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Вадим КУЗЬМИН �
заведующий ортопедо'травматологичес'
ким  отделением областной детской боль'
ницы.
С 1974 года, после окончания Смоленского
медицинского университета, после прохож'
дения интернатуры, он начал свою много'
трудную деятельность в детской больнице.
Когда пришло известие, что в Москве, на
всероссийском конкурсе на звание «Луч'
ший врач года», Вадим Петрович победил в
номинации «Ортопедия», родители его
юных пациентов  как с ума посходили.
Начали звонить в редакцию: «Почему не
пишете? Вот о ком писать надо. Это Врач с
большой буквы!».

Читайте материал
«И высохнут детские слёзы» на 2�й стр.

Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

«Если выстроить работу
цивилизованно…»
Прокат лошадей оказался в эпицентре разногласий

Когда замостили красивой
тротуарной плиткой Теат�
ральную площадь Калуги,
прокат лошадей для детско�
го катания перешел в парк
Циолковского. Когда и там
пешеходные дорожки выло�
жили тротуарной плиткой,
прокатчики ушли в Ленинс�
кий сквер. Но пришла «беда»
и туда. И там сделали краси�
во. В итоге наиболее коммер�
чески привлекательные мес�
та в центре города оказались
для прокатчиков под запре�
том. Милиция начала  их го�
нять с незаконно занимае�
мых площадок. Ведь доку�
ментов, подтверждающих
право занятия прокатом на
данных территориях, у пред�
принимателей не было. Впе�
реди замаячили штрафы…

Однако грело то, что спрос
на услуги не снижался, за�
нятие приносило доход, ведь
калужанам с маленькими
детьми очень удобны эти
точки, облюбованные ло�
шадниками в центре  горо�
да. И все же прокатчики,
оказывая эту услугу, робели,
зная, что делают это неза�
конным образом в запре�
щенных горуправой местах.
Надежда на то, что площад�
ки в центре города все же
оставят за ними, пришла
неожиданно. На одном из
рабочих совещаний с члена�
ми областного правитель�

ства глава региона  Анато�
лий Артамонов заявил: «Во
многих городах Европы про�
кат лошадей на улицах –
нормальное явление. Если
выстроить работу цивилизо�
ванно, то прокат имеет пра�
во на существование и у нас.
Правила надо установить � и
всё! Пусть себе катают! Для
детей это радость. У нас не
так много возможностей по�
радоваться в жизни, чтобы и
это отбирать».

Такая позиция главного
руководителя области окры�
лила прокатчиков, придала
сил для борьбы за место под
солнцем. Отстаивать свои
права они отправились в го�
родскую управу Калуги, ко�
торая дает или не дает раз�
решение на право занятия
прокатом в конкретном ме�
сте областного центра. Ку�
рируют эту работу замести�
тель городского головы
Александр Аникеев и управ�
ление культуры и спорта. Но
ответ их был категоричен:
прокат разрешаем, но на тех
площадках, что определены
законом.  Для прокатчиков
же они коммерчески невы�
годны, да просто нерента�
бельны, поскольку на этих
удаленных от центра пло�
щадках мало  клиентов.

И тогда предприниматели
написали жалобу, ведь, по их
разумению, губернатор нахо�

дится на их стороне. А выс�
тупление губернатора, пока�
занное по телевидению, они
теперь носят как знамя, запи�
сав его в свой мобильник на
видео. Жалобу принесли для
начала в нашу редакцию. Она
адресована городскому голо�
ве Калуги. Публикуем ее с
небольшим сокращением:

«Уважаемый Николай Вик�
торович, мы индивидуальные

предприниматели, занимаемся
прокатом лошадей для детско�
го катания  в  Калуге более 10
лет. На протяжении этих лет
мы не считались с силами,
вкладывая  средства, – приоб�
ретали лошадей и пони, приоб�
ретали упряжь, организовыва�
ли конюшни, решали вопросы по
ветеринарному обслуживанию,
уходу и кормлению. За это вре�
мя лошади были обучены для

работы с детьми � пошагово�
му спокойному движению, под�
готавливались специалисты
для работы с детьми. Это в ос�
новном энтузиасты, любители
животных из конно�спортив�
ной школы. Жители города по�
зитивно приняли наши услуги
и с радостью дают своим де�
тям соприкасаться с этими
благородными и добрыми жи�
вотными. Но последние два

За 2009 год средний раз�
мер трудовой пенсии по
старости увеличился на 1720
рублей, или на 35 процен�
тов, и на конец года соста�
вил 6630 рублей, при этом
среднегодовой размер тру�
довой пенсии по старости
превысил прожиточный ми�
нимум пенсионера более
чем в 1,3 раза. Средний раз�
мер социальной пенсии до�
стиг величины прожиточно�
го минимума российского
пенсионера и составил 4245
рублей. Об этом «Вести»
рассказали в отделении
Пенсионного фонда РФ по
Калужской области.

В течение прошлого года
пенсии повышались четыре
раза. С 1 марта проведено
увеличение на 8,7 процента
базовой части трудовой пен�
сии, пенсий по государ�
ственному пенсионному
обеспечению и социальных
выплат, зависящих от разме�
ров базовой части трудовой
пенсии. С 1 апреля страхо�
вая часть трудовой пенсии
увеличена на 17,5 процента.
С 1 августа страховая часть
трудовой пенсии увеличена
на 7,5 процента. С 1 декабря
проведено увеличение раз�
меров базовых частей трудо�
вой пенсии и всех пенсий по
государственному пенсион�
ному обеспечению на 31,4
процента. При росте потре�
бительских цен за 2009 год
на 8,8 процента суммарный
коэффициент индексации
базовой части трудовой пен�
сии составил около 43 про�
центов, страховой части тру�
довой пенсии � 26,3 процен�
та.

С начала этого года пен�
сии повышались уже дваж�
ды. С 1 января благодаря
проведенной валоризации
средний размер увеличения
трудовой пенсии по старости
составил около 1100 рублей.

ÏÅÍÑÈÈ

Трижды
в рост
Социальные пенсии
увеличатся с 1 июля

С 1 апреля проведена индек�
сация трудовых пенсий на
6,3 процента. Средний раз�
мер трудовой пенсии по ста�
рости увеличился на 477
рублей и составил 8169 руб�
лей. С начала года увеличе�
ние среднего размера трудо�
вой пенсии по старости со�
ставило 1539 рублей, или
23,2 процента. Средний раз�
мер социальной пенсии по�
высился до 4600 рублей.

Как сообщили в пресс�
службе ОПФР, 1 июля 2010
года предстоит дополни�
тельная (к произведенной 1
апреля 2010 года) индекса�
ция социальных пенсий на
разницу между индексом
роста прожиточного мини�
мума пенсионера в Россий�
ской Федерации за 2009 год
и индексом роста цен на то�
вары и услуги за тот же год.
Ожидается, что после пере�
расчета средний размер со�
циальной пенсии дополни�
тельно повысится на 157
рублей и составит 4757 руб�
лей, а средний размер пен�
сии инвалидов вследствие
военной травмы, инвалидов
из числа участников Вели�
кой Отечественной войны,
получающих две пенсии,
составит около 19,2 тыс.
рублей. Суммарная индек�
сация социальных пенсий
за 2010 год составит 12,51
процента.

С учетом проведенных и
запланированных мероприя�
тий по повышению уровня
пенсионного обеспечения
ожидается, что на конец
2010 года средний размер
трудовой пенсии составит
свыше 7,8 тыс. рублей, при
этом среднегодовой размер
трудовой пенсии по отноше�
нию к прогнозной величине
прожиточного минимума
пенсионера составит 172,8
процента.

Пётр КОНОВАЛОВ.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Раскрыто убийство супругов Липовых
В рядах милиции выявлен предатель

года нам стали запрещать про�
кат в  ранее разрешенных мес�
тах, а взамен предлагают ме�
ста, где нет посещения роди�
телей с детьми, или места, где
нет подъезда городского транс�
порта. В настоящее время сло�
жилась обстановка, принуж�
дающая нас ликвидировать все,
что мы создавали  своим тру�
дом. Тем  самым мы   лишаем�
ся работы. Мы зарегистриро�
ваны в налоговой инспекции,
добросовестно платим налоги,
добросовестно выполняем все
условия проката. Единствен�
ное нарушение, которое мы до�
пускаем, � это осуществляем
прокат в местах, ранее нам
разрешенных. Мы принимаем
активное участие во всех праз�
дничных шествиях, которые
организует городская управа.
Занимаемся благотворитель�
ным обслуживанием детских
домов и детей из малоимущих
семей. Нам непонятно, почему
к нашему труду стало такое
отрицательное отношение со
стороны управления культуры
и спорта, и  считаем, что зап�
реты проката в центре города
неоправданны. Пользы от на�
шей работы больше, чем вреда.
Обращаемся к вам за содей�
ствием и помощью.

Наталья НИКОЛОТОВА,
Татьяна ВИНОКУРОВА �

владельцы частных
конюшен».

Окончание на 2�й стр.

Любое преступление должно быть раскры�
то, независимо от того, когда, где и кем оно
совершено. Руководствуясь этим принци�
пом, сотрудникам уголовного розыска уда�
лось не только раскрыть жестокое убийство
годичной давности, но и выявить в рядах
милиции предателя службы.

Тела владельцев досугового комплек�
са «Теремок» супругов Липовых были

обнаружены 21 июня прошлого года в
подвале собственного дома в селе Коре�
козеве Перемышльского района. Смерть
наступила от огнестрельных ранений в
голову.

Сразу раскрыть это преступление не уда�
лось, но работа по розыску преступников
не прерывалась ни на один день. Ежене�
дельно руководство подводило итоги хода

расследования. Отрабатывались разные
версии убийства, устанавливались свиде�
тели и очевидцы преступления. Их пока�
зания неоднократно проверялись на мес�
те.

В результате кропотливой работы опера�
тивники установили свидетеля, подтвер�
дившего одну из версий о причастности к
убийству двух местных жителей, один из

которых � сотрудник милиции. На осно�
вании его показаний подозреваемых за�
держали. В настоящее время им предъяв�
лено обвинение в совершении разбоя и
убийства двух лиц. Предварительное рас�
следование проводит отдел по расследова�
нию особо важных дел СУ СКП РФ по Ка�
лужской области.

Алексей ГОРЮНОВ.

Прокат лошадей для детского катания в центре Калуги запрещен, в Ленинском сквере это проходило
незаконно.

Вчера  в  наукограде,  в
здании Дома ученых, ябло�
ку  негде  было упасть  –
здесь  состоялся  первый
Обнинский инновацион�
ный форум. Участники и
гости приехали со  всех
концов России, также мож�
но было услышать англий�
скую,  французскую,  не�
мецкую речь. Всего было
зарегистрировано 920 чело�
век.

ÑÎÁÛÒÈÅ

К экономике,
основанной
на знаниях
В Обнинске состоялся инновационный форум,
посвящённый десятилетию наукограда

ученика стали победителями
фотоконкурса.

Первое место в номина�
ции «Семейный фотоаль�
бом» занял Вадим Букин из
Малоярославца за серию фо�
торабот «Сестрички», также

Страна как одна семья
Вчера в концертном зале имени С.И. Танеева состоялось торжественное открытие
экспозиции фоторабот  Всероссийского фотоконкурса «Семейный альбом»

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

С приветственным словом
выступили заместитель гу�
бернатора области Максим
Акимов и председатель За�
конодательного Собрания
Виктор Бабурин.

Первый доклад сделал за�
меститель губернатора Мак�
сим Шерейкин. В своем вы�
ступлении он определил
стратегические приоритеты
инновационного развития
нашего региона:

1. Создание инновацион�
ной инфраструктуры;

2. Пространственное раз�
витие;

3. Создание и развитие
кластеров.

Вёл форум известный те�
леведущий Александр Гор�
дон.

Подробности читайте в
ближайших номерах газеты.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Ощущением уютного
дома, одной дружной семьи,
родства словно пропитаны
все фотоработы – даже чер�
но�белые, даже серьезные,
даже те, что снимались не на
соседней улице и не в нашей
области.

Рассматривая фотогра�
фии, можно припомнить
пару подобных сцен своей
жизни: крещение ребенка,
бабушку и дедушку на «се�
ребряный» юбилей, соседс�
кую корову Зорьку в отда�
ленной деревне. Эти карти�
ны и создают историю – се�
мейную историю нашей
страны.

Конкурс, проводимый уже
второй год, ведет семейную
фотолетопись всей России,
напоминает гражданам, что
семья – это не пресловуто
сухая ячейка общества, это
улыбки на лицах, забота,
объятия и дети.

В этом году в положение
конкурса были добавлены
две важнейшие номинации:
«Семейный фотоархив Ве�
ликой Отечественной вой�
ны» и «Не стареют душой
ветераны».

� Этот конкурс объединяет
всю Россию, � отметил и.о.
министра образования и на�
уки области Валерий Бунеев.
– Мы рады, что среди наших
ребят многие увлекаются фо�
тографией. Гордимся, что два

победу в номинации «Се�
мейные фотохроники» одер�
жала Юлия Косякова из Лю�
динова за серию «Мы этой
памяти верны».

Р е б я т а м  б ы л о  т я ж е л о
выстоять в борьбе с силь�

н ы м и  к о н к у р е н т а м и ,
пройти три сложных этапа
конкурса.  Еще бы,  ведь
желающие поучаствовать
собрались с России всей.
Поздравляем их с победой,
возможно, первой серьез�

ной в уже полюбившемся
им фотоделе.

Приглашаем калужан и
гостей города посетить вы�
ставку, вход бесплатный.

Полина ГИНС.
Фото автора.
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как основание для отказа от
иммунизации, так как забо�
левания, на которые на�
правлена иммунопрофилак�
тика, у таких детей нередко
протекают особенно тяжело
и дают неблагоприятный
исход. Поэтому дети, отне�
сенные к группам риска, пе�
ред прививкой требуют до�
полнительного обследова�
ния, для них составляются
индивидуальные графики
иммунизации.

Иммунизация
детей и взрослых

с острыми
заболеваниями

При проведении плановой
вакцинации детям и взрос�
лым с острыми заболевани�
ями введение вакцины от�
кладывается на две, в неко�
торых случаях � на четыре
недели от конца болезни в
зависимости от ее тяжести.

Не доказано, что ослож�
нения у таких детей отмеча�
ются чаще, чем у здоровых,
однако введение вакцины
больному ребенку может
затруднить интерпретацию
симптомов, ухудшающих
состояние, если они возник�
нут после вакцинации.

Иммунизация лиц
с хроническими
заболеваниями

Вакцинация лиц с хрони�
ческими заболеваниями
проводится в периоде ре�
миссии, то есть отсутствия

проявлений болезни. Дли�
тельность ремиссии, опреде�
ляющую возможность вак�
цинации, указать трудно, но
обычно такой период со�
ставляет 1�2 месяца. В лю�
бом случае срок следует вы�
бирать индивидуально.

Многие хронические боль�
ные принимают лекарствен�
ные средства во время ремис�
сии (например, инсулин при
диабете, эутирокс при пато�
логии щитовидной железы,

кардиотонические, антиги�
пертензивные и другие сред�
ства). Такая терапия (кроме
иммуносупрессивной) не
только не противопоказана
для вакцинации, но и важна
для ее безопасности.

Иммунизация детей
с аллергическими

заболеваниями
Проведение иммунопро�

филактики  детям с аллерги�

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Сделайте прививку!
Тем самым вы сможете защитить себя и своих близких

Для каждой вакцины существуют свои про�
тивопоказания, требующие отсрочки иммуни�
зации, а также  необходимо подходить инди�
видуально к каждому прививаемому. При этом
имеется ряд общих  подходов:

Интервалы между любыми прививками
живыми вакцинами должны быть не менее 2
месяцев, а убитыми вакцинами и анатоксина�
ми – не менее одного месяца.

Не проводятся прививки на протяжении
максимального инкубационного периода
людям, бывшим в контакте с источником
инфекции, кроме прививок против данной
инфекции. Но в случае угрозы жизни ребенку
карантин по любому заболеванию не является
абсолютным препятствием к иммунизации и в
каждом конкретном случае требует индивиду�
ального подхода.

При острых заболеваниях введение
препаратов специфической профилактики
откладывается до выздоровления.

Не выделяют противопоказания для
проведения экстренной профилактики столб�
няка и прививок против бешенства, однако и
здесь необходимо помнить о выборе препара�
тов для каждого прививаемого.

Вадим Петрович вечно за�
нят: это и руководство отде�
лением, и каждодневные
операции. У двери в его ка�
бинет в детской областной
больнице – очередь: родите�
ли приводят детей на кон�
сультацию, просто хотят по�
советоваться. Он и вправду
лучший специалист в своей
области. Но сам Вадим Пет�
рович – человек непублич�
ный. Не привык он «све�
титься». Не для него эти
съемки, позирования, порт�
реты. «Если б не дети…» �
говорит он.

Да, все ради детей, которых
Вадим Петрович любит, жа�
леет и которым помогает. А
помочь он может реально,
так как имеет огромный
опыт по детской ортопедии и
травматологии. Этому учил�

ческой предрасположеннос�
тью, как правило, не сопро�
вождается развитием серьез�
ных осложнений аллерги�
ческого характера. Более
того, инфекционные заболе�
вания для детей с аллерги�
ческими заболеваниями яв�
ляются особенно опасными,
поэтому их вакцинация счи�
тается крайне целесообраз�
ной, хотя и должна прово�
диться в спокойном перио�
де на фоне медикаментозной
терапии.

Противопоказанием к
прививкам является нали�
чие в анамнезе анафилакти�
ческих реакций на антиби�
отики, содержащиеся в жи�
вых вакцинах, а также анти�
гены субстрата культивиро�
вания, используемого для
их производства. Это имеет
отношение к коревой и па�
ротитной вакцинам, в про�
изводстве которых исполь�
зуются одинаковые компо�
ненты (антибиотики и куль�
тура клеток японских пере�
пелов). Иммунопрофилак�
тика детям с аллергически�
ми заболеваниями прово�
дится при достижении
устойчивой ремиссии и с
учетом их возраста.

Кожные проявления ал�
лергии у детей (потница,
контактный дерматит, се�
боррейный дерматит) не
являются основанием для
отсрочки прививки. При их
уменьшении под влиянием
лечения ребенок получает
прививки в соответствии с
возрастом. При наличии у

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Прочитав письмо, мы
уточнили, какие же главные
причины выдвигает городс�
кая управа, перемещая про�
катчиков с насиженных ком�
мерчески выгодных мест.
Оказалось, что заботит со�
хранность тротуарной плит�
ки и неприятный запах, ко�
торый исходит от лошади�
ной мочи. Ведь животные
ходят в туалет либо на газон,
либо на тротуар. Прокатчи�
ки готовы нанять за свои
деньги поливальную маши�
ну, чтобы она смывала ис�
пражнения. Но управление
городского хозяйства част�
ников не обслуживает.

 Вместе со своей жалобой
прокатчики принесли в ре�
дакцию несколько десятков
письменных благодарностей
от калужан за их работу с
пожеланиями оставить про�
кат на прежних местах в
центре города. Завершая
свой визит в редакцию,
предприниматели резюми�
ровали: «Считаем, что, зани�
маясь прокатом лошадей для
детского катания, мы ниче�
го плохого не делаем, чтобы
нас так зажимать!»

Для объективного пони�
мания проблемы мы также
выслушали и вторую сторо�
ну: представителя городской
управы Калуги. Точнее, на�
чальника управления куль�
туры и спорта Яну ВАСИНУ,
которая курирует этот воп�
рос во властных структурах
областного центра. Вот ее
видение ситуации:

«Если выстроить работу
цивилизованно…»

� Нужно понимать, что в
нашем городе есть и люди,
которые любят катать своих
детей на лошадях, и те, ко�
торым неприятно, что после
лошадки остаются опреде�
ленные следы. Это не толь�
ко мусор и грязь, но и спе�
цифический запах. Поэтому
когда прокат лошадей осу�
ществляется в сквере или
парке, то не всем отдыхаю�
щим это нравится.

Вся эта проблема суще�
ствует потому, что владель�
цы лошадей заинтересованы
исключительно в коммер�
ческих точках. То есть они
хотят работать только там,
где обычно много людей. Их
интересует Театральная пло�
щадь, сквер Ленина и парк
Циолковского. Но надо по�
нимать, что там произошла
реконструкция. Все выложе�
но плиткой. Ни парк Циол�
ковского, ни Театральная
площадь никогда не были
разрешены для проката ло�
шадей. А Ленинский сквер
мы исключили из перечня
мест проката сразу после ре�
конструкции еще в прошлом
году.

Мы считаем, что в нашем
городе десять мест вполне
достаточно, чтобы осуществ�
лять полный прокат. Поэто�
му владельцы лошадей ис�
кусственно поднимают эту
тему. Они прекрасно знают,
что делать этого нельзя. Но
из коммерческой выгоды
(только лишь) делают это.
Милиция же должна блюс�
ти, чтобы исполнялось по�
становление городского го�

ловы. Мы � за полный про�
кат. Но только за тот, кото�
рый правильно произведен.

На сегодня согласно по�
становлению городского го�
ловы все владельцы лошадей
должны заключить договор с
городской управой. При зак�
лючении договора мы про�
веряем, какое образование
имеет владелец лошадей, на�
личие ветеринарных спра�
вок. Нужно не забывать, что
кроме радости и удоволь�
ствия этот вид досуга может
привести к травмам. Поэто�
му нам очень важно, чтобы
лошадей, на которых сидят
дети, сопровождали грамот�
ные инструкторы. Ведь ло�
шать может понести, встать
на дыбы, а это чревато для
окружающих и в первую
очередь для малышей, кото�
рые там находятся. Вот по�
этому, заключая договор,
наши юристы досконально
проверяют наличие всех до�
кументов, которые обязан
предоставить владелец ло�
шадей.

На сегодняшний день
только три владельца лоша�
дей заключили такие догово�
ры. Это два предпринимате�
ля, которые осуществляют
прокат в сквере Маяковско�
го, и предприниматель, ко�
торый занимается этим ви�
дом деятельности в сквере
Воронина и на площади
Московской. Те люди, кото�
рые сегодня катают детей в
парке Циолковского, в скве�
ре Ленина, не заключили
подобный договор с упра�
вой. Поэтому они катают де�

тей на лошадях незаконно,
несанкционированно.

Обращу еще внимание на
такой вопрос, как чистота на
территории предоставления
услуг. Заключая договор,
предприниматели должны за
собой убирать. И это каса�
ется не только мусора, речь
прежде всего о конской
моче. Если лошадь устраива�
ет отхожее место на газоне,
это не есть хорошо.

Да, они ссылаются на то,
что в Европе тоже катают.
Но там к лошадям привяза�

ны специальные мешки, ко�
торые минимизируют попа�
дание продуктов жизнедея�
тельности на проезжую
часть. К нашим лошадкам
ничего не привязывают.
Если конская моча будет по�
падать под тротуарную плит�
ку, мы ее уже никогда не от�
моем. А какой стоит запах от
этого во время теплой пого�
ды! К нам идет огромное ко�
личество претензий от калу�
жан с требованием навести
порядок, по их мнению, ло�
шади загадили весь город.

Мы благоустроили Ленин�
ский сквер, теперь там чис�
то, уютно, туда приходят не
только те люди, кто хочет
катать своих детей на лоша�
дях, но и те, кто хочет про�
сто посидеть, отдохнуть, по�
смотреть на работающий
фонтан, почитать в тиши ал�
лей книгу, погулять с ребен�
ком, им неприятно, что они
находятся рядом с таким
зловонным местом. На каж�
дый положительный отзыв,
который имеется у прокат�
чиков, у нас есть отрица�

тельный. И калужане долж�
ны понимать, что мы не
против проката как таково�
го, но все нужно делать орга�
низованно. Для упорядоче�
ния работы было издано по�
становление городского го�
ловы.

Вот перечень десяти пло�
щадок, на которых согласно
постановлению городского
головы Калуги «Об органи�
зации досуга калужан в свя�
зи с оказанием услуг по ка�
танию на лошадях, пони или
иных вьючных или верховых
животных в гужевых повоз�
ках, санях на территории
Калуги» (от 20 июля 2007
года) можно оказывать услу�
ги проката лошадей для ка�
тания детей:

площадь Маяковского;
улица Московская (пло'

щадка перед ДК КТЗ);
сквер Волкова;
сквер Воронина;
микрорайон универмага

поселка Северный;
улица Малоярославец'

кая,1;
бульвар Энтузиастов, 8;
на Правобережье, улица

Спартака,5;
улица Гурьянова,13;
Грабцевское шоссе, 108,

корпус 1.

Но прокатчики хотят толь�
ко те площадки, которые
считают коммерчески вы�
годными для себя, а это парк
Циолковского и Ленинский
сквер.

* * *
Мы выслушали обе сторо�

ны. Предоставили и вам, чи�

татели, возможность позна�
комиться с аргументами
каждой из сторон. Судя по
всему, до компромисса еще
очень далеко.

И все же хочется верить,
что вопрос решится так, что�
бы было удобно всем. Смог�
ли же как�то прийти к согла�
шению в Обнинске. Мы по�
бывали там на майских праз�
дниках. Прокатчики лоша�
дей в наукограде работают в
самом коммерчески привле�
кательном месте, самом наи�
сладком для бизнеса. Это
Аксеновская площадь рядом
с рынком, городской биб�
лиотекой, более того, у вхо�
да в храм Рождества Христо�
ва. Прокатчики спокойно
водят лошадей по свежевы�
ложенной тротуарной плит�
ке.

Мы поговорили с пред�
принимателем, которая
представилась Аней, узнали,
есть ли проблемы с мэрией.
Оказалось, ни�ка�ких! Луч�
шая в городе площадка зак�
реплена за прокатчиками, от
них требуется лишь чистота
(в Обнинске не столь щепе�
тильны к продуктам жизне�
деятельности лошадей, если
им позволяют ходить на га�
зон?). Главное, иметь все ве�
теринарные справки и со�
блюдать безопасность ката�
ния детей. Как говорится, в
каждой избушке свои погре�
мушки. В Обнинске вот так,
в областном центре � иначе.
В сухом остатке � в Калуге
конфликт.

Капитолина КОРОБОВА.

Иммунизация – серьезное
испытание для организма
ребенка. Оно требует затра�
ты большого количества
энергии и сил. Внешне это
обычно незаметно, но орга�
низм при иммунизации пе�
реносит  болезнь в легком
виде. Иммунная система
должна быть готова к повы�
шенной  нагрузке. Потому
необходимо тщательно об�
следовать ребенка перед им�
мунизацией.

К прививкам допускаются
здоровые люди, однако в
профилактической работе
врач часто сталкивается с
необходимостью определе�
ния противопоказаний к
вакцинации у детей и взрос�
лых с  различными патоло�
гическими состояниями.
Правда, такие патологичес�
кие состояния, которые яв�
ляются основанием для по�
стоянного отвода от приви�
вок, встречаются редко, их
суммарная частота не дости�
гает 1 процента.

Иммунизация детей
из групп риска

Детей с различными отя�
гощающими анамнез факто�
рами следует относить к
группам риска. Чтобы избе�
жать постпрививочных ос�
ложнений, все действия,
связанные с иммунизацией
таких лиц, должны выпол�
няться особенно тщательно.

Включение ребенка в
группу риска ни в коей мере
не должно рассматриваться

И высохнут детские слёзы
Если б знали родители его пациентов, как непросто осуществить
их желание и даже немного рассказать об их любимом докторе!

ся в интернатуре, по этому
направлению неоднократно
проходил курсы усовершен�
ствования. Доктор Кузьмин
постоянно следит за новей�
шими разработками в облас�
ти детской ортопедии.

За плечами – обучение в
ведущих клиниках России:
Центр ортопедии в Москве,
научно�исследовательский
институт имени Турнера в
Ленинграде, НИИ ортопе�
дии в Кургане. В 1993 году
доктор Кузьмин овладел ме�
тодикой накостного остео�
синтеза и стал широко при�
менять его у себя в отделе�
нии. В 1994 году – новая по�
беда: курс по лечению краш�
синдрома в Москве и
зачисление в резерв мобиль�
ной медицинской бригады
Международного благотво�

рительного фонда под руко�
водством Леонида Рошаля.

С 1995 года в отделении
детской больницы стали
применять метод внеочаго�
вого остеосинтеза с приме�
нением аппаратов Илизаро�
ва, Волкова�Оганесяна и др.
В 1997  году, после прохож�
дения курса усовершенство�
вания в Тюменском медин�
ституте, Кузьмин впервые в
Калужской области приме�
нил опыт оперативного ле�
чения сколиотической де�
формации позвоночника по
Роднянскому. Все для детей.

В 1999 году Вадиму Кузьми�
ну присвоено звание «Заслу�
женный врач РФ». Это тот
случай, когда громкое почет�
ное звание заслужено многи�
ми и многими годами труда,
учебы, дежурств на благо ма�

Проблема с проведением
качественного капитального
ремонта жилых домов на
территории города всегда ос�
тавалась одной из самых ос�
трых и обсуждаемых. Не
секрет, что до последнего
времени на решение данной
проблемы выделялось явно
недостаточно денежных
средств. Как видится зако�
нодателю, с принятием Фе�
дерального закона 185�ФЗ
«О Фонде содействия рефор�
мированию жилищно�ком�
мунального хозяйства» ситу�
ация должна измениться в
лучшую сторону, из средств
фонда в город направлены
достаточно большие денеж�
ные средства для осуществ�
ления капитального ремон�
та жилых домов.

Вот в связи с поступлени�
ем денежных средств и на�
чинает вставать вторая про�
блема: кто будет осваивать
полученные, например, то�
вариществом собственников
жилья денежные средства,
ведь ТСЖ провести ремонт
своими силами, как прави�
ло, не в состоянии. Есте�
ственно, в большинстве слу�
чаев ремонтом будут зани�
маться управляющие компа�
нии, с которыми у ТСЖ зак�
лючены договоры на обслу�
живание домов. А вот доб�
росовестное отношение к
выполнению ремонта управ�
ляющими компаниями – от�
дельная история.

Еще до начала действия
Федерального закона 185�
ФЗ «О Фонде содействия ре�
формированию жилищно�
коммунального хозяйства»
управляющие компании по�
лучали денежные средства
на проведение капитального
ремонта жилых домов и в
большинстве случаев осваи�
вали данные средства, выс�
тупая заказчиком работ по
капитальному ремонту, где
подрядчиками могли быть
любые организации. При
этом заказчик должен был
принять работы надлежаще�
го качества и только после
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Уголовная
за капитальный
Выбирая управляющую
компанию, будьте бдительны!

этого оплатить данные рабо�
ты. Однако в ряде случаев
все было совсем не так.

Например, в 2008�2009 го�
дах МУП «Управляющая
компания многоквартирны�
ми жилыми домами Ок�
тябрьского округа» г. Калу�
ги под руководством дирек�
тора Юрия Мальцева, полу�
чая немалые денежные сред�
ства из городского бюджета
на проведение капитального
ремонта жилых домов, пере�
числяла их организациям за
якобы выполненный капи�
тальный ремонт жилых до�
мов. Проведенная конт�
рольно�ревизионным управ�
лением проверка показала,
что фактически работы по
ремонту домов в полном
объеме не выполнялись, а по
одному дому практически
вообще не производились.
Несмотря на это, заказчи�
ком работ МУП «УК МЖД
Октябрьского округа» г. Ка�
луги работы были приняты
как выполненные в полном
объеме, подписаны акты
приема работ, и денежные
средства за ремонт перечис�
лены в полном объеме. В на�
стоящее время в отношении
Ю.Мальцева возбуждено
уголовное дело по ст. 160 ч.4
УК РФ (присвоение или ра�
страта) и проводится пред�
варительное расследование,
в ходе которого будут уста�
новлены все участники пре�
ступной схемы хищения де�
нежных средств.

Данной статьей хотелось
бы предупредить всех жите�
лей домов, попадающих под
проведение капитального
ремонта, о более вниматель�
ном подходе к выбору управ�
ляющей и подрядной орга�
низации, призвать их к ак�
тивному участию в общих
собраниях ТСЖ по данному
вопросу, а также к контро�
лю за полнотой и качеством
проведенных работ.

Михаил ЕВСТИГНЕЕВ,
первый заместитель

прокурора г. Калуги,
младший советник юстиции.

Директору ООО «Диалекс» грозит
уголовное преследование

Прокуратура г. Калуги, проверяя соблюдение законодательства о
недропользовании, выявила в деятельности «Диалекса» наруше'
ния. Это общество пользуется недрами на земельном участке у
деревни Воровая без разрешения (лицензии).

Как сообщает помощник прокурора г. Калуги Екатерина Сливчук,
было возбуждено дело об административном правонарушении, орга'
низацию оштрафовали на 30 тысяч рублей. Однако прокурорское
представление в адрес директора ООО об устранении нарушений
осталось без удовлетворения. В связи с этим прокуратура возбуди'
ла в отношении директора «Диалекса» Дмитрия Кашинцева дело по
ст. 17.7 КоАП за умышленное невыполнение требований прокурора,
вытекающих из его полномочий. Кашинцева оштрафовали на две
тысячи рублей. Кроме этого, в отношении него вынесено постанов'
ление о направлении материалов проверки в орган предваритель'
ного расследования для решения вопроса об уголовном преследо'
вании по ч.1 ст. 171 УК РФ по факту осуществления
предпринимательской деятельности без лицензии.

леньких пациентов. Сам о
себе Вадим Петрович расска�
зывать не захотел: «Что гово�
рить? Работаю...» А восхи�
щенные коллеги и ученики
рассказали, сколько всего за
годы этой работы внедрено в
практику, сколько  детских
жизней изменилось к лучше�
му благодаря добрым умелым
рукам профессионального
травматолога�ортопеда и про�
сто хорошего доктора.

Спицевые аппараты, щадя�
щий остеосинтез, диафизар�
ный перелом… Все эти терми�
ны ничего не говорят здоро�
вым людям, но становятся по�
нятны, если с близким беда.
И тогда вся надежда на докто�
ра.  Врача с большой буквы.
Такого, как Кузьмин. Слава
Богу, что они у нас есть!

Татьяна ПЕТРОВА.

детей рецидивирующего
обструктивного бронхита
или бронхиальной астмы
необходимо добиться ре�
миссии, прежде чем при�
ступить  к  вакцинации.
Длительное  применение
лекарственных средств
(эуфиллина, симпатомиме�
тиков, стероидов в ингаля�
циях) не препятствует вак�
цинации и способствует
благоприятному течению
поствакцинального про�
цесса.

Иммунизация часто
болеющих детей

Эту группу составляют
часто болеющие дети,  а
также дети,  страдающие
длительным субфебрилите�
том неясной этиологии, ос�
тановкой или недостаточ�
ной прибавкой в весе (осо�
бенно на первом году жиз�
ни) и др.

При наличии такой пато�
логии перед иммунизацией
необходимо провести обсле�
дование ребенка на момент
наиболее часто наблюдаю�
щихся у него заболеваний.
При нормальных результатах
исследования можно начи�
нать вакцинацию.

При иммунизации целе�
сообразно сохранять после�
довательность прививок,
предусмотренных календа�
рем.

Людмила ШИРЯЕВА,
заместитель главного врача

МУЗ «Детская городская
больница»,

кандидат медицинских наук.

Мэрия Обнинска разрешает катание детей на лошадях в самом центре наукограда, на Аксеновской
площади, и даже рядом с храмом и городской библиотекой.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Письмо В.Харламова из
Обнинска несколько запоз�
дало. «На прилавках и вит�
ринах наших палаток полно
картофельных чипсов раз�
личного калибра и вкусов»,
� пишет он.

Пишет и о том, что произ�
водят их где угодно � в Мос�
кве, во Владимире, только
не в Калужской области. Ве�
зут из Польши, Бельгии.

«Почему бы в одном из
сельхозпредприятий области
не организовать производ�
ство этих самых чипсов? –
спрашивает он. – Со вкусом
сметаны, укропа, сыра. И
соломка, и кубики, и туше�
ный картофель быстрого
приготовления, что выпус�
кают в стеклянных банках в
г.Севске Брянской области,
– такой удобный для турис�
тов и грибников!»

Недавно мой хороший зна�
комый был на курсах повы�
шения квалификации в Анг�
лии. Обед на курсах был за
счет принимающей стороны.
Знакомый был единственным
среди «курсантов» из России,
остальные � англичане. Како�
вого же было его удивление,
когда на обед «курсантам»
выдали тарелочку картофеля
фри и бутылочку кока�колы!
Из�за стола он вышел голод�
ным, хотя и непривередлив в
еде. Поговорил с английски�
ми коллегами. Ответили: вез�
де свои традиции принятия
пищи.  Это у  россиян в по�
словице – ужин отдай врагу,
у англичан ужин – это свя�
тое, а обед – так себе, а то ус�

нешь после переедания на ра�
бочем месте.

Но вернемся  к картофелю.
Производится его в области
достаточно. В 2009 году он
занимал 23,3 тысячи гекта�
ров, урожай – 352,1 тысячи
тонн. Это во всех категориях
хозяйств. В сельхозорганиза�
циях с площади всего 2,2 ты�
сячи гектаров получено 45,4
тысячи тонн клубней. Хотя
большую часть картофеля
производит для себя населе�
ние, урожайность в личных
подсобных хозяйствах значи�
тельно ниже. Это данные Ка�
лугастата.

Везде нужны специалис�
ты, техника, современные
технологии. Как и с картош�
кой фри – хоть со вкусом
бекона, хоть со вкусом укро�
па, хоть в стеклянных бан�
ках для туристов.

Да, в «дефицитные» 90�е
годы пробовали у нас фер�
меры из двух районов делать
хрустящий картофель. Дума�
ли, что все просто – разде�
лочный стол, трое рабочих,
жарочный шкаф и прими�
тивное оборудование для
упаковки. Упаковку заказа�
ли фирменную – «хрустя�
щий картофель». Своих
юридических адресов не
скрывали, как и содержимое
пакета, что, допустим,  ни�
какого бекона в этом карто�
феле нет, а есть вкусовые
добавки с запахом бекона.

Продержались на рынке
недолго, его заполонили
предприятия с иностранным
или совместным капиталом,

отработанной технологией.
К тому же фермеры выясни�
ли, что для хрустящего кар�
тофеля нужна не просто кар�
тошка, а специальные сорта
– чипсовые. Кстати, попада�
ется эта картошка и в про�
даже. Суп из него – гадость,
а вот жареный он хорош.
Только для здорового желуд�
ка, как и все жареное, в том
числе чипсы.

Сухиничский агропро�
мышленный комбинат по�
шел по другому пути, где он
не пересекается с конкурен�
тами. Он производит в круп�
ных объемах сушеный кар�
тофель из нестандартных
клубней, что на чипсы не го�
дятся, но продукция вполне
заменит картофель из стек�
лянной банки города Севс�
ка. Только купить его про�
блематично – разбирают по
конкурсу на полгода вперед
бюджетные организации.

И еще информация к раз�
мышлению.

В Госдуме намечено вто�
рое чтение закона о техно�
логическом регламенте на
пищевую продукцию. С
упаковок картофельных
чипсов должны будут исчез�
нуть картинки с беконом,
сыром, сметаной и тому по�
добным. Производитель
должен будет указать истин�
ное содержимое продукта, в
том числе наличие консер�
вантов, которые так вредят
детям да и взрослым тоже.
Это будет честно, лишь бы
не получилось как с «молоч�
ным напитком».

А что касается совета про�
изводить чипсы в Калужс�
кой области – время рыноч�

Íà âêóñ è öâåò òîâàðèùà íåò,
но пища должна нести здоровье

ное, захотел – производи.
Обойдется организация про�
изводства не в один милли�
он рублей, проконсультиро�
вали меня в минсельхозе.
Один из фермеров, произво�
дивших чипсы, давно ото�
шел от производства карто�
феля как такового, второй

А этот натуральный  картофель разве хуже чипсов?

вместо 10 гектаров картофе�
ля выращивает 40 гектаров.
Ему виднее, что для него
выгодно. На отсутствие реа�
лизации или низкую рента�
бельность этой незаменимой
культуры он не жалуется.

Виктор МАТРОСОВ.
Фото Александра ГУСЕВА.

Мотор всему � директор
ООО «Серафимово�Агро»
Барятинского района Анато�
лий Михайлович Джалалов.
Начинали с откорма КРС по
современной технологии,
небольшой молочной фер�
мы. Сейчас здесь строится
животноводческий комплекс
на 800 коров.

Но этим кого удивишь?
Здесь есть то, чего нет боль�
ше нигде, пожалуй, и во
всей России тоже. «Агротех�
нологический парк «Сера�
фимово». Мысль пришла
Анатолию Джалалову, когда
в области началось массовое
кооперативное движение.
Тогда каждый потребитель�
ский сельскохозяйственный
кооператив был событием. А
здесь в 2007 году было реше�
но создать сразу пять потре�
бительских кооперативов.

Два кредитных – «Сера�
фимово�кредит» и «Силько�
вичи», снабженческо�сбыто�
вой – «Агротехнопарк «Се�
рафимово», обслуживающий
«МТС�Серафимово», пере�
рабатывающий � «Серафи�
мово�мясопереработка».

Чтобы агротехнопарк за�
работал, потребовалось по�
становление губернатора и
приказ министра сельского
хозяйства. Но кооперативы
надо было еще создать, най�
ти учредителей. Одним из
них стало ООО «Серафимо�
во�Агро». Население доверя�
ет Анатолию Михайловичу,
поэтому и за остальными уч�
редителями дело не стало.

Каждый кооператив фи�
нансово самостоятелен.
Опять же потому, что за
ними стоит «Серафимово�
Агро». Кредитный сельско�
хозяйственный кооператив
«Сильковичи» получил в
«Россельхозбанке» 17 милли�
онов рублей. Немало, но уч�
редителями и заемщиками
кооператива стали те, кто ве�
дет личное подсобное хозяй�
ство, и три кооператива, рас�
положенных в «Агротехно�
парке «Серафимово». Только
населению в прошлом году
был предоставлен 31 заем на
сумму 4,25 миллиона рублей.
Трем кооперативам – около
13 миллионов рублей.

Рубль «крутится», зараба�
тывает деньги для населения
и кооперативов. Зачем это
было нужно Джалалову?
ООО «Серафимово�Агро»
начинало с нуля. Только по�

шла мясная продукция – по�
явились перекупщики. Они
же скупали продукцию у на�
селения. Мясо, молоко –
все, что находило сбыт.

Снабженческо�сбытовой
потребительский кооператив
«Агротехнопарк «Серафимо�
во» начал вытеснять пере�
купщиков. Начали с молока
– по конкурсу кооперативу
был выделен молоковоз на
базе автомобиля УАЗ, ското�
воз на базе автомобиля ГАЗ,
технологическое оборудова�
ние по первичной перера�
ботке мяса. За прошлый год
кооперативом закуплена у
населения 81 тонна молока,
178 голов молодняка КРС –
на общую сумму около мил�
лиона рублей. Молоко про�
ходит переработку и пользу�
ется повышенным спросом в
Барятине, Кирове и Шай�
ковке. Учредители получили
за год около 300 тысяч руб�
лей прибыли.

