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По данным, фигурирую�
щим в разных источниках,
на территории области на�
ходятся около 500 водо�
емов, образованных искус�
ственными сооружениями.
Часть прудов сохранилась
возле старых барских уса�
деб. Около 60 процентов
всех водоемов появилось в
50�60 годы прошлого века
как места отдыха и рыбной
ловли. Значительная часть
новых водных объектов
возникла позднее,  когда
претворялась в жизнь гран�
диозная программа мелио�
рации земель.

Как выяснило управление
Ростехнадзора, подавляю�
щее число водоемов, имею�
щих гидротехнические со�
оружения, не имеет хозяина.
Об этом газета «Весть» сооб�
щила в прошлом году, что
вызвало недоумение у мно�
гих чиновников. Они пола�
гали: раз кто�то строил эти
объекты, значит, они кому�
то были нужны, поэтому у
них должны быть хозяева,
обязанные следить за их со�
стоянием. Как оказалось,
дела обстоят тут действи�
тельно из рук вон плохо.

У каждого своя
арифметика

В своем выступлении на
заседании межведомствен�
ной комиссии по вопросам
обеспечения безопасности
гидротехнических сооруже�
ний (ГТС) начальник отде�
ла использования и охраны

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Ничейных прудов
пруд пруди
Но уже появились желающие
прибрать их к рукам

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

В Тарусе пострадал от огня дом,
в котором жил Паустовский

водных объектов министер�
ства природных ресурсов
области Юрий Прохоров
сказал: «Около 300 гидро�
технических сооружений
представляют собой глухую
земляную плотину неизвес�
тно какого года происхож�
дения, в лучшем случае обо�
рудованную примитивной
переливной трубой. Для ме�
стного населения они уже
давно стали элементом лан�
дшафта и никакой опаснос�
ти даже в паводок не пред�
ставляют. Говорить о поис�
ке собственника для таких

примитивных сооружений
просто не имеет смысла. С
таким же успехом можно
требовать признания соб�
ственником шалаша сторо�
жа, в котором он укрывает�
ся, охраняя поле с созрева�
ющим урожаем».

Мало того, очень много
таких прудов, озер и просто
больших грязных луж оста�
лось там, где давно развали�
лись колхозы и совхозы, а в
деревнях, возле которых они
находятся, живут одни ста�
рики, а то и вовсе никого не
осталось.

Михаил
ПАХОМЕНКО
Народный артист России, актер
Калужского драматического театра
Михаил Пахоменко получил главную
награду XVIII Международного фести.
валя актеров кино «Созвездие».
Михаил Арсеньевич сыграл интелли.
гента.генерала старой закалки в
кинофильме Геннадия Полока «Око за
око». Эта кинокартина была представ.
лена на фестивале вместе с такими
лентами, как «Поп» Владимира Хоти.
ненко, «Кандагар» Андрея Кавуна,
«Багровый цвет снегопада» Владими.
ра Мотыля. Роль в фильме «Око за
око» . уже десятая крупная кинорабо.
та талантливого актера.
Поздравляем нашего земляка с
престижной наградой!

Подробнее о фестивале читайте на 9�й стр. в материале
«Наш человек в «Созвездии».

Это хорошая новость, и о
ней более подробно ниже. А
пока – плохая:  мобильные
телефоны по�прежнему ак�
тивно крадут, хотя намети�
лась тенденция к снижению
� в 2008 году было зарегист�
рировано 2404 таких пре�
ступления, а в 2009�м –
1949. Но только каждый пя�
тый телефон возвращается к
своему хозяину.

По статистике, женщины
и дети чаще всего оказыва�
ются жертвами. Подростки
легко покупаются на
просьбу: «Дай позвонить!»
Получив телефон, похити�
тель делает ноги. За четыре
месяца нынешнего года 49
несовершеннолетних лиши�
лись мобильников (на 20
меньше прошлогоднего ана�
логичного показателя).

Ну а теперь ближе к опти�
мистичному. Как считают
сами сотрудники милиции,
срабатывает профилактика.
На нее не жалеется сил, и это
понятно: преступление легче
предотвратить, чем потом
вздыхать, глядя на статистику.

В прошлом году МВД про�
вело общероссийскую акцию
под названием «МВД» � «Мо�
бильник вернулся домой». В
ее рамках УВД по Калужской
области впервые организова�
ло свою. И вот спустя год
очередная областная акция
«Береги свой мобильный»
проходит как раз в эти дни.
В ней задействовано около
400 сотрудников милиции, 50
членов общественных фор�
мирований. В образователь�

ных учреждениях, в органи�
зациях и на предприятиях
владельцам телефонов напо�
минают о необходимости
бдить и советуют, как беречь
свое имущество и какие шаги
предпринимать, если теле�
фон похитили.

Вчера в областном УВД в
торжественной обстановке
заместитель начальника уп�
равления – начальник МОБ
Юрий Скиба возвращал вла�
дельцам их украденные мо�
бильники.

Какие знакомые ситуации,
не правда ли? Девушка ос�
тавила свой телефон в кафе
на стойке. Вспомнила, вер�

нулась, а его нет. Школьни�
ца забыла аппаратик в кар�
мане своего пальто, которое
повесила в раздевалке. Увы,
он там пролежал недолго.
Мальчик, отдыхая в лагере,
перед сном поставил мо�
бильник на подзарядку в
комнате. Утром он его уже
не обнаружил. Продавец так
отвлекся на покупателя, что
не заметил, как и кто смах�
нул с прилавка его телефон.

Шестерым участникам этих
и других историй повезло.
Получая свою вещь обратно,
они, конечно, благодарили
сотрудников милиции.

� Важно даже не то, что

вернули телефон, � сказал
Сергей Кременев, папа не�
совершеннолетней жертвы
Романа, депутат Законода�
тельного Собрания области.
– Главное вернули веру в то,
что  милиция умеет хорошо
работать.

Честно говоря, я бы сама
очень сильно не надеялась на
милицию. И не потому, что
ей не доверяю, а потому что
нам всем самим не мешает
быть бдительнее и надо луч�
ше заботиться о сохранности
личного имущества. В связи
с чем несколько советов:

� Не демонстрируйте без
надобности свои мобильни�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Благоустройство �
это закон

Вчера состоялось третье заседание первой сессии Законодательного Собрания области, на
котором в первом чтении был принят закон «О благоустройстве территорий городских и сельс�
ких поселений Калужской области». Учитывая высокую актуальность закона, мы сегодня по
решению депутатов публикуем его на 5�й стр. и приглашаем жителей области принять участие
в обсуждении документа.

ÀÊÖÈÈ

Мобильник
возвращается домой
Шесть сотовых телефонов вчера вручили их законным владельцам

ки. Не оставляйте их без
присмотра и в легкодоступ�
ных местах.

� По возможности огра�
ничьте пользование телефо�
ном несовершеннолетними.

� Поздним вечером в об�
щественных местах не при�
влекайте излишнее внима�
ние посторонних лиц долгим
разговором по телефону.
Переведите аппарат в режим
вибровызова.

� Не приобретайте теле�
фон с рук. Возможно, он
краденый и находится в ро�
зыске. Вы можете попасть в
неприятную ситуацию.

Если у вас все�таки похи�
тили телефон, многое реша�
ет оперативность. Не тяните
с обращением в милицию.

Хорошо бы знать IMEI�
код, это 15�значный серий�
ный заводской номер телефо�
на, и указать его в заявлении.
Простой способ – ввести в те�
лефоне комбинацию (звез�
дочка�решетка�ноль�шесть�
решетка), и на экране высве�
тится код. Запишите его и
храните отдельно. Могут по�
хитить не только телефон, но
и документы на него, в кото�
рых указан этот код.

Впереди лето, каникулы и
отпуска. Это вы расслабитесь
на берегу моря или реки, в
кафе или в лесу на пикнике…
Воры этого только и ждут. Че�
тыре из пяти украденных те�
лефонов к своим владельцам
никогда не возвращаются.
Каждый береги свой телефон.

Людмила СТАЦЕНКО.
Фото автора.

На сегодняшний день нет
не только точных сведений
о техническом состоянии
ГТС и их собственниках, но
и данные, представленные в
министерство  Приокским
управлением Ростехнадзора
и администрациями муни�
ципальных образований, за�
частую противоречат друг
другу. Так, Ростехнадзор на�
считал в Бабынинском рай�
оне 45 ГТС, из которых 36
назвал «бесхозяйными», а
администрация муници�
пального образования этого
района уверена, что у них 39

гидротехнических сооруже�
ний и только у 14 нет соб�
ственника.

В Тарусском районе Рос�
технадзор обнаружил 36
ГТС, а местные власти счи�
тают, что у них всего 16 та�
ких объектов, правда, все
«бесхозяйные». Мало того,
при сравнении представлен�
ных данных специалисты
министерства выявляют пу�
таницу даже в месторасполо�
жении водоемов, не говоря
уже о технических парамет�
рах ГТС.

Окончание на 2�й стр.

Как сообщили в пресс.службе ГУ МЧС России по Калужской области, в ночь на среду, 19 мая, произошёл
пожар в доме известного писателя Константина Паустовского в Тарусе, на улице Пролетарской. Загорелся
бесхозный сарай, находившийся в соседнем дворе (сам дом сгорел несколько лет назад).  Затем огонь
перекинулся на террасу дома Паустовского. Пожарные прибыли через три минуты после поступления
вызова. Сам дом удалось от огня отстоять,  но выгорела терраса, повреждена кровля.

В этом доме Константин Паустовский проживал в 50.60.е годы ХХ века. Сейчас он  является частным
домовладением приёмной дочери писателя – Галины  Арбузовой.Паустовской и её супруга . писателя
Владимира Железникова.

Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц. Прово.
дится проверка.

27 мая областная научная библиотека имени
В. Г. Белинского проводит день открытых дверей.
В доме №6 по улице Луначарского в Калуге ждут
своих постоянных читателей и тех, кто хотел бы
пополнить их ряды. Праздник книги приурочен к
общероссийскому Дню библиотек, который в на.
шей стране отмечают вот уже пятнадцатый раз.

Все желающие смогут совершить экскурсию по
главной библиотеке области . побывать в отделах
обслуживания, познакомиться с организацией и
режимом работы, получить у специалистов кон.
сультации и ответы на свои вопросы. Вниманию
посетителей предложат универсальную выставку

новых поступлений, на которой будет представле.
на художественная и отраслевая литература. Но.
вым читателям вручат не только читательские би.
леты, но и значки с логотипом библиотеки. А
главное, никто не станет ругать нерадивых книго.
чеев: с 24 по 30 мая в «Белинке» пройдет неделя
прощеного задолжника.

Используя огромный интеллектуальный потен.
циал, новейшие компьютерные и мультимедий.
ные технологии, областная библиотека имени
В.Г.Белинского остается крупнейшим в регионе
культурно.информационным и образовательным
центром.

ÀÍÎÍÑ

«Белинка» приглашает на праздник

Большинство из нас, буду�
чи собственником квартиры
в многоэтажке, не имеет
специальных знаний, техни�
ческих возможностей и кад�
рового потенциала для дол�
жного содержания дома в
целом. Да, мы следим за со�
стоянием своей квартиры,
но ремонтировать подъезд,
поддерживать на должном
уровне инженерные комму�
никации, подвальные поме�
щения или кровлю (а всё это
тоже наша собственность)
должны специалисты, кото�
рые есть в управляющих
организациях. Приглашая
абы какую компанию сле�
дить за состоянием нашего
дома�собственности, мы мо�
жем впустить в дом «врага»,
который деньги за свои ус�
луги возьмёт, а потом ти�
хонько уйдёт в неизвестном
направлении, что в нашей
области, увы, уже бывало.
Как не приобрести «кота в
мешке»? Как выбрать среди
множества кандидатур ту
единственную организацию,
которая станет настоящим
защитником вашей соб�
ственности? О том, что по�
может жильцам судить об
эффективности работы уп�
равляющих компаний, рас�
сказывает министр строи�

тельства и жилищно�комму�
нального хозяйства области
Александр БОЛХОВИТИН.

� Прошло пять лет с мо�
мента введения нового Жи�
лищного кодекса. За это вре�
мя отрасль жилищно�ком�
мунальных услуг кардиналь�
но поменялась, и мы можем
констатировать, что на се�
годняшний день отрасль
всё�таки перешла на рыноч�
ные рельсы. Да, одной из
последних в российской
экономике, да, с большими
сложностями, но перешла.
Статистика такова: если в
2006 году на территории об�
ласти действовало 37 управ�
ляющих компаний (УК), то
сегодня их уже 95. Эту раз�
ницу в количестве компа�
ний, пришедших в бизнес
жилищно�коммунальных ус�
луг, как правило, составля�
ют частные УК.

Уже доказано, что частный
бизнес, особенно малый ча�
стный бизнес, в жилищной
сфере – наиболее оптималь�
ная форма хозяйствования.
В качестве примера могу
привести ситуацию с управ�
лением жилищным фондом
в микрорайоне Тайфун в Ка�
луге. Когда там работала
«УК МЖД Октябрьского ок�
руга», жалоб от жителей на

некачественную работу шло
огромное количество, а час�
тная управляющая компа�
ния сумела найти общий
язык с жителями.

Но и ряд частных управля�
ющих компаний на сегодня,
я бы сказал, только сменили
вывеску. Это бывшие муни�
ципальные ЖЭКи, отделы,
домоуправления и т.п. Пове�
сив табличку «ООО», они
оставили у себя прежнее уп�
равдомовское чванство, ко�
торым характеризовалась их
деятельность еще в 90�е
годы. Обуздать хамство не�
которых управляющих ком�
паний сложно, но можно,
если жители будут отказы�
ваться от услуг таких «обо�
ротней» и выбирать по�на�
стоящему достойные УК.

Сегодня начинается жест�
кая конкурентная борьба на
рынке жилищных услуг.
Многие управляющие ком�
пании всеми правдами и не�
правдами пытаются захва�
тить рынок управления жи�
льём, идут на любые ухищ�
рения, и зачастую  эта кон�
курентная борьба носит
недобросовестный характер.
Поэтому отпускать это дело
только на откуп рыночным
механизмам нельзя.

Окончание на 2�й стр.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Не впусти врага
в жилище!
Что поможет защититься от недобросовестных
управляющих компаний
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За рулём � ни капли!
Председатель Государственной Думы
Борис ГРЫЗЛОВ об установлении запрета
на управление транспортным средством лицом,
употребившим спиртные напитки

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Сильны командой
Что мы предполагаем сде�

лать? Первое. На сегодняш�
ний день у нас в регионе уже
создана саморегулируемая
организация (СРО), которая
объединила 25 из 95 управ�
ляющих компаний, действу�
ющих на территории облас�
ти. Для чего УК объедини�
лись? Чтобы, определив со�
вместно правила и принци�
пы взаимодействия с
жителями, вести по ним в
дальнейшем хозяйственную
деятельность по управлению
жильем.

Вступая в СРО (а членство
в ней добровольное), УК
принимает на себя обяза�
тельства работать по заявлен�
ным правилам и принципам.
Это станет своеобразным
«ОТК» для жителей при вы�
боре управляющей компа�
нии, неким знаком качества
эффективности работы УК.

Небольшой управленчес�
кий аппарат саморегулируе�
мой организации поставит
себе в обязанность хотя бы
раз в год выезжать на терри�
торию деятельности компа�
ний, проверять реальность
указанных штатов, повыша�
ется ли квалификация спе�
циалистов, используются ли
необходимые материалы и
т.д.

СРО также будет форми�
ровать резервный фонд, ко�
торый можно будет исполь�
зовать в случае форс�мажор�
ных ситуаций или при га�
рантийных обязательствах
тратиться на компенсацию
убытков тех жителей, кото�
рые проживают в домах, уп�

равлением которых занима�
ются УК – члены саморегу�
лируемой организации.

Наше министерство со
своей стороны будет макси�
мально оповещать населе�
ние о тех управляющих ком�
паниях, которые вступили в
СРО, давать, таким образом,
некую рекомендацию жите�
лям при выборе управляю�
щей компании.

Следить будем
строго

Второе, что мы будем де�
лать, чтобы защитить жите�
лей от недобросовестных
управляющих компаний, это
следить за проведением ка�
питального ремонта.

Сегодня жилой фонд обла�
сти, как и в большинстве
субъектов РФ, еще далек от
нормативного состояния.
Поэтому отдать на откуп уп�
равляющим компаниям ра�
боту по капитальному ре�
монту только так, как они
хотят, мы считаем неправо�
мерным. Тем более сейчас
на федеральном уровне гото�
вится законодательство о со�
здании региональных фон�
дов капитального ремонта
по образу Федерального
фонда содействия реформи�
рованию ЖКХ. Первый та�
кой фонд сейчас создается в
Казани, наши специалисты
поедут изучать их опыт. Но
мы уже договорились с теми
УК, которые являются чле�
нами СРО, что и у нас в об�
ласти такой фонд будем со�
здавать и через него осуще�
ствлять жесткий контроль за
расходованием средств на
проведение капитального
ремонта и следить за каче�
ством работ.

Но пока мы работаем по
программе капитальных ре�
монтов, софинансируемых
из средств Фонда содействия
реформированию ЖКХ. На
сегодня 16 муниципальных
образований приняли в ней
участие. Основная доля
средств приходится на Калу�
гу, где предполагается капи�
тально отремонтировать 210
домов. Всего в этом году по
области работы по капре�
монту проведут в 460  мно�
гоквартирных домах.

В контакте
Сегодня управляющая

компания не может осуще�
ствлять свою деятельность
без постоянного тесного
контакта с людьми. И этот
контакт зиждется на догово�
ре между каждым без исклю�
чения собственником квар�
тиры и УК.

Сейчас мы, как правило,
выбираем компанию, при�
глашаем, но личный договор
не подписываем, а это очень
важно. Нашим министер�

ством разработана и разме�
щена на сайте рекомендо�
ванная форма такого дого�
вора, которая, безусловно,
будет полезна жителям об�
ласти при осуществлении
контроля за деятельностью
выбранной ими управляю�
щей компании. Механизм
такой: общее собрание соб�
ственников жилья в много�
квартирном доме утвержда�
ет форму договора, а даль�
ше каждый житель его под�
писывает.

В договоре чётко прописа�
на ответственность сторон:
жильцы должны следить за
своей квартирой, за внут�
ренними коммуникациями,
поддерживать их в хорошем
состоянии, делать периоди�
чески ремонт и т.д. Но в до�
говоре четко прописана и
ответственность УК, пре�
дусмотрен регламент ее ра�
боты. Ознакомившись с до�
говором, мы поймем, что
мы должны требовать от уп�
равляющей компании.

Так, управляющая компа�
ния осуществляют текущую
эксплуатацию жилья: от про�
ведения уборки до аварийно�
го обслуживания. Некоторые
моменты работы УК может
проконтролировать любой
житель многоэтажки: убира�
ется ли территория, ремонти�
руется ли подъезд и т.п.

Что касается проведения
каких�то скрытых работ,
скажем, по замене комму�
никаций, здесь, конечно,
контроль должны осуществ�
лять специалисты. И они
есть в Государственной жи�
лищной инспекции по Ка�
лужской области. Именно
ГЖИ выступает главным
лицом от власти в вопросе

взаимодействия жителей с
управляющими компания�
ми, именно к специалистам
инспекции необходимо об�
ращаться, если вы считаете,
что ваша управляющая ком�
пания сработала плохо.

Безусловно, жильцы на об�
щем собрании собственни�
ков могут решить отказаться
от услуг выбранной компа�
нии. Но здесь необходимо
понимать, что за короткий
срок УК не сможет навести
тот порядок, который хотят
жители. Минимальный срок
управления, который мы ре�
комендуем, � год. Если за это
время не смогла выполнить
взятые обязательства, то тог�
да можно ставить вопрос о
смене управляющей компа�
нии.

Сегодня клиентоориенти�
рованность наших УК очень
низка. Это когда вы заходи�
те в магазин, вас сразу спра�
шивают: «Чем помочь, что
вы желаете?», а в домоуправ�
лении, как правило, вы на�
тыкаетесь на грубость. Такие
взаимоотношения УК и жи�
телей необходимо менять. А
переориентировать управля�
ющие компании можно бу�
дет только тогда, когда они
будут понимать, что от отно�
шения людей к их работе за�
висит их дальнейшая дея�
тельность. Нет клиентов –
нет работы, а значит, нет и
компании.

Мы, как собственники жи�
лья, тоже должны понимать,
что от нас самих, от нашей
активной гражданской пози�
ции зависит, будут работать
УК добросовестно или спус�
тя рукава.

Записала
Наталья ТИМАШОВА.

