèíè-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ãàðíèçîííîãî âîåííîãî ñóäà - 1 åäèíè-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ãàðíèçîííîãî âîåííîãî ñóäà - 1 åäèíè-

öà;öà;öà;öà;öà;
- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 7 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 7 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 7 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 7 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 7 åäèíèö;
- ñóäåé Êèðîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Êèðîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Êèðîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Êèðîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Êèðîâñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;
- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;
- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 16 èþíÿ 2010 ãîäà, 16 èþíÿ 2010 ãîäà, 16 èþíÿ 2010 ãîäà, 16 èþíÿ 2010 ãîäà, 16 èþíÿ 2010 ãîäà, äàòà ðàññìîò-

ðåíèÿ çàÿâëåíèé - 21 èþëÿ 2010 ãîäà.21 èþëÿ 2010 ãîäà.21 èþëÿ 2010 ãîäà.21 èþëÿ 2010 ãîäà.21 èþëÿ 2010 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò.

5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 èþíÿ 1992 ã. ¹ 3132-1
«Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðèíèìàþòñÿ â Óï-
ðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðà-
áî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 17.00 (13.00 - 14.00-
ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/
19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà,
ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèèÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèèÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèèÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèèÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè
î÷åðåäíîãî ãîäîâîãî îáùåãîî÷åðåäíîãî ãîäîâîãî îáùåãîî÷åðåäíîãî ãîäîâîãî îáùåãîî÷åðåäíîãî ãîäîâîãî îáùåãîî÷åðåäíîãî ãîäîâîãî îáùåãî

ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãîñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãîñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãîñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãîñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Íàó÷íî-àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Íàó÷íî-àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Íàó÷íî-àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Íàó÷íî-àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Íàó÷íî-
ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèåïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèåïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèåïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèåïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå

«Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé«Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé«Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé«Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé«Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé
çàâîä «Òàéôóí»çàâîä «Òàéôóí»çàâîä «Òàéôóí»çàâîä «Òàéôóí»çàâîä «Òàéôóí»

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àê-

öèîíåðíîãî îáùåñòâà «Íàó÷íî-ïðî-
èçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Êàëóæ-
ñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä
«Òàéôóí», ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîñ-
ñå, 174, èçâåùàåò, ÷òî î÷åðåäíîå ãî-
äîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ
ñîñòîèòñÿ 2 èþíÿ 2010 ãîäà2 èþíÿ 2010 ãîäà2 èþíÿ 2010 ãîäà2 èþíÿ 2010 ãîäà2 èþíÿ 2010 ãîäà â ôîð-
ìå ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
Ãðàáöåâñêîå øîññå, 174, êîíôåðåíö-
çàë ïðîèçâîäñòâåííî-êîììåð÷åñêîãî
öåíòðà ÎÀÎ »Òàéôóí».

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ
ñîñòîèòñÿ ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ ñî-
áðàíèÿ. Äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ðåãèñòðà-
öèè íåîáõîäèìî ïðåäúÿâèòü ïàñïîðò,
à äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé àêöèîíåðîâ, äî-
ïîëíèòåëüíî, íàäëåæàùèì îáðàçîì
îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñò-
íèêîâ Ñîáðàíèÿ – 9 ÷àñîâ.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ – 10 ÷à-
ñîâ.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìå-
þùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì
îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, – 19
àïðåëÿ 2010 ãîäà.

Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ

ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-
ðîâ.

2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà
îáùåñòâà.

3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåð-
ñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷å-
òîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ
ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà.

4. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ
ïðèáûëè îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì
2009 ãîäà.

5. Î ðàçìåðå, ñðîêàõ è ôîðìå
âûïëàòû äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì
2009 ãîäà.

6. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî
ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.

7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåê-
òîðîâ îáùåñòâà.

8. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé
êîìèññèè îáùåñòâà.

9. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùå-
ñòâà.

Ïî âñåì âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ
ãîëîñóþùèìè ÿâëÿþòñÿ àêöèè:

- àêöèè îáûêíîâåííûå èìåííûå
áåçäîêóìåíòàðíûå

- àêöèè ïðèâèëåãèðîâàííûå èìåí-
íûå áåçäîêóìåíòàðíûå (òèï À).

Ñ ìàòåðèàëàìè, ïðåäîñòàâëÿåìû-
ìè àêöèîíåðàì ê î÷åðåäíîìó ãîäî-
âîìó îáùåìó ñîáðàíèþ, à òàêæå ñ
ïðîöåäóðîé ãîëîñîâàíèÿ ìîæíî  îç-
íàêîìèòüñÿ  ñ 12 ìàÿ 2010 ã.  â
ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 12.00 ïî  àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå
øîññå, 174, ÎÀÎ »Òàéôóí», îòäåë
êàäðîâ.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 71-86-66 -
îòäåë êàäðîâ, 527-148 – àïïàðàò ñî-
âåòà äèðåêòîðîâ.

Совет директоров ОАО «Тайфун».
ÂÍÈÌÀÍÈÅ:ÂÍÈÌÀÍÈÅ:ÂÍÈÌÀÍÈÅ:ÂÍÈÌÀÍÈÅ:ÂÍÈÌÀÍÈÅ:
Êîíôåðåíö-çàë ïðîèçâîäñòâåííî-

êîììåð÷åñêîãî öåíòðà ÎÀÎ «Òàé-
ôóí» íàõîäèòñÿ íà òåððèòîðèè
ÎÎÎ «Àòëàíòèäà», âõîä ñ óë. Ãðàá-
öåâñêîå øîññå.

ó÷àñòêà
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Играл духовой оркестр,
встречая ветеранов войны,
тружеников тыла, малолет&
них узников фашистских ла&
герей. Их осталось всего 15,
каждому за 80. Кто пришел
сам, кого подвезли на авто&
бусе предприятия. Генераль&
ный директор Алексей Со&
ломин обнимал и поздрав&
лял с великим праздником и
давал наказ: встретить вмес&
те 70&летие Великой Побе&
ды. Они обещали.

Первыми подошли Евгения
Семенова, Мария Кузнецова,
Мария Головина, Татьяна
Козырева. Они живут недале&
ко, приоделись, скромно сели
на скамеечке. Почти все они
были первыми, кто на «Теп&
личном» выдал первые овощи
калужанам. Трое – тружени&
цы тыла, отмеченные медаля&
ми «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной
войны». На комбинате они с
1974&1975 годов, проработали
овощеводами по 25&30 лет.