Но за что больше всего го�
ворят Джалалову спасибо,
так это за обслуживающий
кооператив «МТС�Серафи�
мово». Он ориентирован на
предоставление услуг хозяе�
вам личных подворий. Вспа�
хать, помочь посадить кар�
тофель и зерновые, убрать
урожай. Кооператив приоб�
рел техники на 3,5 миллиона
рублей: тракторы, косилки,
пресс�подборщик, сеялку
«Амазоне» и так далее. Сей�
час кооператив в работе. Что
касается прошлого года,
было обработано более 400

гектаров приусадебных уча�
стков, посеяно и убрано зер�
новых культур на площади
160 гектаров, заготовлено
более трехсот тонн сена не
только в своем районе, но и
в Спас�Деменском, Юхнов�
ском. Итог – прибыль 215
тысяч рублей.

Трудно было с кооперати�
вом «Серафимово – мясопе�
реработка». Полтора года –
только расходы на строи�
тельство. Потребовался кре�
дит – 4,2 миллиона рублей.
Но в сентябре прошлого
года цех наконец заработал.
От этого выиграли все. Если
до этого кооператив реали�
зовывал мясо КРС перекуп�
щикам по 110�115 рублей за
килограмм, теперь цена воз�
росла до 160 рублей. Насе�
лению до сих пор не верит�
ся в это чудо. За небольшой
период кооператив закупил
более 100 голов КРС, 26 сви�
ней. Выиграл конкурс на по�
ставку молока и мяса в МУП
«Барятинская средняя шко�
ла», детский сад «Аленуш�
ка». Действует шкуропосо�
лочный цех, пользуется у
населения спросом ливер.
Когда�то все это бесплатно
забирали перекупщики.

Планы растут. В текущем
году предусматривается при�
обретение оборудования для
производства пельменей,
полуфабрикатов, копченос�
тей и колбасных изделий. А
технопарк удался.

Александр ЛЕБЕДЕВ.
Фото автора.

«Сдержанный, немного�
словный, даже замкнутый,
однако не закрытый для дру�
гих;  внимательный и пони�
мающий – вот таким мы зна�
ем своего председателя», � не
без гордости охарактеризовал
Николая Александровича Уг�
лова теперь уже бывший зав.
мастерскими сельхозкоопера�
тива им. Карла Маркса Хвас�
товичского района. «С ним я
отработал 19 лет. Это только
в прямом подчинении, а все�
го лет 25, не меньше! И ни�
чуть не жалею об этом, даже
внукам рассказывал о нем, �
подчеркнул бывший механи�
затор. � А почему бы и нет?
Были и до него у нас в Пене�
вичах неплохие руководите�
ли: И. Афонин, например. В.
Мосичкин. Но Углов не та�
кой, как они. Молчун, а по
взгляду видно, что ему надо.
Опять же за людей горой сто�
ит. Не помню случая, чтобы
трактористы в поле остались
один на один с проблемами.
Если какой наряд выполня�
ешь в одиночку, лично про�
следит, обедал ли. Предложит
отдохнуть, если видит, что за�
маялся… Он и со всеми такой,
потому как любит людей и
наше крестьянское дело».

Сегодняшняя наша встреча
с ним прошла особенно доб�
рожелательно. Я напомнил о
том, что грядет особая дата в
его жизни – 20�летие предсе�
дательства и негоже говорить

о ней с излишней скромнос�
тью. Он же только и сказал:
«Уже? И правда, время летит
как на крыльях.  А вспомнить
мало чего получится. Какие
годы прошли! Тревожные,
бессонные. Чего хотелось, так
и не сделал. Жизнь не дает.
Обстановка такая: работаем
лучше, чем в советское вре�
мя, а пользы от этого получа�
ется меньше… Разве это
дело?!»

Только из дальнейшего раз�
говора стало понятно, что он
имел в виду. Оказалось, ког�
да�то мечтал, что его люди
будут получать зарплату по
труду, а кооператив и двух
минималок не обеспечивает,
даже доярке�пятитысячнице.
А все потому, что крестьянс�
кие мозоли нынче не в поче�
те у родного государства и его
чиновников.

…19 мая 1990 года выпуск�
ник Костромского сельхозин�
ститута, уроженец дальней
северной стороны нашего
края, главный инженер кол�
хоза имени Карла Маркса Н.
Углов принял на баланс став�
шее родным большое хозяй�
ство в Калужской области.
Волновался в те минуты, но
виду не подавал. А когда рай�
комовцы поздравили, и вовсе
успокоился – внутренне к
этому был готов давно. Лю�
дей знал, технику – тем бо�
лее. О славе не мечтал. Хотел
многое поменять � подтянуть�

ся к науке с тем, чтобы с
меньшими затратами полу�
чать и хлеб, и молоко, и мясо.
Знал, что и специалисты его
поддержат. Про механизато�
ров речи не вел – они всегда
были там, где трудно, но вы�
годно и для  себя, и для кол�
лектива: такое вот «воспита�
ние» дал им еще Иван Афо�
нин. Кстати, от него многое
перенял и сам Николай Алек�
сандрович. И прежде всего –
обязательность. Перед зем�
лей, людьми, совестью. Ска�
зал – сделал.

Не вдруг, а с годами по�
шли дела в гору у пеневичан
под его руководством. Даже
не очень помешала свалив�
шаяся как снег на голову ре�
форма. В первые годы пред�
седательства удалось сохра�
нить главный потенциал –
коллектив и технику. С

ними решали все проблемы,
главной из которых стала и
до сих пор осталась реализа�
ция той продукции, которую
получают в хозяйстве от зем�
ли и животноводства. Все
ждал председатель, когда же
отношение к крестьянам
станет цивилизованным, но
так и не дождался. А потому
стал полагаться только на
себя, имея в виду под своим
«я» прежде всего родной
коллектив.

Что удалось сделать за 20
лет? Как подсчитать эти дос�
тижения? Наверное, вся соль
этих итогов в том, что его хо�
зяйство стало одним из луч�
ших в области. Ему, правда,
«наступает на пятки» в райо�
не Василий Иванович Рябов
из «Руси», но это же хорошо!
Догоняет�то товарищ, кото�
рому помогал и словом, и де�
лом. Сосед по земле, а не
конкурент и соперник.

И все же некоторые циф�
ры озвучим. Так, надои в
Пеневичах возросли с 2900
до 5000 килограммов от ко�
ровы. Урожайность карто�
феля (выращивается он по�
прежнему на 140�150 гекта�
рах) никогда не падала ниже
200 центнеров с гектара, а
вот сбор зерновых возрос в
2 раза – теперь механизато�
ры стыдятся вслух говорить,
если вдруг какой�то участок
дает зерна меньше 30 цент�
неров на круг…

А как обстоят дела с други�
ми проблемами? Да, коллек�
тив в Пеневичах стабильный.

В последние годы растет рож�
даемость в селе. Работает дет�
садик. Нет проблем с жиль�
ем. Но коллективы животно�
водов и механизаторов старе�
ют. С ними можно будет про�
держаться 5�7, ну 10 лет.  А
дальше как быть?

Я полагал, что Николай
Александрович, все же очень
уставший за прошедшую вес�
ну, скажет: «Выход будет, как
у всех…» Но он, улыбнув�
шись, подчеркнул: «Государ�
ство помаленьку берет обста�
новку на селе в свои руки.
Думаю, с завершением кризи�
са ситуацию в таких перспек�
тивных хозяйствах, как наше,
и регионы возьмут на особый
контроль, причем на деле.
Ведь что требуется в основе?
Покупать у крестьян продук�
цию по достойным твердым
ценам. И ликвидировать  по�
средников. А мы тут сами со�
образим, как работать с мо�
лодежью, что строить, какие
семена закладывать. Пере�
стройка всему научила».

Николай Александрович
заспешил: «Договорился о
важной встрече. Звоните, я
после 10 вечера всегда
дома…»

Он сел в рабочую «Ниву»,
захлопнул дверцу кабины,
медленно тронул машину. А
я долго смотрел вслед убежав�
шему авто, и на душе впер�
вые за эти дни возникло чув�
ство гордости. За его жизнь,
которая вся на виду…

Виктор ГУСАРОВ.
с. Пеневичи.

Пока это направление дея�
тельности для нас новое, но
работа с молодёжью  прино�
сит истинное удовлетворение
и перспективу. Мы видим, с
каким интересом и удоволь�
ствием молодежь постигает
азы профсоюзной деятельно�
сти, открывая для себя много
нового и полезного.

Во�первых, молодежь ни�
чего не боится, не осторож�
ничает, более раскованна,
грамотна, родилась и вырос�
ла в новом времени, ей
предстоит руководить и про�
изводством, и профсоюзами.
Конечно, им ещё учиться и
учиться, но, думаю, наша
совместная деятельность
приведет к положительным
результатам.

На работу в АПК должны
приходить подготовленные

молодые специалисты с же�
ланием изменить ситуацию в
лучшую сторону. Мы имен�
но такими видим наших бу�
дущих председателей проф�
союзных организаций,  а
наши уважаемые ветераны
должны продолжать актив�
ную работу и готовить себе
достойную смену.

В 2008 году была учрежде�
на  стипендия Калужского
областного комитета проф�
союза. Более 30 лучших
представителей калужского
студенчества стали профсо�
юзными стипендиатами.
Они уже хорошо знают до�
рогу в обком, куда ежеме�
сячно приходят за своим
вознаграждением, участвуют
в работе молодёжного сове�
та. Многие побывали на за�
седаниях президиума обко�

ма. Четверо наших студентов
стали дипломантами ЦК
профсоюза работников
АПК.

На прошедшей недавно
отчетно�выборной конфе�
ренции были подведены
итоги зимней сессии 2009�
2010 года. На сей раз проф�
союзную стипендию и гра�
моты обкома получили Ана�
стасия Соложенкина – сту�
дентка 3 курса агрономичес�
кого факультета РГАУ�
МСХА им. К.А.Тимирязева;
Оксана  Полковникова –
студентка 3 курса ФГОУ
СПО «Калужский механико�
технологический колледж
молочной промышленнос�
ти»; Елена Кузнецова � сту�
дентка 3 курса ФГУ СПО
«Калужский гидромелиора�
тивный техникум»; Мариан�
на Кептя  – студентка 2 кур�
са ФГУ СПО «Калужский
технологический колледж»;

Антонина Абакумова – сту�
дентка 4 курса ветеринарно�
го отделения ФГУ СПО «Ка�
лужский аграрный кол�
ледж».

На стипендию ЦК проф�
союза работников АПК но�
минированы Вадим Сергеев
– студент зооинженерного
факультета РГАУ�МСХА им.
К.А.Тимирязева; Екатерина
Кругленко – студентка ФГУ
СПО «Калужский аграрный
колледж».

Мы надеемся, что профсо�
юзная стипендия станет хо�
рошим стимулом для успеш�
ного обучения, активного
участия в профсоюзной дея�
тельности учебного заведе�
ния и в дальнейшем, воз�
можно, кто�то из наших сти�
пендиатов станет настоящим
профсоюзным лидером.

Валентина ДРИБНАЯ,
зам.председателя обкома

профсоюза АПК.

Äåëî ïåðåäàíî â ñóä
В апреле специалистами отдела земельного контроля Управле'

ния Россельхознадзора по Калужской области проведена внепла'
новая проверка по исполнению ранее выданного предписания соб'
ственнику земельного участка сельскохозяйственного назначения,
расположенного в Дзержинском районе.

В ходе проверки в июле 2009 г. специалистами было установлено
зарастание земель на площади 10,8 га деревьями, кустарниками и
сорными растениями, выдано предписание об устранении недо'
статков. В настоящий момент состояние участка не изменилось,
выданное предписание собственником земельного участка не вы'
полнено.

По данным фактам в отношении гражданина составлен протокол
об административном правонарушении, назначен штраф, материа'
лы дела переданы в мировой суд Дзержинского района.

Ãðóçû ââîçÿò è âûâîçÿò
В марте 2010 года специалистами Управления Россельхознадзо'

ра по Калужской области совместно с сотрудниками УВД проведены
мероприятия по освидетельствованию грузов на посту ДПС Ердене'
во (Малоярославецкий район).

В ходе проверки выявлены факты перевозки полуфабрикатов из
мяса птицы в п. Думиничи Калужской области без ветеринарных
сопроводительных документов; перевозка серы кормовой, пред'
назначенной для подкормки животных , без ветеринарных сопрово'
дительных документов и без даты выработки; а также перевозка
кормов, произведенных в Тверской области, поступивших в Калугу
без ветеринарных сопроводительных документов.

По данным фактам в отношении виновных лиц составлены прото'
колы об административном правонарушении, все нарушители при'
влечены к административной ответственности.

Âñ¸ íà ïåðåðàáîòêó
Сотрудниками Управления Россельхознадзора по Калужской

области произведен досмотр соевого шрота, поступившего из
Калининградской области, предназначенного для подкормки
птицы, в ОАО « Птицефабрика Калужская» в количестве 319
тонн и ЗАО «Детчинский комбикормовый завод» в количестве
60 тонн.

В результате анализа отобранных образцов в шроте   был   обна'
ружен карантинный сорняк ' череда волосистая. По данному факту
было принято решение направить всю подкарантинную продукцию
на переработку.

Ðèñ áåç äîêóìåíòîâ
В апреле специалистами Управления Россельхознадзора по

Калужской области были проведены контрольно'надзорные ме'
роприятия за качеством и безопасностью зерна и продуктов пе'
реработки, закупаемых для государственных нужд учреждениями
области.

В учреждении профессионального образования г. Обнинска, на
пищеблоке, был установлен факт нарушения правил закупки и хра'
нения круп (рис 1'й сорт '65,6 кг) без документов, подтверждающих
качество и безопасность продукции. Данная крупа использовалась
для приготовления питания учащимся лицея.

По данному факту в отношении должностного лица составлен
протокол об административном правонарушении, назначен штраф.
Продукция в количестве 65,6 кг изъята из оборота и возвращена
поставщику: ООО «Продовольственный комбинат» г. Обнинска в
полном объеме.

Ирина АЛЕХИНА,
специалист8эксперт Управления Россельхознадзора

по Калужской области.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ   ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïðèæèëîñü
â Øåìåëèíêàõ
«Ñåðàôèìîâî-Àãðî»
Было одно хозяйство – стало пять

Ìû åù¸ ïîðàáîòàåì
20 лет Николай Углов в председательском кресле

ËÞÄÈ ÑÅËÀ

Ëèäåðà âîñïèòûâàé ñìîëîäó!
Молодёжный совет создан при обкоме профсоюза АПК

ÏÐÎÔÑÎÞÇÛ

На пастбище в ООО «Серафимово�Агро» коровы с телятами
зимой и летом.

Говяжий фарш пользуется особым спросом. В цехе кооператива.

Николай Углов.



Îáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëà
 Ольга Егорова

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

,

Постановление Правительства Калужской области
30 апреля 2010 г. № 164

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 08.08.2003 № 207 «О доплатах

гражданам, награжденным нагрудным знаком «Отличник
здравоохранения», работающим в лечебно�

профилактических учреждениях здравоохранения,
финансируемых из областного бюджета»

(в ред. постановления Правительства Калужской области
от 25.10.2004 № 344)

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 08.08.2003 №
207 «О доплатах гражданам, награжденным нагрудным знаком «Отличник здраво'
охранения», работающим в лечебно'профилактических учреждениях здравоохра'
нения, финансируемых из областного бюджета» (в ред. постановления Правитель'
ства Калужской области от 25.10.2004 № 344) изменение, исключив пункт 3.

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

30 апреля 2010 г. № 165
О коэффициенте для оценки строений, помещений
и сооружений, принадлежащих гражданам на праве

собственности
В целях реализации Закона Российской Федерации «О налогах на имущество

физических лиц», на основании распоряжения Правительства Российской Феде'
рации от 12.03.1992 № 469'р, руководствуясь Порядком оценки строений, поме'
щений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, ут'
вержденным приказом Министерства архитектуры, строительства и
жилищно'коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.1992 № 87,
Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить для оценки в 2010 году строений, помещений и сооружений,
принадлежащих гражданам на праве собственности, коэффициент 23,6 к уровню
цен 1991 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распро'
страняется на правоотношения, возникающие с 1 января 2010 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
30 апреля 2010 г. № 166

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 05.03.2004 №85 «О создании

Межведомственной комиссии при Правительстве
Калужской области по подготовке жилищно�

коммунального комплекса и объектов энергетики
к работе в зимних условиях» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 24.06.2004 № 197,
от 24.04.2006 № 103, от 14.05.2007 №121,
от 18.04.2008 № 166, от 04.05.2009 № 167)

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 05.03.2004 №
85 «О создании Межведомственной комиссии при Правительстве Калужской
области по подготовке жилищно'коммунального комплекса и объектов энерге'
тики к работе в зимних условиях» (в ред. постановлений Правительства Калужс'
кой области от 24.06.2004 № 197, от 24.04.2006 №103, от 14.05.2007 № 121, от
18.04.2008 № 166, от 04.05.2009 № 167) (далее ' постановление) изменение,
изложив приложение № 1 «Состав Межведомственной комиссии при Правитель'
стве Калужской области по подготовке жилищно'коммунального комплекса и
объектов энергетики к работе в зимних условиях» к постановлению в новой
редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
4 мая 2010 г. № 167

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 28.12.2009 № 568

«Об утверждении региональной программы
по проведению дополнительных мероприятий в целях
снижения напряженности на рынке труда Калужской

области в 2010 году» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 29.01.2010 № 22,

от 05.03.2010 № 71, от 24.03.2010 № 93)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 28.12.2009
№ 568 «Об утверждении региональной программы по проведению дополнитель'
ных мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской
области в 2010 году» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
29.01.2010 № 22, от 05.03.2010 № 71, от 24.03.2010 № 93) (далее 'постановле'
ние) изменения, изложив приложение № 3 «Опережающее профессиональное
обучение работников в случае угрозы увольнения», приложение № 3.1 «Объемы
и направления опережающего профессионального обучения», приложение № 4
«Организация общественных работ, временного трудоустройства работников в
случае угрозы увольнения, а также признанных в установленном порядке безра'
ботными граждан и граждан, ищущих работу работодателями Калужской облас'
ти», приложение № 5 «Перечень работодателей, предоставляющих рабочие ме'
ста для организации стажировки выпускников образовательных учреждений»,
приложение № 6 «Организация трудоустройства инвалидов работодателями
Калужской области», приложение № 7 «Содействие самозанятости безработных
граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими
собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безра'
ботных граждан» к региональной программе по проведению дополнительных
мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской обла'
сти в 2010 году, утвержденной постановлением, в новой редакции  (приложения
№ 1'6 к настоящему постановлению*).

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

4 мая 2010 г. № 168
Об установлении размера и порядка предоставления

единовременных денежных выплат медицинским
работникам государственных и муниципальных

учреждений здравоохранения Калужской области,
оказывающим первичную медико�санитарную помощь
и установившим предварительный диагноз на ранних
стадиях туберкулеза, который подтвержден врачом�

фтизиатром государственного учреждения
здравоохранения «Калужская областная туберкулезная

больница», в 2010 году
В целях стимулирования медицинских работников государственных и муни'

ципальных учреждений здравоохранения Калужской области, оказывающих пер'
вичную медико'санитарную помощь, к выявлению у пациентов туберкулеза на
ранних стадиях Правительство Калужской области постановляет:

1. Установить с 1 июня 2010 года единовременные денежные выплаты в
размере 1000 рублей следующим категориям медицинских работников государ'
ственных и муниципальных учреждений здравоохранения Калужской области:

' врачам;
' акушеркам, фельдшерам и медицинским сестрам фельдшерско'акушерс'

ких пунктов,
оказывающим первичную медико'санитарную помощь и установившим пред'

варительный диагноз на ранних стадиях туберкулеза, который подтвержден вра'
чом'фтизиатром государственного учреждения здравоохранения «Калужская
областная туберкулезная больница» (далее ' ГУЗ «Калужская областная туберку'
лезная больница»).

2. Утвердить Порядок предоставления средств на единовременные денежные
выплаты медицинским работникам (врачам, акушеркам, фельдшерам и медицин'
ским сестрам фельдшерско'акушерских пунктов) государственных и муниципаль'
ных учреждений здравоохранения Калужской области, оказывающим первичную
медико'санитарную помощь и установившим предварительный диагноз на ранних
стадиях туберкулеза, который подтвержден врачом'фтизиатром ГУЗ «Калужская
областная туберкулезная больница», в 2010 году (приложение № 1).

3. Утвердить Положение об условиях и порядке осуществления единовремен'
ных денежных выплат медицинским работникам (врачам, акушеркам, фельдше'
рам и медицинским сестрам фельдшерско'акушерских пунктов) государствен'
ных и муниципальных учреждений здравоохранения Калужской области,
оказывающим первичную медико'санитарную помощь и установившим предва'
рительный диагноз на ранних стадиях туберкулеза, который подтвержден вра'
чом'фтизиатром ГУЗ «Калужская областная туберкулезная больница», в 2010
году (приложение № 2).

4. Финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего постановле'
ния, осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном бюджете по
целевой статье расходов «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма».

5. Министерству здравоохранения Калужской области в течение 10 дней со
дня вступления в силу настоящего постановления принять методические указа'
ния по его применению.

6. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его офици'
ального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé õ îáëàñòè
îò 04.05.2010 ¹ 168

Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ íà åäèíîâðåìåííûå äåíåæíûå âûïëàòûÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ íà åäèíîâðåìåííûå äåíåæíûå âûïëàòûÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ íà åäèíîâðåìåííûå äåíåæíûå âûïëàòûÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ íà åäèíîâðåìåííûå äåíåæíûå âûïëàòûÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ íà åäèíîâðåìåííûå äåíåæíûå âûïëàòû
ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì (âðà÷àì, àêóøåðêàì, ôåëüäøåðàì è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàììåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì (âðà÷àì, àêóøåðêàì, ôåëüäøåðàì è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàììåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì (âðà÷àì, àêóøåðêàì, ôåëüäøåðàì è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàììåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì (âðà÷àì, àêóøåðêàì, ôåëüäøåðàì è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàììåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì (âðà÷àì, àêóøåðêàì, ôåëüäøåðàì è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì

ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ) ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèéôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ) ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèéôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ) ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèéôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ) ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèéôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ) ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèì ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþçäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèì ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþçäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèì ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþçäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèì ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþçäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèì ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ

ïîìîùü è óñòàíîâèâøèì ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç íà ðàííèõ ñòàäèÿõ òóáåðêóëåçà,ïîìîùü è óñòàíîâèâøèì ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç íà ðàííèõ ñòàäèÿõ òóáåðêóëåçà,ïîìîùü è óñòàíîâèâøèì ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç íà ðàííèõ ñòàäèÿõ òóáåðêóëåçà,ïîìîùü è óñòàíîâèâøèì ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç íà ðàííèõ ñòàäèÿõ òóáåðêóëåçà,ïîìîùü è óñòàíîâèâøèì ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç íà ðàííèõ ñòàäèÿõ òóáåðêóëåçà,
êîòîðûé ïîäòâåðæäåí âðà÷îì-ôòèçèàòðîì ÃÓÇêîòîðûé ïîäòâåðæäåí âðà÷îì-ôòèçèàòðîì ÃÓÇêîòîðûé ïîäòâåðæäåí âðà÷îì-ôòèçèàòðîì ÃÓÇêîòîðûé ïîäòâåðæäåí âðà÷îì-ôòèçèàòðîì ÃÓÇêîòîðûé ïîäòâåðæäåí âðà÷îì-ôòèçèàòðîì ÃÓÇ

«Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ òóáåðêóëåçíàÿ áîëüíèöà», â 2010 ãîäó«Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ òóáåðêóëåçíàÿ áîëüíèöà», â 2010 ãîäó«Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ òóáåðêóëåçíàÿ áîëüíèöà», â 2010 ãîäó«Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ òóáåðêóëåçíàÿ áîëüíèöà», â 2010 ãîäó«Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ òóáåðêóëåçíàÿ áîëüíèöà», â 2010 ãîäó
1. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ - ñòèìóëèðîâàíèå ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ (âðà÷åé, àêóøå-

ðîê, ôåëüäøåðîâ è ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ) ãîñóäàðñòâåííûõ è
ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèõ ïåðâè÷íóþ ìå-
äèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü, ê âûÿâëåíèþ ó ïàöèåíòîâ òóáåðêóëåçà íà ðàííèõ ñòàäèÿõ (äàëåå -
ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè).

2. Ñðåäñòâà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì «ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» è «ãî-
ðîäñêîé îêðóã» (äàëåå - ïîëó÷àòåëè) â ñëó÷àå, åñëè ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè ïîëó÷àòåëåé
áûë óñòàíîâëåí ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç çàáîëåâàíèÿ òóáåðêóëåçîì íà ðàííèõ ñòàäèÿõ, êîòî-
ðûé âïîñëåäñòâèè áûë ïîäòâåðæäåí âðà÷îì-ôòèçèàòðîì ÃÓÇ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ òóáåðêóëåç-
íàÿ áîëüíèöà».

3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ.
3.1. Ðåøåíèå î ðàñïðåäåëåíèè è ïðåäîñòàâëåíèè ñðåäñòâ ïðèíèìàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì

îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ.
3.2. Ïîëó÷àòåëè ñðåäñòâ íàïðàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ çàÿâêó íà åäèíîâðåìåííûå äåíåæíûå âûïëàòû â ñðîê äî
10 ÷èñëà ìåñÿöà ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì áûë ïîäòâåðæäåí ïðåäâàðèòåëüíûé äèàã-
íîç òóáåðêóëåçà íà ðàííåé ñòàäèè, ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîë-
íèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ.

3.3. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðà-
íåíèÿ îïðåäåëÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäîñòàâëåííûõ ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â çàÿâêå, ïðåäúÿâëÿåìûì
òðåáîâàíèÿì è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñðåäñòâ.

3.4. Ñðåäñòâà ïåðå÷èñëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì «ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» è «ãî-
ðîäñêîé îêðóã» â ïîðÿäêå ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé î ïðåäîñòàâëå-
íèè ñðåäñòâ, çàêëþ÷àåìûõ ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ è ïîëó÷àòåëÿìè ýòèõ ñðåäñòâ.

3.5. Ôîðìà ñîãëàøåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå ñðåäñòâ, à òàêæå ôîðìà îò÷åòíîñòè î ðàñõîäî-
âàíèè ñðåäñòâ ðàçðàáàòûâàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ôèíàíñîâûì îðãàíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.6. Â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ íåäîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ, ïîëó-
÷àòåëü ñðåäñòâ íåñåò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4. Ðàñïðåäåëåíèå ñðåäñòâ íà åäèíîâðåìåííûå äåíåæíûå âûïëàòû ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì
ïî i-òîìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

Q = (I òûñ. ðóáëåé õ Pâi) + Íäâ,
ãäå:
Q - îáúåì ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì

«ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» è «ãîðîäñêîé îêðóã» íà îñóùåñòâëåíèå åäèíîâðåìåííûõ äåíåæíûõ
âûïëàò;

1 òûñ. ðóáëåé - ðàçìåð åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû ìåäèöèíñêîìó ðàáîòíèêó ãîñó-
äàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè, îêàçûâàþùåìó ïåðâè÷-
íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü, ê âûÿâëåíèþ ó æèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè òóáåðêóëåçà íà
ðàííåé ñòàäèè;

Pbi - êîëè÷åñòâî âûÿâëåííûõ ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè i-ro ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
îêàçûâàþùèìè ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü, íà ðàííèõ ñòàäèÿõ ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ
òóáåðêóëåçîì, êîòîðûå âïîñëåäñòâèè áûëè ïîäòâåðæäåíû ÃÓÇ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ òóáåðêó-
ëåçíàÿ áîëüíèöà»;

Íäâ - íà÷èñëåíèå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå, íà îáÿçàòåëü-
íîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå íà ñëó÷àé âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè è â ñâÿçè ñ ìàòåðèí-
ñòâîì, íà îáÿçàòåëüíîå ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå è ñòðàõîâûõ âçíîñîâ ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöè-
àëüíîìó ñòðàõîâàíèþ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé
íà äåíåæíûå âûïëàòû.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ
îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åäèíîâðåìåííûõ äåíåæíûõ âûïëàòîá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åäèíîâðåìåííûõ äåíåæíûõ âûïëàòîá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åäèíîâðåìåííûõ äåíåæíûõ âûïëàòîá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åäèíîâðåìåííûõ äåíåæíûõ âûïëàòîá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åäèíîâðåìåííûõ äåíåæíûõ âûïëàò

ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì (âðà÷àì, àêóøåðêàì, ôåëüäøåðàì è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàììåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì (âðà÷àì, àêóøåðêàì, ôåëüäøåðàì è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàììåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì (âðà÷àì, àêóøåðêàì, ôåëüäøåðàì è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàììåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì (âðà÷àì, àêóøåðêàì, ôåëüäøåðàì è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàììåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì (âðà÷àì, àêóøåðêàì, ôåëüäøåðàì è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì
ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ) ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèéôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ) ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèéôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ) ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèéôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ) ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèéôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ) ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèì ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþçäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèì ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþçäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèì ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþçäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèì ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþçäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèì ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ

ïîìîùü è óñòàíîâèâøèì ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç íà ðàííèõ ñòàäèÿõ òóáåðêóëåçà,ïîìîùü è óñòàíîâèâøèì ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç íà ðàííèõ ñòàäèÿõ òóáåðêóëåçà,ïîìîùü è óñòàíîâèâøèì ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç íà ðàííèõ ñòàäèÿõ òóáåðêóëåçà,ïîìîùü è óñòàíîâèâøèì ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç íà ðàííèõ ñòàäèÿõ òóáåðêóëåçà,ïîìîùü è óñòàíîâèâøèì ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç íà ðàííèõ ñòàäèÿõ òóáåðêóëåçà,
êîòîðûé ïîäòâåðæäåí âðà÷îì-ôòèçèàòðîì ÃÓÇ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿêîòîðûé ïîäòâåðæäåí âðà÷îì-ôòèçèàòðîì ÃÓÇ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿêîòîðûé ïîäòâåðæäåí âðà÷îì-ôòèçèàòðîì ÃÓÇ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿêîòîðûé ïîäòâåðæäåí âðà÷îì-ôòèçèàòðîì ÃÓÇ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿêîòîðûé ïîäòâåðæäåí âðà÷îì-ôòèçèàòðîì ÃÓÇ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ

òóáåðêóëåçíàÿ áîëüíèöà», â 2010 ãîäóòóáåðêóëåçíàÿ áîëüíèöà», â 2010 ãîäóòóáåðêóëåçíàÿ áîëüíèöà», â 2010 ãîäóòóáåðêóëåçíàÿ áîëüíèöà», â 2010 ãîäóòóáåðêóëåçíàÿ áîëüíèöà», â 2010 ãîäó
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ è ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ â 2010 ãîäó åäèíî-

âðåìåííûõ äåíåæíûõ âûïëàò ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì (âðà÷àì, àêóøåðêàì, ôåëüäøåðàì è
ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ) (äàëåå - ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì)
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþ-
ùèì ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü è óñòàíîâèâøèì ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç íà ðàí-
íåé ñòàäèè òóáåðêóëåçà, êîòîðûé ïîäòâåðæäåí âðà÷îì-ôòèçèàòðîì ÃÓÇ «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ
òóáåðêóëåçíàÿ áîëüíèöà» (äàëåå - åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà), çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñò-
íîãî áþäæåòà.

2. Äåíåæíàÿ âûïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ åäèíîâðåìåííî, â ðàçìåðå 1000 ðóáëåé, ìåäèöèíñêîìó
ðàáîòíèêó ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, -îêàçûâàþùåìó ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü è óñòàíîâèâøåìó ïðåäâàðèòåëüíûé
äèàãíîç íà ðàííåé ñòàäèè òóáåðêóëåçà, êîòîðûé ïîäòâåðæäåí âðà÷îì-ôòèçèàòðîì ÃÓÇ «Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòíàÿ òóáåðêóëåçíàÿ áîëüíèöà».

Åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ ìåäèöèíñêîìó ðàáîòíèêó çà êàæäûé âûÿâ-
ëåííûé è âïîñëåäñòâèè ïîäòâåðæäåííûé íà ðàííåé ñòàäèè ñëó÷àé çàáîëåâàíèÿ òóáåðêóëåçîì.

3. Ê ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì, îêàçûâàþùèì ïåðâè÷íóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, èìåþùèì
ïðàâî íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû, îòíîñÿòñÿ:

- âðà÷è (ó÷àñòêîâûé âðà÷-òåðàïåâò, âðà÷ îáùåé ïðàêòèêè (ñåìåéíûé âðà÷), ó÷àñòêîâûé âðà÷-
ïåäèàòð è âðà÷-ñïåöèàëèñò);

- àêóøåðêà, ôåëüäøåð è ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêîãî ïóíêòà.
4. Åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì íà÷èñëÿåòñÿ êàê ïî îñíîâíî-

ìó ìåñòó ðàáîòû, òàê è ïðè ðàáîòå ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó.
5. Åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà îòíîñèòñÿ ê ïîîùðåíèþ çà òðóä, íîñèò åäèíîâðåìåí-

íûé (ðàçîâûé) õàðàêòåð è íå âõîäèò â ñèñòåìó îïëàòû òðóäà.
Постановление Правительства Калужской области

4 мая 2010 г. № 169
Об установлении размера и порядка предоставления

единовременных денежных выплат медицинским
работникам государственных и муниципальных

учреждений здравоохранения Калужской области,
оказывающим первичную медико�санитарную помощь
и установившим предварительный диагноз на ранних

стадиях онкологического заболевания, который
подтвержден врачом�онкологом государственного

учреждения здравоохранения «Калужский областной
онкологический диспансер», в 2010 году

В целях стимулирования медицинских работников государственных и муни'
ципальных учреждений здравоохранения Калужской области, оказывающих пер'
вичную медико'санитарную помощь, участвующих в реализации мероприятий,
направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным
онкологическими заболеваниями, к выявлению у пациентов онкологических за'
болеваний на ранних стадиях Правительство Калужской области постановляет:

1. Установить с 1 июня 2010 года единовременные денежные выплаты в
размере 1000 рублей следующим категориям медицинских работников государ'
ственных и муниципальных учреждений здравоохранения Калужской области:

' врачам;
' акушеркам смотрового кабинета;
' акушеркам, фельдшерам и медицинским сестрам фельдшерско'акушерс'

ких пунктов, оказывающим первичную медико'санитарную помощь и установив'
шим предварительный диагноз на ранних стадиях онкологического заболева'
ния, который впоследствии подтвержден врачом'онкологом государственного
учреждения здравоохранения «Калужский областной онкологический диспан'
сер» (далее ' ГУЗ «Калужский областной онкологический диспансер»).

2. Утвердить Порядок предоставления средств на единовременные денеж'
ные выплаты медицинским работникам (врачам, акушеркам смотрового кабине'
та, акушеркам, фельдшерам и медицинским сестрам фельдшерско'акушерских
пунктов) государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Ка'
лужской области, оказывающим первичную медико'санитарную помощь и уста'
новившим предварительный диагноз на ранних стадиях онкологического забо'
левания, который впоследствии подтвержден врачом' онкологом ГУЗ «Калужский
областной онкологический диспансер», в 2010 году (приложение № 1).

3. Утвердить Положение об условиях и порядке осуществления единовремен'
ных денежных выплат медицинским работникам (врачам, акушеркам смотрового
кабинета, акушеркам, фельдшерам и медицинским сестрам фельдшерско'аку'
шерских пунктов) государственных и муниципальных учреждений здравоохране'
ния Калужской области, оказывающим первичную медико'санитарную помощь и
установившим предварительный диагноз на ранних стадиях онкологического
заболевания, который впоследствии подтвержден врачом'онкологом ГУЗ «Ка'
лужский областной онкологический диспансер», в 2010 году (приложение № 2).

4. Финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего постановле'
ния, осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном бюджете по
целевой статье расходов «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма».

5. Министерству здравоохранения Калужской области в течение 10 дней со
дня вступления в силу настоящего постановления принять методические указа'
ния по его применению.

6. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его офици'
ального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.
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Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ íà åäèíîâðåìåííûå äåíåæíûå âûïëàòûÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ íà åäèíîâðåìåííûå äåíåæíûå âûïëàòûÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ íà åäèíîâðåìåííûå äåíåæíûå âûïëàòûÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ íà åäèíîâðåìåííûå äåíåæíûå âûïëàòûÏîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ íà åäèíîâðåìåííûå äåíåæíûå âûïëàòû
ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì (âðà÷àì, àêóøåðêàì ñìîòðîâîãî êàáèíåòà, àêóøåðêàì,ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì (âðà÷àì, àêóøåðêàì ñìîòðîâîãî êàáèíåòà, àêóøåðêàì,ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì (âðà÷àì, àêóøåðêàì ñìîòðîâîãî êàáèíåòà, àêóøåðêàì,ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì (âðà÷àì, àêóøåðêàì ñìîòðîâîãî êàáèíåòà, àêóøåðêàì,ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì (âðà÷àì, àêóøåðêàì ñìîòðîâîãî êàáèíåòà, àêóøåðêàì,

ôåëüäøåðàì è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ)ôåëüäøåðàì è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ)ôåëüäøåðàì è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ)ôåëüäøåðàì è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ)ôåëüäøåðàì è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ)
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè,ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè,ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè,ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè,ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè,

îêàçûâàþùèì ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü è óñòàíîâèâøèìîêàçûâàþùèì ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü è óñòàíîâèâøèìîêàçûâàþùèì ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü è óñòàíîâèâøèìîêàçûâàþùèì ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü è óñòàíîâèâøèìîêàçûâàþùèì ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü è óñòàíîâèâøèì
ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç íà ðàííèõ ñòàäèÿõ îíêîëîãè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ,ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç íà ðàííèõ ñòàäèÿõ îíêîëîãè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ,ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç íà ðàííèõ ñòàäèÿõ îíêîëîãè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ,ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç íà ðàííèõ ñòàäèÿõ îíêîëîãè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ,ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç íà ðàííèõ ñòàäèÿõ îíêîëîãè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ,

êîòîðûé âïîñëåäñòâèè ïîäòâåðæäåí âðà÷îì-îíêîëîãîì ÃÓÇ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîéêîòîðûé âïîñëåäñòâèè ïîäòâåðæäåí âðà÷îì-îíêîëîãîì ÃÓÇ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîéêîòîðûé âïîñëåäñòâèè ïîäòâåðæäåí âðà÷îì-îíêîëîãîì ÃÓÇ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîéêîòîðûé âïîñëåäñòâèè ïîäòâåðæäåí âðà÷îì-îíêîëîãîì ÃÓÇ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîéêîòîðûé âïîñëåäñòâèè ïîäòâåðæäåí âðà÷îì-îíêîëîãîì ÃÓÇ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé
îíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð», â 2010 ãîäóîíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð», â 2010 ãîäóîíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð», â 2010 ãîäóîíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð», â 2010 ãîäóîíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð», â 2010 ãîäó

1. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ - ñòèìóëèðîâàíèå ìåäèöèíñêèõ ðàáîòíèêîâ (âðà÷åé, àêóøå-
ðîê ñìîòðîâîãî êàáèíåòà, àêóøåðîê, ôåëüäøåðîâ è ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð ôåëüäøåðñêî-àêóøåð-
ñêèõ ïóíêòîâ) ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, îêàçûâàþùèõ ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü è ó÷àñòâóþùèõ â ðåàëèçàöèè ìåðîï-
ðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì îíêîëîãè-
÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, ê âûÿâëåíèþ ó ïàöèåíòîâ îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé íà ðàííèõ ñòàäè-
ÿõ (äàëåå - ìåäèöèíñêèå ðàáîòíèêè).

2. Ñðåäñòâà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì «ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» è «ãî-
ðîäñêîé îêðóã» (äàëåå - ïîëó÷àòåëè) â ñëó÷àå, åñëè ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè ïîëó÷àòåëåé
áûëè óñòàíîâëåíû ïðåäâàðèòåëüíûå äèàãíîçû îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé íà ðàííèõ ñòàäèÿõ,
êîòîðûå âïîñëåäñòâèè áûëè ïîäòâåðæäåíû âðà÷îì-îíêîëîãîì ÃÓÇ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé îíêî-
ëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð».

3. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñðåäñòâ.
3.1. Ðåøåíèå î ðàñïðåäåëåíèè è ïðåäîñòàâëåíèè ñðåäñòâ ïðèíèìàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì

îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ.
3.2. Ïîëó÷àòåëè ñðåäñòâ íàïðàâëÿþò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ çàÿâêó íà åäèíîâðåìåííûå äåíåæíûå âûïëàòû â ñðîê äî
10 ÷èñëà ìåñÿöà ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì, â êîòîðîì áûë ïîäòâåðæäåí ïðåäâàðèòåëüíûé äèàã-
íîç îíêîëîãè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ íà ðàííåé ñòàäèè, ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ.

3.3. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðà-
íåíèÿ îïðåäåëÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäîñòàâëåííûõ ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â çàÿâêå, ïðåäúÿâëÿåìûì
òðåáîâàíèÿì è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñðåäñòâ.

3.4. Ñðåäñòâà ïåðå÷èñëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì «ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» è «ãî-
ðîäñêîé îêðóã» â ïîðÿäêå ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé î ïðåäîñòàâëå-
íèè ñðåäñòâ, çàêëþ÷àåìûõ ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ è ïîëó÷àòåëÿìè ýòèõ ñðåäñòâ.