С 4 мая  вступил в силу
Федеральный закон от 30
апреля 2010 г. № 68�ФЗ «О
компенсации за нарушение
права на судопроизводство в
разумный срок или права на
исполнение судебного акта в
разумный срок».

Он гарантирует такие пра�
ва гражданам РФ, иностран�
ным гражданам, лицам без
гражданства, а также россий�
ским, иностранным и между�
народным организациям. Их
нарушение является основа�
нием для присуждения спра�
ведливой компенсации.

Закреплены общие правила
присуждения компенсации за
нарушение прав на судопро�
изводство или на исполнение
судебного акта в разумные
сроки. Обратиться с заявлени�
ем о присуждении компенсации
может заинтересованное лицо,
претерпевшее неблагоприят�
ные последствия в связи с на�

рушением указанных прав.
Оно подается в суд общей
юрисдикции либо в арбит�
ражный суд.

Заявление может быть по�
дано в следующие сроки: в
течение 6 месяцев со дня,
когда вступил в силу после�
дний судебный акт, приня�
тый по делу, по которому
допущено нарушение; до
окончания производства по
делу, по которому допущено
нарушение, если оно рас�
сматривалось более 3 лет и
подавалось обращение уско�
рить его рассмотрение. Заяв�
ление о присуждении ком�
пенсации за нарушение пра�
ва на исполнение судебного
акта в разумный срок может
быть подано в суд, арбит�
ражный суд до окончания
производства по исполне�
нию судебного акта, но не
ранее чем через шесть меся�
цев со дня истечения срока,

установленного федераль�
ным законом для исполне�
ния судебного акта, или не
позднее чем через шесть ме�
сяцев со дня окончания про�
изводства по исполнению
судебного акта.

Компенсация присуждает�
ся в денежной форме. Ее
размер зависит от требова�
ний заявителя, обстоя�
тельств дела, длительности
нарушения и последствий.
Также будет учитываться
практика Европейского суда
по правам человека.

Предусмотрены некото�
рые ограничения при предо�
ставлении рассматриваемой
выплаты. Например, нельзя
получить одновременно
компенсацию морального
вреда, причиненного ука�
занными нарушениями.

Закон также устанавлива�
ет, что компенсации за на�
рушение разумного срока

судопроизводства выплачи�
ваются за счет средств фе�
дерального бюджета, а за
нарушение разумного срока
исполнения судебных актов
� за счет средств федераль�
ного бюджета, бюджета
субъекта РФ или местного
бюджета. Исполнение су�
дебных решений о присуж�
дении компенсации за затя�
гивание судопроизводства
возложено на Министерство
финансов РФ.

Кроме того, предусматри�
вается, что заявления о при�
суждении компенсации по�
даются в суд общей юрис�
дикции либо в арбитражный
суд в зависимости от того, в
каком из этих судов был на�
рушен разумный срок су�
дебного разбирательства,
судебный акт какого суда не
был исполнен или был ис�
полнен с нарушением ра�
зумного срока.

В целях реализации зако�
на принят Федеральный за�
кон от 30.04.2010 № 69�ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации
в связи с принятием Феде�
рального закона «О компен�
сации за нарушение права на
судопроизводство в разум�
ный срок или права на ис�
полнение судебного акта в
разумный срок».

Новые главы, подробно
регламентирующие соответ�
ствующие процедуры, вклю�
чены в Гражданский процес�
суальный кодекс РФ и в Ар�
битражный процессуальный
кодекс РФ. В них,  а также в
Уголовно�процессуальный
кодекс РФ включены новые
статьи, устанавливающие об�
стоятельства, которые долж�
ны учитываться при опреде�
лении разумного срока судо�
производства. В частности,

при определении разумного
срока судопроизводства в су�
дах общей юрисдикции дол�
жны учитываться такие об�
стоятельства, как правовая и
фактическая сложность дела,
поведение участников граж�
данского процесса, достаточ�
ность и эффективность дей�
ствий суда, осуществляемых
в целях своевременного рас�
смотрения дела, и общая
продолжительность судопро�
изводства по делу. При этом
обстоятельства, связанные с
организацией работы суда, в
том числе с заменой судьи, а
также рассмотрение дела раз�
личными инстанциями не
могут приниматься во вни�
мание в качестве оснований
для превышения разумного
срока судопроизводства по
делу.

В то же время с двух до
трех месяцев увеличены сро�
ки рассмотрения арбитраж�

ными судами дел об оспари�
вании нормативных правовых
актов, дел об оспаривании не�
нормативных актов, решений
и действий (бездействия) го�
сударственных и муниципаль�
ных органов и должностных
лиц, дел об оспаривании ре�
шений административных ор�
ганов и дел о взыскании обя�
зательных платежей и санк�
ций. Также увеличены сроки
рассмотрения судами дел об
административных правона�
рушениях � с 15 дней до двух
месяцев.

В Бюджетный кодекс РФ
внесены новые положения,
регламентирующие осуще�
ствление выплат на основа�
нии судебных актов о при�
суждении компенсации за
нарушение права на судо�
производство в разумный
срок или права на исполне�
ние судебного акта в разум�
ный срок.

В Налоговом кодексе РФ
установлен размер пошли�
ны, уплачиваемой при по�
даче заявления о присужде�
нии компенсации за нару�
шение права на судопроиз�
водство в разумный срок
или права на исполнение
судебного акта в разумный
срок. Для физических лиц
он составляет 200 рублей,
для организаций � 4000 руб�
лей.

Закон вступил в силу с 4
мая. Изменения в НК РФ,
устанавливающие размеры
госпошлин, вводятся в дей�
ствие по истечении 1 меся�
ца со дня официального
опубликования закона.

Людмила
КИСЕЛЬНИКОВА,

старший помощник
прокурора области

по правовому, пенсионному
обеспечению,

 советник юстиции.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

О  праве на денежную компенсацию,
если суд затянули
Что надо знать участникам гражданского и уголовного процесса

19 мая Государственная
Дума приняла в первом чте�
нии законопроект, устанав�
ливающий полный запрет на
управление транспортным
средством лицом, употребив�
шим спиртные напитки. Для
этого потребуется внести со�
ответствующие изменения в
Федеральный закон «О безо�
пасности дорожного движе�
ния» и Кодекс Российской
Федерации об администра�
тивных правонарушениях.

Эта законодательная ини�
циатива внесена в Государ�
ственную Думу президентом
России. Напомню, что глава
государства предложил вне�
сти эти изменения в законо�
дательство в своем интервью
российским телеканалам об
итогах 2009 года.

В последние годы был
принят целый ряд законода�
тельных мер, направленных
на повышение безопасности
дорожного движения. Так,
год назад была значительно
усилена уголовная ответ�
ственность пьяных водите�
лей, по вине которых погиб�
ли или пострадали люди.
Состояние опьянения стало
отягчающим квалифициру�
ющим признаком, и за такое
преступление грозит до 9 лет
лишения свободы.

В числе других принятых
законодательных решений –
усиление административной
ответственности за такие
правонарушения, как не�
пристегнутые ремни, непре�
доставление пешеходам пре�
имущества на пешеходных
переходах и другие.

Работа ведется и на подза�
конном уровне. Например,

новые поправки к Правилам
дорожного движения обяжут
водителей включать ближ�
ний свет при движении даже
в светлое время суток – мно�
гие автомобилисты уже
включают фары в интересах
собственной безопасности.

Эти и другие принятые
меры, безусловно, положи�
тельно влияют на ситуацию на
российских дорогах. В 2009
году в ДТП погибло на 12,9%
меньше людей, на 9,4% сни�
зилось число ДТП, произо�
шедших из�за пьяных водите�
лей. Эти позитивные тенден�
ции продолжаются в текущем
году – за три месяца 2010 года
на 25,5% стало меньше ДТП,
совершенных любителями вы�
пить перед тем, как сесть за
руль. Это значительное сокра�
щение, но общее число таких
ДТП – более 1000 случаев –
по�прежнему очень высоко. И
пьянство за рулем остается се�
рьезной проблемой.

Сейчас можно управлять
транспортным средством,

если концентрация этилово�
го спирта не превышает 0,3
грамма на один литр крови
или 0,15 миллиграмма на
один литр выдыхаемого воз�
духа. Это положение было
введено с июля 2008 года.

Однако, как показала
практика, многие водители
восприняли эту норму как
официальное разрешение
пить за рулем. Некоторые
даже начали давать советы,
сколько водки, вина или
пива можно выпить до того,
как сесть за руль. Именно
так, превратно, был истол�
кован закон.

Мы видим, что здесь не
тот случай, где можно ослаб�
лять контроль и смягчать
требования. Человеческие
жизни – дороже. Поэтому
законопроект о запрете
лицу, употребившему спир�
тные напитки, управлять
транспортным средством бу�
дет, безусловно, поддержан
парламентским большин�
ством.

Проводивший заседание
заместитель губернатора об�
ласти, председатель совета
по кадровой политике Вик�
тор Квасов предложил сра�
зу, без вступлений перейти
к делу. Глава администрации
Юхновского района Марина
Ковалева рассказала о том,
как ведутся работы в этом
направлении на территории
района.

По её словам, в прошлом
году 35 муниципальных слу�
жащих прошли курсы повы�
шения квалификации. На
организацию и проведение
повышения квалификации в
2009 году израсходовано 114
тыс. рублей субсидий обла�
стного бюджета, 61 тыс. руб�
лей � местного. В этом году
свою квалификацию повы�
сили уже 28 муниципальных
служащих района. Сегодня
повысили свой профессио�
нальный уровень все муни�
ципальные служащие, кото�
рым это требовалось.

Одна из форм работы – вы�
ездные семинары. Их за про�
шлый год проведено 18, на
которых рассмотрено около
60 вопросов. Семь уже в этом

году. Опыт показывает акту�
альность и востребованность
такой формы повышения
квалификации. В этом году
планируется обучение депу�
татов местного самоуправле�
ния, кадрового резерва и му�
ниципальных служащих. Ин�
формационная грамотность и
владение информационными
технологиями муниципаль�
ных служащих будут в числе
приоритетных тем.

Сегодня в связи с выбора�
ми в органы местного само�
управления увеличилось ко�
личество желающих повы�
сить свой профессиональ�
ный уровень. Проблема в
том, что стоимость обучения
неуклонно растет и прихо�
дится корректировать мест�
ный бюджет. По мнению
Виктора Квасова, очень хо�
рошие результаты дает об�
мен опытом с соседними
районами. Вариться в соб�
ственном соку далеко не
всегда полезно. Для глав
сельских поселений особен�
но интересны и важны мо�
гут быть курсы и обмен опы�
том по вопросам самозаня�
тости населения, благоуст�

ройства, организации лич�
ных подсобных хозяйств,
сельского туризма.

Проблемы, озвученные
главой администрации Юх�
новского района, близки и
понятны практически всем
главам муниципальных обра�
зований. На заседании было
предложено в связи с увели�
чением количества обучаю�
щихся и расходов на это
организовывать выездные
курсы повышения квалифи�
кации с максимальным при�
ближением к месту работы и
максимально использовать
дистанционное обучение.

На заседании совета также
обращалось внимание на то,
что до 30 процентов обуча�
ющихся остаются недоволь�
ны результатами. Чаще все�
го это связано с повторами
учебного материала, мало�
численностью конкретных
примеров, отсутствием со�
гласованности отдельных
дисциплин и целостности
подачи информации. В ответ
на эти претензии предложе�
но увеличить численность
практических семинаров.

Станислав ВОРОБЬЕВ.

Учиться не для галочки
в отчёте
Очередное заседание совета по кадровой политике
при губернаторе области было посвящено обмену
опытом по повышению квалификации
муниципальных служащих
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Не впусти врага
в жилище!

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Ох уж эти
шандоры

Старший государственный
инспектор Приокского уп�
равления Ростехнадзора
Владимир Федорович сооб�
щил комиссии, что перед
нынешним паводком было
организовано одиннадцать
проверок ГТС на основных
объектах, имеющих объем
воды более 1 миллиона ку�
бометров.

Так вот проверка состоя�
ния гидроузла на Людинов�
ском водохранилище пока�
зала, что затворы на шандо�
рах примерзли к пазам.
Только после выданного
предписания эксплуатирую�
щая организация стала отби�
вать лед, чтобы привести
объект в рабочее состояние
и подготовить его к пропус�
ку паводковых вод.

Подобные или иные нару�
шения специалисты Ростех�
надзора обнаружили и на
других ГТС, в том числе на
Кировском нижнем водо�
хранилище. Там, как извес�
тно,  требуется реконструк�
ция гидротехнического со�
оружения стоимостью около

300 миллионов рублей. Се�
годня, к счастью, оно нахо�
дится в поле зрения властей,
в том числе и губернатора
Анатолия Артамонова. Про�
цесс, как говорится, пошел,
и уже в 2012 году может на�
чаться долгожданная рекон�
струкция.

На эти пруды уже
положили глаз

Директор ООО «Калуга�
водопроект» Виктор Катын�
кин доложил на заседании
об итогах обследования бо�
лее 100 ГТС в 24 муници�
пальных образованиях. Он
вел речь о прудах, создавае�
мых в ходе реализации про�
граммы мелиорации. Эту
программу, как известно,
давно забросили, оборудо�
вание либо списали, либо
уничтожили. В целом, по
информации Катынкина, до
70 процентов гидротехни�
ческих сооружений оказа�
лись бесхозными.  Прошло
30�40 лет после их сооруже�
ния мелиораторами, и есть
такие из них, которые вос�
становлению не подлежат.
Их надо заново строить. Ряд
объектов числится на ба�
лансе обанкротившихся хо�
зяйств, руководители  кото�

рых пытаются передать их
муниципальным образова�
ниям. Мало того, часть ГТС
на водоемах сооружалась
хозспособом без всякой до�
кументации, а документа�
цию на те, что сооружались
по всем правилам с состав�
лением всех необходимых
бумаг, их бывшие владель�
цы утратили.

Тем не менее утверждать,
что бывшие мелиоративные
объекты никому не нужны,
было бы весьма опрометчи�
во. Виктор Иванович рас�
сказал, что за последние два
года к ним в «Калугаводо�
проект» обращалось много
частных лиц, которые хотят
стать хозяевами небольших
либо совсем маленьких во�
доемов, сохранившихся со
времен мелиорации. При
поддержке муниципальных
образований они пытаются
оформить необходимые для
этого бумаги. Они заказыва�
ли в «Калугаводопроекте»
водохозяйственные паспор�
та. Проектировщики выез�
жали на места, производили
все необходимые обмеры и
расчеты водоемов. В паспор�
тах отмечали и рекоменда�
ции по проведению работ,
которые понадобятся, чтобы

эти объекты привести в над�
лежащее состояние.

Составление одного по�
добного паспорта обходится
будущему хозяину от 50 до
70 тысяч рублей. Тем не ме�
нее 29 таких паспортов на
сегодняшний день составле�
но. Имея их на руках, граж�
дане теперь пытаются заре�
гистрировать приглянувши�
еся им пруды и стать их вла�
дельцами.

Только если
вместе

Подводя итоги обсужде�
ния, министр природных
ресурсов области Олег Разу�
мовский предложил продол�
жить инвентаризацию гид�
ротехнических сооружений,
проведя при этом их града�
цию по степени опасности,
убрав из перечня малые во�
доемы, не имеющие ГТС.
Они, по его мнению, не
представляют никакой ре�
альной опасности даже в
случае их прорыва.

� Мы никогда не получим
на них денег на капремонт,
потому что на насыпь и тру�
бу под ней никто средств не
дает, � подчеркнул министр.

В заседании межведом�
ственной комиссии, прохо�

дившей в форме видеокон�
ференции, принимали учас�
тие и представители муници�
пальных образований. У них
при проведении инвентари�
зации и оценке техническо�
го состояния ГТС, а также
при поиске для них хозяина
возникало множество про�
блем и вопросов. Ответы на
них призвана дать долго�
срочная целевая программа
«Обеспечение безопасности
ГТС Калужской области
(2011�2015 годы)».

При реализации ее перво�
го этапа, с 2011 по 2012 год,
будут проведены инвента�
ризация и обследование
ГТС. Второй этап, рассчи�
танный до конца 2015 года,
будет идти параллельно с
первым. За эти годы плани�
руется привести в надлежа�
щее состояние в  первую
очередь потенциально опас�
ные ГТС прудов и водохра�
нилищ.

Выполнить в полном объе�
ме эту программу ее разра�
ботчики рассчитывают, толь�
ко объединив усилия феде�
ральных, областных и муни�
ципальных органов власти,
общественных организаций,
а также населения.

Виктор ХОТЕЕВ.

Ничейных прудов пруд пруди

Об эффективности работы управляющих компаний рассказывает министр строительства
и жилищно�коммунального хозяйства области Александр БОЛХОВИТИН



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Аспидно�черные коровы,
телята, быки паслись в заго�
нах на изумрудной траве. Их
фотографировали, они подхо�
дили поближе, чтобы сняться
во всей красе. Изумрудная
трава культурных пастбищ,
разбитых на загоны электро�
изгородью, чистые, словно
вымытые, коровы, телята,
быки поражали воображение.
Никто их не мыл, они чисты
сами по себе, потому что не
видят ни зимой, ни летом тес�
ных ферм, а пасутся на воле.
Зимой спят на снегу или на
соломенной подстилке, вволю
едят кормосмесь кроме паст�
бищной травы летом. Элект�
роизгородь разделяет пастби�
ще на загоны, в каждом – раз�
новозрастные животные. В
каждом поилки, подогревае�
мые зимой, ведь кроме моно�
корма животным требуется в
день около 100 литров воды.
В помещение животные захо�
дят лишь для ветеринарной
обработки или – в сильные
морозы – в родильное отделе�
ние. После родильного отде�
ления на второй день корова с
теленком уже пасутся на зим�
нем пастбище.

Это удивительная мясная
порода – абердин�ангусы.
Выведены в позапрошлом
веке в Шотландии всего лишь
совершенствованием местно�
го черного комолого скота. В
1873 году завезена в Соеди�
ненные Штаты и еще в деся�
ток стран. В 2008 году из
Миннесоты были завезены в
Бабынинский район Калужс�
кой области. И не десяток, а
3200 голов. Еще 3000 собира�
ются закупить в этом году.
Планируется получить не ме�
нее 3000 телят. А по итогам
проекта поголовье абердин�
ангусов в ООО «Центр гене�
тики «Ангус» к 2014 году бу�

дет не менее 50 тысяч голов.
И в это охотно верится после
нынешней суровой зимы.

О породе абердин�ангусов
можно слагать поэмы. Живая
масса быков от 750 до 1000 ки�
лограммов, коров – 500�700
килограммов. При интенсив�
ном выращивании к 15 меся�
цам телята достигают веса 450
килограммов. Но самое глав�
ное – нежное  тонковолокни�
стое мясо. Ни одной хозяйке
не придет в голову его отби�
вать. Мы в России вообще по�
нятия не имеем о вкусной го�
вядине. Что мы покупаем сей�

час? Филейную часть туши.
На самом деле на стейк, по�
нашему � шашлык, отбирает�
ся то, что «не ходит». Филей�
ная часть, а у ангусов она не�
велика, это суповой набор. А
вот реберно�позвоночная
часть � это то, что называется
«мраморным» мясом, где про�
жилки мышц разделены тон�
ким слоем жира.

От огромной палатки сто�
ловой 15�16 мая исходил аро�
мат готовящихся из «мрамор�
ного» мяса стейков. Сергей
Ниценко, руководитель ООО
«Центр генетики «Ангус»,
признался, что ни он, ни его
рабочие стейков из выращен�
ных на Бабынинской земле
животных не пробовали.
Очень дорогое удовольствие.
Только перевоз первой

партии ангусов на самолете
обошелся в 3 тысячи долла�
ров. Каждого! Но ждать они
не могли. Проект задумали
грандиозный, и затягивать
его было нельзя.

Проект удался, констати�
ровал министр сельского хо�
зяйства области Леонид Гро�
мов. Он открыл 15 мая день
открытых дверей в «Ангусе».
Во многом благодаря этому
проекту принята областная
целевая программа развития
мясного скотоводства, фи�
нансируемая из федерально�
го и областного бюджетов.

В открытии первого между�
народного аукциона по прода�
же племенных быков приня�
ли участие около 250 человек,
в том числе фермеры и ученые
штата Миннесота США. Если

Íå êóïèòü, òàê ïîñìîòðåòü
15�16 мая в ООО «Центр генетики «Ангус» прошёл первый в истории
страны аукцион по продаже племенных быков мясной породы

ÀÃÐÎÁÈÇÍÅÑ

честно, маловато было пред�
ставителей из Калужской об�
ласти. Жаль, мы и так отстали
от США на 150 лет.