Говорили о своем & о де&
тях, внуках. С удовольстви&
ем смотрели, как под марш

и вальсы духового оркест&
ра танцевали детишки из
подшефного детсада «Чи&
поллино». Кстати, духовой
оркестр тоже из подшеф&
ной школы искусств № 6
Калуги. Шефствует «Теп&
личный» и над общеобра&

Åñòü òàêàÿ òðàäèöèÿ
ó «Òåïëè÷íîãî»
29 апреля здесь чествовали ветеранов

ÏÀÌßÒÜ

Когда  пахотный отряд
областной МТС поднимал
залежные земли под Хоти&
сином Перемышльского
района, заросшие березня&
ком и бурьяном, мало ве&
рилось, что из этого что&
либо получится. Все 1097
гектаров надо было перепа&
хать, пересеять. А в этом
году вспахать надо будет
всего 60 гектаров, осталь&
ное  один трактор «Джон
Дир» и дискатор обработа&
ют по минимальной техно&
логии.

& Этот трактор заменяет
нам 6&8 привычных тракто&
ров, & рассказывает гене&
ральный директор «Ремпуть&
маш&Агро» Ренат  Киямович
Шабакаев.

Весна прибавила забот.
Подкормлено, проборонова&
но 320 гектаров озимых зер&
новых, 320 гектаров много&
летних трав – люцерны с
клевером. Предстоит посе&
ять  320 гектаров овса, 150 &
ячменя, 280 & однолетних
кормосмесей, подсеять по
озимым 150 гектаров много&
летних трав. Это то, что

было под бурьяном и берез&
няком.

# Начали вы в марте 2006
года проект «партийные ко#
ровы».

& Все еще помните? Сей&
час коровы как коровы. Дей&
ствительно, проект осуще&
ствляла политическая
партия «Единая Россия» & и
проект один из самых не&
простых, зато один из самых
успешных в области.

В марте 2006 года на ре&
конструированную старую
ферму завезли из Германии
132 нетеля голштинофризс&
кой породы. Вторую партию
– в 2008 году. В первый год
было много молока и много
проблем. В сутки проходило
по 18&20 отелов, досталось
специалистам. Сейчас с по&
мощью компьютерного уп&
равления стадом отелы рас&
пределены по дням, меся&
цам, чтобы молоко поступа&
ло стабильно каждый день.
Сегодня производим по 4,5
тонны молока в сутки, все
перерабатываем в своем
цехе. Пастеризуем, гомоге&
низируем, упаковываем в

пластиковые пакеты и поли&
этиленовые бутылки.

# Вы же были против соб#
ственной переработки.

& В начале, действительно,
много было скептиков, меня
даже авантюристом назвали:
«Зачем переработка, затра&
ты? Вам «Данон» платит хо&
рошие деньги». По 16,5 руб&
ля за литр платил – базис&
ная цена 11 рублей, осталь&
ное & премия за качество. И
вдруг весной – 6 рублей за
литр. Тогда меня поддержа&
ли. Отпускная цена литра
нашего молока – 21 рубль в

среднем. Поставляем в бюд&
жетные организации, школы
и больницы, на предприя&
тия, есть свои торговые точ&
ки. Нет проблем с зарпла&
той, налогами, платежами,
расчетом за кредиты. Нам
должны, мы – нет. У нас три
кредита взято на хозяйство.
До апреля гасили по 1 мил&
лиону 100 тысяч в месяц, те&
перь – 1,6 миллиона. Было
время, инвесторы помогали.
Теперь хозяйство самодоста&
точно.

# А кто вы по образованию?
& Я самый старый в хозяй&

стве, но продолжаю учиться.
Закончил ПТУ – станочник&
сварщик. После армии  &
Детчинский совхоз&техни&
кум, агроном. Потом – вуз,
строитель. А по профессии
считаю себя зоотехником.
Люблю животных, понимаю
их характер.  Допустим, у
голштинофризов характер
особенный. Они мычать не
будут, если кормов не хвата&
ет, если заболели. Это спе&
циалист должен определить
и принять меры. Вовремя
накормить, напоить, & моло&
ко будет. Помогает компью&

терная диагностика. Живот&
новоды никак не могут при&
выкнуть к тому, что коровы,
вместо того чтобы быть в
тепле (стен на ферме нет,
отгорожены от улицы што&
рами), в мороз выходят сво&
бодно на улицу. Телята со
второго дня после отела со&
держатся в пластмассовых
домиках на улице и зимой,
и летом. Животноводы боль&
ше внимания уделяют своим
подопечным.

# Навыки зоотехника при#
обрели здесь?

& Нет. У меня были хоро&
шие учителя &  Виктор Колес&
ников, Василий Тарченко. А
лучший учитель – жизнь. В
конце 70 – начале 80&х назна&
чили руководителем калужс&
кой Госконюшни. Там жи&

вотноводческая ферма. Вес&
на, кормов в обрез, скот «за&
лег». «Сделай что&нибудь!» На
пастбище скот мы, можно
сказать, не выгоняли, а выно&
сили. Надоили в тот год чуть
больше 1000 килограммов мо&
лока от коровы. Когда пере&
давал хозяйство другому ру&
ководителю, доили более че&
тырех тысяч килограммов от
коровы. Все это очень хоро&
шо помнится.

# А здесь за прошлый год
сколько надоили в среднем от
коровы?

& Около 7600 килограммов.
Получили статус племрепро&

Ñåçîí ïðèáàâëÿåò çàáîò,
а он у ООО «Ремпутьмаш#Агро» всего четвёртый

ÂÅÑÍÀ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß хотя внимания специалистов
требует. Главное – агроту&
ризм, на самой серьезной
основе. Строим «город&сад»
на 906 коттеджей со всей ин&
фраструктурой и коммуни&
кациями. Шесть процентов
жилья будет принадлежать
«Ремпутьмаш&Агро». У нас
сейчас есть вторичное жи&
лье, но треть рабочих, спе&
циалистов ездят к нам из
Калуги.