3.5. Ôîðìà ñîãëàøåíèé íà ïðåäîñòàâëåíèå ñðåäñòâ, à òàêæå ôîðìà îò÷åòíîñòè î ðàñõîäî-
âàíèè ñðåäñòâ ðàçðàáàòûâàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ôèíàíñîâûì îðãàíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.6. Â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ íåäîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ, ïîëó-
÷àòåëü ñðåäñòâ íåñåò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

4. Ðàñïðåäåëåíèå ñðåäñòâ íà åäèíîâðåìåííûå äåíåæíûå âûïëàòû âðà÷àì ïî i-òîìó ìóíèöè-
ïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

Q = (1 òûñ. ðóáëåé õ Pbi) + Íäâ,
ãäå:
Q - îáúåì ñðåäñòâ, âûäåëÿåìûõ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì

«ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» è «ãîðîäñêîé îêðóã» íà îñóùåñòâëåíèå åäèíîâðåìåííûõ äåíåæíûõ
âûïëàò;

1 òûñ. ðóáëåé - ðàçìåð åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû ìåäèöèíñêîìó ðàáîòíèêó,
îêàçûâàþùåìó ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü, ó÷àñòâóþùåìó â ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿ-
òèé, íàïðàâëåííûõ íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè áîëüíûì îíêîëîãè÷åñ-
êèìè çàáîëåâàíèÿìè, ê âûÿâëåíèþ ïàöèåíòîâ îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé íà ðàííåé ñòàäèè;

Pbi - êîëè÷åñòâî âûÿâëåííûõ ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè i-ão ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
îêàçûâàþùèìè ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü, íà ðàííèõ ñòàäèÿõ ñëó÷àåâ îíêîëîãè÷åñ-
êèõ çàáîëåâàíèé, êîòîðûå âïîñëåäñòâèè áûëè ïîäòâåðæäåíû ÃÓÇ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé îíêîëî-
ãè÷åñêèé äèñïàíñåð»;

Íäâ - íà÷èñëåíèå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâàíèå, íà îáÿçàòåëü-
íîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå íà ñëó÷àé âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè è â ñâÿçè ñ ìàòåðèí-
ñòâîì, íà îáÿçàòåëüíîå ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå è ñòðàõîâûõ âçíîñîâ ïî îáÿçàòåëüíîìó ñîöè-
àëüíîìó ñòðàõîâàíèþ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé
íà  äåíåæíûå âûïëàòû.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 04.05.2010 ¹ 169

ÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ
îá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åäèíîâðåìåííûõ äåíåæíûõ âûïëàòîá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åäèíîâðåìåííûõ äåíåæíûõ âûïëàòîá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åäèíîâðåìåííûõ äåíåæíûõ âûïëàòîá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åäèíîâðåìåííûõ äåíåæíûõ âûïëàòîá óñëîâèÿõ è ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ åäèíîâðåìåííûõ äåíåæíûõ âûïëàò

ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì (âðà÷àì, àêóøåðêàì ñìîòðîâîãî êàáèíåòà, àêóøåðêàì,ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì (âðà÷àì, àêóøåðêàì ñìîòðîâîãî êàáèíåòà, àêóøåðêàì,ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì (âðà÷àì, àêóøåðêàì ñìîòðîâîãî êàáèíåòà, àêóøåðêàì,ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì (âðà÷àì, àêóøåðêàì ñìîòðîâîãî êàáèíåòà, àêóøåðêàì,ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì (âðà÷àì, àêóøåðêàì ñìîòðîâîãî êàáèíåòà, àêóøåðêàì,
ôåëüäøåðàì è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ) ãîñóäàðñòâåí-ôåëüäøåðàì è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ) ãîñóäàðñòâåí-ôåëüäøåðàì è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ) ãîñóäàðñòâåí-ôåëüäøåðàì è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ) ãîñóäàðñòâåí-ôåëüäøåðàì è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ) ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèìíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèìíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèìíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèìíûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèì

ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü è óñòàíîâèâøèì ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîçïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü è óñòàíîâèâøèì ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîçïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü è óñòàíîâèâøèì ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîçïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü è óñòàíîâèâøèì ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîçïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü è óñòàíîâèâøèì ïðåäâàðèòåëüíûé äèàãíîç
íà ðàííèõ ñòàäèÿõ îíêîëîãè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ, êîòîðûé âïîñëåäñòâèè ïîäòâåðæäåííà ðàííèõ ñòàäèÿõ îíêîëîãè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ, êîòîðûé âïîñëåäñòâèè ïîäòâåðæäåííà ðàííèõ ñòàäèÿõ îíêîëîãè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ, êîòîðûé âïîñëåäñòâèè ïîäòâåðæäåííà ðàííèõ ñòàäèÿõ îíêîëîãè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ, êîòîðûé âïîñëåäñòâèè ïîäòâåðæäåííà ðàííèõ ñòàäèÿõ îíêîëîãè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ, êîòîðûé âïîñëåäñòâèè ïîäòâåðæäåí

âðà÷îì-îíêîëîãîì ÃÓÇ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé îíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð», â 2010 ãîäóâðà÷îì-îíêîëîãîì ÃÓÇ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé îíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð», â 2010 ãîäóâðà÷îì-îíêîëîãîì ÃÓÇ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé îíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð», â 2010 ãîäóâðà÷îì-îíêîëîãîì ÃÓÇ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé îíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð», â 2010 ãîäóâðà÷îì-îíêîëîãîì ÃÓÇ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé îíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð», â 2010 ãîäó
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ è ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ â 2010 ãîäó åäèíî-

âðåìåííûõ äåíåæíûõ âûïëàò ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì (âðà÷àì, àêóøåðêàì ñìîòðîâîãî êàáèíå-
òà, àêóøåðêàì, ôåëüäøåðàì è ìåäèöèíñêèì ñåñòðàì ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèõ ïóíêòîâ) (äàëåå
- ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì) ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùèì ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü è óñòàíîâèâøèì ïðåä-
âàðèòåëüíûé äèàãíîç íà ðàííåé ñòàäèè îíêîëîãè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ, êîòîðûé âïîñëåäñòâèè
ïîäòâåðæäåí âðà÷îì-îíêîëîãîì ÃÓÇ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé îíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð» (äàëåå -
åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà) çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà.

2. Äåíåæíàÿ âûïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ åäèíîâðåìåííî, â ðàçìåðå 1000 ðóáëåé ìåäèöèíñêîìó
ðàáîòíèêó ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, îêàçûâàþùåìó ïåðâè÷íóþ ìåäèêî-ñàíèòàðíóþ ïîìîùü è óñòàíîâèâøåìó ïðåäâàðèòåëüíûé
äèàãíîç íà ðàííåé ñòàäèè îíêîëîãè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ, êîòîðûé âïîñëåäñòâèè ïîäòâåðæäåí
âðà÷îì-îíêîëîãîì ÃÓÇ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé îíêîëîãè÷åñêèé äèñïàíñåð».

Åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ ìåäèöèíñêîìó ðàáîòíèêó çà êàæäûé âûÿâ-
ëåííûé è âïîñëåäñòâèè ïîäòâåðæäåííûé íà ðàííåé ñòàäèè ñëó÷àé îíêîëîãè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ.

3. Ê ðàííåé ñòàäèè îíêîëîãè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ îòíîñÿòñÿ: insitu, ïåðâàÿ, âòîðàÿ.
4. Ê ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì, îêàçûâàþùèì ïåðâè÷íóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü, èìåþùèì

ïðàâî íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòû, îòíîñÿòñÿ:
- âðà÷è (ó÷àñòêîâûé âðà÷-òåðàïåâò, âðà÷ îáùåé ïðàêòèêè (ñåìåéíûé âðà÷), âðà÷-õèðóðã,

ó÷àñòêîâûé âðà÷-ïåäèàòð, è âðà÷-ñïåöèàëèñò);
- àêóøåðêà ñìîòðîâîãî êàáèíåòà (â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ âðà÷à-ãèíåêîëîãà);
- àêóøåðêà, ôåëüäøåð è ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêîãî ïóíêòà.
5. Åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì íà÷èñëÿåòñÿ êàê ïî îñíîâíî-

ìó ìåñòó ðàáîòû, òàê è ïðè ðàáîòå ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó.
6. Åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà îòíîñèòñÿ ê ïîîùðåíèþ çà òðóä, íîñèò åäèíîâðåìåí-

íûé (ðàçîâûé) õàðàêòåð è íå âõîäèò â ñèñòåìó îïëàòû òðóäà.
Постановление Правительства Калужской области

04 мая 2010 г.  № 170
Об итогах областного конкурса на звание

«Самое благоустроенное муниципальное образование
области» за 2009 год

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
21.12.2007 № 334 «Об областном конкурсе на звание «Самое благоустроенное
муниципальное образование области» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 18.12.2008 № 503, от 08.06.2009 № 221, от 13.10.2009 №
425) и протоколом заседания комиссии по проведению областного конкурса на
звание «Самое благоустроенное муниципальное образование области» от
21.01.2010 Правительство Калужской области постановляет:

1. Наградить дипломом победителя областного конкурса на звание «Самое
благоустроенное муниципальное образование области» за 2009 год в 1 катего'
рии ' муниципальное образование «Муниципальный район» и денежной преми'
ей:

1 группа ' муниципальные районы с численностью населения свыше 15 тыс.
человек:

' муниципальное образование «Малоярославецкий район» ' I место '400 тыс.
рублей;

муниципальное образование «Сухиничский район» ' II место '200 тыс. рублей;
' муниципальное образование «Город Киров и Кировский район» ' III место '

100 тыс. рублей;
2 группа ' муниципальные районы с численностью населения менее 15 тыс.

человек:
' муниципальное образование «Хвастовичский район» ' I место '300 тыс.

рублей;
' муниципальное образование «Юхновский район» ' II место '150 тыс. рублей;
' муниципальное образование «Спас'Деменский район» ' III место '75 тыс.

рублей.
2. Наградить дипломом победителя областного конкурса на звание «Са'

мое благоустроенное муниципальное образование области» за 2009 год во 2
категории ' муниципальное образование «Городской округ» и денежной пре'
мией в размере 600 тыс. рублей муниципальное образование «Город Об'
нинск».

3. Наградить дипломом победителя областного конкурса на звание «Самое
благоустроенное муниципальное образование области» за 2009 год в 3 катего'
рии 'муниципальное образование «Городское поселение» и денежной преми'
ей:

1 группа ' городские поселения с численностью населения свыше 15 тыс.
человек:

' муниципальное образование «Город Малоярославец» ' I место '350 тыс.
рублей;

' муниципальное образование «Город Сухиничи» ' II место ' 200 тыс. рублей:
' муниципальное образование «Город Кондрово» ' III место ' 100 тыс. рублей;
2 группа ' городские поселения с численностью населения от 5 до 15 тыс.

человек:
' муниципальное образование «Город Снас'Деменск» ' I место '300 тыс.

рублей;
' муниципальное образование «Город Юхнов» ' II место ' 150 тыс. рублей;
' муниципальное образование «Город Мещовск» ' III место ' 75 тыс. рублей;
3 группа ' городские поселения с численностью населения менее 5 тыс.

человек:
' муниципальное образование «Город Мосальск» ' 1 место ' 150 тыс. рублей;
' муниципальное образование «Поселок Куровской» Дзержинского района ' II

место ' 75 тыс. рублей;
' муниципальное образование «Поселок Середейский» Сухиничского района

' III место ' 50 тыс. рублей.
4. Наградить дипломом победителя областного конкурса на звание «Са'

мое благоустроенное муниципальное образование области» за 2009 год в 4
категории 'муниципальное образование «Сельское поселение» и денежной
премией:

1 группа ' сельские поселения с .численностью населения свыше 2000 чело'
век:

' муниципальное образование «Село Хвастовичи» ' I место ' 85 тыс. рублей;
' муниципальное образование «Поселок Детчино» Малоярославецкого райо'

на ' II место ' 50 тыс. рублей;
' муниципальное образование «Железнодорожная станция Кудринская» Ме'

щовского района ' III место ' 35 тыс. рублей;
2 группа ' сельские поселения с численностью населения от 1200 до 2000

человек:
' муниципальное образование «Деревня Воробьево» Малоярославецкого рай'

она ' I место ' 75 тыс. рублей;
' муниципальное образование «Село Спас'Загорье» Малоярославецкого рай'

она ' II место ' 45 тыс. рублей;
' муниципальное образование «Село Головтеево» Малоярославецкого райо'

на 'III место ' 30 тыс. рублей;
3 группа ' сельские поселения с численностью населения от 750 до 1200

человек:
' муниципальное образование «Село Щелканово» Юхновского района ' I мес'

то ' 65 тыс. рублей;
' муниципальное образование «Село Жерелево» Куйбышевского района ' II

место ' 40 тыс. рублей;
' муниципальное образование «Село Недельное» Малоярославецкого района

– III место ' 25 тыс. рублей:
4 группа ' сельские поселения с численностью населения от 500 до 750

человек:
' муниципальное образование «Деревня Колыхманово» Юхновского района '

I место ' 55 тыс. рублей;
' муниципальное образование «Деревня Порослицы» Юхновского района '

 II место ' 35 тыс. рублей;
' муниципальное образование «Деревня Коллонтай» Малоярославецкого рай'

она ' III место ' 20 тыс. рублей;
5 группа ' сельские поселения с численностью населения от 350 до 500

человек:
' муниципальное образование «Деревня Беляево» Юхновского района '

I место ' 45 тыс. рублей;
' муниципальное образование «Деревня Захарове» Малоярославецкого рай'

она ' II место ' 30 тыс. рублей;
' муниципальное образование «Деревня Рябцево» Малоярославецкого райо'

на ' III место ' 15 тыс. рублей;
6 группа ' сельские поселения с численностью населения менее 350 человек:
' муниципальное образование «Деревня Плоское» Юхновского района '

I место ' 40 тыс. рублей;
' муниципальное образование «Деревня Чемоданово» Юхновского района '

II место ' 25 тыс. рублей;
' муниципальное образование «Деревня Куркино» Юхновского района '

III место ' 10 тыс. рублей.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

4 мая 2010 г.  № 171
О мерах по обеспечению соблюдения прав и свобод

человека и гражданина в Калужской области
В целях максимально полного обеспечения соблюдения прав и свобод чело'

века и гражданина в Калужской области, а также учитывая выводы и рекоменда'
ции Уполномоченного по правам человека в Калужской области. Правительство
Калужской области постановляет:

1. Принять к сведению доклад о деятельности Уполномоченного по правам
человека в Калужской области в 2009 году.

2. Органам исполнительной власти Калужской области:
2.1. Рассмотреть рекомендации Уполномоченного по правам человека в Ка'

лужской области, изложенные в докладе о деятельности Уполномоченного по
правам человека в Калужской области в 2009 году.

2.2. Включать Уполномоченного по правам человека в Калужской области (по
согласованию) в состав рабочих групп по разработке нормативных правовых
актов по вопросам реализации и соблюдения прав граждан, вносимых на рас'
смотрение в Правительство Калужской области и Законодательное Собрание
Калужской области.

3. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполни'
тельной власти по Калужской области, органам местного самоуправления муни'
ципальных образований Калужской области рассмотреть рекомендации, содер'
жащиеся в докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека в
Калужской области в 2009 году.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
5 мая 2010 г. № 172

Об итогах работы жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области в осенне�зимний период 2009/10
года и основных мероприятиях по подготовке отрасли

к зиме 2010/11 года
Рассмотрев итоги отопительного периода 2009/10 года, в целях обеспечения

устойчивой работы жилищно'коммунального хозяйства Калужской области в
осенне'зимний период 2010/11 года Правительство Калужской области поста�
новляет:

1. Признать итоги работы жилищно'коммунального хозяйства Калужской об'
ласти в осенне'зимний период 2009/10 года удовлетворительными.

2. Контроль за ходом выполнения мероприятий по подготовке объектов жи'
лищно'коммунального хозяйства Калужской области к эксплуатации в осенне'
зимний период 2010/11 года возложить на Межведомственную комиссию при
Правительстве Калужской области по подготовке жилищно'коммунального ком'
плекса и объектов энергетики к работе в зимних условиях.

3. Министерству строительства и жилищно'коммунального хозяйства Калуж'
ской области:

3.1. До 17 мая 2010 года утвердить перечень основных мероприятий по под'
готовке объектов жилищно'коммунального хозяйства Калужской области к пред'
стоящему отопительному периоду на основании предложений, поступивших от
органов исполнительной власти Калужской области и органов местного самоуп'
равления муниципальных образований Калужской области.

3.2. Создать аварийно'технический запас материальных ресурсов Калужской
области для оперативного устранения неисправностей, возникших в результате
аварий на объектах жилищно'коммунального и социального назначения Калуж'
ской области, в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на
2010 год.

4. Министерству образования и науки Калужской области, министерству здра'
воохранения Калужской области, министерству по делам семьи, демографичес'
кой и социальной политике Калужской области:

4.1. До 12 мая 2010 года утвердить перечень мероприятий по подготовке к
предстоящему отопительному периоду 2010/11 года объектов

жилищно'коммунального назначения, находящихся на балансе в подведом'
ственных им учреждениях.

4.2. До 1 июля 2010 года обеспечить погашение подведомственными им
учреждениями задолженности за коммунальные услуги, в том числе за потреб'
ленные топливно'энергетические ресурсы в отопительный период 2009/10 года,
в пределах средств, утвержденных на указанные цели Законом Калужской обла'
сти от 04.12.2009 №600'03 «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов».

4.3. Оформление паспортов готовности энергообъектов закончить не по'
зднее 1 сентября 2010 года.

5. Министерству конкурентной политики и тарифов Калужской области подго'
товить предложения о мерах, позволяющих обеспечить государственный конт'
роль реализации инвестиционных программ энерго' и ресурсоснабжающих пред'
приятий на территории Калужской области, а также целевое и эффективное
использование средств, полученных этими предприятиями за счет инвестици'
онной надбавки к тарифу и платы за подключение.

6. Государственной жилищной инспекции Калужской области осуществлять
мероприятия по контролю за ходом подготовки жилищного фонда к эксплуата'
ции в осенне'зимний период 2010/11 года, обратив особое внимание на подго'
товку соответствующих инженерных коммуникаций. Информацию о результатах
проведенных проверок предоставлять для рассмотрения на заседания Межве'
домственной комиссии при Правительстве Калужской области по подготовке
жилищно'коммунального комплекса и объектов энергетики к работе в зимних
условиях.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра'
зований Калужской области:

7.1. До 1 сентября 2010 года:
7.1.1. Завершить проверку энергетических объектов жилищно'коммунально'

го хозяйства, муниципального жилого фонда и объектов социальной сферы с
выдачей паспортов готовности.

7.1.2. Создать нормативный запас топлива для котельных на весь отопитель'
ный период.

7.1.3. Обеспечить население муниципальных образований Калужской обла'
сти твердым топливом, в первоочередном порядке ' льготные категории граж'
дан.

7.1.4. Создать аварийно'технический запас материальных ресурсов для опе'
ративного устранения неисправностей, происшедших в результате аварий на
объектах жилищно'коммунального и социального назначения.

7.1.5. Погасить в соответствии с согласованными графиками задолженность
за твердое и жидкое топливо, поставленное из стратегического запаса Калужс'
кой области.

7.2. До 12 мая 2010 года утвердить комплекс основных мероприятий по под'
готовке объектов жилищно'коммунального хозяйства к предстоящему отопи'
тельному периоду на основании анализа технического состояния объектов жиз'
необеспечения и итогов прошедшего отопительного периода.

7.3. До 15 мая 2010 года провести мониторинг выполнения управляющими
организациями действующего законодательства в части проведения сезонных
осмотров зданий и общего имущества многоквартирных домов и формирования
планов'графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудова'
ния к эксплуатации в зимних условиях.

7.4. До 1 июня 2010 года разработать муниципальные программы по оснаще'
нию муниципального жилищного фонда приборами учета воды, природного газа,
тепловой и электрической энергии, в том числе многоквартирных домов кол'
лективными общедомовыми приборами учета воды, тепловой и электрической
энергии.

7.5. До 1 июля 2010 года принять меры к погашению организациями, финан'
сируемыми из бюджетов муниципальных образований Калужской области, за'
долженности за потребленные энергетические ресурсы в отопительный период
2009/10 года и не допускать ее в дальнейшем.

7.6. До 1 августа 2010 года разработать и утвердить муниципальные про'
граммы в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив'
ности.

7.7. До 2 августа 2010 года провести мониторинг выполнения управляющими
организациями планов'графиков подготовки жилищного фонда и его инженер'
ного оборудования к эксплуатации в зимних условиях.

7.8. Обеспечить контроль за деятельностью подведомственных им орга'
низаций по проведению ремонта котельных и инженерных сетей, находя'
щихся в муниципальной собственности, а также муниципального жилищно'
го фонда.

7.9. Организовать в летний период подготовку квалифицированного персона'
ла, обслуживающего энергетические объекты жилищно'коммунального хозяй'
ства, и к началу отопительного сезона укомплектовать специалистами все объек'
ты жизнеобеспечения.

7.10. Предусмотреть в бюджетах муниципальных образований Калужской об'
ласти на 2011 год средства на проведение предзимних работ, приобретение
топлива, оплату топливно'энергетических ресурсов и жилищно'коммунальных
услуг.

7.11. Принять меры по обеспечению резервным электроснабжением котель'
ных объектов социально'коммунального назначения с приобретением в том чис'
ле автономных источников электроснабжения.

7.12. Принять необходимые меры по снижению затрат, связанных с потерями
при транспортировке энергетических ресурсов (холодная и горячая вода) в инже'
нерных сетях, находящихся в муниципальной собственности.

7.13. Ежемесячно в срок до 25 числа, в период с 25 июня по 25 октября 2010
года, представлять в адрес министерства строительства и жилищно'коммуналь'
ного хозяйства Калужской области сводную отчетность согласно форме 1'ЖКХ
(зима) по организациям всех форм собственности, имеющим на балансе жилые
дома, а также теплоэнергетические и коммунальные объекты.

8. Рекомендовать руководителям организаций, находящихся в ведении ор'
ганов местного самоуправления муниципальных образований Калужской обла'
сти, отапливающих муниципальные объекты жилищно'коммунального хозяй'
ства, произвести подготовку систем теплоснабжения к предстоящему
осенне'зимнему периоду, обратив особое внимание на создание необходимых
запасов топлива.

Оформление паспортов готовности энергообъектов закончить не позднее 1
сентября 2010 года.

9. Рекомендовать руководителям организаций, находящихся в ведении феде'
ральных органов исполнительной власти, обеспечить подготовку объектов энер'
госбережения и тепловых сетей к эксплуатации в отопительный период 2010/11
года.

10. Рекомендовать филиалу «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
обеспечить до I октября 2010 года подготовку электрических сетей и подстанций
предприятия к эксплуатации в осенне'зимний период 2010/11 года, обратив
особое внимание на обеспечение бесперебойным электроснабжением объектов
жизнеобеспечения в населенных пунктах Калужской области.

11. Рекомендовать ООО «Калужский областной водоканал» до 1 октября 2010
года обеспечить готовность водопроводно'канализационных сетей и объектов
жизнеобеспечения к эксплуатации в отопительный период 2010/11 года».

12. Рекомендовать ОАО «Калугаобдгаз». ОАО «Малоярославецмежрайгаз»,
ОАО «Обнинскгоргаз». АОР НП «Жуковомежрайгаз», филиалу ООО «Газпром ПХГ»
' Калужскому управлению подземного хранения газа обеспечить до 1 сентября
2010 года подготовку газовых сетей и объектов жизнеобеспечения к эксплуата'
ции в осенне'зимний период 2010/11 года.

13. Рекомендовать региональной газовой компании и газораспределитель'
ным организациям Калужской области в установленном порядке разработать и
представить на утверждение в министерство строительства и жилищно'комму'
нального хозяйства Калужской области график № I перевода потребителей Ка'
лужской области на резервные виды топлива при похолоданиях (далее ' график
№ 1) и график № 2 аварийного газоснабжения (далее ' график № 2):

13.1. До 1 сентября 2010 года ' график № 1 и график №2 на IV квартал 2010 года.
13.2. До 1 декабря 2010 года ' график № 1 и график № 2 на 1 квартал 2011 года.
14. Рекомендовать руководителям предприятий, включенных в график № 1, до

1 сентября 2010 года привести в рабочее состояние резервное топливное хозяй'
ство и обеспечить нормативный запас резервного топлива.

15. Рекомендовать руководителям предприятий, не включенных в график № 1,
но имеющих резервное топливо в соответствии с выданным топливным режи'
мом, до 1 сентября 2010 года провести мероприятия по восстановлению резер'
вного топливного хозяйства или согласовать изменение топливного режима в
ОАО «Газпром».

16. Рекомендовать отделу по надзору за промышленной безопасностью по
Калужской области Приокского управления Федеральной службы по экологичес'
кому, технологическому и атомному надзору и Главному управлению МЧС России
по Калужской области до 1 августа 2010 года проверить состояние мазутных
хозяйств и наличие резервного топлива на предприятиях, имеющих теплоснаб'
жающие объекты и обязанных иметь запасы резервного топлива.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
30 апреля 2010 г. № 147

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 21.11.2006 № 432 «Об образовании
Координационного совета по развитию промышленности

и технологий при Губернаторе области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 27.08.2007 № 325, от 02.02.2009 № 30)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 21.11.2006 № 432

«Об образовании Координационного совета по развитию промышленности и
технологий при Губернаторе области» (в ред. постановлений Губернатора Калуж'
ской области от 27.08.2007 № 325, от 02.02.2009 № 30) (далее ' постановление)
следующие изменения:

1. Ввести в состав Координационного совета по развитию промышленности и
технологий при Губернаторе Калужской области (далее ' Координационный со'
вет), утвержденный постановлением, следующих лиц:

Заливацкий Руслан Анатольевич ' министр экономического развития Калужс'
кой области, заместитель председателя Координационного совета

Косинский Анатолий Аскольдович ' генеральный директор открытого акцио'
нерного общества «Обнинский колбасный завод» (по согласованию)

Майоров Сергей Викторович ' руководитель Калужского отделения Управле'
ния Минпромторга России по Центральному району (по согласованию)

Меерович Леонид Александрович ' генеральный директор открытого акцио'
нерного общества «Элмат» (по согласованию)

Сапегин Александр Алексеевич ' заместитель начальника управления
промышленности министерства экономического развития Калужской обла'
сти

2. Вывести из состава Координационного совета Калашникова П.Т., Кострико'
ва А.Е., Мейсароша Ю.В., Шерейкина М.Л., Яковлева Н.И.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
30 апреля 2010 г.    №   148

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 04.09.2007 № 334 «О создании
информационного центра Президентской библиотеки

имени Б.Н.Ельцина в Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 13.12.2007 № 476, от 22.06.2009 № 202)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 04.09.2007 №

334 «О создании информационного центра Президентской библиотеки имени
Б.Н.Ельцина в Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужс'
кой области от 13.12.2007 № 476, от 22.06.2009 № 202) (далее ' постановление)
изменение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилага'
ется).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
30 апреля 2010 г. № 149

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 23.08.2005 № 331

«О формировании нового состава Правительства
Калужской области и установлении количества членов

Правительства Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 23.12.2005 № 471, от 15.05.2006 № 165,
от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 №411, от 22.02.2007

№ 68, от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173,
от 25.05.2007 № 213, от 07.06.2007 № 227,
от 13.07.2007 № 275, от 19.07.2007 № 277,
от 02.06.2008 № 166, от 28.08.2008 № 262,
от 06.10.2008 № 303, от 15.10.2008 № 316,

от 30.12.2008 № 394, от 26.01.2009 № 16, от 16.02.2009
№ 51, от 18.02.2009 № 53, от 23.04.2009 № 134,

от 16.07.2009 № 237, от 08.10.2009 № 316,
от 20.01.2010 № 7, от 08.02.2010 № 25, от 01.03.2010

№ 63, от 29.03.2010 № 102)
В соответствии с Уставом Калужской области и Законом Калужской области «О

Правительстве Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 23.08.2005 № 331

«О формировании нового состава Правительства Калужской области и установ'
лении количества членов Правительства Калужской области» (в ред. постановле'
ний Губернатора Калужской области от 23.12.2005 № 471, от 15.05.2006 № 165. от
13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 № 411, от 22.02.2007 № 68, от 19.04.2007 № 155,
от 02.05.2007 № 173, от 25.05.2007 № 213, от 07.06.2007 № 227, от 13.07.2007 №
275. от 19.07.2007 № 277, от 02.06.2008 № 166, от 28.08.2008 № 262, от 06.10.2008
№ 303, от 15.10.2008 № 316, от 30.12.2008 № 394, от 26.01.2009 № 16, от 16.02.2009
№ 51, от 18.02.2009 № 53, от 23.04.2009 № 134, от 16.07.2009 № 237, от 08.10.2009
№ 316, от 20.01.2010 № 7, от 08.02.2010 № 25, от 01.03.2010 № 63, от 29.03.2010
№ 102) следующие изменения:

1. Ввести в состав Правительства Калужской области Чернова Александра
Ефимовича ' министра экологии и благоустройства Калужской области.

2. Вывести из состава Правительства Калужской области Муляра С.Н., Ники'
тенко А.В.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
5 мая 2010 г.  № 157

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 19.08.2008 №250 «О назначении
ответственных за социально� экономическое развитие

муниципальных районов и городских округов Калужской
области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской

области от 21.04.2009 № 132, от 03.08.2009 № 253)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 19.08.2008 № 250

«О назначении ответственных за социально'экономическое развитие муници'
пальных районов и городских округов Калужской области» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 21.04.2009 № 132, от 03.08.2009 № 253)
(далее 'постановление) изменение, изложив приложение к постановлению в
новой редакции (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.
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Постановление городской уп-
равы г. Калуги от 28.04.2010 №
148-п «О внесении изменений
и дополнений в постановле-
ние городской управы горо-
да Калуги от 25.12.2009 №
311-п «О порядке исчисления
в 2010 году арендной платы
за земельные участки, госу-
дарственная собственность на
которые не разграничена,
находящиеся на территории
муниципального образова-
ния «Город Калуга»

В отношении земельных участ-
ков для строительства многоквар-
тирных жилых домов, предостав-
ленных застройщикам, заключив-
шим договоры долевого участия,
к арендной плате за период от
ввода объекта в эксплуатацию до
расторжения договора аренды ус-
тановлен понижающий коэффици-
ент 0,1. Если не завершенный
строительством объект недвижи-
мости не введен в эксплуатацию
(для индивидуального жилого
дома, гаража - не зарегистриро-
вано право собственности на жи-
лой дом, гараж) по истечении трех
лет с момента заключения догово-
ра аренды земельного участка под
таким объектом, к арендной пла-
те за земельный участок, на кото-
ром расположен указанный
объект, применяется поправочный
коэффициент 2 до ввода объекта
в эксплуатацию.

При строительстве прочих
объектов свыше 5 лет с момента
заключения договора аренды к
арендной плате за земельный уча-
сток применяется коэффициент 5.
При строительстве прочих объек-
тов свыше 10 лет с момента зак-
лючения договора аренды до вво-
да объекта в эксплуатацию к арен-
дной плате за земельный участок
применяется коэффициент 10.

Постановление Министерства
конкурентной политики и тарифов
Калужской обл. от 08.04.2010 №
22-эк «О внесении изменения
в постановление министер-
ства конкурентной политики
и тарифов Калужской облас-
ти от 26 июня 2008 г. № 49-эк
«Об утверждении тарифов на
социальные услуги, предос-
тавляемые населению на тер-
ритории Калужской области
государственными и муници-
пальными учреждениями со-
циального обслуживания»
(зарегистрировано в администра-
ции Губернатора Калужской обл.
20.04.2010 № 2242)

Утверждены тарифы на соци-
альные услуги, включенные в Пе-
речень гарантированных государ-
ством социальных услуг, предос-
тавляемых гражданам пожилого
возраста и инвалидам, а именно:

- тарифы на услуги, предостав-
ляемые при стационарном соци-
альном обслуживании в стацио-
нарных учреждениях социального
обслуживания;

- тарифы на услуги, предостав-
ляемые при стационарном соци-
альном обслуживании в домах-ин-
тернатах малой вместимости и уч-
реждениях временного (сезонно-
го) проживания;

- тарифы на услуги, предостав-
ляемые при стационарном соци-
альном обслуживании в специаль-
ных домах для одиноких преста-
релых граждан;

- тарифы на услуги, предостав-
ляемые при социальном обслужи-
вании на дому;

- тарифы на услуги, предостав-
ляемые при полустационарном со-
циальном обслуживании в отделе-
ниях дневного пребывания учреж-
дений социального обслуживания;

- тарифы на услуги, предостав-
ляемые при срочном социальном
обслуживании.

Приказ Минобрнауки РФ от
24.03.2010 № 209 «О порядке
аттестации педагогических
работников государственных
и муниципальных образова-
тельных учреждений»

Зарегистрировано в Минюсте
РФ 26.04.2010 № 16999.

С 1 января 2011 года вступает
в силу новый порядок аттестации
педагогических работников госу-
дарственных и муниципальных об-
разовательных учреждений

Утвержденный Порядок распро-
страняется на педагогических ра-
ботников образовательных учреж-
дений, реализующих программы
дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования, на-
чального профессионального и
среднего профессионального об-
разования, а также дополнитель-
ные образовательные программы.
Определены задачи аттестации,
процедура формирования аттес-
тационных комиссий, их состав и
порядок работы, порядок аттеста-
ции с целью подтверждения соот-
ветствия занимаемой должности.

Приказ Минобразования РФ от
26.06.2000 № 1908 «Об утвер-
ждении Положения о порядке ат-
тестации педагогических и руко-
водящих работников государ-
ственных и муниципальных обра-
зовательных учреждений» при-
знан утратившим силу с даты
вступления в силу нового порядка
аттестации.

Приказ Минздравсоцразвития
РФ от 31.03.2010 № 203н «О
порядке проведения феде-
ральными учреждениями
здравоохранения, находя-
щимися в ведении Федераль-
ного медико-биологического
агентства, дополнительной
диспансеризации работаю-
щих граждан»

Зарегистрировано в Минюсте
РФ 26.04.2010 № 17000.

Регламентирована организация
проведения в 2010 году дополни-
тельной диспансеризации работа-
ющих граждан в медучреждениях
ФМБА России

В 2010 г. за счет бюджетных
ассигнований в учреждениях
здравоохранения, находящихся в
ведении ФМБА России, будет про-
водиться дополнительная диспан-
серизация работающих граждан.
Целью такой диспансеризации яв-
ляется раннее выявление и профи-
лактика заболеваний, в том числе
социально значимых. В рамках
дополнительной диспансеризации
осуществляется осмотр врачами-
специалистами (терапевтом, аку-
шером-гинекологом, хирургом,
неврологом, офтальмологом), а
также проводятся различные ла-
бораторные и функциональные
исследования. Финансирование
диспансеризации осуществляется
исходя из установленного норма-
тива затрат, установленного в
размере 1042 руб. на одного ра-
ботающего гражданина. Утверж-
дена форма «Карта учета допол-
нительной диспансеризации рабо-
тающего гражданина...», а также
формы отчетных документов.



ПРОТОКОЛ  № 2
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета на
племенное животноводство, элитное семеноводство, производство льна,

закладку и уход за многолетними насаждениями, восстановление  и
повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения,

страхование сельскохозяйственных культур
 05 мая 2010 г.

Присутствовали:
Майоров П.П. ' заместитель министра ' начальник управления по перспективному развитию АПК и марке'

тингу министерства сельского хозяйства Калужской  области ' председатель комиссии;
Колчанова Т.М.  ' начальник отдела бюджетного финансирования министерства сельского хозяйства Калуж'

ской области, заместитель председателя комиссии;
Акимова О.В. ' главный специалист отдела бюджетного финансирования министерства сельского хо'

зяйства Калужской области, секретарь комиссии.
Члены  комиссии:
Антонов А.Н. ' начальник отдела осуществления государственных полномочий в области земледелия мини'

стерства сельского хозяйства Калужской области;
Ивашуров А.Д.'  начальник отдела осуществления государственных полномочий в области животноводства

и племенного дела министерства сельского хозяйства Калужской области;
Удалов Д.С. ' начальник отдела экономики и прогнозирования развития АПК министерства сельского

хозяйства Калужской области;
Никонова А.М. ' заместитель начальника отдела организационно'контрольной и юридической работы ми'

нистерства сельского хозяйства Калужской области;
ПОВЕСТКА    ДНЯ:
 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюджета на мероприятия

ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Калужской области на 2009'2012
годы"  в соответствии с  постановлением  Правительства Калужской области от 15 сентября 2009 года № 373
"Об утверждении Положения о порядке предоставления из средств областного бюджета субсидий на мероп'
риятия ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Калужской области на 2009 '
2012 годы", утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 17.07.2009 №
124" (в редакции постановления Правительства Калужской области от 08.04.2010 № 124), приказом мини'
стерства сельского хозяйства Калужской области от 16 сентября  2009 года № 150 "О реализации постанов'
ления Правительства Калужской области от 15 сентября 2009 года № 373 "Об утверждении Положения о
порядке предоставления из средств областного бюджета субсидий на мероприятия ведомственной целевой
программы "Развитие мясного скотоводства в Калужской области на 2009 ' 2012 годы", утвержденной
приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 124" (в редакции приказа
министерства сельского хозяйства Калужской области от 09.04.2010 № 62).

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 3 организаций.
Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы в министерство по

следующему направлению: субсидии на содержание маточного поголовья в товарных хозяйствах по системе
"корова'теленок" при условии получения здорового теленка к отъему в текущем году в возрасте 6'7 месяцев на
сумму 73,5 т.рублей, на реализацию молодняка живой массой не менее 450 кг в возрасте не старше 2'х лет на
сумму 483,875 т.рублей,  на содержание племенных коров мясного направления на сумму 172,2 т.рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следую'
щим получателям по направлениям:

1. На содержание маточного поголовья в товарных хозяйствах по системе "корова'теленок" при условии
получения здорового теленка к отъему в текущем году в возрасте 6'7 месяцев

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
11111 22222
Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñåðàôèìîâî-ÀÃÐÎ" 25,5
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
Êðåñòüÿíñêîå õîçÿéñòâî "Áðàòüÿ Ôåòèñîâû" 48,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 73,573,573,573,573,5

2. На реализацию молодняка живой массой не менее 450 кг в возрасте не старше 2'х лет
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Äóìèíè÷ñêèé   ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé   ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé   ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé   ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé   ðàéîí
Êðåñòüÿíñêîå õîçÿéñòâî "Áðàòüÿ Ôåòèñîâû" 483,875

3. На содержание племенных коров мясного направления

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
11111 22222
Áàðÿòèíñêèé  ðàéîíÁàðÿòèíñêèé  ðàéîíÁàðÿòèíñêèé  ðàéîíÁàðÿòèíñêèé  ðàéîíÁàðÿòèíñêèé  ðàéîí
ÎÎÎ "Ñåðàôèìîâî-Àãðî" 172,2

Комиссия единогласно приняла решение  отказать в предоставлении субсидии на приобретение племенно'
го мясного скота и помесей отечественной селекции ООО "Предприятие "ДИК"" Бабынинского района в связи
с тем,  что данная организация не выполнила условие: получатель не имеет просроченной более 3 месяцев
задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета в соответствии с пунктом
4 Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий на мероприятия ведомственной
целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Калужской области на 2009'2012 годы".

  Председатель комиссии: П.П. Майоров.
 Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова.

 Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
Члены комиссии: А.Н. Антонов,

 А.Д. Ивашуров,
Д.С. Удалов,

А.М. Никонова.
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Постановление Губернатора Калужской области
5 мая 2010 г. № 158

О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 16.12.2008 № 370

«Об утверждении составов региональных экспертных советов по
проведению региональных конкурсов проектов, проводимых в

2009�2013 гг. совместно
с Российским фондом фундаментальных исследований

и Российским гуманитарным научным фондом»
 (в ред. постановления Губернатора Калужской области от

09.04.2009 № 122)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 16.12.2008 № 370 «Об утверж'

дении составов региональных экспертных советов по проведению региональных конкурсов
проектов, проводимых в 2009'2013 гг. совместно с Российским фондом фундаментальных
исследований и Российским гуманитарным научным фондом» (в ред. постановления Губерна'
тора Калужской области от 09.04.2009 № 122) (далее ' постановление) следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Состав регионального экспертного совета по проведению совмес'
тного (регионального) конкурса проектов фундаментальных научных исследований в 2009'
2013 гг.» к постановлению (далее ' совет по фундаментальным научным исследованиям):

1.1. В абзацах 5, 8 слово «академика» исключить.
1.2. Указать новые должности членов совета по фундаментальным научным исследованиям:
Андросенко Петр Александрович заведующий кафедрой информационно'компьютерных

дисциплин Обнинского института атомной энергетики ' филиала федерального государ'
ственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образо'
вания «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», доктор физико'
математических наук, профессор;

Мартынов Петр Никифорович заместитель генерального директора по инновационному
развитию федерального государственного унитарного предприятия «Государственный на'
учный центр Российской Федерации ' Физико'энергетический институт имени А.И.Лейпун'
ского», доктор технических наук, профессор;

Саенко Александр Семенович заместитель директора но научной работе учреждения

Российской академии медицинских наук «Медицинский радиологический научный центр
РАМН», доктор биологических наук, профессор;

Харитонов Евгений Леонидович ' заместитель директора по научной работе государ'
ственного научного учреждения «Всероссийский научно'исследовательский институт физи'
ологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных Российской академии сельс'
кохозяйственных наук», доктор биологических наук:

Царьков Андрей Васильевич заместитель директора по научной работе Калужского фили'
ала государственного образовательного учреждения высшего профессионального образо'
вания «Московский государственный технический университет имени Н.Э.Баумана», доктор
технических наук, профессор.

2. В приложении № 2 «Состав регионального экспертного совета по проведению регио'
нальных конкурсов проектов в области гуманитарных наук на 2009'2013 гг.» к постановлению
(далее ' совет по гуманитарным наукам):

2.1. Ввести в состав совета по гуманитарным наукам Доможира Владимира Викторовича,
начальника управления профессионального образования и науки министерства образования
и науки Калужской области, представителя Правительства Калужской области.

2.2. Указать новые должности членов совета по гуманитарным наукам:
Бессонов Виталий Анатольевич ' директор государственного учреждения культуры «Ка'

лужский областной краеведческий музей», кандидат исторических наук;
Седин Виктор Иванович ' заведующий кафедрой психологии Обнинского института атом'

ной энергетики ' филиала федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ», доктор медицинских наук, заместитель председателя сове'
та.

2.3. Вывести из состава совета по гуманитарным наукам Ловецкого Г.И.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

5 мая 2010 г. № 159
О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 26.02.2002 № 102 «О проведении учебных сборов с

гражданами мужского пола, обучающимися в 10�х классах
образовательных учреждений среднего (полного) общего

образования Калужской области, в 2002 году» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 03.03.2005

№ 68, от 16.01.2007 №7)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 26.02.2002 № 102 «О проведе'

нии учебных сборов с гражданами мужского пола, обучающимися в 10'х классах образова'
тельных учреждений среднего (полного) общего образования Калужской области, в 2002
году» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 03.03.2005 № 68, от 16.01.2007
№ 7) (далее ' постановление) следующие изменения:

1. В пункте 3 постановления слова «министерству образования, культуры и спорта облас'
ти» заменить словами «министерству образования и науки Калужской области».

2. В пункте 7 постановления слова «министра образования, культуры и спорта области
Игнатова В.А.» заменить словами «министра образования и науки Калужской области Дули'
нова М.В.».

3. Приложение «Состав координационного совета по организации и проведению учебных
сборов с гражданами мужского пола, обучающимися в 10'х классах образовательных учреж'
дений общего (полного) образования Калужской области» к постановлению изложить в новой
редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
05 мая 2010 г. № 160

О проведении областной агропромышленной выставки�ярмарки
«Калужская осень � 2010»

В целях распространения положительного опыта в сфере агропромышленного комплек'
са, повышения конкурентоспособности и эффективности работы производителей сельско'
хозяйственной продукции Калужской области постановляю:

1. Провести с 23 по 26 сентября 2010 года на территории государственного образователь'
ного учреждения дополнительного образования детей «Детская юношеская спортивная шко'
ла «Анненки» областную агропромышленную выставку'ярмарку «Калужская осень ' 2010».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению областной
агропромышленной выставки'ярмарки «Калужская осень ' 2010» (прилагается)*.