16 мая состоялся аукцион,
когда съехавшиеся в деревню
Светлицы гости уже отведали
стейков. Удивлялись: мясо
вкусное, но несоленое. А ока�
зывается, так и надо – соль на
столе, главное – аромат и сок
«мраморного» мяса. От стей�
ков ничего не осталось.

На аукционе было выстав�
лено 50 быков�производите�
лей. Первый в России аукци�
он, а то всё россияне ездили
по заграницам, покупая пле�
менной скот. Условия аукци�
она были достаточно жестки�
ми. 30 тысяч рублей задатка.
150 тысяч рублей стартовая
цена. Шаг аукциона – 10 ты�
сяч рублей. Через пару часов
стартовая цена подросла до
300 тысяч рублей за бычка.
Бычок – сказано мягко. В
каждом, а они появились и
выросли на Калужской земле,
не менее 750 килограммов.
Вел аукцион Элдон Кребс из
США. К сожалению, на анг�
лийском языке. Но, оказыва�
ется, животноводы хорошо
понимают друг друга. Родив�
шиеся в Бабынине быки
абердин�ангусской породы
после специальной подготов�
ки поедут в Московскую,
Брянскую, Вологодскую, Во�
ронежскую и Ленинградскую
области, республику Башкор�
тостан. Не отстали и калужа�
не: ООО «Галантус�Агро»,
ООО «Агросистемы», ОАО
«МосМедыньагропром».

Пожелаем успехов мясной
индустрии, тем более что у
ООО «Центр генетики «Ан�
гус» впереди еще очень боль�
шие планы. Общая сумма
выручки аукциона составила
около 10 миллионов рублей.

Виктор МАТРОСОВ.
Фото автора.

Этот бычок поедет
в Ленинградскую область.

В зале кипели страсти – через два часа после начала аукциона стартовая цена
поднялась до 300 тысяч рублей.

В ООО «Центр генетики «Ангус» собираются гости.

Пастбищный период для
большинства хозяйств Ка�
лужской области начинается
10�20 мая, когда травостой
достигает высоты 15�20 см.
Этот период является есте�
ственным для крупного рога�
того скота, в отличие от стой�
лового, к которому скот при�
учен в результате одомашни�
вания. Именно естествен�
ность пастбищного периода
благотворно сказывается на
состоянии здоровья живот�
ных, а использование высо�
копитательного зеленого
корма вместе с умеренным
движением при пастьбе обес�
печивают высокую продук�
тивность скота.

Так как в большинстве хо�
зяйств коровы телятся в пер�
вом полугодии, на летний
пастбищный период прихо�
дится большая часть годово�
го удоя. Все эти факторы
обуславливают необходи�
мость тщательной подготов�
ки к летнему пастбищному
содержанию.

В летний период применя�
ются несколько систем со�
держания коров: пастбищ�
ный, лагерно�пастбищный,
стойлово�пастбищный и
стойловый.

При пастбищном содержа�
нии коровы круглые сутки
находятся на пастбище. Дое�
ние проводится на передвиж�
ных доильных установках.

Лагерно�пастбищное со�
держание характеризуется
наличием специально обору�
дованных лагерей, где доят,
организуют подкормку зеле�
ными кормами и отдых в лет�
нюю жару и ночью.

Стойлово�пастбищное со�
держание � это доение и ноч�
ной отдых животных в ко�
ровнике и выпас коров на
пастбищах, расположенных
вблизи ферм.

При стойловом содержа�
нии коров не выпасают. Они
обеспечиваются кормами на
ферме и пользуются моцио�
ном в загонах.

Каждая из этих систем
имеет свои достоинства и не�
достатки, а их применение
обуславливается хозяйствен�
ными особенностями: пло�
щадями, пригодными для па�
стьбы, особенностями рель�
ефа и залесенностью, квали�
фикацией животноводов, ма�
териальными ресурсами,
численностью поголовья,
уровнем кормопроизводства.

Так, при небольшом пого�
ловье (до 200 коров) нет не�
обходимости строить специ�
альный лагерь для коров в
весенне�летне�осенний пе�
риод. Правда, при этом воз�
никают трудности с ремон�
том помещений, их дезин�
фекций и дератизацией.

Лагерно�пастбищное со�
держание применяется, если
поголовье коров на ферме
более 200 голов. В такой си�

туации трудно бесперебойно
обеспечить животных паст�
бищными кормами, если все
они содержатся в одном ме�
сте, и строительство специ�
альных лагерей для коров
при этом, как правило, ста�
новится выгодным.

Стойловое содержание
скота летом применяется при
отсутствии пастбищ и при
специальной технологии
круглогодового кормления
высокопродуктивных коров
консервированными корма�
ми из хранилищ.

Переход от зимне�стойло�
вого  содержания  к  паст�
бищному должен проводить�
ся планово и поэтапно.

Перед переводом коров на
пастбищное содержание не�
обходимо заблаговременно
подготовить пастбища: под�
новить изгороди по перимет�
ру (заменить столбы, натя�
нуть и закрепить проволоку),
проверить ветеринарно�са�
нитарное состояние загонов
и водопоев. Провести вете�
ринарный осмотр и ветобра�
ботку коров, расчистить и
обрезать им копыта, отпи�
лить острые концы рогов на
1�2 см. Дойные стада следует
формировать по 100�150 ко�
ров, гурты молодняка � до
150 голов, при этом надо
учитывать рост, развитие,
возраст и упитанность жи�
вотных.

Переводить коров на па�
стбищное содержание сле�
дует   постепенно. В зави�
симости от особенности
зимнего периода продол�
жительность перехода на
пастбищное содержание ко�
леблется от одной до двух
недель. При переводе со
стойлового на пастбищное
содержание   животные под�
вергаются воздействию не�
скольких  стрессовых  фак�
торов:  изменение  качества
и  питательности  корма, ус�
ловий содержания.    Вслед�
ствие этого нарушается по�
ведение животных, повыша�
ется их двигательная актив�
ность, агрессивность, снижа�
ется надой и жирномолоч�
ность.

Недостаток клетчатки в
богатой протеином траве
весной ведет к снижению
содержания жира в молоке.
Основным   фактором под�
держания продуктивности и
потенциальной жирномо�
лочности на высоком уров�
не является в это время
обеспечение нормального
углеводно�жирового обмена
у животных.

В первые дни коров выпус�
кают на пастбище на 2�4
часа, предварительно покор�
мив их сухими кормами � се�
ном, соломенной мукой, так
как проголодавшийся скот
жадно набрасывается на тра�
ву, а в результате потребле�
ния очень водянистого зеле�

ного корма у него может раз�
виться тимпания.

В период перехода скота
от стойлового к пастбищно�
му кормлению рационы ко�
ров должны состоять из 1�2
кг сена или соломы, или 5�6
кг силоса, или 3�4 кг сена�
жа. Это позволяет полнос�
тью обеспечить животных
клетчаткой, сухими веще�
ствами и избежать наруше�
ния процессов пищеваре�
ния, а также снижения мо�
лочной продуктивности ко�
ров и жирности молока.
Особое внимание обращают
на сбалансированность ра�
ционов по минеральным ве�
ществам � магнию, поварен�
ной соли, кобальту и цинку.

Трава � незаменимый корм
для молочного скота. Злако�
во�бобовая травосмесь в оп�
тимальной стадии вегетации
отвечает физиологическим
потребностям животных и
может обеспечить их высокую
продуктивность. В состав та�
кого корма входит до 15 про�
центов сырого протеина, до
10 � белка, до 4,5 � сырого
жира, 32�35 � безазотистых
экстрактивных веществ (в том
числе 15 процентов сахара) и
до 8 процентов золы. Общая
питательность 1 кг сухого ве�
щества злаково�бобовой тра�
восмеси достигает 1 кормовой
единицы.

На хорошем пастбище жи�
вотные получают исключи�
тельный по питательности
корм, а пастьба благотворно
отражается на их здоровье и
продуктивности. Положи�
тельное влияние пастбищное
содержание оказывает и на
половую функцию живот�
ных.

Распорядок дня на паст�
бищный период должен пре�
дусматривать пастьбу коров
не менее 10�12 часов в сут�
ки, животных выпускают на
пастбище преимущественно
в утренние и вечерние часы,
а в жаркий период и ночью.

При расчете суточной по�
требности крупного рогатого
скота в зеленом корме мож�
но пользоваться следующими
примерными нормами: коро�
ве � 60�70 кг; молодняк жи�
вой массой 80�100 кг � 10�12;
140�150 кг � 20�23; 230�260 кг
� 30�35; 300 кг и выше � 40�
45 кг.

Перегоны скота от места
доения до пастбища не дол�
жны превышать 1�1,5 км, так
как расход энергии на 1 км
пути составляет около 0,2 кг
кормовых единиц в расчете
на 100 кг живой массы жи�
вотного. Расстояние от паст�
бища до водопоя не должно
быть более 1,5 км.

Владимир МАЗУРОВ,
директор Калужского

HИИСX
Россельхозакадемии.
(Продолжение

в следующем выпуске.)

ÞÁÈËÅÈ
Как отметить юбилей?

Проще всего провести тор�
жественное собрание, под�
готовить доклад, послушать
ветеранов учебного заведе�
ния, педагогов, студентов. В
колледже поступили иначе.
Торжественное собрание бу�
дет, но сначала здесь реши�
ли провести месячник здо�
рового образа жизни.

Об ухудшении здоровья мо�
лодежи в России говорится
много. Меняется климат, не
в лучшую сторону меняется
экология, забыта русская кух�
ня. На смену пришли сухари�
ки, пакеты с быстрораствори�
мой лапшой и прочие «дели�
катесы» в ярких упаковках. А
ведь здоровья не купишь.
Именно здоровье человека –
условие его успехов, профес�
сионального роста и гарантия
благополучия.

В ГОУ СПО «Детчинский
аграрный колледж» со всеми
участниками  образователь�
ного процесса ведется боль�
шая работа по сохранению и
укреплению здоровья. Спорт
здесь в почете. С 1 апреля по
1 мая у нас прошел месяч�
ник по пропаганде здорово�
го образа жизни, посвящен�
ный 50�летию учебного за�
ведения. В рамках месячни�
ка были проведены «День
здоровья», «День донора»,
спортивные мероприятия,
«круглый стол» «Мы за здо�
ровый образ жизни», выс�
тавка тематических плака�

тов, подготовленных студен�
тами, конкурс сочинений
«Здоровый образ жизни –
наш стиль», выпущены са�
нитарные бюллетени.

Особенно отмечу актив�
ность наших студентов в
«День донора», проведенно�
го специалистами отделения
переливания крови МУЗ
«ЦРБ Малоярославецкого
района» совместно с кабине�
том медицинской профилак�
тики на базе Детчинской
участковой больницы. Пред�
варительно со студентами
колледжа по группам были
проведены беседы о значе�
нии донорства, розданы бро�
шюры «Больше доноров –
больше жизни!». Желающих
сдать кровь оказалось значи�
тельно больше, чем могло
принять отделение перели�
вания крови.

В ходе месячника со сту�
дентами активно работали
медики. Провели беседы в
учебных группах по профи�
лактике курения, алкоголиз�
ма, наркомании, СПИДа,
инфекционных заболеваний,
по охране репродуктивного
здоровья и профилактике си�
ротства. Были изготовлены и
розданы памятки для студен�
тов: «Мама – лучшее слово
на свете», «Сломай сигарету,
пока сигарета не сломала
тебя», «Правда о наркотиках
и наркомании», «Послед�
ствия употребления алкого�
ля». Кстати, в здании учеб�

ного заведения и общежитии
курение строго запрещено.

22 апреля в колледже про�
шло заседание «круглого
стола» «Мы за здоровый об�
раз жизни» с участием пред�
ставителя министерства
сельского хозяйства Василия
Панфилова, главного специ�
алиста министерства спорта,
туризма и молодежной по�
литики Любови Допиной,
главы сельского поселения
«Поселок Детчино» Ивана
Семаненкова, настоятеля
храма Святой Живоначаль�
ной Троицы отца Сергия,
инспектора по делам несо�
вершеннолетних Марины

Çà çäîðîâîå áóäóùåå Ðîññèè
Детчинскому агроколледжу � пятьдесят

ÍÀÓÊÀ

Êíóò êîðîâå
íå òîâàðèù
У животноводов – пастбищный сезон

Кирюхиной, медицинских
работников, преподавателей
и студентов колледжа. Все
участники активно обсужда�
ли проблему здоровья, вно�
сили предложения. Были
показаны слайды о спортив�
ных мероприятиях, дне до�
нора, жизни колледжа. В па�
узах звучали тематические
музыкальные номера в ис�
полнении студентов.

В нашем колледже боль�
шое внимание уделяется
спорту. Для его развития
имеется хорошая материаль�
ная база: спортзал, оснащен�
ный спортивным инвента�
рем, стадион, оборудованная

лыжная база, тренажерный
зал. Регулярно работают
семь спортивных секций.
Студенты участвуют во всех
спортивных мероприятиях
колледжа, района, области и
занимают призовые места.
Еженедельно проводятся со�
ревнования по различным
видам спорта.

Детчинский аграрный
колледж – одно из немногих
учебных заведений, которое
не закрылось на карантин в
разгар эпидемии гриппа
этой зимой благодаря своев�
ременным профилактичес�
ким мерам. И еще! В тече�
ние всего периода обучения

психолог, преподаватели,
классные руководители про�
водят тестирование, диагно�
стирование динамики состо�
яния здоровья студентов.
Результаты в группах 3�4
курсов на порядок выше,
чем в группах 1�2 курсов, что
позволяет сделать вывод:
комплекс мероприятий,
форм и методов работы всех
участников учебно�воспита�
тельного процесса способ�
ствует сохранению и улуч�
шению здоровья студентов.

Николай ЧЕСТНЫХ,
директор ГОУ СПО

«Детчинский аграрный
колледж».

Забег здоровья.

День донора – Андрей Гурьев, студент 3 курса
отделения электрификации и автоматизации
сельского хозяйства, сдает кровь впервые.

Âûÿâëåíî 16 íàðóøåíèé
За последнюю неделю апреля специалистами отдела семенного

контроля проведены 16 внеплановых проверок граждан, осуществ.
ляющих реализацию семян и посадочного материала в несанкцио.
нированных местах, на территории рынков в городах Калуге, Конд.
рове, Малоярославце, Балабанове, Козельске.

В ходе проверок проконтролировано лука.севка . 210 кг, сажен.
цев роз . 20 шт., плодово.ягодных культур . 890 шт., пакетирован.
ных семян овощных культур . 250 пакетов. Выявлено 16 нарушений
требований законодательства Российской Федерации в сфере се.
меноводства сельскохозяйственных растений. Основным наруше.
нием является реализация пакетированных семян овощных, плодо.
во.ягодных культур, лука.севка, саженцев роз без документов,
подтверждающих сортовые и посевные качества.

Как правило, ввоз этих культур осуществляется из Белоруссии,
Дагестана, Краснодарского края, Брянской области.

Уважаемые граждане, приобретая семенной и посадочный мате.
риал, обращайте внимание, с какими документами ведется реали.
зация. В обязательном порядке необходимо наличие сертификатов,
подтверждающих сортовые, посадочные и посевные качества се.
мян и саженцев.

Îáíèíñêàÿ ïðîâåðêà
Сотрудниками прокуратуры города Обнинска совместно с инс.

пектором Управления Россельхознадзора по Калужской области
проведена проверка индивидуального предпринимателя Третьяко.
вой.

В ходе проведения проверки обнаружена на хранении в моро.
зильной камере продукция с истекшим сроком годности и наруше.
нием целостности упаковки (печень куриная, бедро куриное, супо.
вой набор, желудки куриные) общей массой 43,3 кг. А также
отсутствовали сопроводительные документы, удостоверения каче.
ства и сертификаты соответствия на полуфабрикаты, мясную и рыб.
ную продукцию, находящуюся на хранении. Данная продукция была
признана некачественной и опасной для жизни и здоровья челове.
ка.

По данным фактам в отношении Третьяковой составлен протокол
об административном правонарушении. Опасная продукция была
изъята из оборота до выбора способа уничтожения.

Áåçîïàñíûå îãóð÷èêè
Специалистами Управления Россельхознадзора по Калужской

области проведены мониторинговые наблюдения за содержанием
остаточных количеств действующих веществ пестицидов, нитратов
и токсичных металлов в продукции растительного происхождения.
Были отобраны пробы, огурцов свежих, выращенных в ОАО «Теп.
личный» (г. Калуга), ООО «Обнинский тепличный комбинат» (Боров.
ский район) и ООО АФ «Малоярославецкий тепличный комбинат» (г.
Малоярославец).

В ходе проведенных исследований в образцах превышений дей.
ствующих веществ пестицидов, нитратов, солей тяжелых метал.
лов и радионуклидов не выявлено. Вся продукция соответствует
требованиям безопасности и является безвредной для здоровья
человека.

Ирина АЛЕХИНА.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ



Îáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëà
 Ольга Егорова
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Постановление Правительства Калужской области

7 мая 2010 г. № 173
О внесении изменения в постановление

Правительства         Калужской области от 14.07.2009
№ 276 «О создании министерства экологии

и благоустройства Калужской области»
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 14.07.2009
№ 276 «О создании министерства экологии и благоустройства Калужской обла.
сти» следующее изменение:

. в пункте 2 слова «50 единиц» заменить словами «51 единицы».
2. Министерству финансов Калужской области осуществить финансирование

министерства экологии и благоустройства Калужской области в пределах средств,
предусмотренных органам исполнительной власти Калужской области в област.
ном бюджете на 2010 год и плановый период 2011.2012 годов.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

13 мая 2010 г. № 176
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 23.12. 2002 № 296
«О территориальной комиссии по финансовому

оздоровлению сельскохозяйственных
товаропроизводителей Калужской области»

(в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 19.06.2003 № 167, от 25.05.2004 № 151,

от 22.11.2004 № 366, от 24.10.2005 № 301,
от 09.02.2007 № 39, от 13.11.2007 № 292)

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

1. Ввести в состав территориальной комиссии по финансовому оздоровле.
нию сельскохозяйственных товаропроизводителей Калужской области, утвер.
жденный постановлением Правительства Калужской области от 23.12.2002 №
296 «О территориальной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохо.
зяйственных товаропроизводителей Калужской области» (в ред. постановле.
ний Правительства Калужской области от 19.06.2003 № 167, от 25.05.2004 №
151, от 22.11.2004 № 366, от 24.10.2005 № 301, от 09.02.2007 № 39, от 13.11.2007
№ 292) (далее . комиссия):

Кузьмину Любовь Дмитриевну . начальника отдела организации админист.
рирования страховых взносов, взыскания задолженности и взаимодействия со
страхователями государственного учреждения отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Калужской области (по согласованию)

Майорова Павла Павловича . заместителя министра . начальника управле.
ния по перспективному развитию АПК и маркетингу министерства сельского
хозяйства Калужской области

Романова Алексея Юрьевича . исполняющего обязанности генерального
директора открытого акционерного общества «Калугаоблгаз» (по согласова.
нию)

2. Вывести из состава комиссии Лаврухина В.И., Субботину А.Л., Тырина
В.В., Фаттахова Р.З.