# К вам, в Хотисино, из Ка#
луги? Обычно было наоборот.

& Поспешили некоторые
погнаться за длинным рублем
в Москву, Калугу. Не такой
он там и длинный. В двух ки&
лометрах от нас Ока – рыбал&
ка. Отдохни, если устал. Есть
зарыбленные пруды. Есть
кони, есть манеж, где прохо&
дят конные соревнования.
Зимой – снегоходы, летом –
водные мотоциклы. Хоккей&
ная площадка, которая летом
превращается в футбольную,
баскетбольную, волейболь&
ную. До Калуги – 20 минут
езды, а автомобили в каждом
доме. Театр, музеи, что назы&
вается, в шаговой доступнос&
ти. Только городские автомо&
бильные пробки деревенским
не по душе, они лучше в лес
по грибы сходят.

В этом, возможно, и про&
блема. Не  тот менталитет у
деревни по сравнению с го&
родом. Позволяю специали&
стам экспериментировать,
спорю, но уступаю, чтобы он
легонько на «грабли насту&
пил». А то всю жизнь будет
думать, что предлагал он, а
ему не разрешили. Обидно.
А иногда убеждаюсь, что
ведь прав он был, спасибо
говорю. Главное, каждый
шаг надо просчитывать. А то
работаем днями–ночами, а
результат где? Как сделать
сегодня себестоимость 5
рублей, а надо 3&2 рубля? Об
этом постоянно говорим на
планерках, при встречах на
полях, ферме. И ведь полу&
чается!

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.

Будущие молодые специалисты из Костромы за чашкой чая у Шабакаева.
Теленок в отдельной «квартире» � здесь из таких квартир
целый город.

 На «кормокухне» кипит работа.

В работе семинара&сове&
щания в Малоярославецком
районе приняли участие ру&
ководители и специалисты
племенных хозяйств облас&
ти, заместитель генерально&
го директора ОАО «Москов&
ское» по племенной работе
Александр Ермилов, замес&
титель председателя комите&
та ветеринарии при прави&
тельстве области Александр
Деринов, специалисты ми&
нистерства сельского хозяй&
ства области, ГУ «Калужская
областная государственная
племенная служба», пред&
ставители компании «Хип&
ро» (Испания).

Участники семинара по&
сетили животноводческую
ферму ЗАО «Воробьево»,
где познакомились с техно&
логией содержания, корм&
ления коров, выращивания
племенного  ремонтного
молодняка.  В  хозяйстве
разработан бизнес&план,
которым предусматривает&
ся  строительство  новых
животноводческих поме&
щений для содержания ко&
ров, доильного зала, ком&
пьютерная система управ&
ления стадом.  На все ин&
тересующие вопросы отве&
тили генеральный директор
хозяйства Игорь Тарченко
и главный зоотехник Ва&
лентина Викторова.

С информацией о текущем
состоянии дел в животно&
водстве области, об итогах

работы племенных хозяйств
и задачах в рамках выполне&
ния программы развития
АПК области на 2010 – 2012
гг. выступил начальник от&
дела осуществления государ&
ственных полномочий в об&
ласти животноводства и пле&
менного дела министерства
сельского хозяйства области
Александр Ивашуров.

Директор ГУ «Калужская
областная государственная
племенная служба» Мария
Никулина довела до сведе&
ния участников совещания
результаты бонитировки
племенного скота за 2009
год, обозначила основные
цели племенных хозяйств:
увеличить срок использова&
ния коров; внедрить автома&
тизированную систему уп&
равления стадом во всех пле&
менных хозяйствах; выпол&
нять требования по реализа&
ции племенного скота
согласно правилам опреде&
ления видов организаций по
племенному животновод&
ству.

Главнейшей задачей пле&
менных хозяйств является
повышение конкурентоспо&
собности, высказал свое
мнение заместитель гене&
рального директора ОАО
«Московское» по племенной
работе Александр Ермилов.

Повышение конкурентос&
пособности будет достигну&
то за счет укрепления и раз&
вития племенной базы, ре&

формирования деятельности
в области племенного дела,
внедрения информацион&
ных технологий, надзора за
достоверностью происхож&
дения животных.

Опытом работы с племен&
ным скотом импортной се&
лекции поделилась главный
ветврач ОАО «МосМедынь&
агропром» Людмила Редко&
зубова. Особо она подчерк&
нула, что огромную роль в
выращивании молодняка
имеет  «человеческий фак&
тор».

Также на совещании со
специальными технологи&
ческими сообщениями вы&
ступили заместитель пред&
седателя комитета ветери&
нарии при правительстве
области Александр Дери&
нов  & по вопросу проведе&
ния мероприятий по оздо&
ровлению племенных хо&
зяйств от вируса лейкоза
крупного рогатого скота;
директор ООО «ПЗ «Заря»
Анна Гунар.

По мнению участников,
семинар&совещание прошёл
организованно и с пользой
для дальнейшего совершен&
ствования племенного дела в
животноводстве. И как при&
знание того, что делают и
планируют зоотехники ЗАО
«Воробьево».

Отдел осуществления
государственных

полномочий в области
животноводства.

Ñåìèíàð - êàê
ïðèçíàíèå çàñëóã

ÏËÅÌÄÅËÎ

В «Воробьёве» встретились зоотехники

«А нам все кажется, что мы молодые»  � Евгения Семенова
(слева), Мария Кузнецова, Мария Головина, Татьяна Козырева.

Ветеран войны
Василий Иванович Гриднев.

Памятный диплом и материальная помощь от ОАО «Тепличный».

зовательной школой № 35.
Некоторые предприятия
забыли само слово «шеф&
ство»,  а  здесь нет.  Дети
вручили цветы ветеранам.

Только два ветерана&
фронтовика дожили до юби&
лея Победы. Алексей Ми&
хайлович Кривошеев – пу&
леметчик, прошедший ад
сражений на Зайцевой Горе.
Несколько раз был ранен.
После одного из ранений
был направлен в авиашколу.
До Германии через Белорус&
сию, Польшу дошел авиаме&
хаником. Награжден меда&
лями «За отвагу», «За боевые
заслуги», орденом Отече&
ственной войны. В «Теплич&
ном» работал главным инже&
нером с 1977 по 1986 год.