3. Организацию проведения выставки'ярмарки возложить на организационный комитет
по подготовке и проведению областной агропромышленной выставки'ярмарки «Калужская
осень ' 2010».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
30 апреля 2010 г. № 49)p

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской
области от 05.12.2008 № 183�р «О создании комиссии Калужской

области по оперативным вопросам» (в ред. распоряжений
Губернатора Калужской области

от 09.12.2008 № 184�р, от 18.12.2008 № 193�р,
от 31.12.2008 № 212�р, от 26.02.2009 № 22�р,

от 30.11.2009 № 136�р, от 25.12.2009 № 149�р,
от 09.03.2010 № 21�р)

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

Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 05.12.2008 № 183'р «О созда'
нии комиссии Калужской области по оперативным вопросам» (в ред. распоряжений Губерна'
тора Калужской области от 09.12.2008 № 184'р, от 18.12.2008 № 193'р, от 31.12.2008 № 212'
р, от 26.02.2009 № 22'р, от 30.11.2009 № 136'р, от 25.12.2009 № 149'р, от 09.03.2010 № 2l'р)
(далее ' распоряжение) следующие изменения:

1.   Указать новую должность члена комиссии, созданной распоряжением, Бабурина
Виктора Сергеевича ' председатель Законодательного Собрания Калужской области (по
согласованию).

2. Вывести из состава комиссии Донченкову Г.М., Каменского П.Ф.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

30 апреля 2010 г. № 50)р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской
области от 27.08.2009 № 98�р «О создании рабочей группы по

организации государственно�частного партнерства на базе
усадьбы Полотняный Завод (Гончаровых) и Дома Щепочкина»

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

Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 27.08.2009 № 98'р «О созда'
нии рабочей группы по организации государственно'частного партнерства на базе усадьбы
Полотняный завод (Гончаровых)  и Дома  Щепочкина» (далее распоряжение) следующие
изменения:

1. Ввести в состав рабочей группы, созданной распоряжением, Сафронова Александра
Петровича ' заместителя Губернатора Калужской области, руководителя рабочей группы.

2. Вывести из состава рабочей группы Бабурина B.C.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
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Распоряжение Губернатора Калужской области

30 апреля 2010 г. № 51)р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской

области от 27.10.2007 № 126�р (в ред. распоряжений Губернатора
Калужской области от 23.U.2007 № 146�р, от 15.08.2008 № 117�р,

от 11.03.2009 № 28�р, от 16.09.2009 № 106�р)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области»:
Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 27.10.2007 № 126'р (в ред.

распоряжений Губернатора Калужской области от 23.11.2007 № 146'р, от 15.08.2008 № 117'
р, от 11.03.2009 № 28'р, от 16.09.2009 № 106'р) (далее 'распоряжение) следующие измене'
ния:

1. Ввести в состав рабочей группы по организации и проведению проверок предприятий,
осуществляющих производство и торговлю продуктами питания (далее 'рабочая группа),
созданной распоряжением, следующих лиц:

Акимов Максим Алексеевич ' заместитель Губернатора Калужской области, руководитель
рабочей группы

Охотницкий Антон Александрович ' начальник отдела развития и ценообразования на
товары и услуги потребительского рынка управления потребительского рынка министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области, секретарь рабочей группы

Щеголева Маргарита Ивановна ' заместитель министра ' начальник управления потреби'
тельского рынка и лицензирования министерства конкурентной политики и тарифов Калуж'
ской области

2. Назначить заместителем руководителя рабочей группы Владимирова Николая Викторо'
вича ' министра конкурентной политики и тарифов Калужской области.

3. Вывести из состава рабочей группы Кенига Е.Л.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

30 апреля 2010 г. № 52)р
О рабочей группе по реализации на территории Калужской

области проектов по энергосбережению
и строительству энергообъектов ООО «Газпром энергохолдинг»

в индустриальном парке «Ворсино» Боровского района
Калужской области

В целях координации действий заинтересованных сторон по реализации на территории
Калужской области проектов по энергосбережению и строительству энергообъектов ООО
«Газпром энергохолдинг» в индустриальном парке «Ворсино» Боровского района Калужс'
кой области включить в состав рабочей группы, созданной распоряжением Губернатора
Калужской области от 07.04.2010 № 37'р, следующих лиц:

Воронин Станислав Вячеславович ' советник генерального директора ООО «Газпром
энергохолдинг'» (по согласованию)

Осика Лев Константинович ' начальник отдела проектирования и сметного нормирования
управления по сопровождению инвестиционных проектов ООО «Газпром энергохолдинг» (по
согласованию)

Рогов Александр Владимирович ' начальник отдела развития электроэнергетического
сектора ОАО «Газпром» (по согласованию)

Федоров Денис Владимирович ' генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг» (по
согласованию).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
30 апреля 2010 г. № 53)р

О  проведении III Международной научно�практической
конференции «У истоков российской государственности»

Во исполнение постановления Губернатора Калужской области от 04.03.2009 № 76 «О
праздновании 400'летия Дома Романовых» (в ред. постановлений Губернатора Калужской
области от 20.05.2009 № 169, от 13.04.2010 № 131), а также в целях изучения и сохранения
историко'культурного наследия России и Калужской области, связанного с историей Дома
Романовых:

1. Министерству культуры Калужской области провести с 27 по 29 мая 2010 года III Между'
народную научно'практическую конференцию «У истоков российской государственности».

2.  Финансирование расходов на проведение конференции осуществлять за счет средств
областного бюджета, предусмотренных министерству культуры Калужской области по целе'
вой статье «Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств мас'
совой информации».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
05 мая 2010 г. № 54)р

О получателе оборудования
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.04.2010

№ 206 «О передаче в собственность субъектов Российской Федерации оборудования, при'
обретенного за счет средств федерального бюджета, для быстровозводимых физкультурно'
оздоровительных комплексов, государственные (муниципальные) контракты на строитель'
ство которых заключены до 1 января 2010 г.» и в целях реализации социального проекта на
поставку оборудования для быстровозводимых физкультурно'оздоровительных комплексов
по Калужской области определить получателем оборудования и конструкций для объекта
«Спортивный центр с универсальным игровым залом в поселке Воротынск Бабынинского
района» государственное учреждение Калужской области «Управление капитального строи'
тельства».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области
от 15.04.2010 г. №353

Об утверждении положения о региональном этапе
Всероссийского конкурса лидеров и руководителей детских
и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììîé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ìîëîäåæü Êàëóæñêîé îáëàñòè
(2010 - 2015 ãîäû)", Ïîëîæåíèåì î Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå ëèäåðîâ è ðóêîâîäèòåëåé äåòñêèõ è ìîëîäåæíûõ
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé "Ëèäåð XXI âåêà" è Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1.  Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå î ðåãèîíàëüíîì ýòàïå Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ëèäåðîâ è ðóêîâîäèòåëåé äåòñ-
êèõ è ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé "Ëèäåð XXI âåêà"     (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Àãååâó È.À.
3.  Íàñòîÿùèé  ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр А.В. НИКИТЕНКО.
Ðåã. ¹ 2249 îò 28.04.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå  ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà  è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò15 àïðåëÿ 2010 ã. ¹ 353

ÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ðåãèîíàëüíîì ýòàïå Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ëèäåðîâ è ðóêîâîäèòåëåé äåòñêèõ è ìîëîä¸æíûõî ðåãèîíàëüíîì ýòàïå Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ëèäåðîâ è ðóêîâîäèòåëåé äåòñêèõ è ìîëîä¸æíûõî ðåãèîíàëüíîì ýòàïå Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ëèäåðîâ è ðóêîâîäèòåëåé äåòñêèõ è ìîëîä¸æíûõî ðåãèîíàëüíîì ýòàïå Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ëèäåðîâ è ðóêîâîäèòåëåé äåòñêèõ è ìîëîä¸æíûõî ðåãèîíàëüíîì ýòàïå Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ëèäåðîâ è ðóêîâîäèòåëåé äåòñêèõ è ìîëîä¸æíûõ

îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé «Ëèäåð XXI âåêà»îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé «Ëèäåð XXI âåêà»îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé «Ëèäåð XXI âåêà»îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé «Ëèäåð XXI âåêà»îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé «Ëèäåð XXI âåêà»
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïîëîæåíèå î ðåãèîíàëüíîì ýòàïå Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ëèäåðîâ è ðóêîâîäèòåëåé äåòñêèõ è

ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé «Ëèäåð XXI âåêà» (äàëåå – Ïîëîæåíèå) ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîëîæåíèåì î Âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå ëèäåðîâ è ðóêîâîäèòåëåé äåòñêèõ è ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé «Ëèäåð XXI âåêà» è Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.09.2009 ¹ 401 «Î
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ìîëîäåæü Êàëóæñêîé îáëàñòè (2010 – 2015 ãîäû)».

1.2. Ðåãèîíàëüíûé ýòàï Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ëèäåðîâ è ðóêîâîäèòåëåé äåòñêèõ è ìîëîäåæíûõ îáùå-
ñòâåííûõ îáúåäèíåíèé «Ëèäåð XXI âåêà» (äàëåå – Êîíêóðñ) îðãàíèçóåòñÿ è ïðîâîäèòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Ìèíèñòåðñòâî) ñîâìåñòíî ñ Ãîñóäàðñòâåííûì
ó÷ðåæäåíèåì «Îáëàñòíîé ìîëîäåæíûé öåíòð».

1.3. Çàäà÷àìè Êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ:
- ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé;
- âûÿâëåíèå òàëàíòëèâûõ ëèäåðîâ è ðóêîâîäèòåëåé äåòñêèõ è ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé;
- îáùåñòâåííîå è ãîñóäàðñòâåííîå ïðèçíàíèå ëè÷íîãî âêëàäà ëèäåðîâ è ðóêîâîäèòåëåé äåòñêèõ è ìîëî-

äåæíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé â ðàçâèòèå ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè, ôîðìèðîâàíèå ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà;
- ïîâûøåíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ ëèäåðîâ è ðóêîâîäèòåëåé äåòñêèõ è ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ

îáúåäèíåíèé;

- ôîðìèðîâàíèå ïîçèòèâíîãî èìèäæà ëèäåðîâ è ðóêîâîäèòåëåé äåòñêèõ è ìîëîä¸æíûõ îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé â îáùåñòâå;

- ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé â ïðàêòèêå îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ;
- îáúåäèíåíèå óñèëèé çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé ðàçâèòèÿ ãðàæäàíñêîãî îáùå-

ñòâà, óêðåïëåíèÿ ðàçíîñòîðîííèõ ñâÿçåé ìåæäó ìîëîäåæíûìè è äåòñêèìè îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè.
2. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà2. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà2. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà2. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà2. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà
2.1. Ëèäåð îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ – ÷ëåí êîëëåêòèâà, ýôôåêòèâíî ðåøàþùèé ñòîÿùèå ïåðåä ãðóïïîé

çàäà÷è, ñïîñîáíûé îêàçûâàòü ñóùåñòâåííîå âëèÿíèå íà ïîâåäåíèå îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ.
Ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ – ëèöî, íà êîòîðîå îôèöèàëüíî âîçëîæåíû ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ

êîëëåêòèâîì. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 21 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 19 ìàÿ 1995 ã. ¹82-ÔÇ «Îá îáùå-
ñòâåííûõ îáúåäèíåíèÿõ» (ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè), â ðóêîâîäÿùèå îðãàíû îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé
èçáèðàþòñÿ  òîëüêî ïîëíîñòüþ äååñïîñîáíûå ãðàæäàíå.

2.2. Â Êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèäåðû è ðóêîâîäèòåëè ðåãèîíàëüíûõ è ìåñòíûõ äåòñêèõ è ìîëî-
äåæíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé è íåêîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, ÷üÿ äåÿòåëüíîñòü íå ïðîòèâîðå÷èò ñóùå-
ñòâóþùåìó â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàêîíîäàòåëüñòâó.

2.3. Ëèäåðû è ðóêîâîäèòåëè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé äîëæíû èìåòü ñòàæ ðàáîòû èëè îïûò ó÷àñòèÿ â
äåÿòåëüíîñòè íàïðàâëÿþùåãî èõ íà Êîíêóðñ îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ íå ìåíåå 1 ãîäà.

2.4. Äåÿòåëüíîñòü îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, âûäâèãàþùèõ ëèäåðîâ è ðóêîâîäèòåëåé äëÿ ó÷àñòèÿ â Êîí-
êóðñå, äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèÿì ãîñóäàðñòâåííîé ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

2.5. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
- ëèäåðû äåòñêèõ è ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé (îò 14 äî 18 ëåò âêëþ÷èòåëüíî);
- ëèäåðû äåòñêèõ è ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé (îò 19 äî 25 ëåò âêëþ÷èòåëüíî);
- ëèäåðû äåòñêèõ è ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé (îò 26 ëåò);
- ðóêîâîäèòåëè äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé (îò 18 ëåò);
- ðóêîâîäèòåëè ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé (îò 18 ëåò).
2.6. Ïîáåäèòåëè Êîíêóðñà ïîâòîðíî ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â íåì íå ìîãóò.
3. Ðóêîâîäñòâî Êîíêóðñà3. Ðóêîâîäñòâî Êîíêóðñà3. Ðóêîâîäñòâî Êîíêóðñà3. Ðóêîâîäñòâî Êîíêóðñà3. Ðóêîâîäñòâî Êîíêóðñà
3.1. Ðóêîâîäñòâî Êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåò Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò Êîíêóðñà (äàëåå – Îðãêîìèòåò).
3.2. Ñîñòàâ Îðãêîìèòåòà åæåãîäíî óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.
3.3. Ñîñòàâ Îðãêîìèòåòà ôîðìèðóåòñÿ èç ïðåäñòàâèòåëåé:
- Ìèíèñòåðñòâà;
- ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Îáëàñòíîé ìîëîäåæíûé öåíòð»;
- îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé;
- îðãàíîâ ïî äåëàì ìîëîäåæè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- Ìîëîäåæíîãî ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- Ìîëîäåæíîãî ïàðëàìåíòà ïðè Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- äðóãèõ çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèé.
3.4. Îðãêîìèòåò Êîíêóðñà íàïðàâëÿåò â ìèíèñòåðñòâî ïðåäëîæåíèÿ ïî:
- êàíäèäàòóðàì â ñîñòàâ Ýêñïåðòíîãî Ñîâåòà Êîíêóðñà,
- êàëåíäàðíîìó ïëàíó ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà;
- ñèñòåìå îöåíêè Êîíêóðñà.
4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà
4.1. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî â ïåðèîä ñ 1 àïðåëÿ ïî 1 àâãóñòà.
4.2. Êàëåíäàðíûé ïëàí ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà åæåãîäíî óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.  Îáúÿâëåíèå

î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü».
4.3. Ëèäåðû è ðóêîâîäèòåëè äåòñêèõ è ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ó÷àñòâóþùèå  â  Êîíêóð-

ñå,  â  òå÷åíèå  ìåñÿöà  ñ  ìîìåíòà îïðåäåëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà äàòû ïðîâåäåíèÿ
Êîíêóðñà â àäðåñ Ìèíèñòåðñòâà (ã.Êàëóãà, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, ê.703) íàïðàâëÿþò íà áóìàæíîì íîñèòåëå è
â ýëåêòðîííîì âèäå (íà CD-R/RW èëè DVD-R/RW):

- àíêåòó ó÷àñòíèêà Êîíêóðñà (ïðèëîæåíèå ê Ïîëîæåíèþ);
- ðåçþìå «ß è ìîå îáùåñòâåííîå îáúåäèíåíèå» ïîäãîòîâëåííîå ó÷àñòíèêîì â ñâîáîäíîé ôîðìå;
- ñîöèàëüíûé ïðîåêò îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, â êîòîðîì êîíêóðñàíò ïðèíèìàåò íåïîñðåäñòâåííîå

ó÷àñòèå (ïðîåêò äîëæåí ðåàëèçîâûâàòüñÿ íå ìåíåå îäíîãî ãîäà è ñîäåðæàòü àíàëèòè÷åñêóþ çàïèñêó î åãî
ðåàëèçàöèè è ðåöåíçèþ-îöåíêó ýêñïåðòîâ).

4.4. Òåêñòû ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëÿåìûå íà Êîíêóðñ, äîëæíû îòâå÷àòü ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
- òåêñò äîëæåí áûòü ðàñïîëîæåí íà îäíîé ñòîðîíå ëèñòà, íàïå÷àòàí ÷åðåç ïîëóòîðíûé ìåæñòðî÷íûé

èíòåðâàë, øðèôò îáû÷íûé (íå æèðíûé, íå êóðñèâ), Times New Roman ðàçìåðîì 14 êåãëü; ïîëÿ: ñëåâà - 2,75
ñì, ñïðàâà - 2,25 ñì, ñâåðõó - 3 ñì, ñíèçó - 2 ñì; íóìåðàöèÿ ñòðàíèö – âåðõíèé êîëîíòèòóë (ñïðàâà);

- èëëþñòðàöèîííûå ìàòåðèàëû (ôîòîãðàôèè) äîëæíû áûòü ïîìåùåíû íà îòäåëüíûõ ëèñòàõ, à â ýëåêòðîí-
íîì âèäå - îòäåëüíûìè ôàéëàìè, ïðè ýòîì âñå ïðåäñòàâëåííûå èëëþñòðàöèîííûå ìàòåðèàëû äîëæíû ñîäåð-
æàòü ïîÿñíåíèÿ ê íèì.

4.5. Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ êîíêóðñíûõ ìàòåðèàëîâ íàïðàâëÿåòñÿ íà ýëåêòðîííûé àäðåñ Ìèíèñòåðñòâà
(kdm@adm.kaluga.ru).

4.6. Êîíêóðñíûå ìàòåðèàëû, ïîñòóïèâøèå ïîçäíåå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà, à òàêæå ñ íàðóøåíèÿìè, óñòàíîâ-
ëåííûìè ïï.4.3., 4.4.íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.

4.7. Ìàòåðèàëû, ïðèñëàííûå íà Êîíêóðñ, íå ðåöåíçèðóþòñÿ.
4.8. Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò ïåðåäàåò êîíêóðñíûå ìàòåðèàëû â ýêñïåðòíûé ñîâåò Êîíêóðñà â òå÷åíèå

òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïðèíÿòèÿ äîêóìåíòîâ.
4.9. Êîíêóðñ ñîñòîèò èç äâóõ òóðîâ: çàî÷íîãî è î÷íîãî.
4.9.1. Çàî÷íûé òóð çàêëþ÷àåòñÿ â ýêñïåðòíîé îöåíêå:
- ðåçþìå «ß è ìîå îáùåñòâåííîå îáúåäèíåíèå» ïîäãîòîâëåííîãî ó÷àñòíèêàìè â ñâîáîäíîé ôîðìå;
- ñîöèàëüíîãî ïðîåêòà îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, â êîòîðîì êîíêóðñàíòû ïðèíèìàþò íåïîñðåäñòâåííîå

ó÷àñòèå.
Ïî èòîãàì îöåíêè ìàòåðèàëîâ çàî÷íîãî òóðà îïðåäåëÿþòñÿ ó÷àñòíèêè î÷íîãî ýòàïà Êîíêóðñà (î÷íîãî òóðà).
Ôîðìèðîâàíèå ñîñòàâà î÷íîãî ýòàïà êîíêóðñà ïðîèñõîäèò íå ïîçäíåå, ÷åì ÷åðåç ñåìü äíåé ïîñëå ïåðåäà-

÷è êîíêóðñíûõ ìàòåðèàëîâ â ýêñïåðòíûé ñîâåò Êîíêóðñà.
4.9.2. Î÷íûé ýòàï çàêëþ÷àåòñÿ â ýêñïåðòíîé îöåíêå ó÷àñòíèêîâ â ñëåäóþùèõ èñïûòàíèÿõ:
- ïðåçåíòàöèÿ ó÷àñòíèêà è åãî îáúåäèíåíèÿ íà âûñòàâêå êîíêóðñà;
- ïðåçåíòàöèÿ, çàùèòà, ðåàëèçàöèÿ è îöåíêà ïðîåêòà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ;
-  äèñêóññèÿ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà èëè èíûå ôîðìû èñïûòàíèé.
4.9.3. Ïðîâåäåíèå Êîíêóðñà íà âñåõ ýòàïàõ ïðåäïîëàãàåò îöåíêó:
-  ñîäåðæàòåëüíûõ ïîäõîäîâ, òåõíîëîãèé è ìåòîäèê, èííîâàöèîííûõ ìåòîäîâ è ïðèåìîâ äåÿòåëüíîñòè

îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, â êîòîðûõ ó÷àñòíèê Êîíêóðñà ïðèíèìàåò íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå;
- îðãàíèçàòîðñêèõ, êðåàòèâíûõ è êîììóíèêàòèâíûõ ñïîñîáíîñòåé êîíêóðñàíòîâ;
- óïðàâëåí÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé, óìåíèé è íàâûêîâ ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà;
- óðîâíÿ èíòåëëåêòóàëüíîãî ðàçâèòèÿ êîíêóðñàíòà (ïðàâîâûõ çíàíèé, íàó÷íûõ îñíîâ è ïîäõîäîâ ê äåÿòåëü-

íîñòè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, îñíîâ ïîëèòèêè ãîñóäàðñòâà âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè îáùåñòâà, îñíîâíûõ
íàïðàâëåíèé, ïðèíöèïîâ, ìåõàíèçìîâ ãîñóäàðñòâåííîé ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè);

-  èíôîðìàöèîííîé, ïðîåêòíîé êóëüòóðû.
5. Ýêñïåðòíûé Ñîâåò Êîíêóðñà5. Ýêñïåðòíûé Ñîâåò Êîíêóðñà5. Ýêñïåðòíûé Ñîâåò Êîíêóðñà5. Ýêñïåðòíûé Ñîâåò Êîíêóðñà5. Ýêñïåðòíûé Ñîâåò Êîíêóðñà
5.1. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà ñîçäàåòñÿ Ýêñïåðòíûé Ñîâåò Êîíêóðñà, óòâåðæäàåìûé ïðèêàçîì Ìèíèñòåð-

ñòâà.
5.2. ×ëåíàìè Ýêñïåðòíîãî Ñîâåòà ìîãóò áûòü ïðåäñòàâèòåëè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ âëàñòè, îáðàçîâà-

òåëüíûõ, íàó÷íûõ, ìåòîäè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé, òâîð÷åñêèõ ñîþçîâ è öåíòðîâ, êóëüòóðû è íàóêè, ïðåäñòàâèòåëè
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé.

5.3. Ýêñïåðòíûé Ñîâåò Êîíêóðñà:
- ïðîâîäèò ýêñïåðòèçó ìàòåðèàëîâ, íàïðàâëÿåìûõ íà çàî÷íûé òóð Êîíêóðñà (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïï. 4.9.1,

4.9.3. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ);
- âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ â Îðãêîìèòåò Êîíêóðñà ïî ñîäåðæàíèþ, ïîðÿäêó ïðîâåäåíèÿ, êîíêóðñíîé ïðîãðàì-

ìå î÷íîãî ýòàïà Êîíêóðñà; ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ î÷íîãî ýòàïà Êîíêóðñà, â òîì ÷èñëå ó÷àñòíèêîâ â êàæäîé
ãðóïïå; ñïåöèàëüíûì íîìèíàöèÿì Êîíêóðñà, ñ ó÷åòîì êîíòèíãåíòà êîíêóðñàíòîâ

- îöåíèâàåò ó÷àñòèå êîíêóðñàíòîâ â ìåðîïðèÿòèÿõ î÷íîãî ýòàïà Êîíêóðñà (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïï. 4.9.2, 4.9.3
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ), ôîðìèðóåò ñïèñîê ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà.

6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà
6.1. Ïî èòîãàì ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå îïðåäåëÿþòñÿ ïîáåäèòåëè â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2.5. íàñòîÿùåãî Ïî-

ëîæåíèÿ.
6.2. Ñïåöèàëüíûå íîìèíàöèè ïðåäëàãàþòñÿ Îðãêîìèòåòîì è Ýêñïåðòíûì Ñîâåòîì Êîíêóðñà ïî âîçðàñòíûì

ãðóïïàì, óêàçàííûì â ï. 2.5. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
6.3. Ïîáåäèòåëè Êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ Ýêñïåðòíûì Ñîâåòîì Êîíêóðñà è óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì Ìèíè-

ñòåðñòâà.
6.4. Êîíêóðñíûå ìàòåðèàëû ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà íàïðàâëÿþòñÿ äëÿ ó÷àñòèÿ â çàî÷íîì ýòàïå Âñåðîññèéñ-

êîãî êîíêóðñà ëèäåðîâ è ðóêîâîäèòåëåé äåòñêèõ è ìîëîäåæíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé «Ëèäåð XXI âåêà».
6.5. Âñå ó÷àñòíèêè î÷íîãî ýòàïà Êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè çà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå.
6.6. Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû Êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè è ïðèçàìè.
7. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà7. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà7. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà7. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà7. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà
Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèè Êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðå-

äóñìîòðåííûõ Ìèíèñòåðñòâó íà ðåàëèçàöèþ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ìîëîäåæü Êàëóæñêîé îáëàñòè
(2010 – 2015 ãîäû).

Ïðèëîæåíèå ê ïîëîæåíèþ  î ðåãèîíàëüíîì ýòàïå Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà  ëèäåðîâ è ðóêîâîäèòåëåé
äåòñêèõ è ìîëîäåæíûõ  îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé «Ëèäåð XXI âåêà»

Àíêåòà ó÷àñòíèêà ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà  Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ëèäåðîâ è ðóêîâîäèòåëåéÀíêåòà ó÷àñòíèêà ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà  Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ëèäåðîâ è ðóêîâîäèòåëåéÀíêåòà ó÷àñòíèêà ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà  Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ëèäåðîâ è ðóêîâîäèòåëåéÀíêåòà ó÷àñòíèêà ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà  Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ëèäåðîâ è ðóêîâîäèòåëåéÀíêåòà ó÷àñòíèêà ðåãèîíàëüíîãî ýòàïà  Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ëèäåðîâ è ðóêîâîäèòåëåé
äåòñêèõ è ìîëîä¸æíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé «Ëèäåð ÕÕI âåêà»äåòñêèõ è ìîëîä¸æíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé «Ëèäåð ÕÕI âåêà»äåòñêèõ è ìîëîä¸æíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé «Ëèäåð ÕÕI âåêà»äåòñêèõ è ìîëîä¸æíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé «Ëèäåð ÕÕI âåêà»äåòñêèõ è ìîëîä¸æíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé «Ëèäåð ÕÕI âåêà»
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E-mail   
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 (
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 ( )

E-mail  

 ( , , )

 (  1 )

Êîìïëåêñ çàÿâî÷íûõ äîêóìåíòîâ ïðèëàãàåòñÿ.
Ïðèëîæåíèå íà ___ ë. â 1 ýêç.
Ðóêîâîäèòåëü îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ________________         (_____________)

                                          ïîäïèñü                 ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè
Ì.Ï.

Присутствовали:
Майоров П.П. ' заместитель министра ' начальник управления по

перспективному развитию АПК и маркетингу министерства сельско'
го хозяйства Калужской  области ' председатель комиссии;

Колчанова Т.М.  ' начальник отдела бюджетного финансирования
министерства сельского хозяйства Калужской области, замести'
тель председателя комиссии;

Акимова О.В. ' главный специалист отдела бюджетного финан'
сирования министерства сельского хозяйства Калужской области,
секретарь комиссии.

Члены  комиссии:
Антонов А.Н. ' начальник отдела осуществления государствен'

ных полномочий в области земледелия министерства сельского хо'
зяйства Калужской области;

Ивашуров А.Д.'  начальник отдела осуществления государствен'
ных полномочий в области животноводства и племенного дела ми'
нистерства сельского хозяйства Калужской области;

Удалов Д.С. ' начальник отдела экономики и прогнозирования
развития АПК министерства сельского хозяйства Калужской облас'
ти;

Никонова А.М. ' заместитель начальника отдела организацион'
но'контрольной и юридической работы министерства сельского хо'
зяйства Калужской области;

ПОВЕСТКА    ДНЯ:
 Рассмотрение документов и определение получателей субси'

дий областного бюджета на мероприятия ведомственной целевой
программы "Развитие молочного скотоводства в Калужской облас'
ти на 2009'2012 годы"  в соответствии с  постановлением  Прави'
тельства Калужской области от 15 сен'тября 2009 года № 374 "Об
утверждении Положения о порядке предоставления из средств об'
ластного бюджета субсидий на мероприятия ведомственной целе'
вой программы "Развитие молочного скотоводства в Калужской об'
ласти на 2009 ' 2012 годы", утвержденной приказом министерства
сельского хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 123" (в
редакции постановления Правительства Калужской области от
08.04.2010 № 124), приказом министерства сельского хозяйства
Калужской области от 16 сентября  2009 года № 151 "О реализации
постановления Правительства Калужской области от 15 сентября
2009 года № 374 "Об утверждении Положения о порядке предостав'
ления из средств областного бюджета субсидий на мероприятия
ведомственной целевой программы "Развитие молочного ското'
водства в Калужской области на 2009 ' 2012 годы", утвержденной
приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от
17.07.2009 № 123" (в редакции приказа министерства сельского
хозяйства Калужской области от 09.04.2010 № 63).

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы
документы от 25 организаций.

Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, пред'

ставившим документы в министерство по следующему направле'
нию: субсидии на реализованную продукцию с учетом молочной
продуктивности коров на сумму 3968,052 т.рублей, на приобрете'
ние доильных залов, включая компьютерную систему управления
стадом на сумму 2000,0 т.рублей, на содержание племенного ма'
точного поголовья коров на сумму 2007,5 т.рублей, на приобрете'
ние техники для приготовления кормов (измельчителей'смесите'
лей'раздатчиков кормов (миксеров) и измельчителей соломы) на
сумму 480,0 т. рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла
РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следующим получателям по на'
правлениям:

1. На реализованную продукцию с учетом молочной продуктив'
ности коров

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé
áþäæåò,áþäæåò,áþäæåò,áþäæåò,áþäæåò, ò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåé

11111 22222
Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÑÕ àðòåëü (êîëõîç) "Íåðó÷ü" 22,780
ÎÎÎ "Ñåðàôèìîâî-Àãðî" 9,216
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ ÑÕÀ (êîëõîç) "Ïåðâîìàéñêèé" 73,340
ÔÃÓÏ "Åðìîëèíî" Ðîññåëüõîçàêàäåìèè 86,640
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
Ê(Ô)Õ "Âîë÷êîâ" 13,432
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí

ПРОТОКОЛ  № 4
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета

на племенное животноводство, элитное семеноводство, производство льна,
закладку и уход за многолетними насаждениями, восстановление и повышение

плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения,
страхование сельскохозяйственных культур

    05 мая  2010 г.
Êîëõîç èìåíè Ì.À. Ãóðüÿíîâà 273,860
Êîëõîç èìåíè Â.È.Ëåíèíà 503,470
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÊÔÕ "Ðûáàêîâà Ãàëèíà Âàëåðüåâíà" 5,974
ÎÀÎ "Äðóæáà" 150,220
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Äåò÷èíñêîå" 258,543
ÎÀÎ "Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà" 117,540
ÎÎÎ "Àãðîïðîìèíâåñò" 60,984
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì" 919,950
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êàëóæñêàÿ Íèâà" 150,1
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðóñè÷" 12,742
Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëîïàòèíñêîå" 64,980
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Íèâà" 94,116
ÇÀÎ "Êîëüöîâî" 73,7
ÎÀÎ  "Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé" 295,820
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ èì. Êàðëà Ìàðêñà 151,920
ÑÏÊ "Ðóñü" 180,140
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÑÕÀ (êîëõîç) "Çàâåò Èëüè÷à" 62,856
ÑÏÊ "Óãðà" 24,966
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÇÀÎ "Êàëóãà-Ìîëîêî" 174,248
ÎÀÎ "Ñîâõîç Ðîñâà" 76,935
ÎÎÎ "Ãðèãîðîâêà" 109,580
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 3968,0523968,0523968,0523968,0523968,052

Комиссия единогласно приняла решение  отказать в предоставле'
нии субсидии ЗАО "Агрокомплекс "Козельское молоко"" Козельского
района в связи с тем,  что данная организация не выполнила условие
по сохранению валового производства молока (в отчетном периоде к
аналогичному периоду прошлого года) в соответствии с пунктом 4
Положения о порядке предоставления из областного бюджета субси'
дий на мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие
молочного скотоводства в Калужской области на 2009'2012 годы".

2. На приобретение доильных залов, включая компьютерную сис'
тему управления стадом

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,
îáëàñòíîé áþäæåòîáëàñòíîé áþäæåòîáëàñòíîé áþäæåòîáëàñòíîé áþäæåòîáëàñòíîé áþäæåò
ò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåé

Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñåðàôèìîâî-Àãðî" 2000,0

3. На содержание племенного маточного поголовья коров

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,
îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,îáëàñòíîé áþäæåò,
ò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåé

Ïåðåìûøëüñêèé  ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé  ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé  ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé  ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé  ðàéîí
ÎÎÎ "Êàëóæñêàÿ Íèâà" 1225,0
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÑÕÀ (êîëõîç) "Çàâåò Èëüè÷à" 782,5
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 2007,52007,52007,52007,52007,5

Комиссия единогласно приняла решение  отказать в предоставле'
нии субсидии ООО "Красный комбинат"" Козельского района в связи
с тем,  что данная организация не выполнила условие по сохранению
поголовья коров на 1 января текущего года к 1 января предыдущего
года в соответствии с пунктом 4 Положения о порядке предоставления
из областного бюджета субсидий на мероприятия ведомственной це'
левой программы "Развитие молочного скотоводства в Калужской
области на 2009'2012 годы".

4. На приобретение техники для приготовления кормов (измельчи'
телей'смесителей'раздатчиков кормов (миксеров) и измельчителей
соломы)

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé
áþäæåò ò.ðóáëåéáþäæåò ò.ðóáëåéáþäæåò ò.ðóáëåéáþäæåò ò.ðóáëåéáþäæåò ò.ðóáëåé

Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èìåíè Ëåíèíà 480,0

 Председатель комиссии: П.П. Майоров.
 Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова.

 Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
Члены комиссии: А.Н. Антонов,

А.Д. Ивашуров,
Д.С. Удалов,

А.М. Никонова.

ПРОТОКОЛ  № 3
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета на племенное

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

назначения, страхование сельскохозяйственных культур
                                                                                                                           05 мая  2010 г.

Присутствовали:
Майоров П.П. ' заместитель министра ' начальник уп'

равления по перспективному развитию АПК и маркетингу
министерства сельского хозяйства Калужской  области '
председатель комиссии;

Колчанова Т.М.  ' начальник отдела бюджетного фи'
нансирования министерства сельского хозяйства Ка'
лужской области, заместитель председателя комис'
сии;

Акимова О.В. ' главный специалист отдела бюджетно'
го финансирования министерства сельского хозяйства
Калужской области, секретарь комиссии.

Члены  комиссии:
Антонов А.Н. ' начальник отдела осуществления госу'

дарственных полномочий в области земледелия мини'
стерства сельского хозяйства Калужской области;

Ивашуров А.Д.'  начальник отдела осуществления го'
сударственных полномочий в области животноводства и
племенного дела министерства сельского хозяйства Ка'
лужской области;

Удалов Д.С. ' начальник отдела экономики и прогно'
зирования развития АПК министерства сельского хозяй'
ства Калужской области;

Никонова А.М. ' заместитель начальника отдела орга'
низационно'контрольной и юридической работы мини'
стерства сельского хозяйства Калужской области;

ПОВЕСТКА    ДНЯ:
 Рассмотрение документов и определение получа'

телей субсидий областного бюджета на племенное
животноводство, восстановление и повышение пло'
дородия почв земель сельскохозяйственного назна'
чения, элитное семеноводство  в соответствии с по'
становлением  Правительства Калужской области от
26 февраля 2008 года № 62  "Об утверждении Положе'
ния о порядке предоставления  из областного бюдже'
та субсидий в рамках областной целевой программы
"Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохо'
зяйственной продукции в Калужской области на 2008'
2012 годы" на племенное животноводство, элитное
семеноводство, восстановление и повышение пло'
дородия почв земель сельскохозяйственного назна'
чения, страхование сельскохозяйственных культур"
(в редакции постановлений Правительства Калужс'
кой области от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13,
от 23.09.2009 № 391,  от  25.12.2009 № 541,  от
12.01.2010 № 82)", приказом министерства сельско'
го хозяйства Калужской области от 27 января 2009 №
14 " О реализации постановления Правительства Ка'
лужской области 26 февраля 2008 года № 62  "Об
утверждении Положения о порядке предоставления
из областного бюджета субсидий в рамках областной
целевой программы "Развитие сельского хозяйства и
рынков сельскохозяйственной продукции в Калуж'
ской области на 2008'2012 годы" на племенное жи'
вотноводство, элитное семеноводство, восстановле'
ние и  повышение плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения, страхование
сельскохозяйственных культур" (в редакции поста'
новлений Правительства Калужской области от
19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009
№ 391, от 25.12.2009 № 541, от 12.01.2010 № 82)"(в
редакции приказов министерства сельского хозяй'
ства Калужской области от 14.04. 2009 года № 62, от
14.05.2009 № 85, от 17.03.2010 № 40), приказом ми'
нистерства сельского хозяйства Калужской области
от 12 марта 2010 № 36 "О ставке субсидии на содер'
жание племенного маточного поголовья сельскохо'
зяйственных животных, источником финансового
обеспечения которой является субсидия из феде'
рального бюджета, предоставления бюджету Калуж'
ской области".

На предоставление субсидий  из областного бюджета
поданы документы от 5 организаций.

Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий полу'

чателям, представившим документы в министерство
по следующим направлениям: субсидии на поддерж'
ку племенного животноводства на сумму 1665,735
тыс.рублей, мероприятия в области сельскохозяй'
ственного производства на сумму 311,093 тыс.руб'
лей, элитное семеноводство на сумму 136,6 тыс.руб'
лей.

Рассмотрев все представленные документы, комис'
сия приняла РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следую'
щим получателям по направлениям:

1. Поддержка племенного животноводства

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,
ò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåé

ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå
ïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõ ñåìåíèñåìåíèñåìåíèñåìåíèñåìåíè
æèâîòíûõ *æèâîòíûõ *æèâîòíûõ *æèâîòíûõ *æèâîòíûõ * ïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõïëåìåííûõ

áûêîâáûêîâáûêîâáûêîâáûêîâ
ïðîèçâîäèòåëåé*ïðîèçâîäèòåëåé*ïðîèçâîäèòåëåé*ïðîèçâîäèòåëåé*ïðîèçâîäèòåëåé*

11111 22222 33333
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ" 259,320
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÀÎ Ïëåìçàâîä
èì. Â.Í.Öâåòêîâà 13,8
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì" 1370,520
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ðóñü" 22,095
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1629,841629,841629,841629,841629,84 35,89535,89535,89535,89535,895

* Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009
¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010
¹ 82).

2. Мероприятия в области сельскохозяйственного про'
изводства

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ
ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéñóáñèäèè, ò.ðóáëåéñóáñèäèè, ò.ðóáëåéñóáñèäèè, ò.ðóáëåéñóáñèäèè, ò.ðóáëåé
Âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü*Âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü*Âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü*Âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü*Âñïàøêà çàëåæíûõ çåìåëü*

11111 22222
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êðàñíûé êîìáèíàò" 311,093

    * Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹
13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹
82).

3. Элитное семеноводство

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû ÑóììàÑóììàÑóììàÑóììàÑóììà ÑóììàÑóììàÑóììàÑóììàÑóììà
ïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿ ïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿ
ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè, ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,
òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé* òûñ.ðóáëåé**òûñ.ðóáëåé**òûñ.ðóáëåé**òûñ.ðóáëåé**òûñ.ðóáëåé**

11111 22222 33333
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÀÎ Ïëåìçàâîä
èì. Â.Í.Öâåòêîâà 68,6 40,0
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ðóñü" 28,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 96,696,696,696,696,6 40,040,040,040,040,0

* Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹
13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹
82)

** Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè Ìèí-
ñåëüõîçîì Ðîññèè.

                        Председатель комиссии:
П.П. Майоров.

 Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова.
 Секретарь комиссии: О.В. Акимова.

Члены комиссии: А.Н. Антонов,
А.Д. Ивашуров,

Д.С. Удалов,
А.М. Никонова.
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Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ ÑÏÊ «Äóáðàâà» Êèðîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Çàéöåâà Þ.Â. ñîîáùàåò î
âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
îáùåé ïëîùàäüþ 2736,19 á/
ãà â ïðåäåëàõ ïîëåé ¹
57,59,60 ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñ/õ óãîäèé 21,10 áàëëà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïî òåëåôîíó (48456)
74-7-22.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (áûâøåãî ÊÑÏ «Äîëãî-
âñêîå»), ðàñïîëîæåííûé â ãðà-
íèöàõ ñ/ï ä. Äîëãîå Ìîñàëüñ-
êîãî ðàéîíà, Êðèâà÷åâ Âÿ÷åñëàâ
Ïåòðîâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.
13, 14 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Äîë-
ãîâñêîå» î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòî-
ðîå ñîñòîèòñÿ 15 èþíÿ 2010 ãîäà
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Äîëãîå,
â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñ/ï
ä.Äîëãîå.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10.00, íà-
÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.30.

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

ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
2. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ

è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñ-
ïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíè-
êîâ - îðèãèíàë äîâåðåííîñòè,
çàâåðåííîé ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì. Çà äîïîëíèòåëüíîé
èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî
òåëåôîíó 89255172602.

Êàïûðèí Âëàäèìèð Äìèòðèå-
âè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ «Ïðàâäà»,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-
í, â ãðàíèöàõ Äâîðöîâñêîé ñåëü-
ñêîé àäìèíèñòðàöèè, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:04:000000:150,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, êîíòóð ¹ 15.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåð-
æèíñêèé ð-í, ï. Òîâàðêîâî-1, óë.
Ïðèâîêçàëüíàÿ, ä. 21à, êâ.7, Êà-
ïûðèí Â.Ä.

Âîçðàæåíèå íà îáúÿâëåíèÿ,
âûøåäøèå â ãàçåòå «Âåñòü» îò
16 àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹ 139-140
(6470-6471).

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü áûâøåãî êîëõîçà èì.Ä-
çåðæèíñêîãî Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:000000:0083, Åðîøèíà Àí-
òîíèíà Àëåêñååâíà è Ïîñòíîâ
Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷ âîçðàæàþò
Ðÿáîâó Àíàòîëèþ Ôåäîðîâè÷ó
ïðîòèâ âûäåëà ïîñëåäíèìè â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
èç çåìåëü áûâøåãî êîëõîçà èì-
.Äçåðæèíñêîãî â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:17:140206:17 ïëîùà-
äüþ 350857 êâ.ì, èìåþùåãî ìå-
ñòîïîëîæåíèå, óñòàíîâëåííîå
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñò-
êà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé
ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 450 ì îò îðèåíòèðà,
ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñòîê.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ïåðåìûøëüñêèé
ð-í, ä.Êîìñèíî.