Заместитель Губернатора Калужской области
А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
7 мая 2010 г. № 167

О внесении изменения в постановление
Губернатора Калужской области от 05.02.2010

№ 24 «О назначении стипендий Губернатора области
для спортивно  одаренной молодежи Калужской области

в 2010 году»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых

актах органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 05.02.2010 №

24 «О назначении стипендий Губернатора области для спортивно одаренной
молодежи Калужской области в 2010 году» (далее . постановление) изменение,
изложив пункт 1 постановления в следующей редакции:

«1. Назначить стипендии Губернатора области для спортивно одаренной
молодежи в 2010 году для следующих спортсменов Калужской области:

. Алояну Мише Сургеновичу

. Возаковой Анне Валерьевне

. Егорову Алексею Юрьевичу

. Морозовой Софье Викторовне

. Наумовой Марине Владимировне

. Николаеву Александру Александровичу

. Овсянкину Егору Николаевичу

. Пшеневой Елене Вячеславовне

. Хомяковой Екатерине Владимировне

. Черновой Анне Андреевне».
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

11 мая 2010 г. № 168
О внесении изменения в постановление

Губернатора Калужской области от 13.07.2007
№ 272 «О проведении областного конкурса на лучшую

журналистскую работу
на тему градостроительства и архитектуры»

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 13.07.2007 №
272 «О проведении областного конкурса на лучшую журналистскую работу на
тему градостроительства и архитектуры» (далее . постановление) изменение,
изложив приложение № 2 «Состав комиссии по проведению областного кон.
курса на лучшую журналистскую работу по теме градостроительства и архитек.
туры» к постановлению в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
13 мая 2010 г. № 173

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 01.06.2005 № 226 «Об

учреждении премии Губернатора области имени
В. И. Баженова» (в ред. постановлений Губернатора

Калужской  области от 01.06.2006 № 202, от 17.03.2008
№ 81 (ред. 23.04.2008))

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 01.06.2005 №
226 «Об учреждении премии Губернатора области имени В.И.Баженова» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 01.06.2006 №202. от
17.03.2008 № 81 (ред. 23.04.2008)) (далее . постановление) изменение, изло.
жив приложение № 2 «Состав комиссии по присуждению премии Губернатора
области имени В.И.Баженова» к постановлению в новой редакции (прилагает.
ся).*

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
11 мая 2010 г.  № 55�р

О создании рабочей группы по подготовке проекта
закона Калужской области

«Об условиях и порядке предоставления
государственным гражданским служащим Калужской
области единовременной субсидии на приобретение

жилого помещения»
С целью подготовки проекта закона Калужской области «Об условиях и

порядке предоставления государственным гражданским служащим Калуж.
ской области единовременной субсидии на приобретение жилого помеще.
ния», разрабатываемого в рамках реализации долгосрочной целевой про.
граммы «Развитие государственной гражданской службы Калужской области
(2009 . 2013 годы)», утвержденной постановлением Правительства Калуж.
ской области от 02.07.2009 № 255, создать рабочую группу в следующем
составе:

Катина Таисия Дмитриевна . начальник управления кадровой политики и
государственной службы администрации Губернатора Калужской области .
заместитель руководителя администрации Губернатора Калужской области,
председатель рабочей группы

Доронина Ольга Михайловна. заместитель начальника отдела законода.
тельных инициатив правового управления администрации Губернатора Калуж.
ской области. заместитель председателя рабочей группы

Члены рабочей группы:
Алексеева Елена Юрьевна . начальник управления социальной поддержки

населения и межбюджетных отношений министерства по делам семьи, демог.
рафической и социальной политике Калужской области

Голубкова Анна Валерьевна . консультант руководителя отдела развития
жилищного строительства управления жилищного строительства министер.
ства жилищного строительства и жилищно.коммунального хозяйства Калужс.
кой области

Малахов Эдуард Анатольевич . депутат Законодательного Собрания Калуж.
ской области, председатель комитета по государственному управлению и ме.
стному самоуправлению (по согласованию)

Осин Александр Александрович . заместитель начальника управления кад.
ровой политики и государственной службы администрации Губернатора Ка.
лужской области . начальник отдела государственной службы и развития кад.
рового потенциала

Пристяжнов Павел Валерьевич . главный специалист государственно.пра.
вового управления аппарата Законодательного Собрания Калужской области
(по согласованию)

Пузикова Анастасия Никитична . начальник отдела бюджетной полигики в
сфере государственной службы науки и правоохранительной деятельности
управления по бюджетной политике министерства финансов Калужской обла.
сти

Селиверстова Нелли Геннадьевна . заместитель начальника управления
государственного планирования министерства экономического развития Ка.
лужской области . начальник отдела государственных программ развития

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
11 мая 2010 г. № 56�р

О разработке долгосрочной целевой социальной
программы Калужской области «Укрепление

материально�технической базы учреждений социального
обслуживания населения и оказание адресной

социальной помощи неработающим пенсионерам,
являющимся получателями трудовых пенсий по старости

и по инвалидности, за счет субсидии из бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации

(2010 � 2012 годы)»
Во исполнение подпункта «а» пункта 6 Правил предоставления в 2010 году

субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации бюджетам
субъектов Российской Федерации на социальные программы субъектов Рос.
сийской Федерации, связанные с укреплением материально.технической базы
учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной со.
циальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, утвержденных постановлени.
ем Правительства Российской Федерации от 17.03.2010 № 154 «Об утвержде.
нии правил предоставления в 2010 году субсидий из бюджета Пенсионного
фонда Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации на

социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с укреп.
лением материально.технической базы учреждений социального обслужива.
ния населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пен.
сионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности»:

1. Разработать долгосрочную целевую социальную программу Калужской об.
ласти «Укрепление материально.технической базы учреждений социального
обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработаю.
щим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности, за счет субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской’
Федерации (2010 . 2012 годы)» (далее . долгосрочная целевая социальная про.
грамма).

2.    Определить заказчиком долгосрочной целевой социальной программы
министерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калуж.
ской области.

3.  Заказчику долгосрочной целевой социальной программы в течение 15 дней
со дня официального опубликования настоящего распоряжения представить
проект указанной долгосрочной целевой социальной программы на рассмотре.
ние в Правительство Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства экологии и благоустройства Калужской области
7 апреля 2010 г.  № 94�10

О комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и

урегулированию конфликта интересов
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ãîäà ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé

ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 03
ìàðòà 2007 ãîäà ¹ 269 «Î êîìèññèÿõ ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà
èíòåðåñîâ» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Îáðàçîâàòü êîìèññèþ ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è
óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ (äàëåå - Êîìèññèÿ).

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ Êîìèññèè.
3. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ðàáîòû Êîìèññèè.

И.о.министра
А.А.ФОКИН.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2251 îò 04.05.2010 ã.
УТВЕРЖДЕН

приказом министерства экологии и благоустройства
Калужской области от 07.04.2010 г. № 94!10

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих министерства
экологии и благоустройства Калужской области и урегулированию

конфликта интересов
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè:
Ôîêèí Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àäìèíèñò-

ðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ;
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè:
Ëûñåíêîâ Àëåêñàíäð Àðêàäüåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì;
Ñåêðåòàðü êîìèññèè:
Èãíàòîâà Åëåíà Âèêòîðîâíà- ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì;
×ëåíû êîìèññèè:
Õàðèòîíîâ Ãåííàäèé Èâàíîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî îáùèì âîïðîñàì ìèíè-

ñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Ñîðîêèí Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷-  çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî îõðàíå îêðóæàþ-

ùåé ñðåäû - íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ;
Îñèí Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ -  çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ êàäðîâîé ïîëèòèêè è

ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè - íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáû è ðàçâèòèÿ êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

- ïðåäñòàâèòåëü ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà, â êîòîðîì         ãîñóäàðñòâåííûé         ãðàæ-
äàíñêèé ñëóæàùèé, ÿâëÿþùèéñÿ ñòîðîíîé êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, çàìåùàåò äîëæíîñòü ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;

-íåçàâèñèìûé ýêñïåðò;
-íåçàâèñèìûé ýêñïåðò.

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства экологии и благоустройства

 Калужской области от 07.04.2010 г. № 94!10
Порядок работы комиссии по соблюдению требований к служебному

поведению государственных гражданских служащих министерства
экологии и благоустройства Калужской области и урегулированию

конфликта интересов
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðåãóëèðóåò ðàáîòó êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó

ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ (äàëåå - Êîìèññèÿ).

2. Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôå-
äåðàëüíûìè êîíñòèòóöèîííûìè çàêîíàìè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, àêòàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òîì ÷èñëå Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 03 ìàðòà 2007 ãîäà ¹ 269 «Î êîìèññèÿõ ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó
ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óðåãóëèðîâàíèþ êîí-
ôëèêòà èíòåðåñîâ», íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì ðàáîòû Êîìèññèè.

3. Êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó,
ïîâåäåíèþ è óðåãóëèðîâàíèåì êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, â îòíîøåíèè ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, çàìå-
ùàþùèõ äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî, çà èñêëþ÷åíèåì ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòü
çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà.

4. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ:
à) ïîëó÷åííàÿ îò ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ, ñóäåáíûõ èëè èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îò îðãàíè-

çàöèé, äîëæíîñòíûõ ëèö èëè ãðàæäàí èíôîðìàöèÿ î íàðóøåíèè ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì òðåáîâà-
íèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 18 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27 èþëÿ 2004
ãîäà ¹ 79 - ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (äàëåå -
Ôåäåðàëüíûé çàêîí);

á) èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ó ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, êîòîðàÿ
ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ.

5. Èíôîðìàöèÿ î íàðóøåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ èëè î íàëè÷èè ëè÷íîé
çàèíòåðåñîâàííîñòè, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ, äîëæíà áûòü
ïðåäñòàâëåíà â ïèñüìåííîì âèäå è ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

à) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî è çàìåùàåìàÿ èì äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû;

á) îïèñàíèå íàðóøåíèÿ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ èëè
ïðèçíàêîâ ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðå-
ñîâ;

â) äàííûå îá èñòî÷íèêå èíôîðìàöèè.
6. Â Êîìèññèþ ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû ìàòåðèàëû, ïîäòâåðæäàþùèå íàðóøåíèå ãðàæäàíñ-

êèì ñëóæàùèì òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ èëè íàëè÷èå ó íåãî ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííî-
ñòè, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ.

7. Êîìèññèÿ íå ðàññìàòðèâàåò ñîîáùåíèÿ î ïðåñòóïëåíèÿõ è îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ, à òàêæå àíîíèìíûå îáðàùåíèÿ, íå ïðîâîäèò ïðîâåðêè ïî ôàêòàì íàðóøåíèÿ ñëóæåáíîé
äèñöèïëèíû.

8. Ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè â òðåõäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ èíôîðìàöèè, óêàçàííîé â
ïóíêòå 4 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, âûíîñèò ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ïðîâåðêè ýòîé èíôîðìàöèè.

Ïðîâåðêà èíôîðìàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ìåñÿ÷íûé ñðîê ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î åå ïðîâå-
äåíèè. Ñðîê ïðîâåðêè ìîæåò áûòü ïðîäëåí äî äâóõ ìåñÿöåâ ïî ðåøåíèþ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè.

9. Â ñëó÷àå, åñëè â Êîìèññèþ ïîñòóïèëà èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ó ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî
ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ, ïðåäñå-
äàòåëü Êîìèññèè íåìåäëåííî èíôîðìèðóåò îá ýòîì ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ.

Â öåëÿõ ïðåäîòâðàùåíèÿ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ ïðèíèìàåò ìåðû ïî
óñèëåíèþ êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì åãî äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

10. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ âïðàâå îòñòðàíèòü ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî îò çàìåùàåìîé
äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (íå äîïóñêàòü ê èñïîëíåíèþ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé) íà ïåðè-
îä óðåãóëèðîâàíèÿ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 32 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà.

11. Ïî ïèñüìåííîìó çàïðîñó ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ ïðåäñòàâëÿåò
äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàáîòû Êîìèññèè, à òàêæå çàïðàøèâàåò â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ â êîìèññèþ ñâåäåíèÿ îò äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíèçàöèé.

12. Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî çàñåäàíèÿ Êîìèññèè óñòàíàâëèâàþòñÿ åå ïðåäñåäàòåëåì ïîñëå ñáîðà
ìàòåðèàëîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ëèáî îïðîâåðãàþùèõ èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ â ïóíêòå 4 íàñòîÿùå-
ãî Ïîëîæåíèÿ.

Ñåêðåòàðü Êîìèññèè ðåøàåò îðãàíèçàöèîííûå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ïîäãîòîâêîé çàñåäà-
íèÿ Êîìèññèè, à òàêæå èçâåùàåò ÷ëåíîâ Êîìèññèè î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå çàñåäàíèÿ, î
âîïðîñàõ, âêëþ÷åííûõ â ïîâåñòêó äíÿ, íå ïîçäíåå, ÷åì çà ñåìü ðàáî÷èõ äíåé äî äíÿ çàñåäà-
íèÿ.

13. Çàñåäàíèå Êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå äâóõ
òðåòåé îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ Êîìèññèè.

14. Ïðè âîçìîæíîì âîçíèêíîâåíèè êîíôëèêòà èíòåðåñîâ ó ÷ëåíîâ Êîìèññèè â ñâÿçè ñ ðàññìîò-
ðåíèåì âîïðîñîâ, âêëþ÷åííûõ â ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ Êîìèññèè, îíè îáÿçàíû äî íà÷àëà çàñåäà-
íèÿ çàÿâèòü îá ýòîì. Â ïîäîáíîì ñëó÷àå ñîîòâåòñòâóþùèé ÷ëåí Êîìèññèè íå ïðèíèìàåò ó÷àñòèÿ â
ðàññìîòðåíèè óêàçàííûõ âîïðîñîâ.

15. Çàñåäàíèå Êîìèññèè ïðîâîäèòñÿ â ïðèñóòñòâèè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî. Íà çàñåäàíèè
êîìèññèè ìîæåò ïðèñóòñòâîâàòü óïîëíîìî÷åííûé ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäñòàâèòåëü. Åñëè
ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé íå ìîæåò ó÷àñòâîâàòü â çàñåäàíèè ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå, çàñåäàíèå
Êîìèññèè ïåðåíîñèòñÿ. Íà çàñåäàíèå Êîìèññèè ìîãóò ïðèãëàøàòüñÿ äîëæíîñòíûå ëèöà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè çàèíòåðåñîâàííûõ
îðãàíèçàöèé.

16. Íà çàñåäàíèè Êîìèññèè çàñëóøèâàþòñÿ ïîÿñíåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, ðàññìàòðèâà-
þòñÿ ìàòåðèàëû, îòíîñÿùèåñÿ ê âîïðîñàì, âêëþ÷åííûì â ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ. Êîìèññèÿ
âïðàâå ïðèãëàñèòü íà ñâîå çàñåäàíèå èíûõ ëèö è çàñëóøàòü èõ óñòíûå èëè ðàññìîòðåòü ïèñüìåííûå
ïîÿñíåíèÿ.

17. ×ëåíû Êîìèññèè è ëèöà, ó÷àñòâîâàâøèå â åå çàñåäàíèè, íå âïðàâå ðàçãëàøàòü ñâåäåíèÿ,
ñòàâøèå èì èçâåñòíûìè â õîäå ðàáîòû Êîìèññèè.

18. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ èíôîðìàöèè î íàðóøåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ,
Êîìèññèÿ ìîæåò ïðèíÿòü îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

à) óñòàíîâèòü, ÷òî â ðàññìàòðèâàåìîì ñëó÷àå íå ñîäåðæèòñÿ ïðèçíàêîâ íàðóøåíèÿ ãðàæäàíñ-
êèì ñëóæàùèì òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ;

á) óñòàíîâèòü, ÷òî ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé íàðóøèë òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ. Â
ýòîì ñëó÷àå ïðåäñòàâèòåëþ íàíèìàòåëÿ ðåêîìåíäóåòñÿ óêàçàòü ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó íà íå-
äîïóñòèìîñòü íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ, à òàêæå ïðîâåñòè â ãîñóäàðñòâåí-
íîì îðãàíå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàçúÿñíåíèþ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäåíèÿ
òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ.

19. Ïî èòîãàì ðàññìîòðåíèÿ èíôîðìàöèè î íàëè÷èè ó ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ëè÷íîé çàèíòå-
ðåñîâàííîñòè, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ, Êîìèññèÿ ìîæåò
ïðèíÿòü îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

à) óñòàíîâèòü, ÷òî â ðàññìàòðèâàåìîì ñëó÷àå íå ñîäåðæèòñÿ ïðèçíàêîâ ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàí-
íîñòè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ;

á) óñòàíîâèòü ôàêò íàëè÷èÿ ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, êîòîðàÿ
ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ. Â ýòîì ñëó÷àå ïðåäñòàâèòåëþ íàíèìàòåëÿ
ïðåäëàãàþòñÿ ðåêîìåíäàöèè, íàïðàâëåííûå íà ïðåäîòâðàùåíèå èëè óðåãóëèðîâàíèå ýòîãî êîíô-
ëèêòà èíòåðåñîâ.

20. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñå-
äàíèè ÷ëåíîâ Êîìèññèè. Ïðè ðàâåíñòâå ÷èñëà ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî íà çàñåäàíèè
Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.

21. Ðåøåíèå Êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ÷ëåíàìè Êîìèññèè,
ïðèíÿâøèìè ó÷àñòèå â åå çàñåäàíèè. Ðåøåíèÿ Êîìèññèè íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð.

22. Â ðåøåíèè Êîìèññèè óêàçûâàþòñÿ:
à) ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äîëæíîñòü «ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, â îòíîøåíèè êîòîðîãî

ðàññìàòðèâàëñÿ âîïðîñ î íàðóøåíèè òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ èëè î íàëè÷èè ëè÷íîé
çàèíòåðåñîâàííîñòè, êîòîðàÿ ïðèâîäèò èëè ìîæåò ïðèâåñòè ê êîíôëèêòó èíòåðåñîâ;

á) èñòî÷íèê èíôîðìàöèè, ñòàâøåé îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ Êîìèññèè;
â) äàòà ïîñòóïëåíèÿ èíôîðìàöèè â Êîìèññèþ è äàòà åå ðàññìîòðåíèÿ íà çàñåäàíèè Êîìèññèè,

ñóùåñòâî èíôîðìàöèè;
ã) ôàìèëèè, èìåíà, îò÷åñòâà ÷ëåíîâ Êîìèññèè è äðóãèõ ëèö, ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè;
ä) ñóùåñòâî ðåøåíèÿ è åãî îáîñíîâàíèå;
å) ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ.
23. ×ëåí Êîìèññèè, íåñîãëàñíûé ñ åå ðåøåíèåì, âïðàâå â ïèñüìåííîì âèäå èçëîæèòü ñâîå

ìíåíèå, êîòîðîå ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîìó ïðèîáùåíèþ ê ïðîòîêîëó çàñåäàíèÿ.
24. Êîïèè ðåøåíèÿ Êîìèññèè â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî ïðèíÿòèÿ íàïðàâëÿþòñÿ ïðåäñòàâè-

òåëþ íàíèìàòåëÿ, ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó, à òàêæå ïî ðåøåíèþ Êîìèññèè - èíûì çàèíòåðåñî-
âàííûì ëèöàì.

25. Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ Êîìèññèåé ôàêòà ñîâåðøåíèÿ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèÿ), ñîäåðæàùåãî ïðèçíàêè àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðàâîíàðóøåíèÿ èëè ñîñòàâà ïðåñòóïëå-
íèÿ, ïðåäñåäàòåëü Êîìèññèè îáÿçàí ïåðåäàòü èíôîðìàöèþ î ñîâåðøåíèè óêàçàííîãî äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèÿ) è ïîäòâåðæäàþùèå òàêîé ôàêò äîêóìåíòû â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû.

26. Ðåøåíèå Êîìèññèè, ïðèíÿòîå â îòíîøåíèè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, õðàíèòñÿ â åãî ëè÷íîì
äåëå.

27. Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå è äîêóìåíòàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè âîç-
ëàãàåòñÿ íà îòäåë ïî îáùèì âîïðîñàì Ìèíèñòåðñòâà.

Приказ министерства труда, занятости и кадровой политики
Калужской области

от 19 апреля 2010 г. № 59�П
г. Калуга

Об отмене приказа министерства труда, занятости
и кадровой политики Калужской области от 17.09.2008

№ 207�П «Об утверждении Положения о порядке
проведения министерством труда, занятости и кадровой
политики Калужской области проверок, оформления их

результатов и выдачи обязательных для исполнения
предписаний об устранении нарушений

законодательства о занятости населения при
осуществлении государственного контроля»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

Îòìåíèòü ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
17.09.2008 ¹ 207-Ï "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì òðóäà,
çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâåðîê, îôîðìëåíèÿ èõ ðåçóëüòàòîâ è
âûäà÷è îáÿçàòåëüíûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèé îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ".

Министр
И.А. ПОДКОВИНСКАЯ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2253 îò 07.05.2010 ã.

Приказ министерства здравоохранения Калужской области
от 23 марта 2010 года № 305

О внесении изменений в  приказ министерства
здравоохранения Калужской области от 30.12.2009 г.

№ 1001 «Об утверждении ведомственной целевой
программы "Оказание специализированной,

высокотехнологичной и других видов медицинской
помощи в государственных учреждениях

здравоохранения Калужской области (2010�2012 годы)»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè", ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
Âíåñòè â ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30

äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 1001 "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Îêàçàíèå
ñïåöèàëèçèðîâàííîé, âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé è äðóãèõ âèäîâ ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè (2010-2012 ãîäû)"** (äàëåå - ïðîãðàììà)
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Â ðàçäåëå "Öåëåâûå èíäèêàòîðû ïî ãîäàì" ïàñïîðòà ïðîãðàììû ñòðîêè 2, 22, 24, 25, 26,
27 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2. Ðàçäåë "Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ: âñåãî, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏ" ïàñïîðòà
ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

3. Â ðàçäåëå V. "Öåëåâûå èíäèêàòîðû" ïðîãðàììû ñòðîêè 2, 22, 24, 25, 26, 27 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

4. Ïðèëîæåíèå ¹ 1 "Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" è ïðèëîæåíèå ¹ 2 "Îáîñíîâà-
íèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ" ê ïðîãðàììå èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèÿì ¹ 1 è ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

Министр
Ю.А. КОНДРАТЬЕВ.