Василий Иванович Грид&
нев. 6 ноября 1943 года ему
исполнилось 17 лет, а 10 но&
ября был призван в Красную
Армию. Два месяца подго&
товки – и на фронт. До ян&
варя 1945 года – рядовой,
затем был направлен в Са&

ратовское танковое учили&
ще. В запас уволен майором
в 1958 году. На груди меда&
ли & «За боевые заслуги», «За
Победу над Германией».  В
«Тепличном» отработал 12
лет начальником отдела
сбыта. Побывал и на долж&
ности заместителя директо&
ра.

Сейчас ветераны войны
редко надевают ордена и
медали на парадный кос&
тюм даже в праздник Вели&
кой Победы. В «Теплич&
ный» с медалями, ордена&
ми пришли все. И женщи&
ны–ветераны смотрели на
мужчин влюбленными гла&
зами. Как в молодости. С
завистью смотрели на на&
грады дети из школы и дет&
ского сада.

Затем были речи и тосты
под фронтовые 100 граммов.
Но большинство предпочло
минеральную воду – возраст
не тот.

Военком отдела военного
комиссариата области по

Октябрьскому и Ленинско&
му округам Калуги  Андрей
Иванов вручил юбилейные
медали. Стоя почтили па&
мять тех, кто не дошел до
Победы, кто не дожил из&
за полученных ран до это&
го юбилея. Слез не было, за
столом была тишина.

А 5 мая – это тоже тради&
ция – вместе со школьника&
ми ветераны возложили цве&
ты и венки к памятнику по&
гибшим защитникам Моск&
вы у деревни Песчаное Ма&
лоярославецкого района.
Это тоже традиция ОАО
«Тепличный». Если бы ро&
дители видели, насколько
серьезны становятся здесь
их дети, они наверняка бы
порадовались за них, пове&
рили, что их дочки&сыночки
вырастут настоящими людь&
ми, да и сейчас уже они по&
нимают ту цену, которую
заплатили за их жизнь бой&
цы Красной Армии.

Виктор МАТРОСОВ.
Фото автора.

Ïðàçäíèê òðóäà
Он состоялся в поле, хотя и не везде. За первомай#

скую неделю подготовлено 25 тысяч гектаров почвы
под сев яровых, тогда как с начала полевых работ
всего 46 тысяч гектаров.

Посеяно 32 тысячи гектаров яровых зерновых – 63
процента от запланированного объема. Хозяйства Ба#
бынинского, Боровского, Сухиничского, Ферзиковс#
кого, Жуковского и Медынского районов уже выпол#
нили план сева зерновых.

Отстают, посеяв менее 20 процентов планового объе#
ма, хозяйства Износковского, Жиздринского, Спас#Де#
менского, Ульяновского районов. А задача, которую
поставил министр Леонид Громов на очередной теле#
видеоконференции аграрников, – дело чести – к праз#
днику Великой Победы выполнить план сева зерновых.

дуктора. Сейчас у нас 390 ко&
ров, а всего поголовье КРС –
607 голов. Коллектив в хозяй&
стве небольшой, рассчитан на
наши объемы – 46 человек. В
основном молодой народ.
Детский сад нужен, на после&
днем сходе посчитали – у нас
32 малыша. Договорились –
в школе есть два свободных
кабинета, оборудуем там са&
дик. Но больше всего хотим,
чтобы в Хотисино пришел газ
в этом году. Он идет сразу с
двух сторон к нам, мимо не
пройдет. С вводом природно&
го газа в дома хозяйство тоже
поможет, это очень дорогое
дело.

Но животноводство – не
единственный наш проект.
Сейчас обзаводимся кроли&
ками. Это дело нехитрое,
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ÄÀÒÛ
Äåíü ðàäèî – ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ðàáîòíèêîâ

âñåõ îòðàñëåé ñâÿçè, òåëåâèäåíèÿ è ðàäèîâåùàíèÿ.
255 ëåò íàçàä (1755) â Ìîñêâå, â çäàíèè «Àïòåêàðñêîãî

äîìà» ó Âîñêðåñíûõ âîðîò (íà ìåñòå Èñòîðè÷åñêîãî ìóçåÿ)
ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñè-
òåòà (íûíå ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà).

135 ëåò íàçàä (1875) ïîäïèñàí ðóññêî-ÿïîíñêèé Äîãîâîð
îá îòìåíå òåððèòîðèÿìè, ïðåäóñìàòðèâàâøèé ïîëíóþ ïåðåäà÷ó
Þæíîãî Ñàõàëèíà (Êàðàôóòî) ïîä ñóâåðåíèòåò Ðîññèè. ßïîíèè
ïåðåäàâàëèñü 18 îñòðîâîâ Êóðèëüñêîé ãðÿäû.

170 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ï.È.×àéêîâñêèé (1840-1893), âåëè-
êèé ðóññêèé êîìïîçèòîð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ñàââà, Àëåêñåé, Âàëåíòèí, Åâñåâèé, Ëåîíòèé, Ôîìà, Åëèñàâåòà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åâñåé - îâñû ñåé. Ñàââà. Êîí÷àåòñÿ õëåá, íà÷èíàåòñÿ ãîëîäíûé

ìàé.

ÏÎÃÎÄÀ
7 ìàÿ 7 ìàÿ 7 ìàÿ 7 ìàÿ 7 ìàÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 24 ãðàäóñà, äàâëåíèå 745 ìì ðò.

ñò., âå÷åðîì íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 8 ìàÿ,8 ìàÿ,8 ìàÿ,8 ìàÿ,8 ìàÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 27, äàâëåíèå 743
ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Â âîñêðåñåíüå, 9 ìàÿ, 9 ìàÿ, 9 ìàÿ, 9 ìàÿ, 9 ìàÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
ïëþñ 26, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

 Gismeteo.ru.

ÏÀÌßÒÜ
Умер директор

института ядерных исследований
Äèðåêòîð Îáúåäèíåííîãî èíñòèòóòà ÿäåð-

íûõ èññëåäîâàíèé â Äóáíå Àëåêñåé Ñèñàêÿí
ñêîí÷àëñÿ íà 66-ì ãîäó æèçíè. Îí óìåð íà
Êèïðå, ãäå áûë â îòïóñêå. Â íî÷ü íà 1 ìàÿ ó
íåãî ïðîèçîøåë îáøèðíûé èíôàðêò.