Íàñòîÿùåå âîçðàæåíèå ÿâëÿ-
åòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ âûäåëå-
íèÿ äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç êàòåãîðèè
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:000 000:0087, àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Àõëåáèíè-
íî» Àëåøèíà Ãàëèíà Íèêîëàåâ-
íà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â íàòóðå ñ îöåíêîé
155,0 áàëëîãåêòàðà. Âûäåëåííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:17:010602:38 ðàñïîëî-
æåí â 220 ìåòðàõ þãî-çàïàä-
íåå ä. Íèæíåå Êîñüìîâî Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Òðóäà, ä. 9à, êâ. 7.
Òåëåôîí 89611262696.

Ùåðáàêîâà Àííà Ãðèãîðüåâ-
íà, äåéñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííî-
ñòè îò èìåíè Íèêèøèíîé Âàëåí-
òèíû Ìèõàéëîâíû, è Ðîìàíîâà
Ìàðèíà Íèêîëàåâíà, äåéñòâóþ-
ùàÿ ïî äîâåðåííîñòè çà ¹

0324001-335113 îò èìåíè Êóðî-
åäîâîé Òàòüÿíû Àêèìîâíû - ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Âîòêèíî» íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèå-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Õâàñòîâè÷ñêèé ð-í, ÊÑÏ «Âîòêè-
íî», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:23:000000:40, èçâåùàþò î
âûäåëåíèè â íàòóðå ñâîèõ çå-
ìåëüíûõ íàäåëîâ â ðàéîíå äå-
ðåâíè Âîòêèíî Õâàñòîâè÷ñêîãî ð-
íà Êàëóæñêîé îáë.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Ïðå-
òåíçèè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðà, óë.
Äîñòîåâñêîãî, ä. 32, êâ. 1, Ùåð-
áàêîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì, íàçíà÷åííûì íà 20 àï-
ðåëÿ 2010 ã., Òîð÷èãèíà Ãàëèíà
Ãåîðãèåâíà, äåéñòâóþùàÿ ïî äî-
âåðåííîñòè çà Ïàõîìîâà Àíàòî-
ëèÿ Ïåòðîâè÷à - ó÷àñòíèêà îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:01:000000:26 îáùåé ïëî-
ùàäüþ 28310000 êâ.ì, ìåñòîíà-
õîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ «Ìàÿê», óâåäîìëÿåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íàìåðåíèè âû-
äåëèòü â íàòóðå çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé À.Ï.
Ïàõîìîâó çåìåëüíîé äîëè â êî-
ëè÷åñòâå 310,9 (òðèñòà äåñÿòü è
äåâÿòü äåñÿòûõ) áàëëîãåêòàðà
(äîëÿ â ïðàâå 1/280) êàê ÷àñòü
ïîëÿ, ðàñïîëîæåííîãî çàïàäíåå
ä. Ìàêîâî (ó÷àñòîê çàøòðèõî-
âàí). Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå îä-
íîãî ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.Ìîñê-
âà, óë. Êåð÷åíñêàÿ, äîì 10,
êîðï. 4, êâ. 129, òåë. 8-915-294-
34-19.

Ââèäó îòñóòñòâèÿ êâîðóìà íà
îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ îá-
øåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî KÑÏ «Ñóäèìèðñêîå», ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàé-
îí, ä. Ìëàäåíñê, ÿ, Äìèòðèêîâà
Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà, äåéñòâó-
þùàÿ ïî äîâåðåííîñòè îò ó÷àñ-
òíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Ìàðèíè÷åâîé Âàëåíòèíû Ãðèãîðü-
åâíû, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èç-
âåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÑÏ «Ñóäèìèðñêîå» î âûäåëå â
íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé åìó çå-
ìåëüíîé äîëè â êîëè÷åñòâå
23000,00 áàëëîãåêòàðà è 5520,00
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 19,40 áàëëà, ñëåäó-
þùèå íîìåðà ïîëåé ñîãëàñíî
êàäàñòðîâîé êàðòå ¹ 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Ëþäèíîâî, óë. Ìàÿêîâñêîãî, 5/
1, ÎÎÎ «Ïàðòíåð-ïëþñ». Ñõå-
ìà ïîëåé ïðèëàãàåòñÿ.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
5 ìàðòà 2010 ã., î ñîáðàíèè ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ «Ñîáî-
ëåâñêîå» áûëà äîïóùåíà îøèá-
êà: íå óêàçàíû 4 ó÷àñòíèêà äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè: Çîëîòàðå-
âà Àííà Ñåðãååâíà, Ïðîõîðîâ
Âèêòîð Èâàíîâè÷, Áîðèñîâà Åêà-

òåðèíà Þðüåâíà è Áîðèñîâ Àíä-
ðåé Þðüåâè÷.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:22:060401/ÇÓ1 (â ãðà-
íèöàõ ÑÊÏ «Òðóä»), íàõîäÿùèé-
ñÿ íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, à ãðàíèöàõ
ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Ãðàáöåâî», â ðàé-
îíå ä. Âîñêðåñåíñêîå, Ñåìóø-
êèíà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà - îäíà
çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 218
á/ãà, ñîîáùàåò î ñîçûâå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ïîâåñòêà äíÿ: ñîãëàñîâàíèå
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò 1 (îäíîé) çå-
ìåëüíîé äîëè ïëîùàäüþ 83846
êâ.ì âáëèçè ä. Âîñêðåñåíñêîå.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ
14.06.2010 ãîäà â 11.00 ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñ-
êîå øîññå, ä. 73, îôèñ 132.

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

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ó èñ-
ïîëíèòåëÿ ðàáîò, ÎÎÎ «ÒÅÕÑÒ-
ÐÎÉÏÐÎÅÊÒ», ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.
73, îô. 132, òåë. 52-24-83.

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ
ãðàíèö è âîçðàæåíèÿ íàïðàâëÿòü
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàá-
öåâñêîå øîññå, ä. 73, ÎÎÎ
«ÒÅÕÑÒÐÎÉÏÐÎÅÊÒ».

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáúÿâëåí-
íîå ñîáðàíèå íà 25.04.2010 ã.
ñîáñòâåííèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íå ñîñòîÿëîñü,
ìû, ñîáñòâåííèêè îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå
äîëè Çàéöåâ Â.Â., Ñïèæàíêîâà
Ã.Ñ., â ãðàíèöàõ ÊÑÕÏ «Ðîäèíà»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ð-íà Êàëóæ-
ñêîé îáë. â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿåì îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íàìåðå-
íèè âûäåëèòü â íàòóðå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
ïðè÷èòàþùèõñÿ ïî îäíîé çåìåëü-
íîé äîëå êàæäîìó ñ êîíòóðîì
¹ 38, îáùåé ïëîùàäüþ 6,00,
áàëëîãåêòàðîâ – 28,4 ãà ïàøíè,
¹ 39, îáùåé ïëîùàäüþ – 5,37,
áàëëîãåêòàðîâ – 29,0 ãà ïàøíè,
âáëèçè ä. Àäëåðîâêà äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì çåìåëüíûõ äîëåé íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ð-í, ä. Øóìÿòèíî,
óë. Ìîëîäåæíàÿ, ä. 10, êâ. 2.
Çàéöåâó Â.Â.

Îáúÿâëåíèå, îïóáëèêîâàííîå
30 àïðåëÿ 2010 ã. â îôèöèàëüíîé
ãàçåòå Êàëóæñêîé îáë. «Âåñòü»
¹ 158-160 (6489-6491), íà ñòðà-
íèöå 7, ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáúÿâëåííîå
ñîáðàíèå 25.04.10 ã. ñîáñòâåí-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ñîñòîÿëîñü, ìû, ñîá-
ñòâåííèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå äîëè,
Çàéöåâà Í.Ñ., Çàéöåâ Â.Â., Ñïè-
æàíêîâà  Ã.Ñ., â ãðàíèöàõ ÊÑÕÏ
«Ðîäèíà» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ð-
íà Êàëóæñêîé îáë. â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» óâåäîìëÿ-
åì îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé  ñîáñòâåííîñòè î íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè â ñ÷åò ïðè÷èòàþùèõ-
ñÿ ïî 1 çåìåëüíîé äîëå êàæäî-
ìó ñ êîíòóðîì ¹ 38, áàëëîãåê-
òàð - 28,4, îáùåé ïëîùàäüþ 6,00
ãà; ¹ 39, áàëëîãåêòàð – 29,0,
îáùåé ïëîùàäüþ – 5,37 ãà â ðàé-
îíå ä. Àäëåðîâêà, äëÿ öåëåé âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì çåìåëüíûõ äîëåé íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ…» ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
6 íîÿáðÿ 2009 ãîäà îò ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÏÑ
èì. Ëåíèíà Êèñåëåâîé Ñâåòëàíû
Âàëåíòèíîâíû, Äðîíîâîé Åëåíû
Âàëåíòèíîâíû, áûëà äîïóùåíà
îøèáêà, âìåñòî ñëîâ «ïîëå ¹
139» ñëåäóåò ÷èòàòü «ïîëå ¹
36 ïëîùàäüþ 6 ãà - 139 á/ãà»
äàëåå ïî òåêñòó.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûâøåãî ê-çà èì. Êàðïîâà Ôåð-
çèêîâñêîãî ð-íà Åôðåìîâà Ìà-
ðèÿ Ñåðãååâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñòàòüåé 13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ, åñëè îíè åñòü, ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî êîëõîçà èì. Êàðïîâà, î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2,87
ãà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 60,5 á/
ãà. Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí îêîëî ä. Ôèëå-
íåâî Ôåðçèêîâñêîãî ð-íà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåë. 8 (48437) 31-234 èëè â ä.
ßñòðåáîâêà ïî òåë. (848437)
51-000.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ «Ñîáî-
ëåâñêîå» Ñóõèíè÷ñêîãî ð-íà Ñåê-
ðåòà Åâãåíèÿ Âÿ÷åñëàâîâíà, Êó-
ëàáóõîâà Îëåñÿ Àíàòîëüåâíà,
Çóáêîâà Íèíà Íèêîëàåâíà, Çî-
ëîòàðåâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà, Ïðî-
õîðîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷, Áîðèñî-
âà Åêàòåðèíà Þðüåâíà è Áîðè-
ñîâ Àíäðåé Þðüåâè÷,  ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ «Ñî-
áîëåâñêîå» î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè îá-
ùåé ïëîùàäüþ 1,146 áàëëîãåê-
òàðà.

Âûäåëÿåìûå ó÷àñòêè âûäåëå-
íû íà ïðèëàãàåìûõ ÷åðòåæàõ,
ðàñïîëîæåíû âáëèçè ä. Òû÷åâ-
êà, ä. Ïðîõîíäååâêà è ä. Ñî-
ñåíêè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Ñó-
õèíè÷ñêèé ð-í, ä. Ñîáîëåâêà, ä.
52, Ñåêðåòà Å.Â.

ß, Àãàìèðçàåâ Àáäóëàõàä Èñà-
áåêîâè÷, äåéñòâóþùèé îò èìåíè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÊÑÏ
«Áóêàíñêîå» Ëþäèíîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îñíî-
âàíèè äîâåðåííîñòåé ¹ 1695,
623, 3019, 3020, 3021 è ò.ä., âîç-
ðàæàþ ïðîòèâ âûäåëà â íàòóðå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âåëè÷èíîé
7700 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüõîçóãî-
äèé 18 áàëëîâ, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:120000 0047, íà êîíòó-
ðàõ ¹ 98, 99,100,101, 61, 123,
69,70,108, 109, îò çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà îáùåé ïëîùàäüþ
2956000, îáúÿâëåíèå ïî êîòîðî-
ìó ïîäàíî â ãàçåòå «Âåñòü»
¹148-150 îò 23 àïðåëÿ 2010
ãîäà.

Ïðè÷èíàìè âîçðàæåíèÿ ÿâëÿ-
þòñÿ:

1. Íåñîáëþäåíèå óñëîâèé
«Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî
âûäåëó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé» (ïðîòî-
êîë ¹ 3 îò 23 ÿíâàðÿ 2003 ãîäà)
ïðè ïîäãîòîâêå äîêóìåíòîâ äëÿ
îïðåäåëåíèÿ êîìïåíñàöèè îñ-
òàëüíûì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè. Îòñóòñòâóþò àêòû
îöåíêè è ïîðÿäîê ðàñ÷åòà êîì-
ïåíñàöèè.

2. Íå ñîãëàñîâàíû ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, òàê êàê äàííûå çåìåëü-
íûìè ó÷àñòêè îáðàáàòûâàþòñÿ
èíûìè ó÷àñòíèêàìè äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè è ñëåä îáðàáîòêè
íîñèò ÿâíûé õàðàêòåð, î ÷åì çà-
ÿâèòåëü çíàë.

3. Íå ïðîâåäåíà ïðåäâàðè-
òåëüíàÿ ïðîöåäóðà, ïðåäøåñòâó-
þùàÿ âûäåëó çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ. Â ÷àñòíîñòè íå ïîäàíû çàï-
ðîñû â àäìèíèñòðàöèþ è íåèñò-
ðåáîâàíû ñïèñêè ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåé ñîáñòâåííîñòè.

Ïî äàííîé ïðè÷èíå ïîäàííîå
îáúÿâëåíèå â ãàçåòó «Âåñòü»
¹148-150 îò 23 àïðåëÿ 2010
ãîäà, ñ÷èòàþ íåäåéñòâèòåëüíûì
èç-çà íàðóøåíèÿ ïðàâîâîãî ñòà-
òóñà îñòàâøèõñÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
KCÏ «Áóêàíñêîå» Ëþäèíîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðåäëàãàþ äàííîå îáúÿâëå-
íèå è âîçðàæåíèå âûíåñòè íà
ðàññìîòðåíèå ñîãëàñèòåëüíîé
êîìèññèè Ëþäèíîâñêîãî ðàé-
îíà.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: 04/2010
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÎÎ «Âîñõîäÿùàÿ çâåçäà»
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-

ôîíà: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, (4842) 57-85-76.
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÷å-
íèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 2 % 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 îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Îïëàòà ïðèîáðåò¸ííîãî íà òîðãàõ èìóùåñòâà ïðîèçâîäèòñÿ â
òå÷åíèå 3-õ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàò-
êà, ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá
àóêöèîíå ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: http://zvezda-
kaluga.ucoz.ru

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóê-
öèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è
çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ ñ 10.00 äî 17.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ
13.00 äî 14.00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6.  Ñ
äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http:/
/zvezda-kaluga.ucoz.ru, à òàêæå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâî-
ìàéñêàÿ, ä.6. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåò-
ñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëî-
æåíèå ïî öåíå.

Лот № Наименование имущества Кол�во Начальная цена Шаг аукциона

1
Автомобиль марки ГАЗ'330232, 
цвет'Балтика

1 285000 руб. 5700 руб.

2

Нежилое помещение на 3'м этаже 
4'этажного кирпичного 
административного здания, общей 
площадью 528,9 кв.м, 
расположенного по адресу: г. 
Калуга, ул. Кирова, д.9А

1 67000000 руб. 1340000 руб.

3
Автомобиль Фольксваген 
Транспортёр 1994 г.в. красного 
цвета 

1 150000 руб. 3000 руб.

4
Автомобиль Шевроле Авео 2007 
г.в. черного цвета после аварии 

1 409200 руб. 8184 руб.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ïî 14.06.2010, ñ 10.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ã. Êàëóãà, óë. Áà-
æåíîâà, ä.2, êàá.20 16.06.2010 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027091570
ÊÏÏ 402701001
ð/ñ 40702810100000000312, ÎÎÎ Êîììåð÷åñêèé áàíê «Êàëó-

ãà» ã.Êàëóãà
ê/ñ 30101810100000000748, ÁÈÊ 042908748
(â ãðàôå íàçíà÷åíèå ïëàòåæà óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñ-

òèå â àóêöèîíå ¹2/2010, ëîò ¹1, ëîò
¹2; ëîò ¹3, ëîò ¹4).

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ïðîøó ñ÷èòàòü óòåðÿííûìè è íåäåéñòâèòåëüíûìè:Ïðîøó ñ÷èòàòü óòåðÿííûìè è íåäåéñòâèòåëüíûìè:Ïðîøó ñ÷èòàòü óòåðÿííûìè è íåäåéñòâèòåëüíûìè:Ïðîøó ñ÷èòàòü óòåðÿííûìè è íåäåéñòâèòåëüíûìè:Ïðîøó ñ÷èòàòü óòåðÿííûìè è íåäåéñòâèòåëüíûìè:
1. Îðèãèíàë äèïëîìà Ìîñêîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî èíñòèòóòà ïó-

òåé ñîîáùåíèé (ÌÈÈÒ). Äèïëîì ÀÂÑ 0755839, âûäàííûé Ðîäèîíîâó
Ñåðãåþ Äìèòðèåâè÷ó, îò 15 èþíÿ 1998 ã., èíæåíåð-ñòðîèòåëü ïî ñïå-
öèàëüíîñòè «Ìîñòû è òðàíñïîðòíûå òîííåëè», ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
542.

2. Ïðèëîæåíèå ê äèïëîìó ÀÂÑ ¹ 0755839, ðåãèñòðàöèîííûé íî-
ìåð 542, îò 26 èþíÿ 1998 ã.

3. Îðèãèíàë äèïëîìà íåãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Èíñòèòóò êîðïîðà-
òèâíîãî ïðàâà» ã. Ìîñêâà. Äèïëîì ÂÑÃ ¹ 2252343 îò 15 ôåâðàëÿ
2010 ã., âûäàííûé Ðîäèîíîâó Ñåðãåþ Äìèòðèåâè÷ó, êâàëèôèêàöèÿ þðèñò
ïî ñïåöèàëüíîñòè «Þðèñïðóäåíöèÿ», ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 008 îò
26 ôåâðàëÿ 2010 ã.

4. Ïðèëîæåíèå ê äèïëîìó ÂÑÃ ¹ 2252343, ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð
008 îò 26 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà – ïðèñóæäåíà êâàëèôèêàöèÿ þðèñò
(ñïåöèàëèñò þðèñïðóäåíöèè).

ÎÀÎ «Êàëóãàãëàâñíàá»ÎÀÎ «Êàëóãàãëàâñíàá»ÎÀÎ «Êàëóãàãëàâñíàá»ÎÀÎ «Êàëóãàãëàâñíàá»ÎÀÎ «Êàëóãàãëàâñíàá» äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ ñâîèõ àêöèîíåðîâ, ÷òî
ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 16 èþíÿ 2010 ã. â 10
÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 2.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ 16 èþíÿ 2010 ã. ñ 9 ÷àñîâ ïî óêà-
çàííîìó àäðåñó. Èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, ïðåäñòàâèòåëÿì – íàäëåæà-
ùå çàâåðåííóþ äîâåðåííîñòü.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Óòâåðæäåíèå ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2009 ãîä, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé

îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è îá óáûòêàõ (ñ÷åòîâ
ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè, â òîì
÷èñëå âûïëàòà äèâèäåíäîâ, è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàí-
ñîâîãî ãîäà.

3. Óòâåðæäåíèå îò÷åòà Ðåâèçèîííîé êîìèññèè è çàêëþ÷åíèå àóäèòî-
ðà.

4. Óòâåðæäåíèå âûïëàòû âîçíàãðàæäåíèé è êîìïåíñàöèé ðàñõîäîâ
÷ëåíàì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ è ÷ëåíàì Ðåâèçèîííîé êîìèññèè, ñâÿçàííûõ ñ
èñïîëíåíèåì èìè ñâîèõ îáÿçàííîñòåé.

5. Èçáðàíèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
6. Èçáðàíèå Ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
8. Ðàçíîå.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â

îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàãëàâñíàá», - 12 ìàÿ 2010 ã.
Ñ èíôîðìàöèåé, ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðî-

âåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îòäåëå
êàäðîâ îáùåñòâà, òåëåôîí: 55-81-16.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑÎÎÁÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑÎÎÁÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑÎÎÁÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÑÎÎÁÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà:Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: îòêðûòîå àêöèî-

íåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêàÿ îáóâíàÿ ôàáðèêà «ÊÀËÈÒÀ».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 171-

Á.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå).

ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÀÊÖÈÎÍÅÐ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÀÊÖÈÎÍÅÐ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÀÊÖÈÎÍÅÐ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÀÊÖÈÎÍÅÐ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÉ ÀÊÖÈÎÍÅÐ!
Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 22 èþíÿ 2010 ãîäà.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì

ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 11 ìàÿ 2010 ãîäà.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ - 12 ÷àñîâ 00 ìèí.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ - 11 ÷àñ. 30 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ è ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ: ã. Êàëóãà,

óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 171-Á.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà çà 2009 ãîä, ãîäîâîé

áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûò-
êàõ. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè.

2. Î âûïëàòå äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà îá-
ùåñòâà.

3. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
4. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
5. Óòâåðæäåíèå óñòàâà îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.
6. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ â

íîâîé ðåäàêöèè.
7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò. Ïðè ó÷àñòèè â ñîáðàíèè ïðåäñòàâèòåëÿ

àêöèîíåðà ïðåäñòàâèòåëü äîëæåí èìåòü ïðè ñåáå, êðîìå ïàñïîðòà,
äîâåðåííîñòü îò àêöèîíåðà èëè êîïèþ òàêîé äîâåðåííîñòè, ïîäëèí-
íîñòü êîòîðîé óäîñòîâåðåíà íîòàðèóñîì. Äîâåðåííîñòü íà ãîëîñî-
âàíèå äîëæíà áûòü îôîðìëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ïóí-
êòîâ 4 è 5 ñòàòüè 185 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
èëè óäîñòîâåðåíà íîòàðèàëüíî.

Ëèöà, èìåþùèå ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ,
è èõ ïðåäñòàâèòåëè ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ñîáðàíèÿ,
èìåÿ ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïîëíîìî-
÷èÿ, ñ 21 ìàÿ 2010 ãîäà ïî ðàáî÷èì äíÿì (ïîíåäåëüíèê - ïÿòíèöà) ñ
9.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 171-Á (áþðî
ïðîïóñêîâ ÎÀÎ «ÊÎÔ «ÊÀËÈÒÀ», 1-é ýòàæ). Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:
8 (4842) 516-852.

Председатель совета директоров
ОАО «КОФ «КАЛИТА»  Д.В. Алексеев.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» ñîîáùàåò:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» ñîîáùàåò:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» ñîîáùàåò:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» ñîîáùàåò:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» ñîîáùàåò:
1. Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 05.05.2010 ã.

ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ «Êàëóãààãðîñíàá»:
1.1. Ïî ëîòó ¹3: Àâòîìîáèëü «Øåâðîëå-Íèâà», òîðãè ïðèçíàíû ñî-

ñòîÿâøèìèñÿ, ïîáåäèòåëü òîðãîâ Ñòåïàíîâ Í.È., íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñî-
âàííûì ëèöîì ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó
óïðàâëÿþùåìó, ïðåäëîæèâøèé öåíó çà ëîò: 132 345 ðóáëåé.

1.2. Ïî ëîòàì ¹ 1, 2 òîðãè ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ.
2. Î ïîâòîðíîì àóêöèîíå, îòêðûòîì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå

ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, èìóùåñòâà ÎÀÎ «Êàëóãààãðîñíàá» â ðàì-
êàõ êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà. Íà÷àëüíàÿ öåíà ñíèæåíà íà 10 %:

ËÎÒ ¹1: Àâòîìîáèëüíûé ïðèöåï ÎÄÀÇ 83412. Íà÷àëüíàÿ öåíà: 28
800 ðóá.

ËÎÒ ¹2: ÊÀÌÀÇ-45143-12-15. Íà÷àëüíàÿ öåíà: 828 000 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: 10%.
Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ, ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ è ðåêâèçèòû

äëÿ çàäàòêîâ îïóáëèêîâàíû â ãàçåòàõ «Êîììåðñàíòú» îò 03.04.2010 ã. è
«Âåñòü» îò 02.04.2010 ã.

Ñïðàâêè è ïðèåì çàÿâîê ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè â ãàçåòå «Êîììåð-
ñàíòú» ïî 11.06.2010 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ñ.-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2
, òåë.(84842) 57-85-26. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ â 11.00 15 èþíÿ 2010 ã. ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ñ.-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2.

Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîâòîðíûõ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ îáúÿâëÿåòñÿ
òðåòèé àóêöèîí ñî ñíèæåíèåì íà÷àëüíîé öåíû íà 20%:

Ëîò ¹1: Àâòîìîáèëüíûé ïðèöåï ÎÄÀÇ 83412. Íà÷àëüíàÿ öåíà: 25 600
ðóá.

Ëîò ¹2: ÊÀÌÀÇ-45143-12-15. Íà÷àëüíàÿ öåíà: 736 000 ðóá.
Ñïðàâêè è ïðèåì çàÿâîê ïî òðåòüèì òîðãàì ñ 16 èþíÿ 2010 ã. ïî 14

èþëÿ 2010 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñ.-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2 ,
òåë.(84842) 57-85-26. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ â 11.00 16 èþëÿ 2010 ã. ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë. Ñ.-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2.

Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Óïðàâëåíèå Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò
êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû:

1. Êîíñóëüòàíòà Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà — 1 åäèíèöà.1. Êîíñóëüòàíòà Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà — 1 åäèíèöà.1. Êîíñóëüòàíòà Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà — 1 åäèíèöà.1. Êîíñóëüòàíòà Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà — 1 åäèíèöà.1. Êîíñóëüòàíòà Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà — 1 åäèíèöà.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèà-

ëèñòû».
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ñîîò-

âåòñòâóþùåå íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî èíôîðìàòèçàöèè.
Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: îïûò ðàáîòû ñ ÎÑ MS Windows 98, MS

Windows 2000, MS Windows XP, MS Windows Server 2003, OS Linux, à
òàêæå ñ àïïàðàòíûì îáåñïå÷åíèåì ñåðâåðîâ, ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðîâ
è âåäåíèåì ïðîòîêîëîâ TCP/IP, çíàíèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà.

2. Àäìèíèñòðàòîðà2. Àäìèíèñòðàòîðà2. Àäìèíèñòðàòîðà2. Àäìèíèñòðàòîðà2. Àäìèíèñòðàòîðà
- Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.
- Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ðóêîâî-

äèòåëè».
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-

íèå, íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû èëè
íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: çíàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, êàñàþùåãîñÿ îðãàíèçàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè ñó-
äîâ è ðåãóëèðóþùåãî îñîáåííîñòè ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;
ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé; îñíîâ âåäåíèÿ äåëîïðîèç-
âîäñòâà, îñíîâ ïðîâåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ, çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ; íîðì è
ïðàâèë îõðàíû òðóäà, òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
1. ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2. ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, óòâåðæäåííàÿ

ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ã. ¹
667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèé, âûïîëíåííûõ íà ìàòîâîé áóìàãå â
÷åðíî-áåëîì èçîáðàæåíèè (ïî 2 ôîòîãðàôèè 3x4 è 4x6);

3. äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðà-
çîâàíèå;

4. êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðó-
äîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

5. êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, åãî çàìåíÿþùåãî (ïîäëèííèê äîêó-
ìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

6. äîêóìåíòû îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùå-
ãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ìåäèöèíñ-
êàÿ ñïðàâêà ôîðìû 086);

7. ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííûå è ïîäïèñàííûå ñïðàâêè î äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî  õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, åãî
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, óòâåðæäåííûå óêàçîì
ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 18.05.2009 ã. ¹ 559.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êîìí. 203, ñ
10.00 äî 13.00, òåë. 590651.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò

ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå,
â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ»«ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ»«ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ»«ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ»«ÒÅÏËÈ×ÍÛÉ»

248031, ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé, óë. Òåïëè÷íàÿ, 22248031, ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé, óë. Òåïëè÷íàÿ, 22248031, ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé, óë. Òåïëè÷íàÿ, 22248031, ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé, óë. Òåïëè÷íàÿ, 22248031, ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé, óë. Òåïëè÷íàÿ, 22
Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-

ðîâðîâðîâðîâðîâ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Òåïëè÷íûé» (äàëåå - Îáùå-

ñòâî) óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-
ðîâ îáùåñòâà, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 05 èþíÿ 2010 ã., â 10.00 ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé, óë. Òåïëè÷íàÿ, 22, ïîìåùåíèå
àêòîâîãî çàëà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ – 09.00.
Ñïèñîê àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â ñîáðàíèè, ñî-

ñòàâëåí ïî äàííûì ðååñòðà àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà íà 30 àïðåëÿ
2010 ã.

Ðåøåíèåì ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà îò 29.04.2010  ã. â ïîâå-
ñòêó äíÿ îáùåãî ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ âêëþ÷åíû ñëåäóþ-
ùèå âîïðîñû:

1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2009 ãîä. Óòâåðæ-
äåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè Îáùåñòâà çà 2009 ãîä.
Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè Îáùåñòâà çà 2009 ãîä.

2. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
3. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
4. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà íà 2010 ãîä.
Ïðè ïîäãîòîâêå îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ àêöèîíåðàì Îáùå-

ñòâà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:
• ãîäîâîé îò÷åò îáùåñòâà;
• ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü;
• çàêëþ÷åíèå àóäèòîðà;
• çàêëþ÷åíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè;
• ñâåäåíèÿ î êàíäèäàòàõ â ÷ëåíû ñîâåòà äèðåêòîðîâ (ñîãëàñèå

êàíäèäàòîâ ïðèëàãàåòñÿ);
• ñâåäåíèÿ î êàíäèäàòàõ â ÷ëåíû ðåâèçèîííîé êîìèññèè (ñîãëàñèå

êàíäèäàòîâ ïðèëàãàåòñÿ);
• ïðîåêòû ðåøåíèé îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ;
• ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà;
• ðåêîìåíäàöèè ñîâåòà äèðåêòîðîâ î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè

ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé» ïî èòîãàì ðàáîòû çà 2009 ã.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé, ïîäëåæàùåé ïðåäñòàâëåíèþ àêöè-

îíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî â
àäìèíèñòðàòèâíîì çäàíèè îáùåñòâà, íàõîäÿùåìñÿ ïî àäðåñó: 248031,
ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé, óë. Òåïëè÷íàÿ, 22, ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».

Ïðîñèì àêöèîíåðîâ èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü (ïàñïîðò).

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».

Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÂíèìàíèþ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÂíèìàíèþ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÂíèìàíèþ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÂíèìàíèþ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Òðàíññåðâèñ»«Òðàíññåðâèñ»«Òðàíññåðâèñ»«Òðàíññåðâèñ»«Òðàíññåðâèñ»

ã.Êàëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå øîññå, äîì 22.
19 èþíÿ 2010 ãîäà â ã.Êàëóãå, óë.Ãðàáöåâñêîå øîññå, äîì 22,

ïðîâîäèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Òðàíññåð-
âèñ» ñ ïîâåñòêîé äíÿ:

1. Âûáîðû ÷ëåíîâ ñ÷¸òíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áóõãàëòåðñêîãî îò÷¸òà çà 2009 ãîä.
3. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè çà 2009 ãîä.
4. Âûáîðû ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Âûáîðû ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà.
7. Ðàçíîå.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10 ÷àñîâ.
Ñïèñîê àêöèîíåðîâ ñîñòàâëåí ïî ñîñòîÿíèþ íà 10 èþíÿ 2010 ãîäà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé ìîæíî â ðàáî÷èå  äíè ñ 8 äî 17 ÷àñîâ
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå øîññå, äîì 22.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ

Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «ÏëåìçàâîäÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «ÏëåìçàâîäÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «ÏëåìçàâîäÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «ÏëåìçàâîäÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ïëåìçàâîä
èì. Â.Í. Öâåòêîâà»èì. Â.Í. Öâåòêîâà»èì. Â.Í. Öâåòêîâà»èì. Â.Í. Öâåòêîâà»èì. Â.Í. Öâåòêîâà»

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ï. ÊóäèíîâîÊàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ï. ÊóäèíîâîÊàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ï. ÊóäèíîâîÊàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ï. ÊóäèíîâîÊàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ï. Êóäèíîâî
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ!

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà» ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îò-
êðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà».

Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 19.06.2010 ãîäà
â ôîðìå ñîáðàíèÿ â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ï. Êóäèíîâî, çäàíèå àäìèíèñ-
òðàöèè ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà», àêòîâûé çàë.

Ðåøåíèåì Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåò-
êîâà» îïðåäåëåíà äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî
íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 19.05.2010
ã.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Íà÷àëî ðàáîòû ñîáðàíèÿ â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÏîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÏîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÏîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâÏîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
1. Èçáðàíèå ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâûõ îò÷åòîâ, áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â

òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è îá óáûòêàõ Îáùåñòâà, à òàêæå
ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà äèâèäåíäîâ) è óáûò-
êîâ Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.

3. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
4. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
5. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ïðåäúÿâ-ïðè ïðåäúÿâ-ïðè ïðåäúÿâ-ïðè ïðåäúÿâ-ïðè ïðåäúÿâ-

ëåíèè ïàñïîðòàëåíèè ïàñïîðòàëåíèè ïàñïîðòàëåíèè ïàñïîðòàëåíèè ïàñïîðòà èëè èíîãî äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.
Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ íà ñîáðàíèè äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå

äîâåðåííîñòü íà ãîëîñîâàíèå, îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè ï. 1 ñò. 57 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá àêöèîíåðíûõ
îáùåñòâàõ» è ïóíêòîâ 4, 5 ñò. 185 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà ÐÔ, èëè
óäîñòîâåðåííóþ íîòàðèàëüíî.

Ðóêîâîäèòåëü àêöèîíåðà - þðèäè÷åñêîãî ëèöà äîëæåí èìåòü
ïðè ñåáå òàêæå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå åãî ïîëíîìî÷èÿ.

Ñ ìàòåðèàëàìè, ïðåäîñòàâëÿåìûìè àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâ-
êå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, âû ìî-
æåòå îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ï. Êóäèíîâî, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÎÀÎ «Ïëåìçà-
âîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà», â áóõãàëòåðèè, ñ 30.05.2010 ã. â ðàáî÷èå
äíè ñ 8 äî 16 ÷àñîâ.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: (484) 31-33233.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà: 249061, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-

ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ï. Êóäèíîâî.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà».

Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Àâòîìîáèëèñò» ñîñòîèòñÿ 12 èþíÿ 2010 ãîäà â 10 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Òàðóñà, óë. Ñåðïóõîâñêîå øîññå,
äîì 20/1 (êîìíàòà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèé).

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2009

ãîä.
3. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè çà 2009 ãîä.
4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà.
7.  Ðàçíîå.

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
âûñòàâëÿåò íà ïðîäàæó ñëåäóþùåå èìóùå-
ñòâî: îäíîýòàæíîå êèðïè÷íîå çäàíèå
ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà (ñòðîåíèå 1) îáùåé
ïëîùàäüþ 1375,5 êâ. ì, ðàñïîëîæåííîå ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, 11. Ïî
âîïðîñàì ïðèîáðåòåíèÿ îáðàùàòüñÿ ïî òå-
ëåôîíó: 53-18-21.

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð:

1. Â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ (ïîèñêè, îöåíêà), ðàçâåäêè è
äîáû÷è:

- èçâåñòíÿêà ñòðîèòåëüíîãî íà Øåìÿêèíñêîì ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåí-
íîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî íà Ãàëêèíñêîì ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåííîì íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî íà Ôèëèï÷åíñêîì ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåííîì
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

2. Â öåëÿõ ðàçâåäêè è äîáû÷è:
- ëåãêîïëàâêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå Áåëüñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, ðàñïî-

ëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Â öåëÿõ äîáû÷è:
- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî íà ìåñòîðîæäåíèè «Ñóõèíè÷ñêèé ó÷àñòîê»,

ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ãðàâèÿ (ÏÃÑ) íà ó÷àñòêå ìåñòîðîæäåíèÿ
«Âÿçèùè», ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èç-
íîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî íà ó÷àñòêå «Ïðàâîáåðåæíàÿ ïîéìà ðåêè»
Ìîñòîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâíûì êðèòåðèåì îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé àóêöèîíîâ ÿâëÿåò-
ñÿ ðàçìåð ðàçîâîãî ïëàòåæà çà ïîëüçîâàíèå íåäðàìè, ïðåäëîæåííûé
ó÷àñòíèêàìè. Ñòàðòîâûé ðàçìåð ðàçîâîãî ïëàòåæà ñîñòàâëÿåò:

- ïî Øåìÿêèíñêîìó ó÷àñòêó èçâåñòíÿêà ñòðîèòåëüíîãî - 260000
(äâåñòè øåñòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé;

- ïî Ãàëêèíñêîìó ó÷àñòêó ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî - 70000 (ñåìüäåñÿò
òûñÿ÷) ðóáëåé;

- ïî Ôèëèï÷åíñêîìó ó÷àñòêó ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî - 12000 (äâåíàä-
öàòü òûñÿ÷) ðóáëåé;

- ïî ó÷àñòêó ëåãêîïëàâêèõ ãëèí Áåëüñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ - 3600000
(òðè ìèëëèîíà øåñòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé;

- ïî ìåñòîðîæäåíèþ ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî «Ñóõèíè÷ñêèé ó÷àñòîê» -
2300000 (äâà ìèëëèîíà òðèñòà òûñÿ÷) ðóáëåé;

- ïî ó÷àñòêó ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ãðàâèÿ (ÏÃÑ) ìåñòîðîæäåíèÿ
«Âÿçèùè» -920000 (äåâÿòüñîò äâàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé;

- ïî ó÷àñòêó ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî «Ïðàâîáåðåæíàÿ ïîéìà ðåêè»
Ìîñòîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ - 1300000 (îäèí ìèëëèîí òðèñòà òûñÿ÷)
ðóáëåé.

Àóêöèîíû ñîñòîÿòñÿ 06.07.2010 ã. ïî àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, ïë.
Ñòàðûé Òîðã, ä. 5.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, óë.
Ïëåõàíîâà, 45, íå ïîçäíåå 18.00 (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) 17.06.2010 ãîäà.

Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòîé ïðè óñëîâèè óïëàòû çàÿâèòåëåì ñáîðà çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ñóììà ñáîðà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíàõ ñîñòàâëÿåò:
- ïî Øåìÿêèíñêîìó ó÷àñòêó èçâåñòíÿêà ñòðîèòåëüíîãî - 105 000

(ñòî ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé;
- ïî Ãàëêèíñêîìó ó÷àñòêó ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî - 70 000 (ñåìüäåñÿò

òûñÿ÷) ðóáëåé;
- ïî Ôèëèï÷åíñêîìó ó÷àñòêó ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî - 53 000 (ïÿòüäå-

ñÿò òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé;
- ïî ó÷àñòêó ëåãêîïëàâêèõ ãëèí Áåëüñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ - 190000

(ñòî äåâÿíîñòî òûñÿ÷) ðóáëåé;
- ïî ìåñòîðîæäåíèþ ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî «Ñóõèíè÷ñêèé ó÷àñòîê» -

200 000 (äâåñòè òûñÿ÷) ðóáëåé;
- ïî ó÷àñòêó ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ãðàâèÿ (ÏÃÑ) ìåñòîðîæäåíèÿ

«Âÿçèùè» -150 000 (ñòî ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé;
- ïî ó÷àñòêó ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî «Ïðàâîáåðåæíàÿ ïîéìà ðåêè»

Ìîñòîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ - 300 000 (òðèñòà òûñÿ÷) ðóáëåé.
Ñáîð çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïåðå÷èñëÿåòñÿ â áþäæåò Êàëóæñêîé

îáëàñòè ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü:
ÈÍÍ 4027073606
ÊÏÏ 402701001
ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ïî

Êàëóæñêîé îáëàñòè)
Ñ÷åò 401 018 105 000 000 10 001
ÁÈÊ 042908001
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà
ÎKATO 29401000000
ÊÁÊ 111 112 02102 02 0000 120
Îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè àóêöèîíà ìîæíî ïî àäðåñó: 248001, ã.

Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà, 45, êàá. 510, è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ñòðàíèöå ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ.

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ
(ïîèñêè, îöåíêà), ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,(ïîèñêè, îöåíêà), ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,(ïîèñêè, îöåíêà), ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,(ïîèñêè, îöåíêà), ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,(ïîèñêè, îöåíêà), ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ,

ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ «Äçåðæèíñêèé ðàéîí», «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», «Áîðîâñêèé ðàéîí»,ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ «Äçåðæèíñêèé ðàéîí», «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», «Áîðîâñêèé ðàéîí»,ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ «Äçåðæèíñêèé ðàéîí», «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», «Áîðîâñêèé ðàéîí»,ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ «Äçåðæèíñêèé ðàéîí», «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», «Áîðîâñêèé ðàéîí»,ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ «Äçåðæèíñêèé ðàéîí», «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», «Áîðîâñêèé ðàéîí»,
«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», «Êóéáûøåâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç» îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç» îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç» îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç» îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç» îòêðûòîãî êîíêóðñà
ïî îòáîðó ôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèè äëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâûõ óñëóãïî îòáîðó ôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèè äëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâûõ óñëóãïî îòáîðó ôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèè äëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâûõ óñëóãïî îòáîðó ôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèè äëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâûõ óñëóãïî îòáîðó ôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèè äëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâûõ óñëóã

ïî äîáðîâîëüíîìó ìåäèöèíñêîìó ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíïî äîáðîâîëüíîìó ìåäèöèíñêîìó ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíïî äîáðîâîëüíîìó ìåäèöèíñêîìó ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíïî äîáðîâîëüíîìó ìåäèöèíñêîìó ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíïî äîáðîâîëüíîìó ìåäèöèíñêîìó ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàí
(ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ 2¹15-06/2010 ÄÌÑ)(ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ 2¹15-06/2010 ÄÌÑ)(ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ 2¹15-06/2010 ÄÌÑ)(ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ 2¹15-06/2010 ÄÌÑ)(ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ 2¹15-06/2010 ÄÌÑ)

Çàêàç÷èê:Çàêàç÷èê:Çàêàç÷èê:Çàêàç÷èê:Çàêàç÷èê: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî «Êàëóãàîáëãàç».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Çàêàç÷èêà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Çàêàç÷èêà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Çàêàç÷èêà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Çàêàç÷èêà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Çàêàç÷èêà: 248003, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñïè÷å÷íûé, 2à.
Ïî÷òîâûé àäðåñ Çàêàç÷èêà:Ïî÷òîâûé àäðåñ Çàêàç÷èêà:Ïî÷òîâûé àäðåñ Çàêàç÷èêà:Ïî÷òîâûé àäðåñ Çàêàç÷èêà:Ïî÷òîâûé àäðåñ Çàêàç÷èêà: 248018, ã. Êàëóãà, ïåð. Áàððèêàä, 4.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Kalugaoblgaz@kaluga.ru
Êîíòàêòíûé òåëåôîí çàêàç÷èêà:Êîíòàêòíûé òåëåôîí çàêàç÷èêà:Êîíòàêòíûé òåëåôîí çàêàç÷èêà:Êîíòàêòíûé òåëåôîí çàêàç÷èêà:Êîíòàêòíûé òåëåôîí çàêàç÷èêà: òåëåôîí: (4842) 55-07-89, ôàêñ 55-

06-07.
Ïðåäìåò êîíòðàêòà, îáúåì óñëóã:Ïðåäìåò êîíòðàêòà, îáúåì óñëóã:Ïðåäìåò êîíòðàêòà, îáúåì óñëóã:Ïðåäìåò êîíòðàêòà, îáúåì óñëóã:Ïðåäìåò êîíòðàêòà, îáúåì óñëóã: îêàçàíèå óñëóã ïî äîáðîâîëüíîìó

ìåäèöèíñêîìó ñòðàõîâàíèþ  ãðàæäàí, âêëþ÷åííûõ â ïðåäñòàâëåííûå ÎÀÎ
«Êàëóãàîáëãàç» ñïèñêè çàñòðàõîâàííûõ ëèö, íà óñëîâèÿõ çàêëþ÷åííîãî
ñòîðîíàìè ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ Äîãîâîðà. Êîëè÷åñòâî ëèö, ñòðàõîâà-
íèå êîòîðûõ  ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì –  1485
÷åëîâåê.

Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: òåððèòîðèÿ ÐÔ.
Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà: Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà: Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà: Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà: Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà: îáùèé ðàçìåð ñòðàõîâîé

ïðåìèè ïî Êîíòðàêòó 9 000 000 (äåâÿòü ìèëëèîíîâ) ðóá.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå âÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå âÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå âÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå âÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â

êîíêóðñå:êîíêóðñå:êîíêóðñå:êîíêóðñå:êîíêóðñå: 15 èþíÿ 2010 ãîäà â 08 ÷àñ. 15 ìèí.  ïî óêàçàííîìó ïî÷òîâî-
ìó àäðåñó Çàêàç÷èêà.

Äàòà è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: Äàòà è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: Äàòà è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: Äàòà è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: Äàòà è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: 16 èþíÿ 2010 ãîäà ïî ïî÷òîâîìó
àäðåñó Çàêàç÷èêà.

Äàòà è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà: Äàòà è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà: Äàòà è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà: Äàòà è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà: Äàòà è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà: 18 èþíÿ 2010
ãîäà  ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó Çàêàç÷èêà.

Ïðèåì êîíêóðñíûõ çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì â
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó Çàêàç÷èêà.

Îôèöèàëüíûé ñàéò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ:
www.kalugaoblgaz.ru/www.kalugaoblgaz.ru/www.kalugaoblgaz.ru/www.kalugaoblgaz.ru/www.kalugaoblgaz.ru/
Ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëè-

öàì, íà îñíîâàíèè èõ ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ, ïîäàííîãî Çàêàç÷èêó ïî
åãî ïî÷òîâîìó àäðåñó, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ Çàêàç÷è-
êîì óêàçàííîãî çàÿâëåíèÿ. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêó-
ìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.



ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

- Èíôîðìàöèÿ îá àóäèòîðñêîì çàêëþ÷åíèè:
Ñâåäåíèÿ îá àóäèòîðå:
Íàèìåíîâàíèå:
ÎÎÎ "Àóäèòîðñêî - ïðàâîâîé öåíòð "Êîíñèëèóì äå-þðå"
ÈÍÍ 4025049326
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ : 249034, Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Îá-

íèíñê, óë. Ãàãàðèíà, ä.45 îôèñ 328-331.
Ëèöåíçèÿ : íà îñóùåñòâëåíèå àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè ¹ Å

009961 , âûäàíà Ìèíèñòåðñòâîì Ôèíàíñîâ ÐÔ íà îñíîâàíèè ïðè-
êàçà îò 20.11.2009ã.. Ëèöåíçèÿ äåéñòâèòåëüíà íà ñðîê äî 20 íîÿá-
ðÿ 2014 ã.

Èòîãîâàÿ ÷àñòü Àóäèòîðñêîãî çàêëþ÷åíèÿ ïî ôèíàíñîâîé (áóõ-
ãàëòåðñêîé) îò÷¸òíîñòè ÌÏ "Ãîðýëåêòðîñåòè":

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ (ôèíàíñîâàÿ) îò÷¸òíîñòü Ìó-
íèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ã.Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãîðý-
ëåêòðîñåòè" îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå íà 31 äåêàáðÿ 2009ãîäà è ðåçóëüòàòû
å¸ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çà ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ
ïî 31 äåêàáðÿ 2009 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ïîäãîòîâ-
êè áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷¸òíîñòè, à èìåííî : Ôåäåðàëü-
íîìó Çàêîíó ¹ 129-ÔÇ îò 21.11.96ã. "Î áóõãàëòåðñêîì ó÷¸òå" (ñ
ó÷¸òîì èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé), Ïîëîæåíèþ ïî áóõãàëòåðñêîìó
ó÷¸òó "Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷¸òíîñòü îðãàíèçàöèè" (ÏÁÓ 4/99), óòâåð-
æä¸ííîìê ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà Ôèíàíñîâ ÐÔ îò 06.07.1999 ã.
¹ 43í, Ïðèêàçó "Î ôîðìàõ áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷¸òíî-
ñòè îðãàíèçàöèé" (ñ ó÷¸òîì èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé), óòâåðæä¸í-
íîìó Ìèíèñòåðñòâîì Ôèíàíñîâ ÐÔ îò 22.07.2003 ãîäà ¹ 67í,
Ïðèêàçó "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ ïî âåäåíèþ áóõãàëòåðñêî-
ãîó÷¸òà è áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷¸òíîñòè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" (ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè) óòâåðæä¸ííîìó
Ìèíôèíîì Ðîññèè îò 29.07.98 ã. ¹ 34í".

Àóäèòîðñêàÿ ïðîâåðêà îêîí÷åíà 28 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà.
- Èíôîðìàöèÿ î ñåòåâîé îðãàíèçàöèè :
Ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå ã.Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ãî-

ðýëåêòðîñåòè"
Þðèäè÷åñêèé è ïî÷òîâûé àäðåñ : 249030, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

ã.Îáíèíñê, Ïèîíåðñêèé ïðîåçä : 6 "À".
Òåëåôîí: (48439) 6-17-22 ; ôàêñ: (48439) 6-10-62 .
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû :
Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ¹7786
ÑÁ ÐÔ ã.Îáíèíñê
ÈÍÍ/ÊÏÏ 4025006121/402501001
Ð/ñ 40702810722230101043
ê/ñ 30101810100000000612
ÁÈÊ 042908612

ÑÂÅÄÅÍÈß, ÐÀÑÊÐÛÂÀÅÌÛÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌÑÂÅÄÅÍÈß, ÐÀÑÊÐÛÂÀÅÌÛÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌÑÂÅÄÅÍÈß, ÐÀÑÊÐÛÂÀÅÌÛÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌÑÂÅÄÅÍÈß, ÐÀÑÊÐÛÂÀÅÌÛÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌÑÂÅÄÅÍÈß, ÐÀÑÊÐÛÂÀÅÌÛÅ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÌ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅÌ Ã.ÎÁÍÈÍÑÊÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅÌ Ã.ÎÁÍÈÍÑÊÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅÌ Ã.ÎÁÍÈÍÑÊÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅÌ Ã.ÎÁÍÈÍÑÊÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅÌ Ã.ÎÁÍÈÍÑÊÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

"ÃÎÐÝËÅÊÒÐÎÑÅÒÈ" ÇÀ 2009 Ã."ÃÎÐÝËÅÊÒÐÎÑÅÒÈ" ÇÀ 2009 Ã."ÃÎÐÝËÅÊÒÐÎÑÅÒÈ" ÇÀ 2009 Ã."ÃÎÐÝËÅÊÒÐÎÑÅÒÈ" ÇÀ 2009 Ã."ÃÎÐÝËÅÊÒÐÎÑÅÒÈ" ÇÀ 2009 Ã.
 Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÔ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÔ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÔ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÔ Â ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÈ Ñ ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÌ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÐÔ

ÎÒ 21.01.2004 Ã. ¹ 24 "ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂÎÒ 21.01.2004 Ã. ¹ 24 "ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂÎÒ 21.01.2004 Ã. ¹ 24 "ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂÎÒ 21.01.2004 Ã. ¹ 24 "ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂÎÒ 21.01.2004 Ã. ¹ 24 "ÎÁ ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÈÈ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ
ÐÀÑÊÐÛÒÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÑÓÁÚÅÊÒÀÌÈ ÎÏÒÎÂÎÃÎÐÀÑÊÐÛÒÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÑÓÁÚÅÊÒÀÌÈ ÎÏÒÎÂÎÃÎÐÀÑÊÐÛÒÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÑÓÁÚÅÊÒÀÌÈ ÎÏÒÎÂÎÃÎÐÀÑÊÐÛÒÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÑÓÁÚÅÊÒÀÌÈ ÎÏÒÎÂÎÃÎÐÀÑÊÐÛÒÈß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ ÑÓÁÚÅÊÒÀÌÈ ÎÏÒÎÂÎÃÎ
È ÐÎÇÍÈ×ÍÎÃÎ ÐÛÍÊÎÂ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ"È ÐÎÇÍÈ×ÍÎÃÎ ÐÛÍÊÎÂ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ"È ÐÎÇÍÈ×ÍÎÃÎ ÐÛÍÊÎÂ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ"È ÐÎÇÍÈ×ÍÎÃÎ ÐÛÍÊÎÂ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ"È ÐÎÇÍÈ×ÍÎÃÎ ÐÛÍÊÎÂ ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ"

- Èíôîðìàöèÿ î ãîäîâîé ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷¸òíîñòè:

Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàð-äàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàð-äàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàð-äàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàð-äàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîéñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîéñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîéñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîéñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòèîáëàñòèîáëàñòèîáëàñòèîáëàñòè

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
Óïðàâëåíèå) ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæ-
íîñòåé ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

- íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëàíà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëàíà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëàíà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëàíà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà - ãëàâíîãî
áóõãàëòåðà Óïðàâëåíèÿ.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå. Ñòàæ: íå ìåíåå äâóõ

ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû èëè íå ìåíåå
÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè;

- íà÷àëüíèêà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êîíòðî-íà÷àëüíèêà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êîíòðî-íà÷àëüíèêà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êîíòðî-íà÷àëüíèêà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êîíòðî-íà÷àëüíèêà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî êîíòðî-
ëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óïðàâëåíèÿ.ëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óïðàâëåíèÿ.ëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óïðàâëåíèÿ.ëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óïðàâëåíèÿ.ëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü Óïðàâëåíèÿ.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå.
Ñòàæ: íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé

ñëóæáû èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè;

- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãîãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãîãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãîãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãîãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî
çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëüçåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëüçåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëüçåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëüçåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü
Óïðàâëåíèÿ.Óïðàâëåíèÿ.Óïðàâëåíèÿ.Óïðàâëåíèÿ.Óïðàâëåíèÿ.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãîâåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãîâåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãîâåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãîâåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî

çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëüçåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëüçåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëüçåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëüçåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü
Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî

çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëüçåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëüçåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëüçåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëüçåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü
Óïðàâëåíèÿ.Óïðàâëåíèÿ.Óïðàâëåíèÿ.Óïðàâëåíèÿ.Óïðàâëåíèÿ.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãåîäåçèè è êàðòîã-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãåîäåçèè è êàðòîã-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãåîäåçèè è êàðòîã-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãåîäåçèè è êàðòîã-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãåîäåçèè è êàðòîã-

ðàôèè Óïðàâëåíèÿ.ðàôèè Óïðàâëåíèÿ.ðàôèè Óïðàâëåíèÿ.ðàôèè Óïðàâëåíèÿ.ðàôèè Óïðàâëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà

çåìåëüíûå ó÷àñòêè Óïðàâëåíèÿ.çåìåëüíûå ó÷àñòêè Óïðàâëåíèÿ.çåìåëüíûå ó÷àñòêè Óïðàâëåíèÿ.çåìåëüíûå ó÷àñòêè Óïðàâëåíèÿ.çåìåëüíûå ó÷àñòêè Óïðàâëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà

îáúåêòû íåäâèæèìîãî æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿîáúåêòû íåäâèæèìîãî æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿîáúåêòû íåäâèæèìîãî æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿîáúåêòû íåäâèæèìîãî æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿîáúåêòû íåäâèæèìîãî æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ

íà îáúåêòû íåäâèæèìîãî æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ - 2íà îáúåêòû íåäâèæèìîãî æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ - 2íà îáúåêòû íåäâèæèìîãî æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ - 2íà îáúåêòû íåäâèæèìîãî æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ - 2íà îáúåêòû íåäâèæèìîãî æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ - 2
äîëæíîñòè.äîëæíîñòè.äîëæíîñòè.äîëæíîñòè.äîëæíîñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïðàâîâîãî îáåñïå-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïðàâîâîãî îáåñïå-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïðàâîâîãî îáåñïå-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïðàâîâîãî îáåñïå-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïðàâîâîãî îáåñïå-

÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ - 4 äîëæíîñòè.÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ - 4 äîëæíîñòè.÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ - 4 äîëæíîñòè.÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ - 4 äîëæíîñòè.÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ - 4 äîëæíîñòè.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå; ïî ñïåöèàëüíîñòè

«þðèñïðóäåíöèÿ»;
- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïî êîíòðîëþ è íàä-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïî êîíòðîëþ è íàä-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïî êîíòðîëþ è íàä-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïî êîíòðîëþ è íàä-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïî êîíòðîëþ è íàä-

çîðó â ñôåðå ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé Óïðàâëåíèÿ.çîðó â ñôåðå ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé Óïðàâëåíèÿ.çîðó â ñôåðå ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé Óïðàâëåíèÿ.çîðó â ñôåðå ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé Óïðàâëåíèÿ.çîðó â ñôåðå ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé Óïðàâëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå ïî ñïåöèàëüíîñòè

«þðèñïðóäåíöèÿ»;
- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé

ñëóæáû è êàäðîâ Óïðàâëåíèÿ.ñëóæáû è êàäðîâ Óïðàâëåíèÿ.ñëóæáû è êàäðîâ Óïðàâëåíèÿ.ñëóæáû è êàäðîâ Óïðàâëåíèÿ.ñëóæáû è êàäðîâ Óïðàâëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíî-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíî-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíî-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíî-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíî-

ãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.ãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.ãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.ãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.ãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ - 2 äîëæíîñòè.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîãî îòäå-- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîãî îòäå-- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîãî îòäå-- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîãî îòäå-- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîãî îòäå-

ëà Óïðàâëåíèÿ.ëà Óïðàâëåíèÿ.ëà Óïðàâëåíèÿ.ëà Óïðàâëåíèÿ.ëà Óïðàâëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå.
- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî

îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå.
Ñòàæ: íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé

ñëóæáû èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè;

- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿé-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿé-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿé-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿé-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿé-
ñòâåííîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.ñòâåííîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.ñòâåííîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.ñòâåííîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.ñòâåííîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿé-- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿé-- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿé-- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿé-- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿé-

ñòâåííîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.ñòâåííîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.ñòâåííîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.ñòâåííîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.ñòâåííîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå.
- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Êîçåëüñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Êîçåëüñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Êîçåëüñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Êîçåëüñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Êîçåëüñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå.
- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Äçåðæèíñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Äçåðæèíñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Äçåðæèíñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Äçåðæèíñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Äçåðæèíñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå.
Ñòàæ: íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé

ñëóæáû èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè;

- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Äçåðæèíñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Äçåðæèíñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Äçåðæèíñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Äçåðæèíñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Äçåðæèíñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî îòäåëà Óïðàâ-- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî îòäåëà Óïðàâ-- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî îòäåëà Óïðàâ-- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî îòäåëà Óïðàâ-- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî îòäåëà Óïðàâ-

ëåíèÿ.ëåíèÿ.ëåíèÿ.ëåíèÿ.ëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå.
Ñòàæ: íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé

ñëóæáû èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè;

- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî îòäå-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî îòäå-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî îòäå-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî îòäå-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî îòäå-
ëà Óïðàâëåíèÿ.ëà Óïðàâëåíèÿ.ëà Óïðàâëåíèÿ.ëà Óïðàâëåíèÿ.ëà Óïðàâëåíèÿ.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå.
- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî îòäåëà Óïðàâ-- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî îòäåëà Óïðàâ-- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî îòäåëà Óïðàâ-- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî îòäåëà Óïðàâ-- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî îòäåëà Óïðàâ-

ëåíèÿ.ëåíèÿ.ëåíèÿ.ëåíèÿ.ëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Ïåðåìûøëüñêîãî îòäåëà Óïðàâëå-- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Ïåðåìûøëüñêîãî îòäåëà Óïðàâëå-- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Ïåðåìûøëüñêîãî îòäåëà Óïðàâëå-- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Ïåðåìûøëüñêîãî îòäåëà Óïðàâëå-- çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà Ïåðåìûøëüñêîãî îòäåëà Óïðàâëå-

íèÿ.íèÿ.íèÿ.íèÿ.íèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå.
Ñòàæ: íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé

ñëóæáû èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè;

- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ïåðåìûøëüñêîãî îòäåëà Óïðàâëå-- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ïåðåìûøëüñêîãî îòäåëà Óïðàâëå-- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ïåðåìûøëüñêîãî îòäåëà Óïðàâëå-- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ïåðåìûøëüñêîãî îòäåëà Óïðàâëå-- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ïåðåìûøëüñêîãî îòäåëà Óïðàâëå-
íèÿ.íèÿ.íèÿ.íèÿ.íèÿ.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Òàðóññêîãî îòäåëà Óïðàâ-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Òàðóññêîãî îòäåëà Óïðàâ-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Òàðóññêîãî îòäåëà Óïðàâ-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Òàðóññêîãî îòäåëà Óïðàâ-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Òàðóññêîãî îòäåëà Óïðàâ-

ëåíèÿ.ëåíèÿ.ëåíèÿ.ëåíèÿ.ëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå.
Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè, äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåí-
íûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ: ëè÷íîå çàÿâëåíèå,
ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, êîïèÿ ïàñ-
ïîðòà, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà
çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ
ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ, îäíó ôîòîãðàôèþ 3,3 õ 4,5, áåç
óãîëêà, èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ â 10.00 30 èþíÿ 2010 ã., ìåñòî ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà - Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
(ã.Êàëóãà, óë.Âèëîíîâà, ä.5, êàáèíåò ¹ 29).

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà
óë.Ô.Ýíãåëüñà, ä.25, òåëåôîí (ôàêñ): (4842)79-43-78. Ïîäðîá-
íàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå ðàçìåùåíà íà Èíòåðíåò-ñàéòå Óï-
ðàâëåíèÿ (ufrs-kaluga.ru).

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

ÎÎÎ «Àëüòåðíàòèâà» (îðãàíèçàòîð òîðãîâ), 248602, ã. Êà-ÎÎÎ «Àëüòåðíàòèâà» (îðãàíèçàòîð òîðãîâ), 248602, ã. Êà-ÎÎÎ «Àëüòåðíàòèâà» (îðãàíèçàòîð òîðãîâ), 248602, ã. Êà-ÎÎÎ «Àëüòåðíàòèâà» (îðãàíèçàòîð òîðãîâ), 248602, ã. Êà-ÎÎÎ «Àëüòåðíàòèâà» (îðãàíèçàòîð òîðãîâ), 248602, ã. Êà-
ëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îôèñ 1,ëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îôèñ 1,ëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îôèñ 1,ëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îôèñ 1,ëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îôèñ 1, ñîîáùàåò î
ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà ÎÀÎ «Àðîìàñèíòåç», ã.
Êàëóãà, ïðèçíàííîãî íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì) ðåøåíèåì
àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáë. îò 16.08.2005 ãîäà ïî
äåëó À23-3818\02Á-10-341, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ ðîùà, ä. 39, ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãîïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãîïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãîïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãîïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ:ïðåäëîæåíèÿ:ïðåäëîæåíèÿ:ïðåäëîæåíèÿ:ïðåäëîæåíèÿ:

Ëîò ¹1:Ëîò ¹1:Ëîò ¹1:Ëîò ¹1:Ëîò ¹1: íåæèëîå çäàíèå òðàíñïîðòíî-ýêñïåäèöèîííîãî öåõà
(ñòðîåíèå 40) îáùåé ïëîùàäüþ 1948,8 êâ.ì, ñ èíæåíåðíûìè
ñåòÿìè, ñîîðóæåíèÿìè è îáîðóäîâàíèåì. Öåíà ïåðâîíà÷àëü-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ - 9 676 400 ðóá.,9 676 400 ðóá.,9 676 400 ðóá.,9 676 400 ðóá.,9 676 400 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ. Âåëè÷èíà
ñíèæåíèÿ - 333 700 ðóá. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 99999
009 000 ðóá.,009 000 ðóá.,009 000 ðóá.,009 000 ðóá.,009 000 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ. Çàäàòîê - 1 000 000 ðóá.

Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2: êîìïëåêñ çäàíèé (8 øò.), ñîîðóæåíèé è èíæåíåð-
íûõ ñåòåé (85 åä.), îáîðóäîâàíèÿ (287 åä.) ïîäðàçäåëåíèÿ ïî
ïðîèçâîäñòâó ìåíòîëà. Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ -
78 300 000 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ - 2 700 0002 700 0002 700 0002 700 0002 700 000
ðóá.ðóá.ðóá.ðóá.ðóá. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 72 900 000 ðóá.,72 900 000 ðóá.,72 900 000 ðóá.,72 900 000 ðóá.,72 900 000 ðóá., â ò.÷.
ÍÄÑ. Çàäàòîê 14 000 000 ðóá.

Ëîò ¹ 3:Ëîò ¹ 3:Ëîò ¹ 3:Ëîò ¹ 3:Ëîò ¹ 3: ñêëàä ¹ 18à (ëåãêî âîñïëàìåíÿþùèõñÿ æèäêî-
ñòåé) â ñîñòàâå çäàíèé (5 øò.), ñîîðóæåíèé è èíæåíåðíûõ
ñåòåé (9 øò.), îáîðóäîâàíèÿ (99 øò.). Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî
ïðåäëîæåíèÿ - 16 275 580 ðóá., 16 275 580 ðóá., 16 275 580 ðóá., 16 275 580 ðóá., 16 275 580 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ. Âåëè÷èíà ñíèæå-
íèÿ - 561 230 ðóá. 561 230 ðóá. 561 230 ðóá. 561 230 ðóá. 561 230 ðóá. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 15 153 120 15 153 120 15 153 120 15 153 120 15 153 120
ðóá.,ðóá.,ðóá.,ðóá.,ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ. Çàäàòîê 3 000 000 ðóá.

Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4: íåæèëîå çäàíèå öåõà ¹ 13 (ñòðîåíèå 32) îáùåé
ïëîùàäüþ 7683,6 êâ.ì â ñîñòàâå ñî çäàíèåì êëàäîâîé (ñòðîå-
íèå 34) îáùåé ïëîùàäüþ 49,5 êâ.ì, çäàíèåì êîòåëüíîé (ñòðî-
åíèå 31) îáùåé ïëîùàäüþ 227,1 êâ.ì, ñîîðóæåíèÿìè, èíæå-
íåðíûìè ñåòÿìè, îáîðóäîâàíèåì è çäàíèå öåõà ÄÃË (íåçàâåð-
øåííîå ñòðîèòåëüñòâî). Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ -
20 048 800 ðóá.20 048 800 ðóá.20 048 800 ðóá.20 048 800 ðóá.20 048 800 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ - 691 400 691 400 691 400 691 400 691 400
ðóá.ðóá.ðóá.ðóá.ðóá. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 18 666 000 ðóá.18 666 000 ðóá.18 666 000 ðóá.18 666 000 ðóá.18 666 000 ðóá.; â ò.÷.
ÍÄÑ. Çàäàòîê - 3 000 000 ðóá.

Ëîò ¹ 5:Ëîò ¹ 5:Ëîò ¹ 5:Ëîò ¹ 5:Ëîò ¹ 5: çäàíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî êîðïóñà ¹ 1 (ñòðîå-
íèå ¹ 87) îáùåé ïëîùàäüþ 2 177,8 êâ.ì, ñ èíæåíåðíûìè
ñåòÿìè è ñîîðóæåíèÿìè. Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ
- 4 370 000 ðóá.4 370 000 ðóá.4 370 000 ðóá.4 370 000 ðóá.4 370 000 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ - 218 500 218 500 218 500 218 500 218 500
ðóá.ðóá.ðóá.ðóá.ðóá. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 3 933 000 ðóá.3 933 000 ðóá.3 933 000 ðóá.3 933 000 ðóá.3 933 000 ðóá., â ò.÷.
ÍÄÑ. Çàäàòîê - 800 000 ðóá.

Ëîò ¹ 6:Ëîò ¹ 6:Ëîò ¹ 6:Ëîò ¹ 6:Ëîò ¹ 6: çäàíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî êîðïóñà ¹ 6 (ñòðîå-
íèå 86) îáùåé ïëîùàäüþ 1 422,3 êâ.ì, ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿ-
ìè è ñîîðóæåíèÿìè. Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ - 44444
000 000 ðóá.000 000 ðóá.000 000 ðóá.000 000 ðóá.000 000 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ - 200 000 ðóá.200 000 ðóá.200 000 ðóá.200 000 ðóá.200 000 ðóá.
Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 3 600 000 ðóá.3 600 000 ðóá.3 600 000 ðóá.3 600 000 ðóá.3 600 000 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ.
Çàäàòîê - 800 000 ðóá.

Ëîò ¹7:Ëîò ¹7:Ëîò ¹7:Ëîò ¹7:Ëîò ¹7: çäàíèå ñêëàäà îòêðûòîãî õðàíåíèÿ (ñòðîåíèå 55)
îáùåé ïëîùàäüþ 669,9 êâ.ì ñ ìåòàëëè÷åñêèì àíãàðîì. Öåíà
ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ - 2 281 400 ðóá.,2 281 400 ðóá.,2 281 400 ðóá.,2 281 400 ðóá.,2 281 400 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ.
Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ - 78 700 ðóá. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè
- 2 124 000 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ. Çàäàòîê - 400 000 ðóá.

Ëîò ¹ 8:Ëîò ¹ 8:Ëîò ¹ 8:Ëîò ¹ 8:Ëîò ¹ 8: çäàíèå ñêëàäà ¹ 53 (ñòðîåíèå 61) îáùåé ïëîùà-
äüþ 1031,5 êâ.ì, ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿìè, ñîîðóæåíèÿìè, îáî-
ðóäîâàíèåì è ìåòàëëè÷åñêèì àíãàðîì;

çäàíèå ñêëàäà ¹ 53À (ñòðîåíèå 62) ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿìè
è ñîîðóæåíèÿìè, îáøåé ïëîùàäüþ 990,6 êâ.ì;

çäàíèå ñêëàäà ¹ 20 (ñòðîåíèå 67) îáùåé ïëîùàäüþ 755,5
êâ.ì, ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿìè, ñîîðóæåíèÿìè è îáîðóäîâàíè-
åì;

æåëåçíîäîðîæíûé ïóòü ¹-7 ñ àñôàëüòîâûì ïîêðûòèåì è
îãðàæäåíèåì.

Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ - 7 159 140 ðóá., â ò.÷.
ÍÄÑ. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ - 246 870 ðóá. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà
ïðîäàæè - 6 665 400 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ. Çàäàòîê 1 300 000 ðóá.

Ëîò ¹ 9:Ëîò ¹ 9:Ëîò ¹ 9:Ëîò ¹ 9:Ëîò ¹ 9: çäàíèå öåõà ¹ 9À (ñòðîåíèå 59) îáùåé ïëîùà-
äüþ 1058,6 êâ.ì, ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿìè, ñîîðóæåíèÿìè è
îáîðóäîâàíèåì. Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ - 99999
995 400 ðóá.995 400 ðóá.995 400 ðóá.995 400 ðóá.995 400 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ - 344 700 ðóá.344 700 ðóá.344 700 ðóá.344 700 ðóá.344 700 ðóá.
Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 9 306 000 ðóá.9 306 000 ðóá.9 306 000 ðóá.9 306 000 ðóá.9 306 000 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ.
Çàäàòîê 1 000 000 ðóá.

Ëîò ¹ 10:Ëîò ¹ 10:Ëîò ¹ 10:Ëîò ¹ 10:Ëîò ¹ 10: íåæèëîå çäàíèå ýëåêòðîöåõà (ñòðîåíèå 58) îá-
ùåé ïëîùàäüþ 1423,6 êâ.ì ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿìè è ñîîðó-
æåíèÿìè. Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ - 8 023 400 ðóá.,
â ò.÷. ÍÄÑ. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ 276 700 ðóá. Ìèíèìàëüíàÿ
öåíà ïðîäàæè - 7 470 000 ðóá.7 470 000 ðóá.7 470 000 ðóá.7 470 000 ðóá.7 470 000 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ. Çàäàòîê - 1 400
000 póá.

Ëîò ¹11:Ëîò ¹11:Ëîò ¹11:Ëîò ¹11:Ëîò ¹11: çäàíèå öåõà ¹ 8 (ñòðîåíèå 26) îáùåé ïëîùàäüþ
8652,4 êâ.ì ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿìè, ñîîðóæåíèÿìè è îáîðó-
äîâàíèåì. Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ - 26 334 00026 334 00026 334 00026 334 00026 334 000
ðóá.ðóá.ðóá.ðóá.ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ - 1 386 000 ðóá.1 386 000 ðóá.1 386 000 ðóá.1 386 000 ðóá.1 386 000 ðóá. Ìèíè-
ìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 23 562 000 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ. Çàäàòîê
4 000 000 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê ñ 17.05.10ã. ïî 17.08.10. ñ 10 ÷àñ. 00 ìèí. ïî
16 ÷àñ.00 ìèí. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
23, îôèñ ¹ 1, ïî âñåì ëîòàì ïåðèîä ïîñëåäîâàòåëüíîãî
ñíèæåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ - òðèäöàòü äíåé:
ñ 17.05.10 ã. ïî 16.06.10 ã. äåéñòâóåò ïåðâîíà÷àëüíàÿ öåíà
ïðåäëîæåíèÿ, ïî êàæäîìó ëîòó;

ñ 17.06.10ã. ïî 16.07.10 ã. ñ ó÷åòîì âåëè÷èíû ñíèæåíèÿ ïî
êàæäîìó ëîòó;

ñ 19.07.10ã. ïî 17.08.10 ã. ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ïî
êàæäîìó ëîòó.

Çàðåãèñòðèðîâàííàÿ çàÿâêà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïîäïè-
ñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà. Ïðè ïîäïè-
ñàíèè ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà ñ ïîáåäèòå-
ëåì çàêëþ÷àåòñÿ ñîãëàøåíèå î çàäàòêå, çàäàòîê â ñóììå,
óêàçàííîé äëÿ êàæäîãî ëîòà, âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ
«Àëüòåðíàòèâà»: íà ð/ñ ¹ 40702810727000000342 â Êàëóæñ-
êîì ðåãèîíàëüíîì ôèëèàëå ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê», ê/ñ
30101810100000000780, ÁÈÊ 042908780, ÈÍÍ/ÊÏÏ 4027072754/
402701001, íå ïîçäíåå 3-õ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
îá èòîãàõ ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà.

Ïðè ïîñòóïëåíèè ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà â
óñòàíîâëåííûé ñðîê ñ ïîáåäèòåëåì çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð êóï-
ëè-ïðîäàæè â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ðåà-
ëèçàöèè èìóùåñòâà. Äåíåæíûå ñðåäñòâà äîëæíû áûòü óïëà÷å-
íû ïîêóïàòåëåì íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 15 äíåé ñ äàòû ïîäâå-
äåíèÿ èòîãîâ ðåàëèçàöèè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëü-
íî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëü-
ñòâà î ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ) è ïîñòàíîâêè íà íàëîãîâûé ó÷åò, äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñ-
òíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà; êîïèþ ïàñïîðòà, íîòàðèàëüíî çàâåðåí-
íóþ äîâåðåííîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ (äëÿ ôèç. ëèö), âûïèñêó èç
ÅÃÐÞË èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ êîïèþ. Ïðèåì çàÿâîê è
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ, à òàêæå îçíà-
êîìëåíèå ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ñ óñëîâèÿìè òîðãîâ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ ïî àäðåñó, ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îôèñ
1, òåë. (4842) 57-84-21.

ÎÎÎ «Àëüòåðíàòèâà» (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ÎÎÎ «Àëüòåðíàòèâà» (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ÎÎÎ «Àëüòåðíàòèâà» (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ÎÎÎ «Àëüòåðíàòèâà» (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ÎÎÎ «Àëüòåðíàòèâà» (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò î ïðîäà-
æå 16 èþíÿ 2010ã.16 èþíÿ 2010ã.16 èþíÿ 2010ã.16 èþíÿ 2010ã.16 èþíÿ 2010ã. â 11 ÷àñ. 00 ìèí. ïî àäðåñó: 248602, ã.
Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îôèñ 1, íåäâèæèìîãî èìó-
ùåñòâà ÎÀÎ «Àðîìàñèíòåç», ã. Êàëóãà, ïðèçíàííîãî íåñîñòîÿ-
òåëüíûì (áàíêðîòîì) ðåøåíèåì àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé
îáë. îò 16.08.2005 ãîäà ïî äåëó À23-3818\02Á-10-341, íàõîäÿùå-
ãîñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ ðîùà, ä. 39, ñññññ
òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà:òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà:òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà:òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà:òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà:

Ëîò ¹1 (òðåòüè òîðãè):Ëîò ¹1 (òðåòüè òîðãè):Ëîò ¹1 (òðåòüè òîðãè):Ëîò ¹1 (òðåòüè òîðãè):Ëîò ¹1 (òðåòüè òîðãè): çäàíèå íîâîé ïðîõîäíîé (ñòðîåíèå 2)
ïëîùàäüþ 1313,9 êâ.ì, ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿìè è ñîîðóæåíèÿìè,
íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 26 829 900 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 300 000 ðóá., ñóììà çàäàòêà 50 000 000 ðóá.

Ëîò ¹ 2 (òðåòüè òîðãè):Ëîò ¹ 2 (òðåòüè òîðãè):Ëîò ¹ 2 (òðåòüè òîðãè):Ëîò ¹ 2 (òðåòüè òîðãè):Ëîò ¹ 2 (òðåòüè òîðãè): çäàíèå öåíòðàëüíîé çàâîäñêîé ëàáî-
ðàòîðèè (ÖÇË) (ñòðîåíèå 4) ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿìè è ñîîðóæåíè-
ÿìè ïëîùàäüþ 6508,4 êâ.ì, íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 76 423 500
ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 500 000 ðóá., ñóììà çàäàòêà 15
000 000 ðóá.

Ëîò ¹ 3 (òðåòüè òîðãè): Ëîò ¹ 3 (òðåòüè òîðãè): Ëîò ¹ 3 (òðåòüè òîðãè): Ëîò ¹ 3 (òðåòüè òîðãè): Ëîò ¹ 3 (òðåòüè òîðãè): çäàíèå öåõà ¹ 4 (ñòðîåíèå 83)
ïëîùàäüþ 1235,2 êâ.ì ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿìè è ñîîðóæåíèÿìè;
çäàíèå ñêëàäà ¹ 23 (ñòðîåíèå 82) ïëîùàäüþ 547,2 êâ.ì ñ èíæå-
íåðíûìè ñåòÿìè è ñîîðóæåíèÿìè; íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 19
415 900 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 300 000 ðóá., ñóììà
çàäàòêà 3 000 000 ðóá.

Ëîò ¹ 4 (òðåòüè òîðãè): Ëîò ¹ 4 (òðåòüè òîðãè): Ëîò ¹ 4 (òðåòüè òîðãè): Ëîò ¹ 4 (òðåòüè òîðãè): Ëîò ¹ 4 (òðåòüè òîðãè): çäàíèå öåõà ¹ 15 (ñòðîåíèå 68)
ïëîùàäüþ 1408,6 êâ.ì ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿìè è ñîîðóæåíèÿìè;
íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 11 946 100 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 200 000 ðóá., ñóììà çàäàòêà 2 000 000 ðóá.

Ñðîê ïðèåìà çàÿâîê ïî âñåì ëîòàì ñ 17.05.10 ã. ïî 10.06.10 ã.
Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáî-
ëåå âûñîêóþ öåíó çà ëîò, ñ ïîáåäèòåëåì çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð â
òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû ïåðå÷èñëÿþò çàäàòîê ïî
11.06.10 ã. â ðàçìåðå ïî óêàçàííûì ëîòàì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
ÎÎÎ «Àëüòåðíàòèâà»: íà ð/ñ ¹ 40702810727000000342 â Êàëóæ-
ñêîì ðåãèîíàëüíîì ôèëèàëå ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê», ê/ñ
30101810100000000780, ÁÈÊ 042908780, ÈÍÍ/ÊÏÏ 4027072754/
402701001, à òàêæå ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè
ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà (èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) è ïîñòàíîâêè íà
íàëîãîâûé ó÷åò, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãà-
íîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà; êîïèþ ïàñïîðòà,
íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ äîâåðåííîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ (äëÿ ôèç.
ëèö), âûïèñêó èç ÅÃÐÞË.

Ïðèåì çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-
íå, à òàêæå îçíàêîìëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñ óñëîâèÿìè àóêöè-
îíà (Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è óñëîâèÿõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà) îñóùåñòâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îôèñ 1, òåë. (4842) 57-84-21.

Объявление квалификационной коллегии судей
Калужской области

В соответствии с положениями Федерального закона от 5 ап'
реля 2005 года № 33'ФЗ «О внесении изменений в Закон Россий'
ской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации»,
Федерального закона «О мировых судьях в Российской Федера'
ции», Федерального закона «О внесении изменений и дополне'
ний в Закон Российской Федерации «О статусе судей в Россий'
ской Федерации» и Федерального закона «Об органах судейского
сообщества в Российской Федерации» квалификационная кол'
легия судей Калужской области объявляет:

об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:
' судьи Людиновского районного суда '1 единица;
' мирового судьи судебного участка № 12 г. Калуги ' 1 единица.
Срок подачи заявлений до 18 июня 2010 года, дата рассмот'

рения заявлений ' 21 июля 2010 года;
' мирового судьи судебного участка № 27 Жуковского района

'1 единица.
Срок подачи заявлений до 18 августа 2010 года, дата рас'

смотрения заявлений ' 17 ноября 2010 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п.6 ст.

5 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132'1 «О
статусе судей в Российской Федерации», принимаются в Управ'
лении Судебного департамента в Калужской области по рабочим
дням (кроме среды) с 9.00 до 17.00 (13.00 ' 14.00 ' перерыв) по
адресу: 248000, г. Калуга, ул. Луначарского, 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока,
к рассмотрению не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59'06'51.

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êàëóãà Ðèòóàë
Ñåðâèñ» (ÎÃÐÍ 1084027003125, ÈÍÍ 4027087895, ÊÏÏ 402701001,
ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248023,ã. Êàëóãà, óë.Ñò.Ðàçèíà, ä.91, îô.1)
óâåäîìëÿåò îá óìåíüøåíèè óñòàâíîãî êàïèòàëà (ðåøåíèå ó÷ðå-
äèòåëÿ ÎÎÎ «Êàëóãà Ðèòóàë Ñåðâèñ» ¹ 3 îò 30 àïðåëÿ 2010
ãîäà). Â ñâÿçè ñ óìåíüøåíèåì íîâûé óñòàâíûé êàïèòàë ÎÎÎ
«Êàëóãà Ðèòóàë Ñåðâèñ» ñîñòàâèò 11 òûñ. ðóá. Òðåáîâàíèÿ êðå-
äèòîðîâ ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ ïî àäðåñó ìåñòà íàõîæ-
äåíèÿ îáùåñòâà: 248023, ã. Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, ä. 91, îô.1,
òåë. (4842) 56-25-85.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâààêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

«Êàëóæñêèé èíñòèòóò ïî ïðîåêòèðîâàíèþ îáúåêòîâ«Êàëóæñêèé èíñòèòóò ïî ïðîåêòèðîâàíèþ îáúåêòîâ«Êàëóæñêèé èíñòèòóò ïî ïðîåêòèðîâàíèþ îáúåêòîâ«Êàëóæñêèé èíñòèòóò ïî ïðîåêòèðîâàíèþ îáúåêòîâ«Êàëóæñêèé èíñòèòóò ïî ïðîåêòèðîâàíèþ îáúåêòîâ
àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà»àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà»àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà»àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà»àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà»

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé èíñòèòóò ïî ïðî-
åêòèðîâàíèþ îáúåêòîâ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà» ñîîá-
ùàåò, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 9 èþíÿ
2010 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Êîñìîíàâòà Ïàöàåâà, 3à, â
êàáèíåòå äèðåêòîðà.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: ñîáðàíèå.
Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò-

÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ
ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáû-
ëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ, è óáûòêîâ
îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.

2. Îáðàçîâàíèå åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà îáùå-
ñòâà.

3. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
5. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ â 14-00.
Íà÷àëî ðàáîòû ñîáðàíèÿ â 15-00.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â

ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 6 ìàÿ 2010 ãîäà. Äëÿ
ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè: - àêöèîíåðó - ôèçè÷åñêîìó ëèöó íåîáõîäè-
ìî èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü; - ïðåä-
ñòàâèòåëþ àêöèîíåðà - ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñêîãî ëèöà íå-
îáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
è äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
ñòàòüè 57 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ»; -
ëèöó, äåéñòâóþùåìó îò èìåíè àêöèîíåðà - þðèäè÷åñêîãî ëèöà
áåç äîâåðåííîñòè, íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå åãî ïîë-
íîìî÷èÿ (êîïèþ ïðîòîêîëà î íàçíà÷åíèè äàííîãî ëèöà íà äîëæ-
íîñòü, çàâåðåííóþ ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ äàííîãî
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, è êîïèþ óñòàâà, çàâåðåííóþ íîòàðèàëüíî
ëèáî ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) ê ñîáðàíèþ ìîæ-
íî â ïåðèîä ñ 24.05.2010 ã. ïî 09.06.2010 ã. â ðàáî÷èå ÷àñû ïî
àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Êîñìîíàâòà Ïàöàåâà, 3à, òåëåôîí
äëÿ ñïðàâîê (4842)57-56-93.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: ã. Êàëóãà, óë. Êîñìîíàâòà Ïàöà-
åâà, 3à.

Ïðèìå÷àíèå
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 60 Ôåäåðàëüíîãî

çàêîíà ¹ 208-ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» áþëëåòåíè äëÿ
ãîëîñîâàíèÿ äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû àêöèîíåðîì, ïðîñüáà ïðè
ñåáå èìåòü àâòîðó÷êó.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãààãðîïðîìïðîåêò».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãààãðîïðîìïðîåêò».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãààãðîïðîìïðîåêò».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãààãðîïðîìïðîåêò».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êàëóãààãðîïðîìïðîåêò».