**Ñ ïðèëîæåíèÿìè ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23
ìàðòà 2010 ã.  ¹ 305 ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
http://admoblkaluga.ru.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
19 мая 2010 г.Калуга №  110

Об отмене приказа министерства сельского хозяйства
Калужской области от 20.11.2006 № 241

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì Óïðàâëåíèÿ Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.03.2010
ã. ¹ 141-í "Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàçîâ îò 10.10.2006 ¹ 333, îò 01.10.2008 ¹ 522-
í", à òàêæå ñ öåëüþ ïðèâåäåíèÿ ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
â ñîîòâåòñòâèå ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 20.11.2006 ¹ 241 "Î íàëîæåíèè êàðàíòèíà íà âûâîçèìóþ çà ïðåäåëû îáëàñòè õâîéíóþ
ëåñîïðîäóêöèþ è ìåñòà å¸ ñêëàäèðîâàíèÿ ïî êàðàíòèííîìó âðåäèòåëþ ëåñà - ìàëîìó ÷¸ðíîìó
åëîâîìó óñà÷ó (Monohamus sutor L.)".

2. Îòäåëó îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû îáåñïå÷èòü ïóáëèêàöèþ íà-
ñòîÿùåãî ïðèêàçà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр

Л. С. ГРОМОВ.
Приказ министерства экономического развития Калужской области

от 17 мая 2010 г. № 495�п
О начале формирования комиссии для проведения

аттестации на соответствие квалификационным
требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.07.2007 ¹ 221-ÔÇ «Î
ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè», Ïîëîæåíèåì î ñîñòàâå, ïîðÿäêå ðàáîòû êâàëèôèêà-
öèîííîé êîìèññèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè íà ñîîòâåòñòâèå êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì,
ïðåäúÿâëÿåìûì ê êàäàñòðîâûì èíæåíåðàì, ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà
íà ñîîòâåòñòâèå êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê êàäàñòðîâûì èíæåíåðàì,
óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
22.01.2010 ¹ 23, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

íà÷àòü ôîðìèðîâàíèå êîìèññèè â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ïåðñîíàëüíîãî ñîñòàâà êâàëèôèêàöèîí-
íîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè íà ñîîòâåòñòâèå êâàëèôèêàöèîííûì
òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê êàäàñòðîâûì èíæåíåðàì.

И.о. министра экономического развития Калужской
области В.И.ЖИПА.

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики
 Калужской области

от 30.09.2008 г. № 175
Об утверждении положения о порядке формирования и

ведения областного реестра молодежных и детских
общественных объединений, действующих на

территории Калужской области
и имеющих право на государственную поддержку

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.06.2003 N 216-ÎÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêå ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè» (â ðåä. Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.09.2005 ¹ 110-ÎÇ) è Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåð-
ñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ îáëàñòíîãî ðååñòðà ìîëîäåæ-
íûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è
èìåþùèõ ïðàâî íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Óïðàâëåíèþ ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè îðãàíèçîâàòü ôîðìèðîâàíèå è âåäåíèå îáëàñòíîãî
ðååñòðà ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè è èìåþùèõ ïðàâî íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè Ñóñëîâà Ï.À.

4. Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр

А.В. НИКИТЕНКО.
Ðåã. ¹ 1497 îò 27 îêòÿáðÿ 2008 ã.

Ïðèëîæåíèå  ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà  ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò «30» ñåíòÿáðÿ 2008 ã. ¹ 175

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ îáëàñòíîãî ðååñòðà ìîëîäåæíûõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ îáëàñòíîãî ðååñòðà ìîëîäåæíûõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ îáëàñòíîãî ðååñòðà ìîëîäåæíûõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ îáëàñòíîãî ðååñòðà ìîëîäåæíûõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ îáëàñòíîãî ðååñòðà ìîëîäåæíûõ
è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèè äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèè äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèè äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèè äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

è èìåþùèõ ïðàâî íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêóè èìåþùèõ ïðàâî íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêóè èìåþùèõ ïðàâî íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêóè èìåþùèõ ïðàâî íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêóè èìåþùèõ ïðàâî íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ îáëàñòíîãî ðååñòðà ìî-

ëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
èìåþùèõ ïðàâî íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
11.06.2003 N 216-ÎÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúå-
äèíåíèé íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä. Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.09.2005 ¹
110-ÎÇ).

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Îáëàñòíîé ðååñòð ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, äåéñòâóþùèõ íà

òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè èìåþùèõ ïðàâî íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó (äàëåå - Ðååñòð)
ÿâëÿåòñÿ äîêóìåíòîì, ñîäåðæàùèì ïåðå÷åíü ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé,
íà êîòîðûå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ìåðû ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè, ïðåäóñìîòðåííûå Çàêîíîì Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 11.06.2003 N 216-ÎÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêå ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä. Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 21.09.2005 ¹ 110-ÎÇ).

1.2. Ðååñòð åæåãîäíî ôîðìèðóåòñÿ è âåäåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî) íà îñíîâàíèè ïèñüìåííûõ çàÿâëåíèé ìîëîäåæ-
íûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé.

1.3. Âêëþ÷åíèå ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé â îáëàñòíîé Ðååñòð è
èñêëþ÷åíèå èç íåãî îñóùåñòâëÿþòñÿ áåñïëàòíî.

2. Óñëîâèÿ âêëþ÷åíèÿ ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé â Ðååñòð2. Óñëîâèÿ âêëþ÷åíèÿ ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé â Ðååñòð2. Óñëîâèÿ âêëþ÷åíèÿ ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé â Ðååñòð2. Óñëîâèÿ âêëþ÷åíèÿ ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé â Ðååñòð2. Óñëîâèÿ âêëþ÷åíèÿ ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé â Ðååñòð
2.1. Â Ðååñòð âêëþ÷àþòñÿ ìåñòíûå, ðåãèîíàëüíûå ìîëîäåæíûå è äåòñêèå îáùåñòâåííûå îáúå-

äèíåíèÿ, îòäåëåíèÿ ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ ìåæðåãèîíàëüíûõ, îáùåðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, äåéñòâóþùèå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðè óñëîâèè, ÷òî
äàííûå îáúåäèíåíèÿ äåéñòâóþò íå ìåíåå îäíîãî ãîäà ñ ìîìåíòà èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

2.2. Â Ðååñòð íå âêëþ÷àþòñÿ:
- ìîëîäåæíûå è äåòñêèå êîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè;
- ìîëîäåæíûå è äåòñêèå ðåëèãèîçíûå îðãàíèçàöèè;
- ìîëîäåæíûå è ñòóäåí÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ, ÿâëÿþùèåñÿ ïðîôåññèîíàëüíûìè ñîþçàìè;
- ìîëîäåæíûå è äåòñêèå îáúåäèíåíèÿ, ó÷ðåæäàåìûå ëèáî ñîçäàâàåìûå ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòè-

ÿìè.
3. Ïîðÿäîê âêëþ÷åíèÿ ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé â Ðååñòð3. Ïîðÿäîê âêëþ÷åíèÿ ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé â Ðååñòð3. Ïîðÿäîê âêëþ÷åíèÿ ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé â Ðååñòð3. Ïîðÿäîê âêëþ÷åíèÿ ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé â Ðååñòð3. Ïîðÿäîê âêëþ÷åíèÿ ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé â Ðååñòð
3.1. Ìîëîäåæíûå è äåòñêèå îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ, õîäàòàéñòâóþùèå î âêëþ÷åíèè â

Ðååñòð, ïîäàþò â Ìèíèñòåðñòâî çàÿâëåíèå óñòàíîâëåííîé ôîðìû (ïðèëîæåíèå ¹ 1), ïîäïèñàííîå
ðóêîâîäèòåëåì (ëèöîì, åãî çàìåùàþùèì) ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî ðóêîâîäÿùåãî îðãàíà îáúåäè-
íåíèÿ.

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû (çàâåðåííûå ðóêîâîäèòåëåì èëè ëèöîì, åãî
çàìåùàþùèì):

- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ;
- êîïèÿ óñòàâà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ;
- ñïðàâêà î ÷èñëå ÷ëåíîâ îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ è î åãî ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ íà

ìåñòàõ (ïðèëîæåíèå ¹ 2).
Ìîëîäåæíîå èëè äåòñêîå îáùåñòâåííîå îáúåäèíåíèå, íå èìåþùåå ïî óñòàâíûì äîêóìåíòàì

ôèêñèðîâàííîãî ÷ëåíñòâà, ìîæåò ïðåäñòàâèòü ñïðàâêó, çàâåðåííóþ ðóêîâîäèòåëåì îáúåäèíåíèÿ î
÷èñëå äåòåé è ìîëîäûõ ãðàæäàí, êîòîðûì ïðîåêòàìè (ïðîãðàììàìè) ìîëîäåæíîãî èëè äåòñêîãî
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ïðåäóñìîòðåíî ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã, â âèäå çàâåðåííîé
ðóêîâîäèòåëåì îáúåäèíåíèÿ ñâîäíîé âûïèñêè î ÷èñëåííîñòè äåòåé è (èëè) ìîëîäûõ ãðàæäàí -
ó÷àñòíèêîâ ïðîåêòîâ (ïðîãðàìì) (ïðèëîæåíèå ¹ 3).

3.2. Çàÿâëåíèå î âêëþ÷åíèè â îáëàñòíîé Ðååñòð è ñîïðîâîæäàþùèå äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû
ïðåäñòàâëÿþòñÿ ìîëîäåæíûì èëè äåòñêèì îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèåì â Ìèíèñòåðñòâî.

3.3. Ìèíèñòåðñòâî ðàññìàòðèâàåò çàÿâëåíèå ìîëîäåæíîãî èëè äåòñêîãî îáùåñòâåííîãî îáúå-
äèíåíèÿ â ìåñÿ÷íûé ñðîê è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î âêëþ÷åíèè ëèáî íåâêëþ÷åíèè â Ðååñòð. Ìîëî-
äåæíîå èëè äåòñêîå îáùåñòâåííîå îáúåäèíåíèå èíôîðìèðóåòñÿ î ïðèíÿòîì Ìèíèñòåðñòâîì ðåøå-
íèè â íåäåëüíûé ñðîê.

3.4. Ìîëîäåæíîå èëè äåòñêîå îáùåñòâåííîå îáúåäèíåíèå, âêëþ÷åííîå ðàíåå â Ðååñòð, ïîä-
òâåðæäàåò ñâîå ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì ïóíêòà 2.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ åæåãîäíî, â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïî èñòå÷åíèè ãîäà ñ ìîìåíòà âíåñåíèÿ äàííîãî îáúåäèíåíèÿ â Ðååñòð. Äëÿ ýòîãî â
ïîðÿäêå, îãîâîðåííîì ïóíêòîì 3.1, ìîëîäåæíîå èëè äåòñêîå îáùåñòâåííîå îáúåäèíåíèå ïðåä-
ñòàâëÿåò â Ìèíèñòåðñòâî ñïðàâêó î ÷èñëå ÷ëåíîâ îáúåäèíåíèÿ è î åãî ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ
íà ìåñòàõ.

Êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è óñòàâ ìîëîäåæíîãî èëè äåòñêîãî îáùå-
ñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ â Ìèíèñòåðñòâî, åñëè â íèõ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì
ïîðÿäêå âíåñåíû èçìåíåíèÿ.

3.5. Ìèíèñòåðñòâî ðàññìàòðèâàåò âîïðîñ î ïîäòâåðæäåíèè ìîëîäåæíûì èëè äåòñêèì îáùå-
ñòâåííûì îáúåäèíåíèåì òðåáîâàíèé îáëàñòíîãî Ðååñòðà â ìåñÿ÷íûé ñðîê è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î
ñîîòâåòñòâèè ëèáî íåñîîòâåòñòâèè ìîëîäåæíîãî èëè äåòñêîãî îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ òðåáîâà-
íèÿì îáëàñòíîãî Ðååñòðà.

3.6. Ìîëîäåæíîìó èëè äåòñêîìó îáùåñòâåííîìó îáúåäèíåíèþ ïîñëå ïðèíÿòèÿ çàÿâëåíèÿ ìî-
æåò áûòü îòêàçàíî âî âêëþ÷åíèè åãî â Ðååñòð ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

Вышел в свет новый номер
журнала "Наше право Консуль-
тант" (май 2010 года).

Материалы номера: ПУТЕВО-
ДИТЕЛЬ ПО КАДРОВЫМ ВОП-
РОСАМ - НОВЫЙ ИНФОРМА-
ЦИОННЫЙ БАНК В СИСТЕМЕ
КОНСУЛЬТАНТПЛЮС.

ОФИЦИАЛЬНО. В Обнинске
обсудили перспективы Сколково.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО
ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА В КАЛУЖ-
СКОЙ ОБЛАСТИ. "Необходимо
решать проблему исполнения су-
дебных решений по предоставле-
нию жилья внеочередникам".

ПРОКУРАТУРА. Ограничение
родительских прав.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ орга-
низуют оплату задолженности
через банковские терминалы.

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ. Учебные сборы юрискон-
сультов и ответственных за пра-
вовую работу.

РУКОВОДИТЕЛЮ. Использо-
вание персональных данных ра-
ботников.

ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ИММИГРАЦИОННОГО ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ. Интернет-интер-
вью с начальником Правового
управления ФМС России П.В.
Смагиным.

ДОСПЕХИ ДЛЯ ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА. Информация по
страховому праву в преддверии
сезона отпусков.

КАДРОВЫЙ ПОРТАЛ. 24 мая
- день кадровика.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ - ТЕР-
РИТОРИЯ ПРАВА. 15-летний
юбилей информационного банка
"КонсультантПлюс: Калужский
выпуск".

АТЕЛЬЕ ГРУЗОВЫХ АВТОМО-
БИЛЕЙ: если потребуется, мы
сконструируем для вас самолет!
ООО "Технополис" - лидер на
российском рынке коммерческо-
го транспорта.

ГЛАВА ВАС РФ ПРОИЗНЕС
РЕЧЬ "О ПРЕЦЕДЕНТЕ". Предсе-
датель ВАС А. Иванов выступил
на третьих "Сенатских чтениях".

РАСЧЕТ АЛИМЕНТОВ: СОВЕ-
ТЫ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА.

ПРЕЗИДЕНТ СКАЗАЛ "НИ-
НИ". Для водителей возвращает-
ся "сухой закон".

НОВОСТИ ПРАВОВОЙ ИН-
ФОРМАЦИИ. Вопросы части
первой ИК РФ в новых материа-
лах Путеводителя по налогам Си-
стемы КонсультантПлюс.

СЕМИНАР, ОБЪЕДИНИВШИЙ
IT-СООБЩЕСТВО. Семинар от
"Земля-СЕРВИС" для технических
специалистов.

ПОВАР - ЭТО СЕРДЦЕ РЕСТО-
РАНА. Интервью с директором
китайского ресторана "Сихай-де".

СЕМИНАР С ДОСТАВКОЙ "НА
ДОМ". Первый выездной семи-
нар-тренинг от "Земля-СЕРВИС".

ЧЕМУ УЧИШЬСЯ В ВЫСШЕЙ
ШКОЛЕ? Подведены итоги весен-
них презентаций диска "Консуль-
тантПлюс: Высшая школа".

"ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ ПОРА ЗА-
ВЕРШАТЬ" Медведев внес в Госду-
му антирейдерский законопроект.

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОР-
МАЦИИ. Мы помогаем людям
вместе с КонсультантПлюс.

ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ ДЕЛУ -
СЕКРЕТ УСПЕШНОГО СЕМИНА-
РА. Интервью с лектором Каков-
киной Т.В.

СЕМИНАРЫ в Калуге и Обнин-
ске.

ЛИЦО КОМПАНИИ. "Все со-
бытия в жизни имеют определен-
ное значение".

ПИКАССО МУДРЫЙ, КАК
САМА ЖИЗНЬ.

Решение Городской Думы го-
родского округа "г. Калуга" от
28.04.2010 № 34

"О внесении изменений в
Положение "Об аренде не-
движимого имущества, нахо-
дящегося в собственности му-
ниципального образования
"Город Калуга", утвержден-
ное постановлением Городс-
кой Думы городского округа
"Город Калуга" от 10.12.2008
№ 182"

Отменено условие, согласно
которому для объектов недвижи-
мости, сдаваемых в аренду для
использования в качестве твор-
ческих мастерских архитекторов,
размер арендной платы или на-
чальный (стартовый) размер
арендной платы при проведении
конкурса (аукциона) устанавли-
вался исходя из размера платы
за пользование жилым помеще-
нием, занимаемым по договору
социального найма.

Установлено значение Кд (ко-
эффициента, отражающего ран-
жирование арендаторов по ви-
дам деятельности) для творческих
мастерских архитекторов, приме-
няемого для расчета размера
арендной платы или начального
(стартового) размера арендной
платы при проведении конкурса
(аукциона), равное 1.

Распоряжение Городской Уп-
равы г. Калуги от 27.04.2010
№ 4998-р

"О проведении конкурса
"Дом образцового содержа-
ния"

(вместе с "Положением о
проведении конкурса "Дом
образцового содержания")

Конкурс "Дом образцового со-
держания" проводится с 1 мая по
15 августа 2010 года управлени-
ем по работе с населением на
территориях среди многоквар-
тирных жилых домов, индивиду-
альных жилых домов независимо
от форм собственности, располо-
женных на территориях предста-
вительств Городского Головы го-
родского округа "Город Калуга".

Целью конкурса является улуч-
шение благоустройства террито-
рий муниципального образова-
ния "Город Калуга", создание
материальных и моральных сти-
мулов для улучшения внешнего
облика города.

Утверждены конкурсные номи-
нации и определены критерии
для определения победителей
конкурса "Дом образцового со-
держания".

Приведена форма заявки, по-
даваемой для участия в конкурсе
в управление по работе с насе-
лением на территориях по адре-
су: г. Калуга, ул. Платова, д. 3,
каб. 204, в срок до 15 июля 2010
года. На каждый заявленный дом
оформляются характеристика и
фотоматериалы, которые должны
быть представлены до 25 июля
2010 года в конкурсную комис-
сию для определения среди них
победителей.

Победителям конкурса, заняв-
шим 1-е место, вручается таблич-
ка с надписью "Дом образцового
содержания-2010", диплом и
ценный подарок. Результаты кон-
курса должны быть подведены до
31 августа 2010 г.

- îáúåäèíåíèå íå îòâå÷àåò óñëîâèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ðàçäåëîì 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæå-
íèÿ;

- ïðåäñòàâëåííûå îáúåäèíåíèåì äîêóìåíòû íå ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì ïóíêòà 3.1 íàñòîÿ-
ùåãî Ïîëîæåíèÿ.

4. Âåäåíèå Ðååñòðà. Èñêëþ÷åíèå èç Ðååñòðà4. Âåäåíèå Ðååñòðà. Èñêëþ÷åíèå èç Ðååñòðà4. Âåäåíèå Ðååñòðà. Èñêëþ÷åíèå èç Ðååñòðà4. Âåäåíèå Ðååñòðà. Èñêëþ÷åíèå èç Ðååñòðà4. Âåäåíèå Ðååñòðà. Èñêëþ÷åíèå èç Ðååñòðà
4.1. Âêëþ÷åíèå â Ðååñòð ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, èìåþùèõ ïðàâî íà

ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó, åæåãîäíî óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.
4.2. Îáëàñòíîé Ðååñòð çàïîëíÿåòñÿ ïî ïðèëàãàåìîé ôîðìå (ïðèëîæåíèå ¹ 4).
4.3. Ñïèñîê ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, âêëþ÷åííûõ â Ðååñòð, äîâîäèò-

ñÿ äî ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé, çàèíòåðåñîâàííûõ ìîëî-
äåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé è ïóáëèêóåòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
îáëàñòè.

4.4. Ìîëîäåæíîå èëè äåòñêîå îáùåñòâåííîå îáúåäèíåíèå ìîæåò áûòü èñêëþ÷åíî èç Ðååñòðà
ïðèêàçîì ïî Ìèíèñòåðñòâó â ñëó÷àå, åñëè îíî ïåðåñòàåò îòâå÷àòü òðåáîâàíèÿì ïóíêòà 2.1 íàñòîÿ-
ùåãî Ïîëîæåíèÿ, èëè ïî îñíîâàíèÿì ïóíêòà 5.2, î ÷åì äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ èñêëþ÷åííîãî
îáúåäèíåíèÿ è ñîîòâåòñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíèçàöèé è çàèíòåðåñîâàííûõ ìîëî-
äåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé.