Ñèñàêÿí ðîäèëñÿ 14 îêòÿáðÿ 1944 ãîäà â
Ìîñêâå â ñåìüå ñîâåòñêîãî áèîõèìèêà Íî-
ðàéðà Ñèñàêÿíà. Â 1968 ãîäó çàêîí÷èë ôèçè-
÷åñêèé ôàêóëüòåò ÌÃÓ. Â ýòîì æå ãîäó íà÷àë
ðàáîòàòü â Ëàáîðàòîðèè òåîðåòè÷åñêîé ôè-
çèêè ÎÈßÈ. Â 2006 ãîäó Ñèñàêÿí âîçãëàâèë
èíñòèòóò. Çàíèìàëñÿ ôèçèêîé ýëåìåíòàðíûõ
÷àñòèö, òåîðåòè÷åñêîé è ìàòåìàòè÷åñêîé
ôèçèêîé. Íàïèñàë áîëåå 350 íàó÷íûõ ðàáîò;
ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì òðåõ èçîáðåòåíèé. Ïîìè-
ìî ýòîãî Ñèñàêÿí íàïèñàë ïÿòü ïîýòè÷åñêèõ
ñáîðíèêîâ.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
В Нигерии семидневный траур

Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ïðåçèäåíòà Íèãåðèè Ãóäëàê Äæîíà-
òàí îáúÿâèë â ñòðàíå ñåìèäíåâíûé òðàóð â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé ãëàâû
ãîñóäàðñòâà Óìàðó ßð-Àäóà. Ïîõîðîíû ßð-Àäóà, ñêîí÷àâøåãîñÿ
âå÷åðîì 5 ìàÿ, ïðîéäóò 13 ìàÿ. Ïðåçèäåíò áóäåò ïîõîðîíåí â
ñâîåì ðîäíîì øòàòå Êàöèíà íà ñåâåðå Íèãåðèè. 58-ëåòíèé ßð-
Àäóà ñêîí÷àëñÿ ïîñëå ïðîäîëæèòåëüíîé áîëåçíè. Â ñîîòâåòñòâèè
ñ êîíñòèòóöèåé ïðåçèäåíòîì ñòàíåò Äæîíàòàí, èñïîëíÿâøèé îáÿ-
çàííîñòè ãëàâû ãîñóäàðñòâà ïîñëåäíèå ìåñÿöû.

Лента.ру.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
Стрельба из�за парковки

 Â öåíòðå Ìîñêâû îõðàííèê áàíêà âî âðåìÿ ññîðû èç-çà
ïàðêîâêè àâòîìîáèëÿ îòêðûë îãîíü èç òðàâìàòè÷åñêîãî ïèñòîëåòà.
Äâà ÷åëîâåêà ïîëó÷èëè ïðîíèêàþùèå ðàíåíèÿ ðåçèíîâûìè ïóëÿìè
è áûëè ãîñïèòàëèçèðîâàíû. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë íà Êîòåëüíè÷åñ-
êîé íàáåðåæíîé. Êàê ñîîáùàåòñÿ, îõðàííèê ïðèïàðêîâàë ñâîé
àâòîìîáèëü âî äâîðå æèëîãî äîìà, ÷åì âûçâàë íåäîâîëüñòâî
æèëüöîâ. Â ðåçóëüòàòå êîíôëèêòà çàâÿçàëàñü äðàêà. Çà÷èíùèêîâ
äðàêè, à òàêæå ïðàâîìî÷íîñòü ïðèìåíåíèÿ îðóæèÿ îïðåäåëèò
ñëåäñòâèå.

Росбизнесконсалтинг.
ÍÎÂÎÑÒÈ

Суд освободил «целителя» Грабового
 Ñóä ãîðîäà Áåðåçíèêè Ïåðìñêîãî êðàÿ ðåøèë óñëîâíî-äîñ-

ðî÷íî îñâîáîäèòü «öåëèòåëÿ» Ãðèãîðèÿ Ãðàáîâîãî. Îäíîâðåìåí-
íî ñóä ÷àñòè÷íî óäîâëåòâîðèë ãðàæäàíñêèå èñêè ëþäåé, ïîñòðà-
äàâøèõ îò ìîøåííè÷åñêèõ äåéñòâèé Ãðàáîâîãî. «Öåëèòåëÿ» îáÿçàëè
âûïëàòèòü ïîòåðïåâøèì áîëåå 270 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ãðèãîðèé Ãðàáîâîé îáåùàë çà äåíüãè âûëå÷èòü áåçíàäåæíî
áîëüíûõ ëþäåé è âîñêðåñèòü ìåðòâûõ. Ïîçäíåå îí óòâåðæäàë, ÷òî
âêëàäûâàë â ýòè îáåùàíèÿ ìåòàôîðè÷åñêèé áèáëåéñêèé ñìûñë.
Îäíàêî ìíîãèå ëþäè ïîíèìàëè åãî áóêâàëüíî è ïëàòèëè çà
ôèçè÷åñêîå èñöåëåíèå è âîñêðåøåíèå. Â ÷èñëî æåðòâ ìîøåííèêà
âîøëè, â ÷àñòíîñòè, ðîäíûå ïîãèáøèõ â ðåçóëüòàòå çàõâàòà øêîëû
â Áåñëàíå. Ëåòîì 2008 ãîäà Ãðàáîâîãî ïðèãîâîðèëè ê 11 ãîäàì
ëèøåíèÿ ñâîáîäû è øòðàôó. Îñåíüþ òîãî æå ãîäà ñóä ñîãëàñèëñÿ
óìåíüøèòü ñðîê çàêëþ÷åíèÿ íà òðè ãîäà.

Лента.ру.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
С низким поклоном

Î ìîåé ìàìå, Ëþáîâè Íèêîëàåâíå Ñòðó÷åâîé, â ñâî¸ âðåìÿ
«Âåñòü» óæå ïèñàëà, ïîòîìó ÷òî ìàìà äîæèëà äî âåëèêîãî 100-
ëåòíåãî þáèëåÿ. Ýòî óæå áûëî ðàäîñòüþ íàì. Íî îäíî îãîð÷àëî
– íà 96-ì ãîäó æèçíè ìàìà îñëåïëà. Ìû óæå è íå íàäåÿëèñü, ÷òî
êîãäà-íèáóäü ìàìà âíîâü ñìîæåò óâèäåòü ëèöà ñâîèõ ðîäíûõ è
çíàêîìûõ, íî, ñëàâà Áîãó, åù¸ åñòü íà áåëîì ñâåòå ó÷àñòëèâûå è
óìåëûå âðà÷è.