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»«Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»«Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»«Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»«Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî çàïðîñà ïðåäëîæåíèéÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî çàïðîñà ïðåäëîæåíèéÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî çàïðîñà ïðåäëîæåíèéÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî çàïðîñà ïðåäëîæåíèéÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî çàïðîñà ïðåäëîæåíèé
ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» (ã. Êàëóãà, ïåð. Ñóâîðîâà,

8) ïðèãëàøàåò þðèäè÷åñêèõ ëèö ê ó÷àñòèþ â îòêðûòîì çàïðîñå ïðåä-
ëîæåíèé íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ïî ïðîâåäåíèþ êàïèòàëüíî-
ãî ðåìîíòà êðîâëè è íàðóæíîé îòäåëêè çäàíèÿ êîòåëüíûõ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Òîâàðêîâî, óë. Øêîëüíàÿ.

 (Ñ ïîëíûì òåêñòîì èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè çàïðîñà ïðåäëî-
æåíèé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå êîìïàíèè
www.ksc.kaluga.ru èëè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ñóâîðîâà, 8, ê.
310, òåë.54-96-55) .

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «Ýëìàò»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «Ýëìàò»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «Ýëìàò»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «Ýëìàò»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «Ýëìàò»!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò âàñ,

÷òî 4 èþíÿ 2010 ã., â 15-30 ñîñòîèòñÿ âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñîáðà-
íèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä.13, ïîìåùåíèå ñòî-
ëîâîé. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - 15-00. Ñïèñîê àêöèîíåðîâ îáùåñòâà,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ñîñòàâëåí íà 12 ìàÿ
2010 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, âêëþ÷àÿ ïåð-

ñîíàëüíûé ñîñòàâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åò-

íîñòè (îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ), î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëåé è
óáûòêîâ:

- äîêëàä ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà;
- çàêëþ÷åíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè;
- çàêëþ÷åíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
3. Î äèâèäåíäàõ.
4. Îá îäîáðåíèè ñîâåðøåíèÿ êðóïíûõ ñäåëîê, ÿâëÿþùèõñÿ îäíî-

âðåìåííî ñäåëêàìè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ.
5. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
6. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
7. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà îáùåñòâà.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïðåäîñòàâëÿåìîé

àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæ-
íî â çäàíèè ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ» ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñ-
êèé ïðîåçä, ä.13, îôèñ 214, â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 16.00 ÷àñîâ.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 72-99-52.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ».

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿ-
åò î ïðèåìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå àêâàòî-
ðèè ïðóäà ó ä. Íèêèòèíêà.

Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ: ðåêðåàöèÿ.
Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ: 1,4 êì ñåâåðî-âîñòî÷íåå ä. Íèêèòèíêà

Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Õàðàêòåðèñòèêè âîäîõðàíèëèùà:
- ïëîùàäü àêâàòîðèè - 0,157 êâ. êì;
- ïîëíûé îáú¸ì - 0,00 0188 êóá. êì;
- ñðåäíÿÿ ãëóáèíà -0,8 ì.
Â ïðåäñòàâëÿåìîì çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ:
à) ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå:
ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ

ôîðìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû - äëÿ þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà;

ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà, äàííûå äîêóìåíòà,
óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà è èíäèâèäó-
àëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;

á) íàèìåíîâàíèå è ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ âîäíîãî îáúåêòà;
â) îáîñíîâàíèå öåëè, âèäîâ è ñðîêà âîäîïîëüçîâàíèÿ.
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, î ñîñòàâå

êîòîðûõ ìîæíî óçíàòü ïî óêàçàííîìó íèæå àäðåñó èëè íà ñàéòå
îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (www.admoblkaluga.ru) íà ñòðà-
íèöå ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ îáëàñòè.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâà-
íèÿ â ãàçåòå è ïðåäñòàâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì â ìèíèñòåðñòâî ïðèðîä-
íûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íåïîñðåäñòâåííî èëè íàïðàâëÿ-
þòñÿ ïî ïî÷òå öåííûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè è
îïèñüþ âëîæåíèÿ.

Ïðè¸ì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì è ñðåäàì
ïî àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45, êîìí. 408, ñ 9-00
äî 13-00 è ñ 14-00 äî 18-15.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÍÀÄÇÎÐÓÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÍÀÄÇÎÐÓÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÍÀÄÇÎÐÓÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÍÀÄÇÎÐÓÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ ÍÀÄÇÎÐÓ
Â ÑÔÅÐÅ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÈßÂ ÑÔÅÐÅ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÈßÂ ÑÔÅÐÅ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÈßÂ ÑÔÅÐÅ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×ÈßÂ ÑÔÅÐÅ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß

×ÅËÎÂÅÊÀ ÏÎ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ×ÅËÎÂÅÊÀ ÏÎ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ×ÅËÎÂÅÊÀ ÏÎ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ×ÅËÎÂÅÊÀ ÏÎ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ×ÅËÎÂÅÊÀ ÏÎ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÛ ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ

ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉÂÀÊÀÍÒÍÛÕ ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ
ñòàðøèå äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîéñòàðøèå äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîéñòàðøèå äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîéñòàðøèå äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîéñòàðøèå äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé

ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Знания: Конституции Российской Федерации; федеральных конституционных законов, федеральных 
законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской 
Федерации, приказов Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов в рамках компетенции Роспотребнадзора; структуры и 
полномочий органов государственной власти и местного самоуправления; основ организации 
прохождения государственной гражданской службы, форм и методов работы с применением 
автоматизированных средств управления, правил деловой этики, служебного распорядка 
территориального органа Роспотребнадзора, порядка работы со служебной информацией, основ 
делопроизводства, правил и норм охраны труда и противопожарной безопасности.

Специальные требования 
необходимые для исполнения 

непосредственной деятельности
Образование: высшее

Профиль: медико'профилактическое 
дело, санитария, лечебное дело
Стаж работы по специальности:
без предъявления требований к стажу

ведущий специалист'эксперт отдела социально'
гигиенического мониторинга

специалист'эксперт отдела юридического обеспечения

Вакантная должность

Образование: высшее юридическое
Стаж работы по специальности:
без предъявления требований к стажу

Â êîíêóðñàõ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà:Â êîíêóðñàõ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà:Â êîíêóðñàõ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà:Â êîíêóðñàõ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà:Â êîíêóðñàõ ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà:
Ãðàæäàíå  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,  äîñòèãøèå 18 ëåò, âëàäåþ-

ùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóññêèì);
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíèíîì, èçúÿ-

âèâøèì æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â
Óïðàâëåíèè Ðîñïîòðåáíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

* ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
* ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ïî ôîð-

ìå, óòâåðæäåííîé Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ã. ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè
(3x4);

* êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâó-
þùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

* êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

* êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà, çàâåðåííûå íîòà-
ðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

* êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè (à òàê-
æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà äîêóìåíòû î äîïîëíèòåëüíîì ïðî-
ôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷å-
íîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè
ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

* äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

* çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè)
çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãîñóäàðñòâåííóþ
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæ-
áó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ó÷åòíàÿ ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó, óòâåðæäåíà
ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009 ¹ 984í);

* ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå
è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóï-
ðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé (óòâåðæäåíû óêàçîì Ïðåçè-
äåíòà ÐÔ îò 18.05.2009 ¹ 559);

* êîïèþ ÈÍÍ;
* êîïèþ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîí-

íîãî ñòðàõîâàíèÿ;
* ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðî-
âà,139);

* ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î ðåãèñò-
ðàöèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
è ó÷àñòèè íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ
êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

* ðåçþìå êàíäèäàòà.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå

íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâ. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ã. ¹112

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ.
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Три года назад, в июле
2007 года, по инициативе гу�
бернатора создано управле�
ние административно�тех�
нического контроля (сокра�
щенно его называют АТК).
Тогда это был самостоятель�
ный орган исполнительной
власти, теперь АТК работа�
ет в структуре министерства
экологии и благоустройства.
Причина создания такого
органа � неблагоприятная
ситуация в сфере чистоты,
порядка и благоустройства в
регионе. Накануне дня рож�
дения управления мы по�
просили рассказать о его ра�
боте заместителя министра
экологии и благоустройства
Калужской области – на8
чальника управления АТК
Александра ФОКИНА.

� В целом наша работа
складывается из двух состав�
ляющих: это ежедневный
контроль подведомственной
территории и проведение
специальных мероприятий.
Это подразумевает целевые
проверки и рейды. Вот не�
которые названия специаль�
ных мероприятий, которые
говорят сами за себя: «Ули�
ца», «Двор», «Дорога», «Фа�
сад», «Теплотрасса», «Свал�
ка», «Парк», «Реклама»,
«Мемориал», «Берег»,
«Свет», «Мойка автотранс�
порта».

Приведу один пример,
чтобы читатели представили
масштабность проводимой
работы. В январе управлени�
ем проведено комплексное
специальное мероприятие
«Улица», в ходе которого
осуществлялся контроль за
состоянием и содержанием
уличной сети населенных
пунктов: обеспеченностью
механизированной и ручной
уборкой, выполнением уста�
новленного порядка содер�
жания контейнерных пло�
щадок и вывоза мусора, со�
держанием остановочных
павильонов общественного
транспорта, столбов элект�
роопор, своевременностью
устранения ям, выбоин, не�
ровностей в асфальтовом
покрытии тротуаров и оста�
новок общественного транс�
порта, размещением объяв�
лений и иных информаци�
онных материалов, склади�
рованием стройматериалов,
порядком производства зем�
ляных работ, уборкой снега,
льда, сосулек, содержанием
объектов адресного хозяй�
ства, а также иных объектов
уличной инфраструктуры.
Сами видите, сколько на�
правлений отрабатывается
при проведении только од�
ного мероприятия! Есть и
конкретные результаты.

� Вот о них и расскажите,
пожалуйста.

� В 2009 году по результа�
там совместной с органами
местного самоуправления
работы на территории обла�
сти было ликвидировано бо�
лее 780 несанкционирован�
ных свалок. Вновь образуе�
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«Мы никогда не зацикливались
на карательных функциях»
Три года работы административно�технического контроля оправдали ожидания

мые навалы мусора вызыва�
ют немедленную реакцию в
виде мер административно�
го реагирования, выдачи
предписаний соответствую�
щим органам об их ликвида�
ции, эта работа находится на
постоянном контроле. В
марте�апреле 2010 года про�
ведена операция «Свалка», в
ходе которой выявлено 246
несанкционированных сва�
лок, из которых 183 ликви�
дировано. По невывезенным
свалкам нами готовятся ма�
териалы для направления в
природоохранную прокура�
туру для принятия мер про�
курорского реагирования.

Следствием целенаправ�
ленной работы по местам
сбора и временного хране�
ния ТБО стало приведение в
надлежащее состояние по�
чти полутора тысяч контей�
нерных площадок (за 4 ме�
сяца 2010 года – 615). По�
мимо этого, дополнительно
оборудовано 570 таких пло�
щадок (2010 г. – 7), отре�
монтировано более 70 (2010
г. – 28), и оборудовано в со�
ответствии с нормами свы�
ше 1000 (2010 г. – 16) кон�
тейнерных площадок.

Одна из целей, стоящих
перед административно�тех�
ническим контролем, зак�
лючается в том, чтобы ули�
цы населенных пунктов
были оборудованы возмож�
но большим количеством
урн с тем, чтобы у прохоже�
го не было соблазна выбро�
сить мусор себе под ноги. К
настоящему времени уста�
новлено свыше тысячи до�
полнительных урн, и эта ра�
бота продолжается.

Справедливое нарекание
жителей вызывает состояние
фасадов зданий как област�
ного центра, так и других
населенных пунктов. Облу�
пившаяся краска, осыпаю�
щаяся штукатурка, несанк�
ционированные надписи не
добавляют красоты зданиям.

По результатам целенаправ�
ленных проверок, проведен�
ных сотрудниками админи�
с т р а т и в н о � т е х н и ч е с к о г о
контроля, отремонтировано
порядка 900 фасадов нежи�
лых зданий.

Особую озабоченность вы�
зывало и вызывает состоя�
ние рекламных конструк�
ций, а также законность их
размещения. Так, в 2009�
2010 гг. было выявлено бо�
лее 1100 незаконно установ�
ленных рекламных конст�
рукций, большинство из ко�
торых было демонтировано.
Основная задача админист�
ративно�технического конт�
роля в этом направлении –
наряду с органами местного
самоуправления ввести дея�
тельность по установке и эк�
сплуатации рекламных кон�
струкций в цивилизованное,
законное русло. К этому же
вопросу примыкает пробле�
ма наведения порядка с раз�
мещением объявлений, лис�
товок, афиш. В 2009 году
было очищено порядка 2100
объектов (столбы, остано�
вочные павильоны, фасады
домов и т.п.) от несанкцио�
нированно размещенных пе�
чатных материалов и граф�
фити (за 4 месяца 2010 г. –
уже более 800).

Поистине бичом области
(а в особенности Калуги) яв�
ляется стоянка транспорт�
ных средств на участках с зе�
леными насаждениями, на
детских и игровых площад�
ках. Пресечено свыше 500
таких правонарушений
(2010 г. – свыше 60). Кроме
того, за полтора года выяв�
лено порядка 100 правонару�
шений, связанных с мойкой
автотранспорта в неустанов�
ленных местах, с улиц и дво�
ров населенных пунктов об�
ласти удалено 338 единиц
разукомплектованных авто�
мобилей.

Повышенное внимание
сотрудниками управления

АТК уделяется инженерным
сетям и сооружениям. По
результатам примененных
мер административного воз�
действия и выданным пред�
писаниям восстановлена и
отремонтирована наружная
изоляция на тепловых сетях
протяженностью порядка 6,6
километра, восстановлено и
отремонтировано 155 инже�
нерных сооружений (колод�
цев, люков и т.п.).

К другим, не менее важ�
ным и, главное, осязаемым
результатам деятельности
административно�техничес�
кого контроля за 1,5 года,
следует отнести:

приведение в надле�
жащее состояние свыше 570
тыс. кв. м территорий, при�
мыкающих к объектам бла�
гоустройства (включая по�
кос сорной травы, удаление
мусора и т.п.), порядка 2,6
тыс. км полос отвода и при�
дорожных полос автодорог,
территорий 30 гаражно�
строительных кооперативов;

установка свыше 1100
номерных знаков домов и
указателей улиц;

восстановление более
500 объектов наружного ос�
вещения;

ремонт порядка 8,7
тыс.кв.м асфальтового (ино�
го) покрытия тротуаров, ос�
тановок общественного
транспорта, более 4,5 тыс.
п.м заборов и ограждений;

ремонт и установка 18
детских, спортивных и игро�
вых площадок;

восстановление нару�
шенного благоустройства на
180 объектах производства
земляных работ.

Сотрудниками управления
реализован ряд пилотных
проектов на территории ре�
гиона, и, в частности, обла�
стного центра. Таков, на�
пример, был проект Право�
бережье. Целенаправленные
мероприятия, проведенные
сотрудниками управления

АТК, позволили решить от�
дельные проблемы в сфере
благоустройства микрорайо�
на Правый берег Калуги.
Активная позиция террито�
риальной общины «Право�
бережье» и применение мер
административного воздей�
ствия – два слагаемых пре�
одоления равнодушия и бес�
хозяйственности. Восста�
новлена пешеходная дорож�
ка к общеобразовательной
школе и детскому дошколь�
ному учреждению, наведен
порядок на территориях,
восстановлены коммуника�
ции, очищены фасады зда�
ний от надписей, снята не�
санкционированная рекла�
ма.

Аналогичным образом ре�
ализован подобный проект в
еще одном микрорайоне Ка�
луги – Кубяка. Работа ве�
лась по всем направлениям

контроля: ремонт фасадов,
ликвидация стихийных сва�
лок, уборка разукомплекто�
ванного транспорта, органи�
зация качественной уборки
территорий, приведение в
надлежащее состояние кон�
тейнерных площадок, озеле�
нение. В активной стадии
находится подобный проект
в калужском микрорайоне
Черемушки.

� Александр Александрович,
наша газета в преддверии Дня
Победы не раз писала о рабо�
тах, которые велись на
объектах воинской славы. Вы
уже подвели итоги этих ра�
бот?

� Только что завершена
целевая проверка «Мемори�
ал». По нашим данным, на
территории Калужской об�
ласти находится 751 мемо�
риальных комплексов, брат�
ских могил и воинских захо�

ронений. В связи с тем, что
нынешний год особенный
(Россия празднует 65�ю го�
довщину Победы в Великой
Отечественной войне), гу�
бернатором области была
поставлена цель привести
эти объекты в порядок. На�
шей задачей являлось прове�
рить ход выполнения работ,
а также общее состояние
благоустройства всех памят�
ных мест.

Мы проверили все объек�
ты. На территории всех ме�
мориальных комплексов,
памятников и воинских за�
хоронений кипела работа:
благоустраивалась террито�
рия, где необходимо – под�
новлялась краска и побелка,
укладывалась тротуарная
плитка, осуществлялся ре�
монт элементов памятников.
Свою роль сыграли и облас�
тные и районные средства
массовой информации, сво�
евременно подсказывая нам,
какие еще объекты нужда�
ются в нашем контроле.

Сотрудники управления
АТК не только осуществля�
ли контроль, но и сами не
чурались брать в руки кисть
и молоток: наше министер�
ство взяло шефство над дву�
мя братскими захоронения�
ми, расположенными в гра�
ницах села Льва Толстого
Дзержинского района.
Предварительно был оценен
внешний вид мемориалов,
намечены работы по приве�
дению этих мест в надлежа�
щее состояние. Администра�
ция поселения запланирова�
ла укладку плитки в объеме
400 кв.м на памятнике, ко�
торый находится в самом
селе. А сотрудники мини�
стерства на братском захоро�
нении в деревне Каравай по�
красили ограждения, убрали
прилегающую территорию,
провели общие благоустро�
ительные работы.

� Праздник завершен, а ка�
кие актуальные задачи вы на�
метили на ближайшее время?

� В ближайших планах в
порядке подготовки к летне�
му сезону � проведение спе�
циальных мероприятий:

«Дорога» � по контролю за
чистотой полос отвода, при�
дорожных полос, порядком
и благоустройством объек�
тов, находящихся в полосах
отвода автомобильных дорог
(в том числе АЗС), пресече�
ние выноса грунта, мусора,
другого загрязнения транс�
портными средствами;

«Берег» � по контролю за
содержанием пляжей, ло�
дочных станций, иной бере�
говой инфраструктуры,
предназначенной для отды�
ха граждан;

«Парк» � по контролю за
содержанием мест массово�
го посещения и отдыха: пар�
ков, скверов, летних кафе,
содержанием аттракционов
и развлекательных площа�
док, фонтанов, наличием и
содержанием туалетов (в том
числе биотуалетов).

� Можно считать, что со�
здание АТК оправдало себя?

� Безусловно, администра�
тивно�технический конт�
роль сегодня � это эффек�
тивный механизм воздей�
ствия, я бы сказал, катали�
затор поддержания чистоты
в муниципальных образова�
ниях. Мы, как орган испол�
нительной власти, и органы
местного самоуправления
решаем одну общую задачу
– наведение чистоты и по�
рядка на территории нашей
области, приведение ее в со�
стояние, наиболее удобное и
комфортное для прожива�
ния. Однако в этой работе
мы не должны подменять
друг друга.

Поэтому порой и возника�
ло недопонимание нашей
роли в наведении чистоты и
порядка в области, и реакция
органов местного самоуправ�
ления была неоднозначной.
Однако со временем все вста�
ет на свои места. Мы рады от�
метить, что все больше муни�
ципалитетов и их глав осозна�
ют необходимость двуединого
подхода в обустройстве нашей
области. Тем более что мы ни�
когда не зацикливались на ка�
рательных функциях, напро�
тив, во главу угла мы ставим
необходимость тесного взаи�
модействия с органами мест�
ного самоуправления, населе�
нием во имя достижения цели
благоустроить наш Калужский
край.

Я убежден, что никакими
штрафами ситуацию не ис�
править до тех пор, пока не
придет понимание: только
совместными усилиями мы
сможем добиться полного
решения вопросов чистоты,
порядка и благоустройства
Калужской области.

Беседу вела
Маргарита МИХАЙЛОВА.

Фото автора
и Николая ПАВЛОВА.
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Электронные
декларации
Применение новых информационных технологий
на Калужской таможне

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Беспризорность и безнадзорность –
почувствуйте разницу
С заседания Совета старейшин Калуги

Совершенствование выпол�
нения таможенных процедур
находится в неразрывной свя�
зи с уровнем развития и вне�
дрения в деятельность тамо�
женных органов информаци�
онных технологий. Одно из
перспективных направлений
при декларировании товаров
с использованием грузовой
таможенной декларации –
введение электронного декла�
рирования.

Применение электронного
декларирования товаров и
транспортных средств дает
участникам внешнеэкономи�
ческой деятельности значи�
тельные преимущества при
таможенном оформлении.
Прежде всего новые инфор�
мационные технологии по�
зволяют значительно сокра�
тить накладные расходы и
время прохождения таможен�
ных процедур. Кроме того,
они открывают такие возмож�
ности, как, во�первых, декла�
рирование без присутствия
представителя декларанта в
таможенном органе и, во�вто�

рых, неоднократное исполь�
зование участниками внеш�
неэкономической деятельно�
сти (с помощью индивидуаль�
ного электронного архива)
необходимых для таможенно�
го оформления грузовых та�
моженных деклараций (ГТД),
электронных документов, со�
храненных в электронном ар�
хиве.

Таким образом, электрон�
ное декларирование товаров и
транспортных средств позво�
ляет совершенствовать про�
цедуру декларирования това�
ров, максимально сократить
документооборот и устранить
субъективный фактор в рабо�
те, связанной с таможенным
оформлением грузовой тамо�
женной декларации.

Следует отметить, что при�
менение электронного декла�
рирования с использованием
международной ассоциации
сетей Интернет не освобож�
дает лиц от соблюдения тре�
бований и условий, установ�
ленных Таможенным кодек�
сом и иными правовыми ак�

тами Российской Федерации
в части полноты и своевре�
менности уплаты таможен�
ных платежей, соблюдения
запретов и ограничений, ус�
тановленных в соответствии с
законодательством Российс�
кой Федерации о государ�
ственном регулировании
внешнеторговой деятельнос�
ти, а также от соблюдения та�
моженных режимов.

Еще год назад по Калужс�
кой таможне в перечень та�
моженных органов, имею�
щих достаточную техничес�
кую оснащенность для при�
менения электронной фор�
мы декларирования с
предоставлением сведений
через Интернет, были вклю�
чены только три поста, те�
перь такой возможностью
обладают все таможенные
посты. Наиболее успешно
новые информационные
технологии применяет Авто�
заводский пост. Он произво�
дит оформление автокомп�
лектующих для автомобиль�
ного завода «Фольксваген

Груп Рус». Здесь доля элек�
тронных деклараций состав�
ляет более 80 процентов.

Применение современ�
ных технологий позволило
снизить документооборот,
уменьшить  нагрузку  на
должностных лиц, осуще�
ствляющих таможенное
оформление и таможенный
контроль. Если в 2008�2009
годах основными пробле�
мами были большие вре�
менные затраты по оформ�
лению таможенных декла�
раций в  бумажном виде
(средний объем одной из
них составлял 2500 лис�
тов), их последующей ар�
хивации, хранению, то с
введением электронного
декларирования все  эти
проблемы были разреше�
ны. Таможенное оформле�
ние стало протекать быст�
ро и эффективно, что спо�
собствовало обеспечению
непрерывного производ�
ственного цикла завода.

Пресс8служба
Калужской таможни.

Когда я впервые позна�
комился с повесткой дня
очередного заседания Со�
вета старейшин («Профи�
лактика беспризорности и
безнадзорности в г. Калу�
ге»), то, признаться, недо�
умевал: какая беспризор�
ность,  какая безнадзор�
ность? Это же не послере�
волюционные 20�е и даже
не послевоенные 40�е годы!
Но обсуждение на совете
показало: проблема есть, да
еще какая!

Впрочем, как сообщила
заместитель председателя
комиссии по делам несовер�
шеннолетних и защите их
прав на территории Калуги
Елена Овчинникова, бес�
призорных, то есть подрост�
ков, бездомных, не имею�
щих семьи, в нашем област�
ном центре действительно
нет. А вот безнадзорных
(врут словари, что это одно
и то же!), то есть тех, за по�
ведением которых нет конт�
роля старших, выявлено 35
человек (в прошлом году
было 43).

Комиссия проводит за�
метную работу по профи�

лактике правонарушений
этими лицами, ее заседа�
ния проходят не только в
чиновничьих кабинетах, но
и  в детских домах, в шко�
лах. В зоне внимания ко�
миссии – работа детско�
подростковых клубов и оз�
доровительных лагерей. Ею
разработаны методические
рекомендации по организа�
ции работы шефов�настав�
ников подростков из групп
риска, состоящих на учете
в отделе по делам несовер�
шеннолетних УВД. Совме�
стно с инспекторами этого
отдела  члены комиссии
проводят рейды по выявле�
нию и пресечению фактов
продажи спиртного несо�
вершеннолетним, по недо�
пущению присутствия под�
ростков без сопровождения
родителей в ночных барах,
кафе, на дискотеках, в ком�
пьютерных клубах.

Перед старейшинами вы�
ступил также начальник уп�
равления образования горо�
да Владимир Тылкин, рас�
сказавший о работе его ве�
домства по обозначенной
проблеме.

В общем, работа по пресе�
чению безнадзорности ве�
дется, но ее, как отмечали
члены совета, явно недоста�
точно.

Юрий Логвинов обратил
внимание лиц,  ответствен�
ных за судьбу подростков,
что те дети, которые занима�
ются в музыкальных школах,
в спортивных секциях, в раз�
личных кружках, в разряд
безнадзорных, как правило,
не попадают. Значит, напра�
шивается вывод: больше
надо вовлекать ребят в такие
занятия.

Анатолий Чигирин заме�
тил, что сегодня работает 8�
10 инспекторов по делам не�
совершеннолетних, а должно
быть не менее сорока. Конеч�
но, им трудно везде побывать,
со всеми поговорить. А рань�
ше, сказал он, если инспек�
тор редко бывал в школе, это
становилось предметом раз�
говора с начальником УВД.

Валерий Решитько:
«Прежде чем лечить бо�
лезнь, нужно знать ее исто�
рию. В городе 355 неблаго�
надежных семей – вот ис�
точник заразы! Все ли дела�

ется, чтобы дети в таких се�
мьях не остались без надзо�
ра взрослых?  Далеко нет».

Перечисленным членам
совета было с чем сравни�
вать: все они в прошлом –
кто в далеком, кто не в очень
далеком – работали в орга�
нах городской власти. А надо
сказать, сравнения, сделан�
ные ими, не в пользу ны�
нешнего времени. И это не
тот случай, когда срабатыва�
ет ностальгия по прошлому
(«тогда и трава была зеленее,
и вода мокрее»).

Подытоживая сказанное
коллегами, председатель
Совета старейшин Николай
Алмазов сказал, что, ко�
нечно, законы, касающие�
ся работы с несовершенно�
летними, � прерогатива фе�
деральных властей, но и на
местах  можно и  нужно
больше работать над усо�
вершенствованием форм
воздействия на неблагопо�
лучные семьи, на проблем�
ных подростков. В приня�
том решении совет наметил
меры по улучшению этой
работы.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Тарусский район, братское захоронение в селе Волковское. На территории всех
мемориальных комплексов, памятников и воинских захоронений области
кипела работа: благоустраивалась территория, где необходимо – красили и
белили, укладывали тротуарную плитку, ремонтировали элементы памятников.

Сотрудники управления АТК не только осуществляли контроль, но и сами не чурались
брать в руки кисть, молоток и метлу: министерство взяло шефство над двумя братскими
захоронениями, расположенными в границах села Льва Толстого Дзержинского района.

В Спас�Деменске такие благоустроенные уголки для отдыха расположены по всему центру города.
Там, где глава района � крепкий хозяйственник, придающий вопросам благоустройства
первостепенное значение, вмешательство АТК минимально, а у людей гораздо меньше поводов
для недовольства властью, а значит, жить им легче.
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В областном конкурсе
приняли участие около 40
человек. Судьбу шести зна�
комых ветеранов описал в
своих письмах Иван Про�
кшин из Сухиничей. Это
Почетный работник образо�
вания Сухиничского района
Ольга Никитова, ветераны
войны Иван Сазонов, Борис
Хохлов, Николай Яшкин,
Петр Никонов, а также Ни�
колай Прохоров. О после�
днем из названных героев
писем Прокшина расскажем
несколько подробнее, по�
скольку его судьба после де�
мобилизации была непос�
редственно связана с почто�
вой службой.

� Николай Прохоров ро�
дился в 1921 году в деревне
Субботники Сухиничского
района, � сообщал в своем
письме в УФПС по Калужс8
кой области И.Прокшин. –
Его отец работал в Мытищах

ÏÀÌßÒÜ

Ветеран нашего двора
Под таким названием управление Федеральной почтовой службы
Калужской области проводило конкурс, посвящённый 65�летию
Победы в Великой Отечественной войне

 Две калужанки победили
в Дельфийских играх России

Девятые молодежные Дельфийские игры России «Мы помним…»,
посвященные 65'летию Победы в Великой Отечественной войне,
прошли в этом году со 2 по 7 мая в Московской области, в городах
Мытищи, Красногорск, Химки, Голицыно, Пушкино, Королев и дру'
гих. В конкурсных состязаниях принял участие 2331 юный деятель
искусств в возрасте от 10 до 25 лет из 78 субъектов Российской
Федерации. Делегация Калужской области завоевала две медали:
золотую и серебряную.

Золотая медаль в номинации «Искусство воспитания» была вру'
чена девятнадцатилетнему воспитателю средней группы муници'
пального дошкольного образовательного учреждения № 9 города
Калуги Анастасии Веселковой. В этом году конкурс в данной номи'
нации проходил впервые и был посвящен Году учителя.

Серебряную медаль  в номинации «Фотография» привезла ученица
9 «В» класса средней школы № 7 Юля Чекарева. Ей 16 лет. Теперь Юля
имеет полный комплект наград Дельфийских игр России. В 2008 году
она завоевала золотую медаль в Новосибирске,  в 2009 'м бронзовую
в Самаре.

старшим мастером кирпич�
ного завода, мать трудилась
в колхозе. В Субботниках он
закончил семилетку, потом
работал в колхозе,  а перед
призывом в армию закончил
курсы трактористов на Фро�
ловской МТС, работал на
тракторе, затем слесарем в
восстановительном поезде.

В 1939 году Николай уехал
в Москву на дирижаблестро�
ительный завод. Когда при�
звали в армию, попал в Ле�
нинград в зенитно�артилле�
рийский полк. В начале вой�
ны его назначили команди�
ром приборного отделения
зенитной батареи. Вскоре их
батарею погрузили на баржу
и поставили на якорь в Фин�
ском заливе между Ленинг�
радом и Кронштадтом. На
двух баржах было по две зе�
нитки, а на третьей зенитчи�
ки жили, там же находилось
и приборное отделение. Их

постоянно обстреливали
немцы, разбили две пушки,
остальные были переведены
в город к Охтинскому мосту.

После прорыва блокады
Ленинграда Прохоров при�
нимал участие в освобожде�
нии городов Великие Луки,
Новгород, Рига, Любава.
Был дважды ранен. В госпи�
тале узнал об окончании
войны. В июне 1945 года его
перевели писарем�каптенар�
мусом батареи гвардейской
минометной бригады.

Николай Иванович на�
гражден медалями «За обо�
рону Ленинграда», «За отва�
гу», «За освобождение
Риги», «За победу над Гер�
манией», а также юбилей�
ным орденом Отечественной
войны I степени.

Демобилизовался Прохо�
ров в марте 1946 года, вер�
нулся в Сухиничи, устроил�
ся фельдъегерем спецсвязи,

доставлял секретную кор�
респонденцию. Жил при по�
чте, потом при поддержке и
помощи начальника Сухи�
ничского районного узла по�
строил свой дом. В 1988 году
уволился � ушел на пенсию.

В настоящее время ветеран
живет с женой Клавдией Фе�
доровной, радуется удачам в
жизни четверых детей, успе�
хам внуков. Николай Ивано�
вич старается вести актив�
ный образ жизни, постоянно
интересуется делами Сухи�
ничского почтамта.

Публикацию подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

P.S. Автор этого письма
Иван Прокшин признан по�
бедителем областного кон�
курса «Ветеран нашего дво�
ра». На почтамт по месту его
жительства отправлена по�
сылка с подарком от УФПС
по Калужской области.

В.Х.

Накануне праздника Ве�
ликой Победы в Мятлевской
средней школе прошел вечер
поэзии, посвященный этой
замечательной дате

Кто сказал, что ребятиш�
ки, особенно младших клас�
сов, непоседливы и каприз�
ны? Зал внимал поэтам за�
таив дыхание. Ребята лови�
ли каждое слово и дружно
хлопали удачным поэтичес�
ким строкам и строфам. Бо�
лее внимательных и благо�
дарных слушателей, чем
они, поэты Алексей Золо�
тин, Рудольф Панферов и
Татьяна Ефанова (Петрова)
встречали на своем веку не
так уж часто. И это объяс�
нимо. Во�первых, поэтов в
Износковском районе «жи�
вьем» давно не видели – гру�
стная печать нашего време�
ни. Во�вторых, Мятлевская
школа – одна из лучших не
только в нашей области, но
и в России. Здесь за сто
двадцать лет ее существова�
ния русская педагогика дос�
тигла заметных высот. Даже
когда настали иные времена,
бывший директор этой шко�
лы Александр Федорович
Иванов сохранил все луч�
шее, что было наработано
педагогическим коллекти�
вом за последние полвека.

Пожалуй, особую любовь
ребята сохранили к такому
предмету, как  литература:

Т.Лисюхиной, Л.Голиковой,
В. Носоревой, С.Солоухи�
ной можно свободно выска�
зать свое отношение к лите�
ратурным героям, а из вы�
пусков кружка журналисти�
ки � газеты «Алые паруса»
можно узнать о славной ис�
тории школы, о том, что
многие ее ученики ушли со
школьной парты на войну и
вернулись с победой.

Мятлевские школьники,
конечно, знали, что поэт в
России � больше чем поэт;
встреча с калужскими поэта�
ми подтвердила это крыла�
тое выражение. Восторжен�
но встретили они как граж�
данскую поэзию  А.Золоти�
на и Р.Панферова, так и ис�
поведальную лирику
Т.Ефановой. Ребята поняли:
много было за последние
годы потерь в нашей нрав�
ственной жизни. Но поэзия
русская устояла. Она жива!

На этой встрече прозвуча�
ли и стихи талантливого рус�
ского поэта Валентина Вол�
кова, не так давно ушедше�
го из жизни. Это он оставил
нам светлые строки:

Работать, новый мир творя,
с предельностью такой,
чтоб в мире ширились поля
светимости людской.
Такая поэзия усиливает в

человеке светимость души –
доброту и человечность.

Виктор БОЕВ.

Пришли поэты
к детям
Творческий вечер
в Мятлевской школе

Если вы счастливый обла�
датель «домика в деревне»
или «владелец заводов, газет,
пароходов», то вам просто не�
обходимо располагать глав�
ным благом современной ци�
вилизации � электричеством.

На территории Ивановс�
кой, Владимирской, Калуж�
ской, Кировской, Рязанс�
кой, Нижегородской и Туль�
ской областей, а также в рес�
публиках Удмуртия и Марий
Эл технологическое присое�
динение к электрическим
сетям осуществляется ОАО
«МРСК Центра и Привол�
жья». Высококвалифициро�
ванные специалисты опера�
тивно и с соблюдением всех
установленных норм выпол�
нят подключение вашего
дома или предприятия к
электросетевому комплексу.

В 2009 году более 15 тысяч
потребителей названных  ре�
гионов (физические и юри�
дические лица) воспользова�
лись услугами компании по
технологическому присоеди�
нению, в результате чего

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Присоединяйтесь!
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» предоставляет услуги
по подключению потребителей к электрическим сетям

электроэнергию получили
тысячи жилых домов, муни�
ципальных и военных уч�
реждений, предприятий ма�
лого и среднего бизнеса.

Процедура подключения к
сетям проста и прозрачна.
Воспользуйтесь одним из
предложенных ниже вариан�
тов для уточнения всей инте�
ресующей вас информации:

1. Позвоните на телефон
«горячей линии» ОАО
«МРСК «Центра и Привол�
жья»: 8 800 100 33 00. Для
жителей Калужской области
звонок – бесплатный.

2.  Обратитесь в Центр
обслуживания клиентов
(ЦОК) филиала «Калуга�
энерго». Вы можете лично
посетить ЦОК (понедель�
ник – пятница с 08:00 до
19:00 и суббота с 09:00 до
15:00) или уточнить необ�
ходимую информацию у
специалиста центра по те�
лефону (4842) 56�56�09.

3. Обратитесь в районные
электрические сети (РЭС)
по месту жительства. Уточ�

нить контакты РЭС вы мо�
жете по телефону горячей
линии, в ЦОКе или на сайте
филиала «Калугаэнерго».

4. Посетите Интернет�
приемную на сайте филиала
«Калугаэнерго» ОАО
«МРСК «Центра и Привол�
жья», где можно не только
прочесть необходимую ин�
формацию, но и задать воп�
рос, оставить жалобу или
благодарность представите�
лям сетевой компании.

5. Ознакомьтесь с инфор�
мацией в разделе «Техноло�
гическое присоединение» на
сайте филиала «Калугаэнер�
го» ОАО «МРСК «Центра и
Приволжья»: http:/
w w w . k a l u g a e n e r g o . r u /
consumers/connection/

Бланк заявки и договор на
предоставление услуги мож�
но получить в ЦОКе или
распечатать с сайта http://
www.kalugaenergo.ru/, раздел
«Клиентам: Интернет�при�
емная».

Обращаем ваше внимание:
ОАО «МРСК Центра и При8

волжья» стремится макси�
мально оптимизировать зат�
раты потребителя, выбирая
разумные и экономные ва�
рианты технологического
присоединения.

Для компании важно, что�
бы каждый клиент (будь то
физическое лицо, предпри�
ятие малого бизнеса или
крупный потребитель) полу�
чил необходимые мощности
для полноценной жизни и
развития в кратчайшие сро�
ки, с минимальными финан�
совыми вложениями и на
высочайшем качественном
уровне.

Сотни благодарственных
писем от клиентов, которые
ежегодно получает энерго�
компания по результатам ус�
пешно реализованных про�
ектов по присоединению
объектов социально�культур�
ной, промышленной и торго�
вой сферы, подтверждают:
мы дорожим нашими потре�
бителями!

Пресс8служба
«Калугаэнерго».

Татьяна Ефимова – учитель
русского языка и литературы
средней школы №16 Калуги;
классный руководитель 25
улыбчивых девятиклассни�
ков. По собственному завере�
нию, дня не мыслит без учи�
тельского стола и доски.

Не так давно Татьяна
Александровна проводила в
школе семинар для педаго�
гов, в котором самое актив�
ное участие приняли ее уче�
ники.

� Они все у меня танцуют �
17 мальчиков и восемь дево�
чек, � обозначает тему бесе�
ды Татьяна Александровна.

Мы сидим в кабинете,
просторном и уютном. Она
� за учительским столом, я
напротив � на первой парте.
Но ощущения сдачи конт�
рольной, отработки двойки
после уроков или же работы
(что вполне закономерно)
просто нет. Так бы я могла
сидеть со своей бывшей
«классной», но почему�то ни
разу в жизни так и не наве�
далась в школу… По секрету
скажу, в какой�то момент
даже захотелось, чтобы Та�
тьяна Александровна стала
моей бывшей классной ру�
ководительницей.

� Мои ребята заканчивают
девятый класс, � продолжа�
ет рассказ Татьяна Алексан�
дровна, � и мы подводим не�
которые итоги совместной
работы. Семинар, который
прошел в нашей школе, стал
тому подтверждением. На
нем выступал ансамбль моих
ребят – «Скорпион�2». Мы
не смогли начать занимать�
ся танцами с пятого класса,

Жить на кураже и ничего не бояться
Если учитель – профессия, то классный руководитель – это уже призвание,
и любовь выпускников и школьников нужно заслужить

как это было с моим первым
выпуском, который назы�
вался «Скорпион», но все
равно «фронт работ» растя�
нулся уже на три года. Наш
хореограф � Светлана Сидо�
рова, выпускница 16�й шко�
лы. Она приезжает к нам два
раза в неделю, занятия длят�
ся в течение трех часов.

«Почему именно танец?» �
вертится в голове. Хотя где�то
я слышала, что именно в
танце натура человека раскры�
вается как нельзя лучше. Это
как с любовью, которой все
возрасты покорны. А танец –
любовь к движению, показ
эмоций посредством тела.

� Танцевальный коллектив
для меня � основа сплоченно�
сти, определенности. 17 маль�
чиков в классе � трудно уп�
равляемый коллектив. Танце�
вальный «блок» дает возмож�
ность прикосновений, выра�
жения эмоций. Моих ребят
можно узнать сразу. Они даже
гуляют все вместе. Когда они
идут по микрорайону, все
знают, что это мой класс.
Сейчас будет перемена, я
хочу, чтобы вы обязательно
на них посмотрели.

Пока мы ожидали «птен�
цов» Татьяны Александров�
ны, я посмотрела несколько
интереснейших роликов: и с
семинара, и с выпускных ве�
черов.

Кстати, выпускной вечер
она обычно начинает гото�
вить за полтора года. На мой
вопросительный взгляд от�
вечает коротко и ясно:

� А иначе дети не высве�
тятся личностно! Обычно у
меня весь дом заложен жур�

налами мод, � дорисовывает
картинку. � Я работаю на то,
чтобы в каждом из них выс�
ветилась личность. Человек
красив только в деле. Часто
спрашиваю у других учениц:
«Кого из вас парни уже но�
сили на руках?» А моих�то
уже и так, и сяк в танцах
кружили.

Недавно, когда Татьяна
Александровна в свой закон�
ный выходной занималась
подбором ткани для «выпус�
кного» платья, ей позвонили
выпускники и предложили
подвезти до магазина. Возра�
жение, мол, «наши люди в
булочную на такси не ездят»,
никак не подействовало.

� Они меня украли. Смот�
рю, мой поворот проезжаем,
еще один проезжаем. Гово�
рю им: «Я так понимаю, мы
в Оптину едем?» Так мы весь
день провели в путешестви�
ях, побывали и в Оптиной
Пустыни, и в Шамордине.
Первый мой выпуск как сей�
час помню. Нам родители
специально на заводе вари�
ли набойки – мы танцевали
степ на улице, на асфальте,
в два часа ночи. Весь мик�
рорайон приходил смотреть
наши выпускные вечера, –
вспоминает Татьяна Алек�
сандровна.

Рассказ прерывает гром�
кий звонок, и класс начина�
ет заполняться бодрыми, ве�
селыми голосами: «Здрав�
ствуйте», «Здравствуйте».
Ей�богу, я еще ни разу не
видела таких улыбчивых
подростков. Замечу, именно
подростков. У них у всех
очень «любознательный» и

живой вид и какая�то стран�
ная форма, как мне на пер�
вый взгляд показалось.