Â ÌÍÒÊ «Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà èì. Ñ. Ô¸äîðîâà» ê íàì îòíåñ-
ëèñü ñ óâàæåíèåì è âíèìàíèåì è â êîíöå êîíöîâ îáðàäîâàëè, ÷òî
âåðíóòü çðåíèå âîçìîæíî! Åñëè áû âû òîëüêî ìîãëè âèäåòü è
ñëûøàòü, êàê ìàìà ðàäîâàëàñü, êîãäà âíîâü âçãëÿíóëà íà ìèð,
ïîëíûé êðàñîê!

Îò èìåíè ñâîåé ìàìû è îò ñåáÿ ëè÷íî áëàãîäàðþ âñåõ ñîòðóä-
íèêîâ ÌÍÒÊ «Ìèêðîõèðóðãèÿ ãëàçà» çà äîñòàâëåííóþ ðàäîñòü, çà
âîññòàíîâëåííîå çäîðîâüå! Îñîáóþ áëàãîäàðíîñòü ïðèíîñèì
Ëèëèè Ìåëüíè÷åíêî, Þðèþ Õðÿùåâó, Þðèþ Ãîí÷àðîâó, Àëåêñàí-
äðó Èâàíîâó, Ñåðãåþ Ðîìàíåíêî. Íèçêèé ïîêëîí âàì çà äîáðûå
âàøè ñåðäöà, çà çîëîòûå ðóêè, çà òî, ÷òî âû ïîìîãëè âíîâü
èñïûòàòü ñ÷àñòüå âèäåòü íà ñòàðîñòè ëåò!

Ираида ЗАИКИНА.
ã. Êîíäðîâî.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Рагу по�бразильски

75 ã êóðèíîãî ìÿñà, 50 ã ðåï÷àòîãî ëóêà, 50 ã ñëàäêîãî ïåðöà,
3 ñò. ëîæêè ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 50 ã âåò÷èíû, 5 ñò. ëîæåê
îñòðîãî òîìàòíîãî ñîóñà, ïåðåö ìîëîòûé êðàñíûé, ñîëü.

Íàðåçàííûå êóñî÷êàìè ñëàäêèé ïåðåö è ëóê îáæàðèòü â ðàñòè-
òåëüíîì ìàñëå, äîáàâèòü íàðåçàííûå áðóñî÷êàìè êóðèíîå ìÿñî
è âåò÷èíó, õîðîøî ïðîæàðèòü, çàïðàâèòü ñîëüþ, êðàñíûì ïåðöåì
è ïîäàâàòü ñ ðàññûï÷àòûì ðèñîì è îñòðûì òîìàòíûì ñîóñîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.2971            Åâðî - 38.6833Äîëëàð - 30.2971            Åâðî - 38.6833Äîëëàð - 30.2971            Åâðî - 38.6833Äîëëàð - 30.2971            Åâðî - 38.6833Äîëëàð - 30.2971            Åâðî - 38.6833

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå. Ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà ïðîèçâîäèò î÷åðåäíîé
íàáîð ìîíòàæíèêîâ äëÿ óñòàíîâêè ïëàñòèêîâûõ îêîí â ñâÿçè ñ
ïîâûøåííîé ëåòó÷åñòüþ êàäðîâ.

- Òâîé äå-
äóøêà íå î÷åíü
ðàññåðäèëñÿ, êîã-
äà åãî ïðîâåðÿëè
íà òàìîæíå?

- Ñîâñåì íà-
îáîðîò. Ïðè äîñ-
ìîòðå íàøëè åãî
î÷êè, êîòîðûå îí
ïîòåðÿë íåäåëþ
íàçàä.

Â ì å ñ ò î
òàáëè÷êè «Ñòó÷è-
òå, îòêðûòî» íà
ëàðüêå ïîÿâèëîñü:
«Íàñòó÷àëè, çàê-
ðûòî».

- Ïàïî÷êà,
- õâàëèòñÿ ìàëü-
÷èê, - ÿ ñàì ñåáå
ñäåëàë ñêðèïêó.

- ß ðàä, ÷òî ó
ìåíÿ òàêîé òàëàí-
òëèâûé ñûí. À îò-
êóäà ó òåáÿ ñòðó-
íû?

- Èç ïèàíèíî...

Рисунок
Михаила

ЛАРИЧЕВА.

 Драматурги А.Зак и И.Куз&
нецов написали эту пьесу дав&
но. Почему же она интересна
и сегодня? Там нет боев,
фронтов войны и ее генера&
лов. Там действуют мальчиш&
ки, рядовые. Многим из них
не суждено было узнать о По&
беде, вернуться домой. Спек&
такль поставил режиссер Ми&
хаил Визгов, сценография и
костюмы Тамары Головано&
вой, музыкальное оформле&
ние Евгении Хозиковой и
Давида Матюхина.

…В бывшей немецкой гим&
назии в Берлине расположен
советский госпиталь. Уста&
лый военврач (Екатерина Се&
мина) и санитарка Тамара
(Дарья Труханович) спуска&
ются в подвал в поисках под&
ходящей мебели: слишком
много раненых, как их раз&
местить, на чем? Мы, зрите&
ли, сразу ощущаем идущую
опасность от этого места, се&
рого, захламленного.  Сейчас
здесь витает страх, и хочет&
ся, чтобы женщины скорее
ушли наверх, к своим.

Скоро подвал станет пло&
щадкой действия, столкно&
вения, противостояния
враждующих сил. В этом ту&
пике окажутся четверо мо&
лодых немецких солдат, про&
бирающихся к своим, воору&
женных, загнанных. Туда же
спустится Андрей, красно&
армеец (артист Андрей Ели&
заров). И будет плененным…

Пьеса сконструирована
так, что персонажи&немцы

ÊÓËÜÒÓÐÀ

В девяти днях от Победы
В Калужском театре юного зрителя показан премьерный
спектакль «Весенний день 30 апреля»

по одному остаются сторо&
жить Андрея, и тот старает&
ся их разагитировать, гово&
ря о близком конце войны.
И добивается того, что ин&
теллигентный Дитер (Ярос&
лав Орляченко) даже развя&
зывает ему руки. Война –
грязное, трагическое дело,
ни для кого она  не прохо&
дит бесследно, многие про&
зревают.

На грани безумия возни&
кает здесь учитель Науман
(Андрей Семенов). Пред&
ставляясь писателем Гёте,
напоминает о высокой не&
мецкой культуре, чему учил
до войны гимназистов. При&
знается, что когда&то не ска&
зал своим ученикам правду
о жизни. Он кается, он по&
лон гуманизма и абсолютно
бессилен. Удачная актерская
работа с болевым наполне&
нием и психофизической из&
ломанностью.

Режиссер стремится мак&
симально представить каж&
дого персонажа в его чело&
веческой достоверности, с
его образом мыслей и уста&
новок в этой войне. Про&
странство подвала обживает&
ся и располагает к призна&
ниям.

Спектакль динамичный,
эмоциональный. Конечно,
определенная заданность
пьесы (обилие ящиков
взрывчатки, что носят и но&
сят сюда немцы, желая взор&
вать госпиталь) несколько
ослабляет наше внимание.

Однако спектакль трогает
искренностью исполнителей,
напоминанием о перипетиях
той, главной, войны, побуж&
дает обсуждать его, думать о
том времени, которое, к сча&

стью, уже далеко. Спасибо
всем, кто прошел и отодвинул
ад войны, спас нашу землю и
нашу национальную свободу.

Светлана СОЛОВЬЕВА.
Фото Алексея НИКИТИНА.

Главреж театра Олег Деми&
дов всегда в своей работе чу&
рался общих мест и хресто&
матийных трактовок – даже
дежурные праздничные шоу
на День города у него полу&
чаются сугубо по&демидовс&
ки, с фирменным авторским
клеймом. Поэтому, когда те&
атралы Обнинска узнали, что
режиссер замахнулся на во&
енную классику, да еще в ка&
нун 65&летия Великой Побе&
ды, перед премьерой спек&
такля никто из них  не выс&
казал ни опасений, ни со&
мнений – все знали, что
Демидов, как говорится, бо&
розды не испортит. И как
следствие такого зрительско&
го доверия – полный зри&
тельный зал. Причем пришла
преимущественно молодежь.

Олег Демидов однажды об&
молвился, что музыку он как
таковую не очень любит,
предпочитая ей танец, кото&
рый более выразителен и ис&
черпывающ. А посему его
сценическая версия повести
«А зори здесь тихие…» стала
не обычным драматическим
спектаклем, а спектаклем, на&
сыщенным до предела движе&
нием и пластикой. Порой ка&
залось, что пять юных актрис
танцуют историю, рассказан&
ную писателем Борисом Ва&
сильевым! И то верно, на ску&

Ура, получилось!
Обнинский молодежный театр «Д.Е.М.И.»  создал спектакль
по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…»

бане. К слову сказать, все ме&
тафорические решения, пред&
принятые Олегом Демидовым
в этой постановке, отличают&
ся редкой жанровой уместно&
стью и целомудрием, ибо
продиктованы режиссерским
чутьем и хорошим вкусом.
Чего стоит один только «ход»
с фуражкой старшины Федо&
та Васкова – девчонки&зенит&
чицы поочередно прижимают
ее к груди, произнося фразы
из его монолога. Кстати, роль
старшины  убедительно ис&
полнил единственный в теат&
ре «Д.Е.М.И.» актер&мужчи&
на Александр Мышляев – для
пущего вхождения в образ он
даже сделал себе солдатскую
стрижку и отпустил трехднев&
ную щетину.

На DVD&коробках с филь&
мом «А зори здесь тихие…»
обычно заботливо указывают
его жанр – драма. Хотя, по
правде сказать, эта повесть &
трагедия, уже хотя бы потому,
что все ее главные герои, за
исключением старшины, по&
гибают. В исполнении моло&
дежного театра «Д.Е.М.И.»
повесть превратилась в роман&
тическую,  тем не менее очень
правдивую историю о боях ме&
стного значения в Великой
войне. У них это получилось.

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.

5 и 6 июня на сцене
Калужского драматического театра

только два спектакля
ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО ЛИТОВСКОГО

РЕЖИССЕРА
ЭЙМУНТАСА НЯКРОШЮСА «ИДИОТ»
ПО РОМАНУ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО.

Это последняя премьера режиссера,
которую показали в Литве, Италии, Франции,

Голландии, Германии, Москве.
Впервые театр, имеющий европейскую известность

и дипломы многих европейских
и российских фестивалей, покажет свой спектакль

в областном театре России & в Калуге.
Начало спектаклей в 17.30.

Справки по телефонам: 57443418, 56439448, 56422458.

Уважаемые зрители!
С 1 мая по 30 июня 2010 г.

Калужский областной драматический театр
проводит работу по программе «Молодежь и театр».

В рамках этой программы цены на билеты на спектакли
классического репертуара:

«Дядюшкин сон» Ф.М.Достоевского,
«Белая гвардия» М.А.Булгакова, «Ревизор» Н.В.Гоголя,

«Екатерина Ивановна» Л.Андреева, «Частная жизнь
королевы» Е.Поддубной,

«Над кукушкиным гнездом» К.Кизи  #
СОСТАВЯТ ОТ 50 ДО 100 РУБЛЕЙ.

Справки по телефонам:
57#43#18, 56#39#48, 56#22#58.

Руководитель театра – заслуженный работник
культуры РФ Александр Кривовичев.

Главный режиссер театра – Александр Плетнев.