� А что, у вас форма в шко�
ле введена? � интересуюсь.

� Нет, � улыбается Татья�
на Александровна, � это их
общий стиль.

Не строгий, очень опрят�
ный, в меру деловой и есте�
ственный – анализирую про
себя. Но в одежде каждого
проявляется индивидуаль�
ность.

� Вся моя работа заключа�
ется в опоре на личностное
ориентирование. � Продолжа�
ем мы разбираться в тайнах
улыбчивости девятиклассни�
ков Татьяны Александровны.
� Любого из детей с двойки, с
тройки я обязана поднять на

какой�то уровень, иначе я не
учитель. Ведь понимаете,
обычно мы детям говорим:
«Ты должен, должен быть!» А
каким он должен быть?

Обоснованный вопрос по�
висает в воздухе. И правда,
порой, дисциплинируя, ори�
ентируя подростка, мы руко�
водствуемся одним запре�
том: «Ты делаешь не так, ве�
дешь себя не так…» А объяс�
нить ему, как надо, и, более
того, обосновать не удосу�
живаемся.

У Татьяны Александровны
есть замечательный прием,
которым она пользуется уже
много лет. Каждому своему
ученику она задает «личност�
ный ориентир». Обычно та�
ким ориентиром служит реп�

родукция какого�либо портре�
та. Ее класс очень любит каж�
дый раз угадывать, на кого из
ребят похож портрет, который
она вешает на доску.

� И ведь знаете, они умни�
ки, потом узнают про этот
портрет и мне рассказывают.
Мол, написан тогда�то, был
утерян, а потом возвращен.
Это никак нельзя назвать со�
творением себе кумира, это
сотворение себя, что очень
важно в таком возрасте.

� Портрет чужого челове�
ка служит фабулой, которую
ты пишешь для своей жиз�
ни. Дети начинают расти. И
строится все на мотивации,
а не на приказном тоне, –
разъясняет Татьяна Алек�
сандровна.

Своих детей она учит жить
«на кураже» и ничего не бо�
яться.

� Они знают, что в жизни
есть две вещи, которые не�
возможно исправить: это
смерть и сумасшествие. А во
всем остальном человек име�
ет право на ошибку. Я счи�
таю, что в школе дети долж�
ны ощутить полноту жизни,
чтобы понять, чем им жить.
Если они этого не поймут в
школе… И хорошо, когда ро�
дители стоят рядом с тобой
(с педагогом), тогда динами�
ка процесса молниеносная.
Если же им приходится дол�
го объяснять и доказывать, то
дело затягивается.

Татьяна Александровна
считает, что если ребенок на
классном часе талдычит пу�
стые слова, то он учится
быть болтуном. Поэтому со
своим классом она развива�
ет самую бурную деятель�
ность. Первое сентября они
никогда не проводят в шко�
ле – скучновато, объясняют
мне. Постоянные поездки,
походы, просмотры кино.

� Да, мы с ребятами от�
крыли проект «Отечествен�
ное кино XX века». Фильмы
мы смотрим так: обычно пе�
чем огромный пирог, я по�
купаю ароматный кофе, что�
бы эмоции закрепились не
только зрительно. Широта
кругозора � это основа раз�
вития интеллекта. Если я в
них эти вещи не заложу, то
бесполезно их воспитывать.
Принцип, по которому мы с
ними живем, � надо гото�
виться жить, а не учиться
страдать.

Татьяна Александровна
работает в школе уже более
30 лет. Начинала с деревен�
ской школы, где обучалось
всего 39 детей. Там прорабо�
тала три года. Потом была
16�я школа, потом Москва.
В общем, помотало по жиз�
ни, как сама считает.

Во время беседы я все раз�
глядывала Татьяну Алексан�
дровну. Строгая? Нет. Но
уверенная и четкая во всем
– кажется, будто за ее спи�
ной стоит целый полк и кри�
чит мне: «Права, права!» Да,
она действительно права в
том, что ребенок – либо бу�
дущая личность, либо буду�
щий винтик, в том, что к
каждому нужен подход, в
том, что не надо жалеть ни
сил, ни времени,  чтобы стать
своим ученикам другом.

� Я даже себе эпитафию
придумала на памятник, –
вдруг после некоторой пау�
зы заключила Татьяна Алек�
сандровна. � Была тогда не в
лучшем расположении духа,
уставшая… Так вот просну�
лась и представила надпись:
«Не успела…» Очень важно
успеть до 11�го класса вло�
жить в них по максимуму. А
дальше, уж поверьте, они
это разожгут!

Вроде бы мелочь � она не
сказала: «Боюсь не успеть».
Она сказала: «Важно ус�
петь». Она же, как и ее уче�
ники, ничего не боится и
сама каждый день живет на
кураже, на одном сплошном
душевном порыве. Ну как
тут не заразиться таким при�
мером?

Юлия ЧУПРОВА.

 Анастасия Веселова и Юлия Чекарева.

Дети – не только цветы на�
шей жизни, но еще и комп�
лекс проблем. По крайней
мере две масштабные из них
обсуждались вчера на бри�
финге в областном УВД: бе�
зопасность детей в период лет�
него отдыха и безопасность…
от несовершеннолетних, пре�
доставленных самим себе.

Поскольку оздоровитель�
ной кампанией занимаются
сразу несколько ведомств,
остановимся на вопросе
обеспечения общественного
порядка. К примеру, поддер�
живать его будут круглосу�
точно в загородных стацио�
нарных лагерях сотрудники
милиции. Как и в прошлом
году, заранее выявляются
«трудные» подростки, отдых
которых тоже постараются
организовать. Уже сейчас
проводятся профилактичес�
кие и просветительские бе�
седы с родителями несовер�
шеннолетних.

Запланированы и будут
проводиться операции, на�
звания которых говорят сами
за себя: «Подросток �  Бес�
призорник», «Подросток–
Игла», «Подросток – Семья».

Особо хочется остановить�
ся на работающем област�

ном законе о так называе�
мом «комендантском часе».
По словам заместителя на�
чальника отдела организа�
ции деятельности участко�
вых уполномоченных мили�
ции и подразделений по де�
лам несовершеннолетних
УВД по Калужской области
Евгения Калинина, он дос�
таточно эффективен. Ежене�
дельно выявляется по 50�60
фактов появления подрост�
ков в тех местах, где их пре�
бывание ограничено. Коли�

чество административных
взысканий заметно увеличи�
лось, но протоколов состав�
ляется больше именно на
взрослых.

Напомним, с 1 апреля по
30 сентября несовершенно�
летние должны находиться
дома с 23 до 6 часов. За их
появление в местах, где их
нахождение ограничено
(дискотеки, кафе, прочие
увеселительные заведения и
общественные места), несут
ответственность взрослые:

ÁÐÈÔÈÍÃÈ

Стражи порядка
к летнему отдыху готовы,
или Как они будут обеспечивать безопасность детей на каникулах

физические лица (родители)
могут быть предупреждены
или оштрафованы до 500
рублей, должностные лица
штрафуются на сумму от 3 до
5 тысяч, юридические – от 5
до 10 тысяч рублей.

Более пристальное внима�
ние к несовершеннолетним
дало и другие свои результа�
ты – наметилась динамика
снижения числа правонару�
шений и преступлений, при�
ходящихся на долю подрос�
тков. И, что тоже очень важ�
но, в отношении самих не�
совершеннолетних меньше
совершено преступлений на
10 процентов с «хвостиком».

Подполковник милиции
Евгений Калинин также
подчеркнул, что большое
значение руководством УВД
придается профилактике
ДТП с участием детей. С 17
мая объявляется традици�
онная акция «Внимание:
дети!», и все лето вопрос до�
рожной безопасности несо�
вершеннолетних будет на�
ходиться под особым конт�
ролем милицейских служб,
что, конечно, не снимает
ответственности с родите�
лей.

Людмила СТАЦЕНКО.

Татьяна Ефимова со своим классом.
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Рисунок  Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÄÀÒÛ
Â ýòîò äåíü (1954) íà êîíôåðåíöèè â Ãààãå áûëà ïðèíÿòà

Êîíâåíöèÿ î çàùèòå êóëüòóðíûõ öåííîñòåé â ñëó÷àå âîîðóæåííî-
ãî êîíôëèêòà, ðàçðàáîòàííàÿ íà îñíîâå òàê íàçûâàåìîãî «ïàêòà
Ðåðèõà» (1935). Âñòóïèëà â ñèëó 7 àâãóñòà 1954 ã.

Ïðàçäíèê «Òàìàðîáà» â Ãðóçèè. Îòìå÷àåòñÿ â ÷åñòü öàðè-
öû Òàìàðû Áàãðàòèîíè, íà ïåðèîä ïðàâëåíèÿ êîòîðîé (1184 - 1213)
ïðèõîäèòñÿ íàèâûñøèé ðàñöâåò ãðóçèíñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè è
êóëüòóðû.

55 ëåò íàçàä (1955) â Âàðøàâå áûë ïîäïèñàí Äîãîâîð î
äðóæáå, ñîòðóäíè÷åñòâå è âçàèìíîé ïîìîùè ìåæäó åâðîïåéñêè-
ìè ñòðàíàìè ñîöèàëèñòè÷åñêîãî ñîäðóæåñòâà (Âàðøàâñêèé Äîãî-
âîð). Ïðåêðàòèë äåéñòâèå â 1991 ã.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èåðåìèÿ, Ïàôíóòèé, Èãíàòèé, Ìàêàð, Ãåðàñèì, Íèíà, Òàìàðà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åðåìåé-çàïðÿãàëüíèê, ÿðåìíèê. Êîëè íà Åðåìåÿ ïîãîæå, òî è

óáîðêà õëåáà ïðèãîæà.

ÏÎÃÎÄÀ
1111144444 ìàÿ ìàÿ ìàÿ ìàÿ ìàÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 17, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò,

îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Çàâòðà, 1111155555 ìàÿ ìàÿ ìàÿ ìàÿ ìàÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ
23, äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., ñîëíå÷íî, âå÷åðîì âîçìîæåí
äîæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 1111166666 ìàÿ ìàÿ ìàÿ ìàÿ ìàÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 23, äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî,
äîæäü.

Gismeteo.ru.

ÒÐÀÃÅÄÈß
Спасательные работы на шахте

Ïîèñêîâûå ðàáîòû íà øàõòå «Ðàñïàäñêàÿ» ïðèîñòàíîâëåíû èç-
çà ïîæàðîâ è çàãàçîâàííîñòè, ñîîáùèë â÷åðà ãëàâíûé âîåííûé
ýêñïåðò Ì×Ñ ÐÔ ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Ïàâåë Ïëàò. Ñïàñàòåëè íå
ìîãóò äîáðàòüñÿ íà ó÷àñòîê øàõòû äëèíîé 18 êì, íà êîòîðîì
ìîãóò íàõîäèòüñÿ 24 øàõòåðà. Íàïîìíèì, 8 ìàÿ â 20-55 ïî
ìîñêîâñêîìó âðåìåíè íà øàõòå ïðîèçîøåë âçðûâ ìåòàíà. Ïî
äàííûì àäìèíèñòðàöèè Êåìåðîâñêîé îáëàñòè, â ìîìåíò ×Ï ïîä
çåìëåé íàõîäèëèñü 359 ÷åëîâåê. Ïîâòîðíûé âçðûâ ïðîèçîøåë 9
ìàÿ â 1-25. ×èñëî ïîãèáøèõ, ïî ïîñëåäíèì äàííûì, ñîñòàâëÿåò 66
÷åëîâåê. Îïîçíàíû òåëà 48 ïîãèáøèõ. Îêîëî ñîòíè ïîñòðàäàâøèõ
íàõîäÿòñÿ íà ëå÷åíèè.

«Ðàñïàäñêàÿ» - êðóïíåéøàÿ øàõòà â Ðîññèè, ñäàíà â ýêñïëóàòà-
öèþ â 1973ã. Íàèâûñøèå ïîêàçàòåëè äîáû÷è äîñòèãíóòû â 2007ã.
- 8,8 ìëí ò. 80% ÎÀÎ «Ðàñïàäñêàÿ» ïðèíàäëåæèò êèïðñêîé
êîìïàíèè Corber Enterprises Limited. Evraz Group, â ñâîþ î÷åðåäü,
âëàäååò 50% àêöèé ýòîé êèïðñêîé êîìïàíèè.

Росбизнесконсалтинг.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
Полиомиелит добрался до Москвы

Â Ìîñêâå ãîñïèòàëèçèðîâàíà òàäæèêñêàÿ äåâî÷êà ñ ïîäîçðåíè-
åì íà ïîëèîìèåëèò. Çàáîëåâøàÿ ïîëèîìèåëèòîì äåâî÷êà èç
Òàäæèêèñòàíà âûÿâëåíà è â Èðêóòñêîé îáëàñòè. Îôèöèàëüíûé
ïðåäñòàâèòåëü ÌÈÄ ÐÔ Àíäðåé Íåñòåðåíêî óæå ðàñöåíèë ýòîò
ôàêò êàê ×Ï. Â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ çàâîçà áîëåçíè íà òåððèòîðèþ
Ðîññèè â ÐÔ ââåäåíà äîïîëíèòåëüíàÿ âàêöèíàöèÿ ïðîòèâ ïîëèîìè-
åëèòà äåòåé. Â ïóíêòàõ ïðîïóñêà ÷åðåç ãðàíèöó óñèëåí ñàíèòàðíî-
êàðàíòèííûé êîíòðîëü çà ïàññàæèðàìè, ïðèáûâàþùèìè èç Òàäæè-
êèñòàíà, îðãàíèçîâàíà âàêöèíàöèÿ ãðàæäàí ðåñïóáëèêè äî 15 ëåò.
Ââåäåí âðåìåííûé çàïðåò íà âúåçä äåòåé äî 6 ëåò - ãðàæäàí
Òàäæèêèñòàíà.

Â ñåðåäèíå ïðîøëîãî âåêà ðîñò çàáîëåâàåìîñòè ïîëèîìèåëè-
òîì (äåòñêèì ñïèííîìîçãîâûì ïàðàëè÷îì) âî ìíîãèõ ñòðàíàõ
Åâðîïû è Àìåðèêè ñòàë íàöèîíàëüíûì áåäñòâèåì. Ââåäåíèå
âàêöèí â 60-õ ãîäàõ ïðèâåëî ê áûñòðîìó ñíèæåíèþ çàáîëåâàåìî-
ñòè. Â ÑÑÑÐ ïðàêòè÷åñêè ïîëíîñòüþ åãî ëèêâèäèðîâàëè ê 1961ã.

Росбизнесконсалтинг.

ÀÊÖÈÈ
Ночь в музее

Àêöèÿ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â íî÷ü ñ 15 íà 16 ìàÿ. «Íî÷ü â ìóçåå»
â Ìîñêâå âïåðâûå ïðîøëà â 2007 ãîäó. Â 2009 ãîäó â àêöèè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå 120 ìóçååâ è 600 òûñÿ÷ ïîñåòèòåëåé. Ñðåäè ó÷ðåæäåíèé,
êîòîðûå îòêðîþò ñâîè äâåðè íî÷üþ â ýòîò ðàç, Òðåòüÿêîâêà,
Ìóçåé àðõåîëîãèè Ìîñêâû, Èñòîðè÷åñêèé ìóçåé, Öåíòðàëüíûé
ìóçåé äðåâíåðóññêîé êóëüòóðû è èñêóññòâà èìåíè Àíäðåÿ Ðóáëå-
âà, Ìóçåé èñòîðèè ÃÓËÀÃ, Ìåìîðèàëüíûé ìóçåé êîñìîíàâòèêè,
Ìåìîðèàëüíàÿ êâàðòèðà Ïóøêèíà íà Àðáàòå, Ãîñóäàðñòâåííûé
ìóçåé àðõèòåêòóðû èìåíè Ùóñåâà, Ãîñóäàðñòâåííûé öåíòð ñî-
âðåìåííîãî èñêóññòâà. Â ìóçåéíóþ íî÷ü ïî ñòîëèöå áóäóò ïóùåíû
òðè áåñïëàòíûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòà.

Лента.ру.
ÒÓÐÈÇÌ

В Турцию + без визы
12 ìàÿ ïðåçèäåíòû Ðîññèè è Òóðöèè ïîäïèñàëè ñîãëàøåíèå î

âçàèìíîé îòìåíå âèç äëÿ ãðàæäàí, ïðèåçæàþùèõ íà ñðîê äî 30
äíåé. Ïðàâäà, íà ïîäãîòîâêó îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ ìîæåò
óéòè íåñêîëüêî ìåñÿöåâ, è òîëüêî ïîòîì ñ òóðèñòîâ íà ãðàíèöå
ïåðåñòàíóò ñîáèðàòü ïî 20 äîëëàðîâ èëè 15 åâðî íà ÷åëîâåêà.

Êóðîðòû Òóðöèè ïîëüçóþòñÿ áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ ó ðîññè-
ÿí, âåäü äâå íåäåëè â Òóðöèè îáõîäÿòñÿ äåøåâëå, ÷åì íåäåëÿ,
ïðîâåäåííàÿ â Êðûìó, à ñåçîí íà òóðåöêèõ êóðîðòàõ êóäà áîëåå
ïðîäîëæèòåëüíûé.

Турист.ру.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Спасли мне жизнь
Îò âñåé äóøè, îò âñåãî ñåðäöà, êîòîðîå òåïåðü âíîâü áü¸òñÿ â

ìîåé ãðóäè, õî÷ó âûðàçèòü îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü Èðèíå Âèòà-
ëüåâíå Îëåéíèêîâîé – ãëàâíîìó âðà÷ó Òàðóññêîé öåíòðàëüíîé
ðàéîííîé áîëüíèöû, êàðäèîëîãàì Àðòåìèþ Íèêèòîâè÷ó Îõîòèíó
è Ìèõàèëó Ñåðãååâè÷ó Øåáàðøèíó çà ìîþ ñïàñ¸ííóþ æèçíü â
ïîëíîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà. Ñî ìíîé ñëó÷èëàñü áåäà – ïîâòîð-
íûé îñëîæí¸ííûé èíôàðêò ìèîêàðäà. Ýòè ëþäè ïðîòÿíóëè ìíå
ðóêó ïîìîùè. Âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì âðà÷åé-êàðäèîëîãîâ,
äóõîâíûå è íðàâñòâåííûå êà÷åñòâà êîëëåêòèâà ïîìîãëè ìíå âñòàòü
íà íîãè. Îãðîìíîå ñïàñèáî ìåäñåñòðå èíòåíñèâíîé ïàëàòû Í.Íàê-
ðîõèíîé, ïîñòîâûì ìåäñ¸ñòðàì Ã.Ñòåïíîâîé, Í.Ãóñåâîé, Ë.Ëàðè-
îíîâîé è âñåìó êîëëåêòèâó òåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèÿ, íà áàçå
êîòîðîãî íàõîäèòñÿ êàðäèîëîãè÷åñêèé öåíòð, îñíàù¸ííûé ñîâðå-
ìåííîé àïïàðàòóðîé. Çäåñü äåéñòâèòåëüíî îêàçûâàþò êâàëèôèöè-
ðîâàííóþ ïîìîùü.

Íèçêèé âàì âñåì ïîêëîí, çäîðîâüÿ, óäà÷è âî âñåõ âàøèõ
íà÷èíàíèÿõ è ïðîñòî ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ!

Анатолий ГРИГОРЬЕВ.
ï.Òîâàðêîâî.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Шашлык с рисом

1 êã áàðàíèíû; 5-6 ëóêîâèö; ïî 1 ïó÷êó çåëåíîãî ëóêà, ïåòðóøêè,
ñåëüäåðåÿ, óêðîïà; ñîëü, ïåðåö ïî âêóñó. Äëÿ ãàðíèðà: 0,5 ñòàêàíà
ðèñà.

Ìÿñî ìîëîäîãî áàðàøêà íàðåçàòü íà êóáèêè ìàññîé ïî 60-70 ã,
ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Ëóê î÷èñòèòü, íàðåçàòü êîëüöàìè. Íàíèçàòü
íà øïàæêè êóñî÷êè ìÿñà âïåðåìåæêó ñ êîëüöàìè ëóêà. Ïðè
íàíèçûâàíèè îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, ÷òîáû âíåøíÿÿ ÷àñòü
êóñî÷êîâ ìÿñà áûëà îáðàùåíà â îäíó ñòîðîíó. Îáæàðèâàòü
øàøëûê íàä óãëÿìè èëè â ãðèëå, ïåðèîäè÷åñêè ïîëèâàÿ æèðîì.
Ïîäàâàòü ñ ãàðíèðîì èç îòâàðíîãî ðèñà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.8597           Åâðî - 37.8412Äîëëàð - 29.8597           Åâðî - 37.8412Äîëëàð - 29.8597           Åâðî - 37.8412Äîëëàð - 29.8597           Åâðî - 37.8412Äîëëàð - 29.8597           Åâðî - 37.8412

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Àëëî! Ýòî àãåíòñòâî ïî ðîçûñêó ïðîïàâøèõ æèâîòíûõ?
Ñêîëüêî ñòîèò íàéòè êîøêó?

- Õîìÿ÷êà íàéòè - 250 ðóáëåé. Ýòî òîëüêî åñëè ôîòî åñòü. À
êîøêàìè ìû íå çàíèìàåìñÿ.

- Ïî÷åìó?
- Íàéòè íà ðûíêå çà 50 ðóáëåé òî÷íî òàêóþ æå êîøêó, êàê íà

ôîòî, íåâîçìîæíî.

Ï ð î è ñ ø å -
ñòâèÿ. Â÷åðà íà áîëü-
øîé ñêîðîñòè ìàøè-
íà ïðîêóðîðà âðåçà-
ëàñü â çäàíèå ãîðîä-
ñêîé áèáëèîòåêè. Âè-
íîâíèêîì ïðîèñøå-
ñòâèÿ ïðèçíàíî çäà-
íèå áèáëèîòåêè, ïå-
ðåñåêàâøåå äâîéíóþ
ñïëîøíóþ.

Ñêîðî íà ýê-
ðàíå. Äîáðûé, ñèì-
ïàòè÷íûé, ìîõíàòûé
ïðèøåëåö â ðóêàõ
îãðîìíîãî çåìíîãî
àëëèãàòîðà. Êðîâàâàÿ
äðàìà «×ÅÁÓÐÀØ-
ÊÀ»!

- Âû ñ æåíîé
ñêàíäàëèòå?

- Íèêîãäà, ñðàçó
äåð¸ìñÿ.

Выражаем искреннюю благодарность и признательность
сотрудникам ООО «Группа компаний «Дженсер», особенно
руководству: Кривошееву Владимиру Алексеевичу, Бахуру
Сергею Анатольевичу, Смирнову Сергею Альбертовичу, Гор�
бенко Степану Анатольевичу; другу Андрею Черному за по�
мощь в организации и проведении похорон Акользина Юрия.

Родные и близкие покойного.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

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.

233'й театральный сезон
Репертуар на июнь

1, вторник
ЛОДКА

Народная драма
2, среда

Т. Борисова, А. Плетнёв
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ � НАЙДИ

Музыкальное ревю
3, четверг Р.Куни

№ 13
Комедия в 2+х действиях

5, суббота 6, воскресенье
Театр «MENO FORTAS» (Литва)

ИДИОТ
По роману Ф.М. Достоевского
Режиссер –

Эймунтас Някрошюс (Литва)
8, вторник К.Гольдони

ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ
Комедия в 2+х действиях

9, среда
ПРЕМЬЕРА

А.Арбузов
ТАНЯ

Пьеса в 2+х действиях
10, четверг

ПРЕМЬЕРА
Ален Вернье

ШОУ
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ

Музыкальная комедия с
переодеванием в 2+х действиях

11, пятница

ЗАКРЫТИЕ 233)го
ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

Г.Сукачев
ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

По заявкам радиослушателей

Коллектив прокуратуры Калужской области выражает глу�
бокие соболезнования родным и близким в связи с кончи�
ной бывшего старшего прокурора отдела по обеспечению
участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами

ЗАДОРИНОЙ8КУРМАНЧУК
Ольги Андреевны.

Подумай и реши
Çàäà÷à èç ïðåäûäóùåãî êîí-

êóðñà ðåøàåòñÿ òàê: 1. Cg1 Kpg4
2. e3 Kph4 3. Cf2+Kpg4 4. h3x
Åñëè 1… g4, òî 2. Ce3 g2 3.
Cg5+Kpg4 4. h3x.

Ïðàâèëüíîå ðåøåíèå ïðèñëà-
ëè Àëåêñåé Êóçíåöîâ (Êàëóãà) è
Âëàäèìèð Âåðìèÿø (Òàðóñà).

Ïðåäëàãàåì íîâóþ çàäà÷ó.
Ìàò â 3 õîäà.
Áåëûå: Kpà4, Ôñ8, Ñb1, Kd7

(4 ôèãóðû).
×åðíûå: Kpe6, n.b2 (2 ôèãóðû).

AaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAaAaLaAaAa
aAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaA
AaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
MaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAa
aaaaaKKKKKaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Â çàäà÷å îò 12 ìàðòà (áåëûå:

Kpñ8, Ôñ4, Ëà4, Ëà8; ÷åðíûå:
Kph1, Ôg2 n.d7; ìàò â 3 õîäà)
ðåøåíèå ñëåäóþùåå: 1. Ëå2
Kpg1 2. Ôg4!!

Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ Àëåêñåÿ
Êóçíåöîâà, êàê æå ïðîèãðàë
Øèðîêîâ Æåëíèíó, ñîîáùàåì,
÷òî â òåêñòå ïàðòèè Øèðîêîâ –
Æåëíèí ïåðâûé õîä - 1. f4.

Подведены итоги
конкурса

«Времена года.
Осень � зима
2009 �2010»

Ïðåäëîæåííûå â êîíêóðñå çà-
äà÷è âûçâàëè áîëüøîé èíòåðåñ ó
÷èòàòåëåé. Ðåäàêöèÿ ïîëó÷èëà 158
ðåøåíèé. Ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè
íàøè ïîñòîÿííûå ÷èòàòåëè -  Þðèé
Èíîçåìöåâ (èíæåíåð-ñòðîèòåëü,
íûíå ïåíñèîíåð), Âëàäèìèð Âåð-
ìèÿø (Òàðóñà), Àëåêñåé Êóçíåöîâ
(âðà÷-õèðóðã, íûíå ïåíñèîíåð). Àê-
òèâíîå ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðèíÿ-
ëà Ñâåòëàíà Ìèõååâà (Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ä.Ïîãîðåëîâêà).

В Сочи
Çàâåðøèëñÿ ÷åìïèîíàò Ðîññèè

ïî øàõìàòàì ñðåäè þíîøåé è
äåâóøåê äî 10, 12, 14 è 16 ëåò.

Â ãðóïïå äî 10 ëåò ó÷àñòâîâà-
ëî 180 øàõìàòèñòîâ. Ñ ðåçóëü-
òàòîì 7,5 î÷êà èç äåâÿòè âîç-
ìîæíûõ ïîáåäèë âóíäåðêèíä èç
Òàòàðñòàíà Áóëàò Íèçàìîâ. Îá-
íèíåö Äàíÿ Áèëàí íàáðàë 7 î÷-
êîâ è ïîäåëèë 5-9 ìåñòà.

Â ãðóïïå äî 12 ëåò ïîáåäó
ïðàçäíîâàë Èâàí Ôîíÿê èç Îðåí-
áóðãñêîé îáëàñòè. Åãî ðåçóëüòàò

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

8,5 î÷êà èç 9 âïå÷àòëÿåò. Âòî-
ðîé îáíèíñêèé ñïîðòñìåí Åâãå-
íèé Êîæåíêîâ íàáðàë 7 î÷êîâ è
ïîäåëèë 3-7 ìåñòà. Â ýòîé ãðóï-
ïå ó÷àñòâîâàëî 176 þíûõ äàðî-
âàíèé.

Â ãðóïïå äî 16 ëåò ïîáåäèë
Ïåòð Ïàëà÷¸â (Ñàìàðñêàÿ îá-
ëàñòü) – 8 î÷êîâ. Ó êàëóæñêîãî
øêîëüíèêà Àëåêñàíäðà Ìîèñåå-
âà – 6 î÷êîâ (9-16 ìåñòà).

Âñåãî â ÷åìïèîíàòå Ðîññèè
ó÷àñòâîâàëî 12 ïðåäñòàâèòåëåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè: 10 èç Îá-
íèíñêà è äâà èç Êàëóãè.

В Белоусове
Â ãîðîäå Áåëîóñîâî  Æóêîâñ-

êîãî ðàéîíà ïðîøåë ôèíàëüíûé
ýòàï ìåæðåãèîíàëüíîãî øàõìàò-
íîãî ôåñòèâàëÿ ïî áûñòðûì øàõ-
ìàòàì, ïîñâÿùåííîãî 65-ëåòèþ
Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå. Êîíòðîëü âðåìåíè 15
ìèíóò ñ äîáàâëåíèåì 5 ñåêóíä
çà êàæäûé ñäåëàííûé õîä.

Íà ñòàðò âûøëî 30 øàõìàòèñ-
òîâ. Áåçîãîâîðî÷íóþ ïîáåäó
îäåðæàë ìàñòåð ÔÈÄÅ Ñåðãåé
Äèòÿòåâ – 7 î÷êîâ èç 7 âîçìîæ-
íûõ! Íà âòîðîì ìåñòå ìåæäó-
íàðîäíûé ìàñòåð Âëàäèìèð Æåë-
íèí, óñòóïèâøèé òîëüêî ïîáåäè-
òåëþ òóðíèðà. Íà òðåòüåì ìåñ-
òå îáíèíñêèé êàíäèäàò â ìàñòå-
ðà Àëåêñàíäð Äóáîâ (5 î÷êîâ).

Ëó÷øèìè â çà÷åòå âåòåðàíîâ
ñòàëè Âëàäèìèð Çàâüÿëîâ (Àïðå-
ëåâêà) – 5 î÷êîâ, Ñåðãåé Êóð-
êèí (Áåëîóñîâî) – 4,5 î÷êà è
Àíàòîëèé Ìîòëîõîâ (Áàëàáàíî-
âî) – 4 î÷êà.

В лицее
«Держава»

Â ïðîøåäøåå âîñêðåñåíüå
ïðîøåë òóðíèð, ïîñâÿùåííûé
Âåëèêîé Ïîáåäå. Â ñîðåâíîâà-
íèè ïðèíÿëî ó÷àñòèå 24 øàõìà-
òèñòà. Íàáðàâ 6 î÷êîâ èç 7 âîç-
ìîæíûõ, ïîáåäèòåëåì ñòàë Åâ-
ãåíèé Êîæåíêîâ, íà âòîðîì ìå-
ñòå Îëåã Êóøíåðåâ – 5,5 î÷êà.
Ïî 5 î÷êîâ íàáðàëè Âëàäèñëàâ
Âëàñåíêî, Àíäðåé Ìàêîâè÷ è
Äàíèëà Áèëàí.

Знаменательной
дате посвящается
Â îáëàñòíîì êóëüòóðíî-

ñïîðòèâíîì öåíòðå (óë.Íèêèòè-
íà, 70Á) çàâåðøèëñÿ òóðíèð, ïî-
ñâÿùåííûé 65-é ãîäîâùèíå Ïî-
áåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-
1945 ãîäîâ. Ñîðåâíîâàíèå ïðî-
õîäèëî ïî øâåéöàðñêîé ñèñòå-
ìå â 9 òóðîâ. Íà ïðîòÿæåíèè
âîñüìè òóðîâ  ëèäèðîâàë êàíäè-
äàò â ìàñòåðà Èâàí Íàáàòîâ, íî
â çàêëþ÷èòåëüíîì òóðå îí óñòó-
ïèë ìàñòåðó ñïîðòà Âëàäèìèðó
Òèìîôååâó. À ïîáåäó â òóðíè-
ðå ïðàçäíîâàë êàíäèäàò â ìàñ-
òåðà Àëåêñàíäð Áåçóãëîâ, ïîáå-
äèâøèé Îëåãà Ôåäîðîâà.

Когда�то, в золотой век
русского искусства, почти в
каждом светском доме были
приняты музыкально�лите�
ратурные собрания. Собира�
лись по вечерам, пили чай,
слушали музыку, обменива�
лись впечатлениями и ново�
стями. Но не стоит вздыхать:
да, мол, было время, были
люди!.. Поверьте, среди на�
ших современников найдет�
ся немало тех, кто способен
при желании оживить эту,
казалось бы, забытую форму
общения.

Есть в Дзержинском рай�
оне удивительная деревень�
ка Матово, где прошлое про�
должает жить в ее настоя�
щем, где благодаря москов�
ской дачной интеллигенции
возрождаются благотвори�
тельные традиции, где при�
общение к подлинной куль�
туре наполняет жизнь людей
новым смыслом.

Летом прошлого года здесь
был претворен в жизнь уни�
кальный творческий проект
«Экология звука», автором и
продюсером которого стал
коренной москвич, очень
обаятельный и увлеченный
человек � Алексей Жарков.
Свое дачное пространство

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Его души прекрасные
порывы
Как деревня стала центром классического искусства

на высоком берегу красави�
цы Угры он превратил в под�
мостки летнего театра, на
которых уже состоялись за�
мечательные встречи с ярки�
ми музыкантами � исполни�
телями и солистами ведущих
театров Москвы. В чистом
вечернем воздухе лились
бессмертные мелодии Баха и
Моцарта, Шуберта и Чай�
ковского... Разве может не
покорить человека такая
гармония природы и искус�
ства?!

С приходом осени цикл
летних концертов с откры�
той площадки плавно пере�
местился в зимнюю гости�
ную отстроенного Алексеем
дома, где впервые было за�
ведено нечто вроде журфик�
сов на французский лад (это
день недели, предназначен�
ный для приема гостей). Так
появились ежемесячные
«матовские пятницы», тон
которым всегда задавал хо�
зяин дома.

В зимней гостиной соби�
рались люди разных возрас�
тов, разных профессий. Для
истинных ценителей класси�
ческой музыки день концер�
та становился всегда насто�
ящим праздником. Разнооб�

разные и отнюдь не простые
программы проходили на
одном дыхании, и слушате�
ли долго не отпускали арти�
стов, выражая им свою бла�
годарность  бурными апло�
дисментами.

Алексей Жарков вместе
со своими сподвижниками
стремился включать в ре�
п е р т у а р  р а з н ы е  ж а н р ы ,
учитывать запросы аудито�
рии. Огромный интерес у
п у б л и к и  в ы з в а л и  я р к и е
выступления москвичей:
а к к о р д е о н и с т к и  М а р и и
Власовой и кларнетиста
Евгения Варавки, обнинс�
кого дуэта «Дольче Вита» и
Антона Касаткина, кварте�
та камерного оркестра г.
Калуги, солисток калужс�
кого Дома музыки Елены
Ш у м а е в о й  ( с о п р а н о )  и
В и к т о р и и  Т а н т л е в с к о й
(фортепиано), православ�
ного трио храма Успения
Пресвятой Богородицы из
города Видное.

Такие встречи с искусст�
вом летних и зимних сезонов
в д. Матово стали поистине
щедрым даром прекрасного
и, надеюсь, будут иметь свое
продолжение. Отрадно, что
живет еще в людях бескоры�

стное желание творить доб�
ро, вкладывать свои духов�
ные и материальные блага  в
забытые деревеньки. По это�
му поводу есть потрясающие
строки у поэта Эдуарда Аса�
дова:

Костры, как души,
бывают разные:

Одни � эгоизмом серым
коптящие,

Другие � светло для
людей горящие,

Щедрые, жаркие
и прекрасные.

Сегодня нашему обще�
ству, как никогда, нужны
неординарные в своих по�
ступках личности, творящие
не только в самом искусст�
ве, но и творящие ту атмос�
феру, в которой оно может
жить, процветать, развивать�
ся и совершенствоваться.
Ведь таковы были известный
меценат, благотворитель
Савва Мамонтов и подобные
ему творцы художественной
среды в народе. Прекрасно,
что сегодня у них есть пос�
ледователи.

Надежда ПИМАНКИНА,
директор детской школы

искусств имени
Н.Гончаровой.

п. Полотняный Завод.

Калужане любят театр и
часто спрашивают о возмож�
ных гастролях. Дело это сей�
час хлопотное и очень зат�
ратное: ведь в отличие от
попсового «певца», которо�
му всего и делов�то, что на�
деть блестючий пиджак и
заправить в дисковод фоно�
грамму, театр – искусство
живое и натуральное. Тем
приятнее тот факт, что в на�
шем городе театральные го�
сти появляются регулярно.
Но те, о ком сейчас пойдёт
речь, – случай особый. Во�
первых, это театр иностран�
ный, а во�вторых, его глав�
ный режиссёр – фигура все�
мирно известная.

Итак, Эймунтас Някро�
шюс. Закончил ещё в СССР
режиссёрское отделение
знаменитого ГИТИСа, уче�
ник великого русского теат�
рального режиссёра Андрея
Гончарова.  Лауреат Госу�
дарственной премии Литов�
ской ССР (1983), Государ�
ственной премии СССР
(1987), международной пре�
мии Союза театров Европы
«Новая театральная реаль�
ность в Европе» (1991), Го�
сударственной премии Рос�
сийской Федерации (1999),
самой престижной российс�
кой национальной театраль�
ной премии «Золотая Мас�
ка» (1998, 2000, 2004). Лау�
реат премии им. Станислав�
ского «За выдающийся вклад
в развитие мирового теат�
рального искусства». В 199�
2 году Союз театров Европы
признал его лучшим режис�
сером континента. Э.Някро�
шюс  работал режиссёром в
театрах Каунаса и Вильню�
са, ставил спектакли, в том
числе оперные, в Большом
театре, в Москве, в Санкт�
Петербурге, в Риме, Фло�
ренции и т.д. В его режис�

сёрском  активе такие спек�
такли, как «Макбет», «Гам�
лет» и «Отелло» У.Шекспи�
ра, «Чайка», «Три сестры» и
«Вишнёвый сад» А.П.Чехо�
ва, «Фауст» И.В.Гёте, «Анна
Каренина» Л.Н.Толстого и
многие другие.

В 1998 году Э.Някрошюс
основал собственный театр
Meno Fortas. Это не тот те�
атр, к которому мы привык�
ли: со  своим солидным зда�
нием, большой труппой, об�
ширным хозяйством. Нет,
Meno Fortas Някрошюса –
скорее труппа бродячих ак�
тёров. Всего в театре семь
актёров, нет своего помеще�
ния, Литовская Республика
даёт примерно 10 процентов
необходимых средств, ос�
тальное приходится зараба�
тывать самим. У театра мно�
го спонсоров, в том числе
иностранных. Это театр ав�
торский, поэтому средства
выделяются в том числе
иностранными государства�
ми под спектакли знамени�
того режиссёра с условием
играть у них премьеры.
Труппа в постоянном дви�

жении по всему миру, что,
конечно, приятно, но и тя�
жело чисто физически да и
ответственно!  На вопрос, не
хотел бы режиссёр руково�
дить «нормальным» театром,
Э.Някрошюс с каким�то
даже испугом сказал: «Я бы
не смог. Я никогда не был
главным режиссером. На
этой должности надо зани�
маться проблемами, которы�
ми я заниматься не хочу, от�
вечать за что�то, что мне не�
интересно. И делать не то,
что хочется».

Някрошюс – режиссёр
необычайно вдумчивый, не�
торопливый, а человек –
скромный, напрочь лишён�
ный «звёздной болезни». Он
утверждает, что хорошему
актёру режиссёр не очень�то
и нужен: он сможет рас�
крыться в роли самостоя�
тельно (а мы�то убеждены,
что это не совсем так!). Ког�
да  Някрошюсу поют востор�
женные гимны, он отмахи�
вается: «Я довольно хорошо
знаю себя, знаю, сколько
мне приходится работать,
каким трудом, потом и кро�

Литовский театр
в Калуге
Эймунтас Някрошюс везёт «Идиота»

вью даются мои спектакли.
Думаю, что если бы кто�то
затрачивал столько же уси�
лий в этом направлении, ре�
зультат был бы не меньше».

Очень часто мы с гордос�
тью говорим о своём (в том
числе калужском) театре:
«русский психологический».
Так вот театр Някрошюса –
другой. Сам режиссёр утвер�
ждает, что его манера – тоже
психологическая. Но ему
скучно быть традиционным
и слепо копировать реаль�
ность. Его спектакли – это
сложная система метафор,
символов и всего подобного.
Это нервная, на пределе,
игра актёров. Это аскетич�
ное и в то же время очень
продуманное сценографи�
ческое решение (художник –
сын режиссёра Мариус Няк�
рошюс).

Последняя премьера Meno
Fortas, прошедшая уже в
российских и европейских
столицах, – «Идиот»
Ф.М.Достоевского. Не
возьмём на себя смелость
писать о ещё не увиденном,
поэтому послушаем живых
свидетелей.

«Смотреть Някрошюса
весьма непросто, он в отли�
чие от большинства сегод�
няшних режиссеров не делает
ничего, чтобы облегчить пуб�
лике встречу с ним. Его герои
всегда находятся за гранью
реальной жизни, наедине с ро�
ком, с потайными законами
бытия. Герои Някрошюса пре�
бывают одновременно в исте�
рике и в оцепенении, на грани
возможного, лицом к лицу с
непознаваемым»

(«Коммерсантъ»).
«Ясность и мудрость, мно�

гослойность и многознач�
ность мизансцен, каждую из
которых можно вспоминать,
угадывая все новые смыслы;
прекрасно обученная молодая
труппа (большинство � вы�
пускники Вильнюсской кон�
серватории, которых учил
другой знаменитый литовец,
Римас Туминас) � вот слага�
емые «Идиота»

(агентство новостей
«Инфокс»).

Вести о том, где и когда
состоится спектакль Эймун�
таса Някрошюса, разносятся
быстро. И вот уже театралы
– просто любители этого
вида искусства, режиссёры с
толстыми блокнотами, куда
заносятся находки мэтра,
студенты театральных вузов и
пр. и пр. – стекаются всеми
видами транспорта, чтобы
иметь редкую возможность.
А нам с вами, сограждане, и
прилагать особых усилий в
этом смысле, к счастью, не
придётся. Так что до встречи
в начале июня.

Владимир КАРПОВ.

Министерство сельского хозяйства Калужской области
выражает искренние соболезнования родным и близким
в связи с кончиной ветерана агропромышленного комп�
лекса Калужской области, бывшего руководителя сельс�
кохозяйственного производственного кооператива «Ком�
мунар» Хвастовичского района, заслуженного работника
сельского хозяйства Российской Федерации

ЗЕВАКИНА
Ивана Семеновича.

Законодательное Собрание Калужской области скорбит
по поводу кончины бывшего депутата Законодательного
Собрания второго  созыва

ЗЕВАКИНА
Ивана Семеновича

и выражает соболезнования  родным и близким покой�
ного.

Калужский областной комитет КПРФ выражает ис�
креннее соболезнование семье и близким

ЗЕВАКИНА
Ивана Семеновича,

члена партии с 1969 года, в связи с его кончиной.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß