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

7, пятница, 8, суббота,
9, воскресенье

65 лет Победы
12, среда Н.В.Гоголь

РЕВИЗОР
Чисто русский анекдот

в 2�х действиях
13, четверг      Ф.М.Достоевский

ДЯДЮШКИН СОН
Трагикомедия в 2�х частях

14, пятница Эйб Берроуз
ЦВЕТОК КАКТУСА

Комедия в 2�х действиях
15, суббота Р.Куни

№ 13
Комедия в 2�х действиях

16, воскресенье
28, пятница Г.Сукачев

ДОМ
ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

По заявкам
радиослушателей

19, среда                     Т.Борисова,
А.Плетнев

ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ
Музыкальное ревю

20, четверг Л.Н.Толстой
ПРЕМЬЕРА

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Комедия в 2�х действиях

21, пятница А.Арбузов
ПРЕМЬЕРА

ТАНЯ
Пьеса в 2�х действиях

233#й театральный сезон
РЕПЕРТУАР НА МАЙ

22, суббота
30, воскресенье Ален Вернье

ПРЕМЬЕРА
ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ

Музыкальная комедия
с переодеванием в 2�х действиях
23, воскресенье К.Гольдони

ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ
Комедия в 2�х действиях

26, среда Кен Кизи
НАД КУКУШКИНЫМ ГНЕЗДОМ

Инсценированные страницы
романа в 2�х действиях

29, суббота Д.Патрик
ПРЕМЬЕРА

ДОРОГАЯ ПАМЕЛА
Комедия в 2�х действиях

МАЛАЯ СЦЕНА
6, четверг (нач. в 16.00)

Мартин Макдонах
КАЛЕКА С ОСТРОВА

ИНИШМААН
Пьеса в 2�х частях

11, вторник
ЛОДКА

Народная драма
18, вторник
25, вторник        Булат Окуджава

ПРЕМЬЕРА
ПОХОЖДЕНИЕ ШИПОВА,

ИЛИ СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ
Истинное происшествие

в 2�х действиях

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.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

«Война и мир» на сцене филармонии

Школьники Хвастовичского района пре.
зентовали новую работу своего народного
театра . спектакль «Тыл» по одноименной
пьесе Миколы Зарудного. Посвящена по.
становка главной теме дня . 65.летию Ве.
ликой Победы. Режиссёр.постановщик .
заслуженный работник культуры России Ва.
лерий Василевский.

Состоялся спектакль в канун Первомая.
Юные зрители активно сопереживали

игре актеров, но особенно бурно реагиро.

Каким будет новое поко&
ление? Ответ на этот вопрос
может быть таким: всё зави&
сит от того, в чьи руки оно
попадёт. Думаю, что ребята,
которые в эти дни воспиты&
ваются в детских школах ис&
кусств, станут достойной
сменой своих прабабушек и
прадедушек, прошедших ис&
пытания Великой Отече&
ственной, но не потерявших
оптимизма и веры в буду&
щее.

Сегодня в ДШИ работают
наследники героического
поколения ветеранов, стара&
ниями которых детям при&
вивается высокая культура
уходящей эпохи. С этим ут&
верждением не могут не со&
гласиться преподаватели и
родители учащихся школы
искусств № 1 им. Н.А. Ра&
кова, пришедшие  30 апреля
на концерт младшей группы
хора мальчиков «Юнга».

Результат работы педагога
Светланы Герасимовой при&
вел зал в полный восторг:
дети, которые только учатся
петь, безупречно исполнили
ряд песен, знакомых и лю&
бимых до слёз старшим по&
колением. Здесь были и ще&

Навстречу
празднику
Песни военных лет поют юные
воспитанники школ искусств

Калужские ветераны побывали накануне
юбилея Победы на праздничном концерте.

5 мая в областной филармонии собралось
немало ветеранов войны и труда. В канун
65.летия Великой Победы в их честь был
устроен праздничный концерт «Война и
мир». Людям старшего поколения прямо в
холле дарили цветы.

Концертная программа состояла из двух

отделений. В первом прозвучали песни во.
енных лет и классическая музыка в исполне.
нии лауреата всероссийских и международ.
ных конкурсов Академического мужского
хора областной филармонии.

Во втором отделении выступил ансамбль
студии современного танца «Забава» с про.
граммой «Моменты», впервые представлен.
ной Калужской областью во Владимире на

Юные актёры рассказывают о войне

всероссийском фестивале тематических
программ, посвященных 65.летию Победы.
Из Владимира  калужане вернулись с гран–
при, о чём наша газета уже сообщала.

И вот в преддверии праздника эту програм.
му увидели жители родного города. Причём
на сцене Калужской филармонии был пред.
ставлен её полный авторский вариант.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

вали на действия на сцене актеров . сверст.
ников.старшеклассников. В спектакле их
участвовало сразу четверо: Артем Бычков,
Дмитрий Андросов, Андрей Котов, Катя Ми.
ронова. И это не первый их выход на подмо.
стки районного Дома культуры.

Спектакль произвел впечатление и на от.
ветственных работников министерства об.
разования области, которые, отложив на
время командировочные дела, с интересом
ознакомились с военной постановкой само.

деятельного театра.По их отзывам, мастер.
ство старейших актеров . Нины Трахачевой,
Валентины Андросовой, Николая Кулабухо.
ва и других удачно сочетается в спектакле с
игрой молодых, которые, пропустив через
себя весь трагизм войны, патриотизм и лю.
бовь к  Родине, постарались передать их
зрителю.

Спектакль «Тыл» будет поставлен  перед
широкой публикой 8 мая . в канун славного
Дня Победы.

мящие душу песни первых,
грозовых, военных лет, и за&
дорные, полные оптимизма
песни партизан, и торже&
ственные оды победителям.

Сколько собственного та&
ланта и чувства вложила
Светлана Николаевна в сер&
дца своих воспитанников! О
том, как сама педагог пере&
живает трагедию войны,
можно было судить по её
сольному выступлению с
песней о чувствах матери,
увидевшей сына в кадре ки&
нохроники на сеансе в род&
ной деревне. «Алексей, Алё&
шенька, сынок!»  & в этот
проникновенный реквием
певица вложила весь свой
профессионализм, всю энер&
гию души.

На глаза наворачивались
слёзы. Дети и их учитель зас&
тавили нас плакать. И была в
этих слезах радость от незаб&
венности нашей Победы, от
надежды на то, что юное по&
коление, так проникновенно
исполняющее сегодня песни
о войне, не сможет предать
заслуг своих прадедов и про&
несет память о Великой По&
беде через всю жизнь.

Виктор ВИТКОВСКИЙ.

пом сценическом простран&
стве с очень лаконичным рек&
визитом актрисам Валерии
Кашлаевой (Рита Осянина),
Софии Лебедевой (Женя Ка&
мелькова), Анне Сычевой
(Лиза Бричкина), Маргарите
Голимаз (Соня Гурвич) и Ев&
гении Ермаковой (Галя Чет&

вертак) пришлось без вранья
изображать и показывать все
то, что многие из нас в дета&
лях помнят по фильму Ста&
нислава Ростоцкого. И
стрельбу по самолету, и поход
отряда через болото, и бой с
немецкими десантниками, и
валку леса, и даже купание в