4.5. Ìîëîäåæíîå èëè äåòñêîå îáùåñòâåííîå îáúåäèíåíèå, âêëþ÷åííîå â îáëàñòíîé Ðååñòð,
âïðàâå çàÿâèòü î ñâîåì èñêëþ÷åíèè èç íåãî.

4.6. Ðååñòð õðàíèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ê õðàíåíèþ äîêóìåíòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè, íàõîäÿùèõñÿ â òåêóùåì äåëîïðîèçâîäñòâå.

5. Ìåðû îòâåòñòâåííîñòè è êîíòðîëü5. Ìåðû îòâåòñòâåííîñòè è êîíòðîëü5. Ìåðû îòâåòñòâåííîñòè è êîíòðîëü5. Ìåðû îòâåòñòâåííîñòè è êîíòðîëü5. Ìåðû îòâåòñòâåííîñòè è êîíòðîëü
5.1. Ìèíèñòåðñòâî îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó ïðåäñòàâëåííûõ ìîëîäåæíûìè è äåòñêèìè

îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè ìàòåðèàëîâ. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ó îáúåäèíåíèé çàïðà-
øèâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ, à òàêæå ïðîâîäèòñÿ îöåíêà ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåí-
òîâ.

5.2. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ Ìèíèñòåðñòâîì ôàêòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìîëîäåæíûì èëè äåòñêèì îáùå-
ñòâåííûì îáúåäèíåíèåì ñâåäåíèé, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ äåéñòâèòåëüíîñòè, äàííîå îáúåäèíåíèå èñ-
êëþ÷àåòñÿ èç Ðååñòðà ñîîòâåòñòâóþùèì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.

5.3. Èñêëþ÷åííîå èç Ðååñòðà ìîëîäåæíîå è äåòñêîå îáùåñòâåííîå îáúåäèíåíèå âíîâü ìîæåò
áûòü âêëþ÷åíî â íåãî â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ðàçäåëîì òðåòüèì íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

5.4. Ðóêîâîäèòåëè ìîëîäåæíûõ èëè äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ïðåäñòàâèâøèå ñâåäå-
íèÿ, íå ñîîòâåòñòâóþùèå äåéñòâèòåëüíîñòè î ñîñòàâå è äåÿòåëüíîñòè ýòèõ îáúåäèíåíèé â öåëÿõ
ïîëó÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè, íåñóò îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì.

Ïðèëîæåíèå N 1
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ  îáëàñòíîãî ðååñòðà ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ

îáùåñòâåííûõ  îáúåäèíåíèé, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è èìåþùèõ
ïðàâî íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó

Ôîðìà 1
(çàïîëíÿåòñÿ íà áëàíêå îáúåäèíåíèÿ ñ óêàçàíèåì äàòû è èñõîäÿùåãî íîìåðà)

 Ìèíèñòðó ñïîðòà, òóðèçìà  è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
ÇÀßÂËÅÍÈÅ

Ìîëîäåæíîå (äåòñêîå) îáùåñòâåííîå îáúåäèíåíèå _______________________________
                                     (íàèìåíîâàíèå)

õîäàòàéñòâóåò î åãî âêëþ÷åíèè â îáëàñòíîé ðååñòð ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ
îáúåäèíåíèé, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è èìåþùèõ ïðàâî íà ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ïîääåðæêó.

Îáúåäèíåíèå ________________________________________________ ÿâëÿåòñÿ
(íàèìåíîâàíèå)

________________________________________________________________________________________
(ìåñòíûì, ðåãèîíàëüíûì îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèåì, îòäåëåíèåì ìåæðåãèîíàëüíîãî,

îáùåðîññèéñêîãî, ìåæäóíàðîäíîãî îáùåñòâåííîãî
______________________________________________________________________________________

îáúåäèíåíèÿ
óñòàâíàÿ öåëü (óñòàâíûå öåëè) êîòîðîãî: __________________________________________

(èçëîæåíèå óñòàâíûõ öåëåé îáúåäèíåíèÿ)
Ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ îáúåäèíåíèÿ èìåþòñÿ â ____________ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-

âàíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
×èñëåííûé ñîñòàâ ÷ëåíîâ îáúåäèíåíèÿ - _______________ ÷åëîâåê,

           (÷èñëî ÷ëåíîâ)
â òîì ÷èñëå ___________ - ëèöà â âîçðàñòå ___________________________________

     (÷èñëî ÷ëåíîâ)            (âîçðàñòíûå ãðàíèöû, ïðåäóñìîòðåííûå óñòàâîì
îáúåäèíåíèÿ)

Îáúåäèíåíèå ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì.
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: _____________________________________________________

(óêàçûâàåòñÿ)
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò: _________________________________________________________

(óêàçûâàåòñÿ)
Ïðåäñòàâëåííûå  äîêóìåíòû  ïîäãîòîâëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ôîð-

ìèðîâàíèÿ îáëàñòíîãî ðååñòðà ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, äåéñòâóþùèõ
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è èìåþùèõ ïðàâî íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó.

Ïðèëîæåíèÿ:
1. Êîïèÿñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.
2. Óñòàâ ìîëîäåæíîãî (äåòñêîãî) îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.
3. Ñïðàâêà î ÷èñëå ÷ëåíîâ îáúåäèíåíèÿ è åãî ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ íà ìåñòàõ (ôîð-

ìà 2) è (èëè)  ñâîäíàÿ âûïèñêà èç ïðîåêòîâ (ïðîãðàìì) ìîëîäåæíîãî, äåòñêîãî îáùåñòâåííîãî
îáúåäèíåíèÿ î ÷èñëå äåòåé è ìîëîäûõ ãðàæäàí, êîòîðûì ïðåäóñìîòðåíî ïðåäîñòàâëåíèå ñîöè-
àëüíûõ óñëóã (ôîðìà 3).

Ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ (ëèöà, åãî çàìåùàþùåãî) ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî ðóêîâîäÿùåãî
îðãàíà îáúåäèíåíèÿ

Äàòà
Ïå÷àòü îáúåäèíåíèÿ

Ïðèëîæåíèå N 2
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ  îáëàñòíîãî ðååñòðà ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ

îáùåñòâåííûõ  îáúåäèíåíèé, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è èìåþùèõ
ïðàâî íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó

Ôîðìà 2
ÑÏÐÀÂÊÀ

î ÷èñëå ÷ëåíîâ îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ
________________________________________

(íàèìåíîâàíèå)
è î åãî ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ íà ìåñòàõ

Íà ______________200_ ã. â îáúåäèíåíèè ñîñòîÿëî
_________________________________ ÷ëåíîâ è

(÷èñëî)
äåéñòâîâàëî ___________ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îáúåäèíåíèÿ â ___________________

       (÷èñëî)                                                      (÷èñëî)
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Íàñòîÿùàÿ ñïðàâêà äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäàåò, ÷òî â ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ îáúå-

äèíåíèÿ ÷èñëî ÷ëåíîâ ñîñòàâëÿåò:
1. _______________________________________________________________________

(Íàèìåíîâàíèå è ìåñòîíàõîæäåíèå ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ)
- ________________ ÷ëåíîâ.

(÷èñëî)
Îñíîâàíèå: îò÷åò __________________________________________________________,

(íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ)
çàâåðåííûé ________________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â âåäåíèè êîòîðîãî íàõîäÿòñÿ
âîïðîñû ãîñóäàðñòâåííîé ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè)

2 .
__________________________________________________________________________________

(òî æå - ïî äðóãèì ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèÿì)
Îáùåå ÷èñëî ÷ëåíîâ îðãàíèçàöèè, ïî êîòîðûì ïðåäñòàâëåíû ïîäòâåðæäàþùèå äîêóìåíòû:

__________________.
(÷èñëî ÷ëåíîâ)
Ïîäòâåðæäàþùèå îò÷åòû ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé îáúåäèíåíèÿ, çàâåðåííûå â ïðåäóñ-

ìîòðåííîì ïóíêòîì 3.1 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ îáëàñòíîãî ðååñòðà ìîëîäåæíûõ è
äåòñêèõ îáúåäèíåíèé, ïîëüçóþùèõñÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêîé, ïðèëàãàþòñÿ.

Ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ (ëèöà, åãî çàìåùàþùåãî) ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî ðóêîâîäÿùåãî
îðãàíà îáúåäèíåíèÿ

Äàòà
Ïå÷àòü îáúåäèíåíèÿ

Ïðèëîæåíèå N 3
ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ  îáëàñòíîãî ðååñòðà ìîëîäåæíûõ è äåòñêèõ

îáùåñòâåííûõ  îáúåäèíåíèé, äåéñòâóþùèõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è èìåþùèõ
ïðàâî íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó

Ôîðìà 3
ÑÂÎÄÍÀß ÂÛÏÈÑÊÀ

èç ïðîåêòîâ (ïðîãðàìì) ìîëîäåæíîãî (äåòñêîãî)
îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ _______________________

                      (íàèìåíîâàíèå)
î ÷èñëå äåòåé è ìîëîäûõ ãðàæäàí, êîòîðûì ïðåäóñìîòðåíî ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ

óñëóã
Ïðåäñòàâëÿåìûìè  íà  ÷àñòè÷íîå  ãîñóäàðñòâåííîå ôèíàíñèðîâàíèå ïðîåêòàìè (ïðîãðàì-

ìàìè) ìîëîäåæíîãî (äåòñêîãî) îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ ______________________________
                                                        (íàèìåíîâàíèå)

ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã ñëåäóþùåìó ÷èñëó äåòåé è (èëè) ìîëî-
äûõ ãðàæäàí:

1. Ïðîåêò _____________________________________________ - _________ ÷åëîâåê.
                             (íàèìåíîâàíèå)                      (÷èñëî)

2. ______________________________________________________________________.
                (òî æå - ïî äðóãîìó ïðîåêòó (ïðîãðàììå) è ò.ä.)

Îáùåå  ÷èñëî äåòåé  è ìîëîäûõ ãðàæäàí, êîòîðûì ïðåäñòàâëåííûìè ïðîåêòàìè  (ïðîãðàì-
ìàìè)  ïðåäóñìîòðåíî  ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã, - __________ ÷åëîâåê.

                                                        (÷èñëî)
Òåêñòû ïðîåêòîâ (ïðîãðàìì) è èíàÿ òðåáóåìàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïðèëàãàþòñÿ.
Ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ (ëèöà, åãî çàìåùàþùåãî) ïîñòîÿííî äåéñòâóþùåãî ðóêîâîäÿùåãî

îðãàíà îáúåäèíåíèÿ
Äàòà
Ïå÷àòü îáúåäèíåíèÿ

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

от 11 мая 2010 г. № 25 – эк
Об установлении тарифов для организаций,

оказывающих услуги по передаче электрической
энергии, приобретающих ее у гарантирующего

поставщика (ОАО «Калужская сбытовая компания»)
в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих

данным сетевым организациям на праве собственности
или ином законном основании

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14.04.1995 ¹41 «Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâà-
íèè òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ», Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26.02.2004 ¹109 «Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè », Ïðàâèëàìè íåäèñêðèìèíàöèîííîãî äîñòóïà ê óñëóãàì ïî
ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è îêàçàíèÿ ýòèõ óñëóã, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, ïðèêàçîì ÔÑÒ Ðîññèè îò 06.08.2004 ¹
20-ý/2 «Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ðàñ÷åòó ðåãóëèðóåìûõ òàðèôîâ è öåí íà
ýëåêòðè÷åñêóþ (òåïëîâóþ) ýíåðãèþ íà ðîçíè÷íîì (ïîòðåáèòåëüñêîì) ðûíêå» ìèíèñòåðñòâî êîí-
êóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü òàðèôû äëÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè, ïðèîáðåòàþùèõ åå ó ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïà-
íèÿ») â öåëÿõ êîìïåíñàöèè ïîòåðü â ñåòÿõ, ïðèíàäëåæàùèõ äàííûì ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1.

2.  Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.B. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11 ìàÿ 2010 ¹ 25-ýê
Òàðèôû äëÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,Òàðèôû äëÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,Òàðèôû äëÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,Òàðèôû äëÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,Òàðèôû äëÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,
ïðèîáðåòàþùèõ åå ó ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿïðèîáðåòàþùèõ åå ó ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿïðèîáðåòàþùèõ åå ó ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿïðèîáðåòàþùèõ åå ó ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿïðèîáðåòàþùèõ åå ó ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ

êîìïàíèÿ») â öåëÿõ êîìïåíñàöèè ïîòåðü â ñåòÿõ, ïðèíàäëåæàùèõ äàííûì ñåòåâûìêîìïàíèÿ») â öåëÿõ êîìïåíñàöèè ïîòåðü â ñåòÿõ, ïðèíàäëåæàùèõ äàííûì ñåòåâûìêîìïàíèÿ») â öåëÿõ êîìïåíñàöèè ïîòåðü â ñåòÿõ, ïðèíàäëåæàùèõ äàííûì ñåòåâûìêîìïàíèÿ») â öåëÿõ êîìïåíñàöèè ïîòåðü â ñåòÿõ, ïðèíàäëåæàùèõ äàííûì ñåòåâûìêîìïàíèÿ») â öåëÿõ êîìïåíñàöèè ïîòåðü â ñåòÿõ, ïðèíàäëåæàùèõ äàííûì ñåòåâûì
îðãàíèçàöèÿì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè (òàðèôûîðãàíèçàöèÿì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè (òàðèôûîðãàíèçàöèÿì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè (òàðèôûîðãàíèçàöèÿì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè (òàðèôûîðãàíèçàöèÿì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè (òàðèôû

óêàçûâàþòñÿ áåç ÍÄÑ)óêàçûâàþòñÿ áåç ÍÄÑ)óêàçûâàþòñÿ áåç ÍÄÑ)óêàçûâàþòñÿ áåç ÍÄÑ)óêàçûâàþòñÿ áåç ÍÄÑ)

¹¹¹¹¹ Îäíîñòàâî÷íûé òàðèô,Îäíîñòàâî÷íûé òàðèô,Îäíîñòàâî÷íûé òàðèô,Îäíîñòàâî÷íûé òàðèô,Îäíîñòàâî÷íûé òàðèô,
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèèÍàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ðóá./ìÂò.÷ðóá./ìÂò.÷ðóá./ìÂò.÷ðóá./ìÂò.÷ðóá./ìÂò.÷

1 ÎÀÎ Êàëóæñêîå ìîíòàæíîå óïðàâëåíèè
«Öåíòðýëåêòðîìîíòàæ» 1 090,06

2 ÇÀÎ «Ýíåðãîñåðâèñ» 1 090,06
3 Ìóíèöèïàëüíîå êàçåííîå ïðåäïðèÿòèå

«Ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ Äåò÷èíî» 1 090,06

Ïðèìå÷àíèå: â ðàñ÷åòå îäíîñòàâî÷íûõ òàðèôîâ äëÿ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ óñëóãè ïî
ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, ïðèîáðåòàþùèõ åå â öåëÿõ êîìïåíñàöèè ïîòåðü â ñåòÿõ,
ïðèíàäëåæàùèõ äàííûì ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì
îñíîâàíèè, âåëè÷èíà ñðåäíåâçâåøåííîé ñòîèìîñòè ïîêóïêè ýëåêòðîýíåðãèè (ìîùíîñòè) íà îïòî-
âîì è ðîçíè÷íîì ðûíêå ñîñòàâëÿåò 1 040,00 ðóá./ÌÂò.÷., ñáûòîâàÿ íàäáàâêà ãàðàíòèðóþùåãî
ïîñòàâùèêà è èíôðàñòðóêòóðíûå ïëàòåæè ñîñòàâëÿþò 50,06 ðóá./ÌÂò.÷.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

11 мая 2010 г. №28 –эк
Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по
передаче электрической энергии для взаиморасчетов

между территориальными сетевыми организациями
Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14.04.1995 ¹ 41 «Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðî-
âàíèè òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 26.02.2004 ¹109 «Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè », Ïðàâèëàìè íåäèñêðèìèíàöèîííîãî äîñòóïà ê óñëóãàì ïî
ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è îêàçàíèÿ ýòèõ óñëóã, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, ïðèêàçîì ÔÑÒ Ðîññèè îò 06.08.2004 ¹
20-ý/2 «Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ðàñ÷åòó ðåãóëèðóåìûõ òàðèôîâ è öåí íà
ýëåêòðè÷åñêóþ (òåïëîâóþ) ýíåðãèþ íà ðîçíè÷íîì (ïîòðåáèòåëüñêîì) ðûíêå» ìèíèñòåðñòâî êîí-
êóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåò:

1.  Óñòàíîâèòü èíäèâèäóàëüíûå òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ
âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2.  Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íà ñðîê íå ìåíåå 1 ãîäà.

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11 ìàÿ 2010 ã. ¹28 -ýê
Îá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîéÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîéÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîéÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîéÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé

ýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìèýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìèýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìèýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìèýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

¹¹¹¹¹ ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå                       Äâóõñòàâî÷íûé òàðèô                      Äâóõñòàâî÷íûé òàðèô                      Äâóõñòàâî÷íûé òàðèô                      Äâóõñòàâî÷íûé òàðèô                      Äâóõñòàâî÷íûé òàðèô

ï/ ïï/ ïï/ ïï/ ïï/ ï ñåòåâûõ îðãàíèçàöèéñåòåâûõ îðãàíèçàöèéñåòåâûõ îðãàíèçàöèéñåòåâûõ îðãàíèçàöèéñåòåâûõ îðãàíèçàöèé ñòàâêà çà ñîäåðæàíèåñòàâêà çà ñîäåðæàíèåñòàâêà çà ñîäåðæàíèåñòàâêà çà ñîäåðæàíèåñòàâêà çà ñîäåðæàíèå ñòàâêà íà îïëàòó òåõíîëîãè÷åñêîãîñòàâêà íà îïëàòó òåõíîëîãè÷åñêîãîñòàâêà íà îïëàòó òåõíîëîãè÷åñêîãîñòàâêà íà îïëàòó òåõíîëîãè÷åñêîãîñòàâêà íà îïëàòó òåõíîëîãè÷åñêîãî
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé,ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé,ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé,ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé,ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé,  ðàñõîäà (ïîòåðü), ðàñõîäà (ïîòåðü), ðàñõîäà (ïîòåðü), ðàñõîäà (ïîòåðü), ðàñõîäà (ïîòåðü),
ðóá./ìÂò.ìåñ.ðóá./ìÂò.ìåñ.ðóá./ìÂò.ìåñ.ðóá./ìÂò.ìåñ.ðóá./ìÂò.ìåñ. ðóá./ìÂò.÷ðóá./ìÂò.÷ðóá./ìÂò.÷ðóá./ìÂò.÷ðóá./ìÂò.÷

1 ÌÊÏ «ÑÊ Äåò÷èíî» 78 790,Ï 93,04

Ïðèìå÷àíèå:
1. Èíäèâèäóàëüíûå òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè -òàðèôû äëÿ âçàè-

ìîðàñ÷åòîâ ìåæäó îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ
ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» è ïîëó÷àòåëÿìè ïëàòû ïî èíäèâèäóàëüíûì òàðèôàì
òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ñòàâêà çà ñîäåðæàíèå ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé èíäèâèäóàëüíîãî òàðèôà ðàññ÷èòàíà íà çàÿâ-
ëåííóþ ìîùíîñòü, îïðåäåë¸ííóþ ñîãëàøåíèåì ìåæäó òåððèòîðèàëüíîé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé è
îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ
Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ».

3.  Ñòàâêà íà îïëàòó òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàñõîäà (ïîòåðü) èíäèâèäóàëüíîãî òàðèôà ðàññ÷èòàíà
íà ñàëüäèðîâàííûé ïåðåòîê ìåæäó ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè, îïðåäåë¸ííûé ñîãëàøåíèåì ìåæäó
òåððèòîðèàëüíîé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé è îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ
ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ».
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ПРОТОКОЛ  № 5
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
                                                                              18 мая  2010 г.

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

спективному развитию АПК и маркетингу министерства сельского хозяй.
ства Калужской  области . председатель комиссии;

Колчанова Т.М.  . начальник отдела бюджетного финансирования ми.
нистерства сельского хозяйства Калужской области, заместитель пред.
седателя комиссии;

Акимова О.В. . главный специалист отдела бюджетного финансирова.
ния министерства сельского хозяйства Калужской области, секретарь
комиссии.

Члены  комиссии:
Луценко Г.М. . заместитель министра . начальник управления по от.

раслевому развитию министерства сельского хозяйства области;
Антонов А.Н. . начальник отдела осуществления государственных пол.

номочий в области земледелия министерства сельского хозяйства Ка.
лужской 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 разви.
тия АПК министерства сельского хозяйства Калужской области;

Никонова А.М. . заместитель начальника отдела организационно.кон.
трольной и юридической работы министерства сельского хозяйства Ка.
лужской области.

ПОВЕСТКА    ДНЯ:
 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий об.

ластного бюджета на мероприятия ведомственной целевой программы
"Развитие молочного скотоводства в Калужской области на 2009.2012
годы" в соответствии с  постановлением  Правительства Калужской обла.
сти от 15 сентября 2009 года № 374 "Об утверждении Положения о поряд.
ке предоставления из средств областного бюджета субсидий на мероп.
риятия ведомственной целевой программы "Развитие молочного
скотоводства в Калужской области 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 хозяй.
ства 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 предоставления из
средств областного бюджета субсидий на мероприятия ведомственной
целевой программы "Развитие молочного скотоводства в Калужской об.
ласти на 2009 . 2012 годы", утвержденной приказом министерства сель.
ского 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 доку.
менты от 33 организаций.

Слушали:
Колчанову Т.М. . о предоставлении субсидий получателям, предста.

вившим документы в министерство по следующему направлению: субси.
дии на реализованную продукцию с учетом молочной продуктивности
коров на сумму 2509,217 т.рублей, на содержание племенного маточного
поголовья коров на сумму 1085 т.рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕ.
ШЕНИЕ предоставить субсидии следующим получателям по направлени.
ям:

1. На реализованную продукцию с учетом молочной продуктивности
коров

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

Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÑÕ àðòåëü (êîëõîç) "Íåðó÷ü" 8,240
ÎÎÎ "Ñåðàôèìîâî-Àãðî" 2,466
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÔÃÓÏ "Åðìîëèíî" Ðîññåëüõîçàêàäåìèè 30,420
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ïðàâäà" 144,060
ÑÕ ÎÎÎ "Øâåéöàðñêîå ìîëîêî" 74,916
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èìåíè Ì.À. Ãóðüÿíîâà 105,680
Êîëõîç èìåíè Ëåíèíà 180,918
ÎÎÎ ÀÏÊ "Áåëîóñîâñêèé" 63,990
ÎÎÎ "Âîçðîæäåíèå" 123,4
ÎÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Æóêîâî" 144,7
ÎÎÎ "Ïëåìçàâîä Çàðÿ" 334,029
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Êîçåëüñêîå ìîëîêî" 56,808
ÎÀÎ "Äðóæáà" 74,040
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Äåò÷èíñêîå" 78,890
ÎÀÎ "Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà" 37,6
ÎÎÎ "Àãðîïðîìèíâåñò" 24,426
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì" 301,668
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êàëóæñêàÿ Íèâà" 57,560
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðóñè÷" 7,245
ÎÎÎ "Ëåñïóàð" 49,374
ÎÎÎ "Ëó÷" (âíîâü ñîçäàííîå) 18,745
ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé ðûáõîç" 33,28
ÎÎÎ "ÑÆÊ" 126,08
Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëîïàòèíñêîå" 27,234
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ìîíîëèò-Àãðî" 65,44
ÇÀÎ "Êîëüöîâî" 26,020
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ èì. Êàðëà Ìàðêñà 56,480
ÑÏÊ "Ðóñü" 79,860
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Óãðà" 8,298
ÎÎÎ "Ðîäíèêè" 25,632
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÇÀÎ "Êàëóãà-Ìîëîêî" 67,988
ÎÎÎ "Ãðèãîðîâêà" (ñîçäàí àâãóñò 2009) 40,380
ÎÀÎ "Ñîâõîç Ðîñâà" 33,350
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 2509,2172509,2172509,2172509,2172509,217

2. На содержание племенного маточного поголовья коров

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

Äçåðæèíñêèé  ðàéîíÄçåðæèíñêèé  ðàéîíÄçåðæèíñêèé  ðàéîíÄçåðæèíñêèé  ðàéîíÄçåðæèíñêèé  ðàéîí
ÑÕ ÎÎÎ "Øâåéöàðñêîå ìîëîêî" 585,0
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ìîíîëèò-Àãðî" 500,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1085,01085,01085,01085,01085,0

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

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

А.Д. Ивашуров, Д.С. Удалов, А.М. Никонова.

ПРОТОКОЛ  № 6
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

   18 мая 2010 г.
Присутствовали:
Майоров П.П. . заместитель министра . начальник управления по пер.

спективному развитию АПК и маркетингу министерства сельского хозяй.
ства Калужской  области . председатель комиссии;

Колчанова Т.М.  . начальник отдела бюджетного финансирования ми.
нистерства сельского хозяйства Калужской области, заместитель пред.
седателя комиссии;

Акимова О.В. . главный специалист отдела бюджетного финансирова.
ния министерства сельского хо.зяйства Калужской области, секретарь
комиссии.

Члены  комиссии:
Луценко Г.М. . заместитель министра . начальник управления по от.

раслевому развитию министерства сельского хозяйства области;
Антонов А.Н. . начальник отдела осуществления государственных пол.

номочий в области земледелия министерства сельского хозяйства Ка.
лужской 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 разви.
тия АПК министерства сельского хозяйства Калужской области;

Никонова А.М. . заместитель начальника отдела организационно.кон.
трольной и юридической работы министерства сельского хозяйства Ка.
лужской области.

ПОВЕСТКА    ДНЯ:
 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий об.

ластного 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 мероприя.
тия ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства
в Калужской области на 2009 . 2012 годы", утвержденной приказом мини.
стерства сельского хозяйства Ка.лужской области от 17.07.2009 № 124"
(в редакции постановления Правительства Калужской области от
08.04.2010 № 124), приказом министерства сельского хозяйства Калужс.
кой области от 16 сентября  2009 года № 150 "О реализации постановле.
ния Правительства Калужской области от 15 сентября 2009 года № 373
"Об утверждении Положения о порядке предоставления из средств обла.
стного бюджета субсидий на мероприятия ведомственной целевой про.
граммы "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 министер.
ства сельского хозяйства Калужской области от 09.04.2010 № 62).

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы доку.
менты от 2 организаций.

Слушали:
Колчанову Т.М. . о предоставлении субсидий получателям, представив.

шим документы в министерство по следующему направлению: субсидии на
содержание маточного поголовья в товарных хозяйствах по системе "коро.
ва.теленок" при условии получения здорового теленка к отъему в текущем
году в возрасте 6.7 месяцев на сумму 298,5 т.рублей,  на содержание
племенных коров мясного направления на сумму 828,2 т.рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕ.
НИЕ предоставить субсидии следующим получателям по направлениям:

1. На содержание маточного поголовья в товарных хозяйствах по сис.
теме "корова.теленок" при условии получения здорового теленка к отъе.
му в текущем году в возрасте 6.7 месяцев

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

Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñåðàôèìîâî-ÀÃÐÎ" 10,5
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Öåíòð ãåíåòèêè "Àíãóñ" 288,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 298,5298,5298,5298,5298,5

2. На содержание племенных коров мясного направления

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

Áàáûíèíñêèé  ðàéîíÁàáûíèíñêèé  ðàéîíÁàáûíèíñêèé  ðàéîíÁàáûíèíñêèé  ðàéîíÁàáûíèíñêèé  ðàéîí
ÎÎÎ "Öåíòð ãåíåòèêè "Àíãóñ"" 828,2

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

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

А.Д. Ивашуров, Д.С. Удалов, А.М. Никонова.

ПРОТОКОЛ  № 7
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

18 мая  2010 г.
Присутствовали:
Майоров П.П. . заместитель министра . начальник управления по пер.

спективному развитию АПК и маркетингу министерства сельского хозяй.
ства Калужской  области . председатель комиссии;

Колчанова Т.М.  . начальник отдела бюджетного финансирования ми.
нистерства сельского хозяйства Калужской области, заместитель пред.
седателя комиссии;

Акимова О.В. . главный специалист отдела бюджетного финансирова.
ния министерства сельского хо.зяйства Калужской области, секретарь
комиссии.

Члены  комиссии:
Луценко Г.М. . заместитель министра . начальник управления по от.

раслевому развитию министерства сельского хозяйства области;
Антонов А.Н. . начальник отдела осуществления государственных пол.

номочий в области земледелия министерства сельского хозяйства Ка.
лужской 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 разви.
тия АПК министерства сельского хозяйства Калужской области;

Никонова А.М. . заместитель начальника отдела организационно.кон.
трольной и юридической работы министерства сельского хозяйства Ка.
лужской области;

ПОВЕСТКА    ДНЯ:
Рассмотрение документов и определение получателей субсидий област.

ного бюджета на племенное животноводство, восстановление и повышение
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, элитное семе.
новодство  в соответствии с постановлением  Правительства Калужской
области от 26 февраля 2008 года № 62  "Об утверждении Положения о
порядке предоставления  из областного бюджета субсидий в рамках облас.
тной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельско.
хозяйственной продукции в Калужской области на 2008.2012 годы" на пле.
менное животноводство, элитное семеноводство, восстановление и
повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения,
страхование сельскохозяйственных культур" (в редакции постановлений Пра.
вительства 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)", приказом
министерства сельского хозяйства Калужской области от 27 января 2009 №
14 " О реализации постановления Правительства Калужской области 26 фев.
раля 2008 года № 62  "Об утверждении Положения о порядке предоставления
из областного бюджета субсидий в рамках областной целевой программы
"Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в
Калужской области на 2008.2012 годы" на племенное животноводство, элит.
ное семеноводство, восстановление и повышение плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения, страхование сельскохозяйственных
культур" (в редакции постановлений 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
хозяйства Калужской области от 14.04. 2009 года № 62, от 14.05.2009 № 85,
от 17.03.2010 № 40), приказом министерства сельского хозяйства Калужской
области от 12 марта 2010 № 36 "О ставке субсидии на содержание племенно.
го маточного поголовья сельскохозяйственных животных, источником фи.
нансового обеспечения которой является субсидия из федерального бюд.
жета, предоставления бюджету Калужской области".

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы доку.
менты от 12 организаций.

Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, представив.

шим документы в министер.ство по следующим направлениям: субсидии

на поддержку племенного животноводства на сумму 6584,46 тыс.рублей,
мероприятия в области сельскохозяйственного производства на сумму
3165,256 тыс.рублей, элитное семеноводство на сумму 490,7 тыс.рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕ.
НИЕ предоставить субсидии следующим получателям по направлениям:

1. Поддержка племенного животноводства
         Ðàéîíû         Ðàéîíû         Ðàéîíû         Ðàéîíû         Ðàéîíû   Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé  Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé  Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé  Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé  Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå
ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ * ñåìåíè ïëåìåííûõñåìåíè ïëåìåííûõñåìåíè ïëåìåííûõñåìåíè ïëåìåííûõñåìåíè ïëåìåííûõ

áûêîâ ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ ïðîèçâîäèòåëåé*
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåäüêèíñêîå" 4,5
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÏÔ "Õîòüêîâî" 6,0
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êåðàìèê Àãðî" 34,8
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Âîðîáüåâî" 7,050
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì" 1599,0
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Âåðõîâîå" 4920,360
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êîëüöîâî" 5,250
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ èì. Êàðëà Ìàðêñà 7,5
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 6554,166554,166554,166554,166554,16 30,330,330,330,330,3

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

2. Мероприятия в области сельскохозяйственного производства

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé

âñïàøêàâñïàøêàâñïàøêàâñïàøêàâñïàøêà ìåëèîðàòèâíûåìåëèîðàòèâíûåìåëèîðàòèâíûåìåëèîðàòèâíûåìåëèîðàòèâíûå èçâåñòêîâàíèåèçâåñòêîâàíèåèçâåñòêîâàíèåèçâåñòêîâàíèåèçâåñòêîâàíèå
çàëåæíûõçàëåæíûõçàëåæíûõçàëåæíûõçàëåæíûõ ìåðîïðèÿòèÿ*ìåðîïðèÿòèÿ*ìåðîïðèÿòèÿ*ìåðîïðèÿòèÿ*ìåðîïðèÿòèÿ* êèñëûõ ïî÷â*êèñëûõ ïî÷â*êèñëûõ ïî÷â*êèñëûõ ïî÷â*êèñëûõ ïî÷â*
çåìåëü*çåìåëü*çåìåëü*çåìåëü*çåìåëü*

Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåäüêèíñêîå" 118,355
ÇÀÎ "Äçåðæèíñê-Èíâåñò" 1619,1
ÎÎÎ "Äçåðæèíñêîå" 199,925
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÏÔ "Õîòüêîâî" 374,876
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà
Ñëàâÿíñêèé êàðòîôåëü" 71,973
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èì. Ëåíèíà 390,015
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ßðîñëàâåö" 244,2
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà Ôðîëîâñêîå" 81,438
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÈÏ ÊÔÕ Ìèíòóëàåâ Ô.Ì. 65,374
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 781,265781,265781,265781,265781,265 1619,11619,11619,11619,11619,1 764,891764,891764,891764,891764,891

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

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**

Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êåðàìèê-Àãðî" 14,7 17,5
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà-ßðîñëàâåö" 371,0 56,0
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ èì. Êàðëà Ìàðêñà 31,5
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 417,2417,2417,2417,2417,2 73,573,573,573,573,5

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

** Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè Ìèíñåëüõîçîì Ðîññèè.

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

 Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
 Члены комиссии:  Г.М. Луценко,

А.Н. Антонов,
А.Д. Ивашуров, Д.С. Удалов, А.М. Никонова.

Настоящий Закон принят в целях содействия развитию благоуст.
ройства территорий городских и сельских поселений Калужской
области.

Под благоустройством территорий городских и сельских поселе.
ний Калужской области в настоящем Законе понимается деятель.
ность по строительству, реконструкции, ремонту, реставрации, обо.
рудованию, переоборудованию, модернизации объектов
благоустройства, содержанию их в чистоте и порядке.

Статья 1
Объекты, подлежащие благоустройству в городских и сельских

поселениях Калужской области:
участки территорий общего пользования, занятые улицами, до.

рогами, площадями, набережными, инженерными коммуникация.
ми, парками, лесопарками, скверами, бульварами, водоемами, пля.
жами, иными землями, предназначенными для удовлетворения нужд
населения;

участки территорий, используемые под застройку жилыми, куль.
турно.бытовыми и иными строениями и сооружениями, в том числе
временными, внешний вид этих строений и сооружений, фасады
зданий и сооружений, элементы художественного оформления зда.
ний и сооружений, отнесенных к объектам культурного наследия
федерального, регионального и местного значения либо являю.
щихся результатом реализации авторского оригинального проекта
(в том числе элементы архитектурно.художественной подсветки),
витрины, места размещения рекламы и иной информации;

участки территорий, используемые для удовлетворения культур.
но.бытовых потребностей населения . парки, лесопарки, скверы,
сады, бульвары, водоемы, пляжи;

участки особо охраняемых природных территорий, в том числе
природоохранного, оздоровительного, рекреационного и истори.
ко.культурного назначения;

участки территорий промышленной и коммунально.складской
застройки, используемые или предназначенные для размещения
промышленных, коммунально.складских и иных производственных
объектов;

участки территорий, используемые в качестве полигонов для за.
хоронения неутилизированных производственных отходов, полиго.
нов бытовых отходов и мусороперерабатывающих предприятий;

участки территорий, используемые под размещение кладбищ,
сооружений инженерной защиты;

участки территорий, занятые лесами, а в городах . городскими
лесами;

иные аналогичные объекты, установленные правилами благоуст.
ройства территорий городских и сельских поселений Калужской
области.

Статья 2
В целях содействия развитию благоустройства территорий го.

родских и сельских поселений органы государственной власти Ка.
лужской области:

1) формируют и проводят единую политику по развитию благоус.
тройства городских и сельских поселений Калужской области;

2) разрабатывают и реализуют долгосрочные целевые програм.
мы, способствующие развитию благоустройства;

3) предоставляют субсидии, субвенции и иные виды финансовой
и материальной помощи на развитие благоустройства в соответ.
ствии с действующим законодательством, осуществляют контроль
за расходованием выделенных средств;

4) осуществляют координацию и методическое содействие орга.
нам местного самоуправления муниципальных образований в раз.
витии благоустройства;

5) осуществляют контроль за деятельностью по благоустройству;
6) осуществляют административно.технический контроль за бла.

гоустройством городских и сельских поселений Калужской облас.
ти.

Статья 3
В целях содействия развитию благоустройства территорий го.

родских и сельских поселений органы местного самоуправления
муниципальных образований Калужской области:

1) принимают правовые акты по благоустройству и контролируют
их соблюдение;

2) координируют деятельность граждан и организаций по прове.
дению мероприятий по благоустройству, принимают меры профи.
лактического и воспитательного характера, направленные на бе.
режное сохранение объектов благоустройства;

3) применяют мер экономического и морального стимулирования
граждан и организаций за деятельность по благоустройству;

4) осуществляют иную предусмотренную законодательством де.
ятельность, связанную с благоустройством.

Статья 4
1. Граждане, находящиеся на территории Калужской области,

имеют право: . на благоприятные условия для проживания и пребы.
вания на территории городских и сельских поселений Калужской
области;

. выступать в качестве инвесторов, заказчиков,  исполнителей
работ по благоустройству;

. проводить и (или) принимать участие в проведении мероприя.
тии по благоустройству в порядке, предусмотренном законодатель.
ством;

. вносить предложения в органы государственной власти Калуж.
ской области и органы местного самоуправления по вопросам бла.

гоустройства и участвовать в разработке, обсуждении решений,
принимаемых по этим вопросам в порядке, установленном законо.
дательством;

. выступать в качестве пользователей объектов благоустройства.
2. Граждане, находящиеся на территории Калужской области,

обязаны:
. соблюдать законодательство в сфере благоустройства;
. выполнять решения и требования органов и должностных лиц,

обеспечивающих исполнение законодательства в сфере благоуст.
ройства.

Статья 5
1. Организации, расположенные на территории Калужской обла.

сти имеют право:
. проводить своими силами мероприятия по благоустройству;
. выступать в качестве инвесторов, заказчиков, исполнителей

работ по благоустройству;
. вносить предложения в органы государственной власти Калуж.

ской области и органы местного самоуправления по вопросам бла.
гоустройства в порядке, установленном законодательством;

. выступать в качестве пользователей объектов благоустройства.
2. Организации, расположенные на территории Калужской обла.

сти, обязаны:
. соблюдать законодательство в сфере благоустройства;
. выполнять решения и требования органов и должностных лиц,

обеспечивающих исполнение законодательства в сфере благоуст.
ройства.

Статья 6
Благоустройство территорий городских и сельских поселений

Калужской области осуществляется на основе, утвержденной в ус.
тановленном законодательством порядке градостроительной доку.
ментации, разработанной с применением установленных градост.
роительных нормативов, государственных стандартов и технических
условий.

Статья 7
В целях обеспечения единообразия правового регулирования

вопросов благоустройства рекомендовать органам местного само.
управления муниципальных образований Калужской области утвер.
дить правила благоустройства территорий городских и сельских
поселений Калужской области согласно приложению к настоящему
Закону.

Статья 8
Ответственность за нарушение правил благоустройства, приня.

тых органами местного самоуправления муниципальных образова.
ний Калужской области, осуществляется в соответствии с законо.
дательством.

Статья 9
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его

официального опубликования.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль.

ных образований Калужской области утвердить правила, предус.
мотренные статьей 7 настоящего Закона, с учетом специфики бла.
гоустройства в городских и сельских поселениях в течение трех
месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Приложение к Закону Калужской области от _______ № ______
ПРИМЕРНЫЕ ПРАВИЛА БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ

ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
Требования настоящих примерных правил (далее . Правила) раз.

работаны для органов местного самоуправления муниципальных
образований Калужской области с целью регулирования вопросов в
сфере благоустройства и направлены на поддержание санитарного
порядка, охрану окружающей среды, повышение безопасности на.
селения городских и сельских поселений Калужской области.

2. Основные понятия
Для целей настоящих Правил используются следующие основные

понятия:
2.1. Благоустройство территорий городских и сельских поселе.

ний Калужской области (далее . благоустройство) . деятельность по
строительству, реконструкции, ремонту, реставрации, оборудова.

нию, переоборудованию, модернизации объектов благоустройства,
содержанию их в чистоте и порядке.

2.2. Объект благоустройства . элемент среды жизнедеятельности
населения на территории городских и сельских поселений Калужс.
кой области.

2.3. Владелец объекта благоустройства . лицо, которому объект
благоустройства принадлежит на соответствующем праве (соб.
ственность, право хозяйственного ведения, право постоянного (бес.
срочного) пользования и т.д.).

2.4. Содержание объекта благоустройства . обеспечение чисто.
ты, надлежащего состояния и безопасности объекта благоустрой.
ства.

2.5. Прилегающая территория . территория, непосредственно
граничащая с земельным участком, на котором расположен объект
благоустройства, или непосредственно с объектом благоустрой.
ства.

2.6. Благоустройству подлежат:
участки территорий общего пользования, занятые улицами, до.

рогами, площадями, набережными, инженерными коммуникация.
ми, парками, лесопарками, скверами, бульварами, водоемами, пля.
жами, иными землями, предназначенными для удовлетворения нужд
населения;

участки территорий, используемые под застройку жилыми, куль.
турно.бытовыми и иными строениями и сооружениями, в том числе
временными, внешний вид этих строений и сооружений, фасады
зданий и сооружений, элементы художественного оформления зда.
ний и сооружений, отнесенных к объектам культурного наследия
федерального, регионального и местного значения либо являю.
щихся результатом реализации авторского оригинального проекта
(в том числе элементы архитектурно.художественной подсветки),
витрины, места размещения рекламы и иной информации;

участки территорий, используемые для удовлетворения культур.
но.бытовых потребностей населения . парки, лесопарки, скверы,
сады, бульвары, водоемы, пляжи;

участки особо охраняемых природных территорий, в том числе
природоохранного, оздоровительного, рекреационного и истори.
ко.культурного назначения;

участки территорий промышленной и коммунально.складской
застройки, используемые или предназначенные для размещения
промышленных, коммунально.складских и иных производственных
объектов;

участки территорий, используемые в качестве полигонов для за.
хоронения неутилизированных производственных отходов, полиго.
нов бытовых отходов и мусороперерабатывающих предприятий;

участки территорий, используемые под размещение кладбищ,
сооружений инженерной защиты;

участки территорий, занятые лесами, а в городах . городскими
лесами.

3. Общие правила по обеспечению чистоты и содержанию
объектов благоустройства

3.1. Содержание и уборку объектов благоустройства обязаны осу.
ществлять физические и юридические лица, которым объекты бла.
гоустройства и (или) земельные участки, на которых они располо.
жены, принадлежат на соответствующем праве, в объеме,
предусмотренном действующим законодательством и настоящими
Правилами, самостоятельно или посредством привлечения специ.
ализированных организаций за счет собственных средств.

3.2. Соответствующие органы местного самоуправления в лице
специально уполномоченного органа за счет средств бюджета обес.
печивают:

а) содержание (уборку и ремонт) проезжей части улиц, площадей,
скверов, парков, остановок транспорта общего пользования, пеше.
ходных территорий и иных территорий, за исключением террито.
рий, уборку которых обязаны обеспечивать юридические и физи.
ческие лица в соответствии с действующим законодательством и
настоящими Правилами;

б) содержание объектов благоустройства, являющихся собствен.
ностью муниципального образования, а также иных объектов благо.
устройства, находящихся на территории муниципального образо.
вания, до определения их принадлежности и оформления права
собственности;

в) ликвидацию стихийных свалок;
г) проведение иных мероприятий по благоустройству и озелене.

нию в соответствии с законодательством и настоящими Правилами.
3.3. Юридические и физические лица обязаны обеспечивать убор.

ку земельного участка, принадлежащего им на соответствующем
праве, и прилегающей к нему территории.

Исключение составляют собственники помещений в многоквар.
тирных домах, которые обязаны обеспечивать уборку земельного
участка, на котором расположен многоквартирный дом, и границы
которого определены на основании данных государственного када.
стрового учета.

3.4. В случае если земельный участок не оформлен надлежащим
образом, владельцы объектов благоустройства обязаны обеспечи.
вать уборку территории; прилегающей непосредственно к объекту
благоустройства, в порядке, установленном настоящими Правила.
ми.

3.5. В случае совпадения границ прилегающих территорий и иных
случаях, не урегулированных настоящими Правилами, конкретные
границы прилегающих территорий определяются уполномоченны.
ми органами в сфере благоустройства путем составления схемати.
ческих карт прилегающей территории (далее . схемы прилегающих
территорий).

Схемы прилегающих территорий должны быть согласованы с вла.
дельцем объекта благоустройства, а также владельцами соседних
объектов благоустройства и земельных участков с расположенны.
ми на них объектами благоустройства, прилегающая территория
которых граничит с территорией, указанной на схеме.

Схемы прилегающих территорий составляются в двух экземпля.
рах. Один экземпляр схемы прилегающей территории передается
владельцу объекта благоустройства, второй находится в уполномо.
ченном органе в сфере благоустройства.

3.6. На территориях городских и сельских поселений запрещает.
ся:

. сорить на улицах, площадях, на пляжах и других общественных
местах;

. сбрасывать в водные объекты и осуществлять захоронение в них
промышленных и бытовых отходов;

. осуществлять сброс в водные объекты не очищенных и не обез.
вреженных в соответствии с установленными нормативами сточных
вод;

. вывозить и складировать твердые и жидкие бытовые отходы,
строительный мусор в места, не отведенные для их захоронения и
утилизации;

. при производстве строительных и ремонтных работ откачивать
воду на проезжую часть дорог и тротуары;

. складировать и хранить строительные материалы, грунт, тару
вне территорий организаций, строек, магазинов, павильонов, киос.
ков и иных функционально предназначенных для этого мест;

. разводить костры, сжигать промышленные и бытовые отходы,
мусор, листья, обрезки деревьев, а также сжигать мусор в контей.
нерах;

. мыть автомобили, посуду, купать животных, стирать в неуста.
новленных местах (у водопроводных колонок, во дворах жилых до.
мов и т.д.);

. производить вырубку деревьев, кустарников;

. размещать объявления, листовки, иные информационные и рек.
ламные материалы на не отведенных для этих целей местах;

. выпускать домашнюю птицу и пасти скот в скверах, парках, на
пляжах и иных местах общего пользования;

. осуществлять мелкорозничную уличную торговлю продоволь.
ственными товарами при отсутствии у продавца урны для сбора
мусора;

. самовольная посадка деревьев, кустарников, устройство огоро.
дов;

. ходить по газонам и клумбам, рубить, пилить, ломать деревья и
разрушать клумбы, срывать цветы, производить обрубку, нарезку и
наносить другие повреждения деревьям и кустарникам;

. размещать на газонах временные (сезонные) объекты (торго.
вые киоски, летние кафе, аттракционы и прочие объекты);

. производить размещение уличного смета, грунта на газоны и
цветники;

. заезжать на всех видах транспорта на газоны и другие
участки с зелеными насаждениями.
3.7. Жители городских и сельских населенных пунктов принимают

участие в проведении мероприятий по благоустройству в порядке,
установленном законодательством.

3.8. Содержание домашних животных осуществляется в соответ.
ствии с правилами и нормами, установленными федеральным зако.
нодательством, законодательством Калужской области и правовы.
ми актами органов местного самоуправления.

4. Ответственность за нарушение настоящих Правил
4.1. Виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к

ответственности в соответствии с действующим законодатель.
ством.

4.2. Ответственность за причинение вреда вследствие неис.
полнения и (или) ненадлежащего исполнения предусмотренных
законодательством и настоящими Правилами обязанностей по
содержанию объектов благоустройства несут владельцы объек.
тов благоустройства в порядке, установленном законодатель.
ством.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
20 мая 2010 г. № 39

О проекте закона Калужской области «О благоустройстве
территорий городских и сельских поселений Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять проект закона Калужской области «О благоустройстве территорий городских и сельских поселений Калужской области»

в первом чтении.
2. Опубликовать принятый в первом чтении проект закона Калужской области «О благоустройстве территорий городских и сельских

поселений Калужской области» в газете «Весть». Установить срок подачи замечаний и предложений по данному проекту закона до 1
июня 2010 года.

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

Проект
Закон  Калужской  области

О благоустройстве территорий городских и сельских поселений
Калужской области



В соответствии со Стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержден�
ными Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24 (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.04.2009 г. № 334), ОАО
"МРСК Центра и Приволжья" сообщает:

Бухгалтерский баланс
ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"

на 31 декабря 2009 года (тыс. руб.)

АКТИВ На начало года На конец года
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 24 14 959
Основные средства 40 684 310 44 407 783
Незавершенное строительство 4 923 728 4 560 711
Доходные вложения в материальные ценности 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 460 650 485 192
Отложенные налоговые активы 79 276 82 837
Прочие внеоборотные активы 0 0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1 358 796 1 596 064
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 74 452 88 609
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более
чем через 12 месяцев после отчетной даты) 259 465 218 269
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются
в течение 12 месяцев после отчетной даты) 8 565 016 7 174 302
Краткосрочные финансовые вложения 565 769 6 691
Денежные средства 1 862 105 2 488 347
Прочие оборотные активы 406 642 396 886
БАЛАНС 59 240 233 61 520 650
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 11 269 782 11 269 782
Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0
Добавочный капитал 24 654 248 24 629 540
Резервный капитал 354 486 425 914
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 3 741 323 4 121 542
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 10 423 740 11 407 073
Отложенные налоговые обязательства 763 636 1 092 223
Прочие долгосрочные обязательства 924 214 979 397
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 405 253 1 367 587
Кредиторская задолженность 6 274 687 5 814 654
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 72 504 61 780
Доходы будущих периодов 85 851 77 457
Резервы предстоящих расходов и платежей  0 0
Прочие краткосрочные обязательства  270 509 273 701
БАЛАНС 59 240 233 61 520 650

Отчет о финансовых результатах
ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья"

за  2009 год  (тыс. руб.)

Наименование показателя За отчетный период За аналогичный
период прошлого года

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг
(за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов
и аналогичных обязательных платежей) 47 191 290 31 686 190
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг (44 010 213) (28 464 422)
Коммерческие расходы  0  0
Управленческие расходы 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 3 181 077 3 221 768
Проценты к получению 23 437 10 956
Проценты к уплате (799 960) (410 384)
Доходы от участия в других организациях 8 036 1 254
Прочие доходы 850 619 2 271 277
Прочие расходы (2 108 176) (2 702 107)
Прибыль (убыток) до налогообложения 1 155 033 2 392 764
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи (728 094) (964 204)
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного
периода 426 939 1 428 560
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Главное управление МЧС России по Калужской области проводит
конкурс на замещение вакантных должностей государственной граж.
данской службы:

ведущий специалист отдела правового обеспечения и анализа де.
ятельности.

Должность относится к категории «специалисты», группа «ведущая».
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образование

(экономист, аналитик), стаж работы на государственной гражданской
службе не менее двух лет, стаж работы по специальности не менее
четырех лет.

Общие требования:
. знать Конституцию РФ, законодательство и иные нормативные

правовые акты по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
. разработка предложений по корректировке экономических пока.

зателей;
. разработка комплексных инвестиционных проектов, технико.эко.

номическое обоснование проекта;
. разработка целевых программ и проектов концепций;
. порядок работы со служебной информацией;
главный специалист 1 разряда отдела гражданской обороны.
Должность относится к категории «обеспечивающие специалисты»,

группа «ведущая».
Требования к кандидатам: высшее профессиональное (ГО, военное)

образование, стаж работы по специальности не менее четырех лет, стаж
работы на государственной гражданской службе . не менее двух лет.

Общие требования:
. знать Конституцию РФ, законодательство и иные нормативные

правовые акты по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
. организация планирования и проведение эвакуационных меропри.

ятий гражданской обороны;
. порядок работы со служебной информацией;
. иметь навыки подготовки деловых писем;
. владение справочными правовыми системами: КонсультантПлюс,

Гарант;
главный специалист 1 разряда отдела связи, оповещения и ин.

формационного обеспечения.
Должность относится к категории «обеспечивающие специалисты»,

группа «ведущая».
Требования к кандидатам: высшее профессиональное образова.

ние, стаж работы по специальности не менее четырех лет, стаж работы
на государственной гражданской службе . не менее двух лет.

Общие требования:
. знать Конституцию РФ, законодательство и иные нормативные

правовые акты по вопросам, входящим в компетенцию отдела;
. владение необходимым программным обеспечением: операцион.

ная система MS Windows XP, графические (Corel Draw, ArchiCad);
. владение справочными правовыми системами: КонсультантПлюс,

Гарант;
ведущий специалист 1 разряда отдела связи, оповещения и ин.

формационного обеспечения.

Должность относится к категории «обеспечивающие специалисты»,
группа «старшая».

Требования к кандидатам: высшее профессиональное или среднее
профессиональное образование, без предъявления требований к стажу.

Общие требования:
. знать Конституцию РФ, законодательство и иные нормативные

правовые акты по вопросам организации мероприятий, входящих в
компетенцию отдела;

. аппаратное и программное обеспечение локальных вычислитель.
ных сетей;

. принципы простейшего ремонта аппаратного обеспечения;

. методы программирования;

. порядок оформления технической документации.
Для участия в конкурсе предоставляются:
. личное заявление;
. собственноручно заполненная и подписанная анкета;
. копия паспорта;
. документы, подтверждающие необходимое профессиональное об.

разование;
. копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие

трудовую (служебную) деятельность;
. медицинскую справку, подтверждающую отсутствие у гражданина

заболевания, препятствующего поступлению на государственную граж.
данскую службу (по форме 086/У);

. документы воинского учета . для военнообязанных лиц, подлежа.
щих призыву на военную службу;

. сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен.
ного характера;

. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова.
ния;

. две фотографии 3,5 х 4,5, выполненные на матовой бумаге в черно.
белом изображении.

Правовое положение государственных служащих, ограничения, зап.
реты и условия прохождения государственной гражданской службы
определены Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 79.ФЗ «О госу.
дарственной гражданской службе Российской Федерации».

Конкурс проводится в два этапа.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса

будет сообщено дополнительно гражданам, допущенным к учас.
тию в конкурсе, в установленном действующим законодатель.
ством порядке.

Несвоевременное представление документов, представление их
не в полном объеме или с нарушением правил оформления без
уважительной причины является основанием для отказа гражданину
в их приеме.

Документы на конкурс принимаются по адресу: ул. Кирова, 9а,
каб.418, телефон 718.141, 718.209, факс 718.210, E.mail:
emercom@kaluga.ru, с 14.00 до 16.00 в рабочие дни.

Срок приема документов . в течение 30 дней со дня опублико.
вания.

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на
замещение вакантных должностей государственной гражданской
службы в Управлении Федеральной службы государственной реги�
страции, кадастра и картографии по Калужской области

Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Калужской области (далее . Управление)
проводит конкурс на замещение вакантных должностей г о с у д а р .
ственных должностей федеральной государственной гражданской
службы:

� начальника финансово�экономического отдела � главного бух�
галтера Управления

Квалификационные требования:
Образование: высшее экономическое.
Стаж: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы

или не менее четырех лет стажа работы по специальности
� начальника отдела государственного земельного контроля,

землеустройства и мониторинга земель Управления
Квалификационные требования:
Образование: высшее профессиональное
Стаж: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы

или не менее четырех лет стажа работы по специальности
� главного специалиста�эксперта отдела государственного

земельного контроля, землеустройства и мониторинга земель Уп�
равления

Квалификационные требования:
Образование: высшее профессиональное
ведущего специалиста�эксперта отдела государственного

земельного контроля, землеустройства и мониторинга земель Уп�
равления � 2 должности

Квалификационные требования:
Образование: высшее профессиональное
� старшего специалиста 1 разряда отдела государственного

земельного контроля, землеустройства и мониторинга земель Уп�
равления

Квалификационные требования:
Образование: среднее профессиональное
� главного специалиста�эксперта отдела геодезии и картогра�

фии Управления
Квалификационные требования:
Образование: высшее профессиональное
� главного специалиста�эксперта отдела регистрации

прав на земельные участки Управления
Квалификационные требования:
Образование: высшее профессиональное
� главного специалиста�эксперта отдела регистрации

прав на объекты недвижимого жилого назначения Управления
Квалификационные требования:
Образование: высшее профессиональное
� старшего специалиста 1 разряда отдела регистрации прав на

объекты недвижимого жилого назначения Управления � 2 должности
Квалификационные требования:
Образование: среднее профессиональное
� главного специалиста�эксперта отдела правового обеспече�

ния Управления � 4 должности
Квалификационные требования:
Образование: высшее профессиональное по специальности «юрис.

пруденция»
� ведущего специалиста�эксперта отдела по контролю и надзо�

ру в сфере саморегулируемых организаций Управления
Квалификационные требования:
Образование: высшее профессиональное по специальности «юрис.

пруденция»
� главного специалиста�эксперта отдела  государственной служ�

бы и кадров Управления
Квалификационные требования:
Образование: высшее профессиональное
главного специалиста�эксперта  организационно�контрольного

отдела Управления � 2 должности
Квалификационные требования:
Образование: высшее профессиональное
� специалиста�эксперта организационно�контрольного отдела

Управления
Квалификационные требования:

Образование: высшее профессиональное
заместителя начальника административно�хозяйственного от�

дела Управления
Квалификационные требования:
Образование: высшее профессиональное.
Стаж: не менее двух лет стажа государственной гражданской служ.

бы или не менее четырех лет стажа работы по специальности
� ведущего специалиста�эксперта административно�хозяй�

ственного отдела Управления
Квалификационные требования:
Образование: высшее профессиональное
� старшего специалиста  1  разряда административно�хозяй�

ственного отдела Управления
Квалификационные требования:
Образование: среднее профессиональное
� специалиста�эксперта Козельского отдела Управления
Квалификационные требования:
Образование: высшее профессиональное
� заместителя начальника Дзержинского отдела Управления
 Квалификационные требования:
Образование: высшее профессиональное.
Стаж: не менее двух лет стажа государственной гражданской служ.

бы или не менее четырех лет стажа работы по специальности
� специалиста�эксперта Дзержинского отдела Управления
Квалификационные требования:
Образование: высшее профессиональное
� заместителя начальника Малоярославецкого отдела
Управления Квалификационные требования:
Образование: высшее профессиональное.
Стаж: не менее двух лет стажа государственной гражданской служ.

бы или не менее четырех лет стажа работы по специальности
� ведущего специалиста�эксперта Малоярославецкого отдела

Управления
Квалификационные требования:
Образование: высшее профессиональное
� специалиста�эксперта Малоярославецкого отдела Управле�

ния
Квалификационные требования:
Образование: высшее профессиональное
� заместителя начальника Перемышльского отдела Управления
Квалификационные требования:
Образование: высшее профессиональное.
Стаж: не менее двух лет стажа государственной гражданской

службы или не менее четырех лет стажа работы по специально.
сти

� специалиста�эксперта Перемышльского отдела Управления
Квалификационные требования:
Образование: высшее профессиональное
� ведущего специалиста�эксперта Тарусского отдела Управле�

ния
Квалификационные требования:
Образование: высшее профессиональное
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации,

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Рос.
сийской Федерации.

Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление, собственноручно заполненная и подписанная

анкета, копия паспорта, документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, документ об отсутствии у гражданина
заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу
или ее прохождении, одну фотографию 3,3 х 4,5, без уголка, иные
документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004
г. № 79.ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе.
дерации».

Конкурс состоится в 10.00 «30» июня 2010 г., место проведения
конкурса .Управление Федеральной службы государственной регист.
рации, кадастра и картографии по Калужской области, (г.Калуга, ул.Ви.
лонова, д.5, кабинет № 29).

Конкурсная комиссия находится по адресу: 248023, г.Калуга ул.Ф.
Энгельса, д.25, телефон (факс): (4842)79.43.78. Подробная информация
о конкурсе размещена на Интернет.сайте Управления (ufrs.kaluga.ru).

Документы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования
объявления.



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåí-
íûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùà-
äüþ 1324 ãåêòàðà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:000000:134, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
êîëõîç «Çàâåò Èëüè÷à», Åãîðîâà
Îêñàíà Íèêîëàåâíà èçâåùàåò
âñåõ îñòàëüíûõ âëàäåëüöåâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé î âûäåëåíèè åþ
â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé åé çåìåëü-
íîé äîëè ðàçìåðîì 3/354 äîëè.
Âñåãî âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè ñ öåëüþ ðàñïîðÿæåíèÿ
èìè, â ãðàíèöàõ 1 ïîëÿ, ñî ñëå-
äóþùèìè ìåñòîïîëîæåíèÿìè è
ïëîùàäÿìè (ñîãëàñíî êàäàñòðî-
âîé êàðòå 1993 ã.): 1) ïîëå ¹
2, ïëîùàäü 24,57 ãà. Îáùàÿ ïëî-
ùàäü âûäåëÿåìûõ ó÷àñòêîâ ñî-
ñòàâëÿåò 24,57 ãà, ãðàíèöû è òåð-
ðèòîðèè âñåõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ óêàçàíû íà ïðèëàãàåìîé êî-
ïèè êàðòû çåìåëü.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ â
ïèñüìåííîì âèäå íàïðàâëÿòü ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ñåëî Ïîïåëåâî,
Åãîðîâîé Îêñàíå Íèêîëàåâíå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèêè èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/
õ íàçíà÷åíèÿ Ëàçóêèí Íèêîëàé
Àëåêñàíäðîâè÷, Áîëòíåâà Åêàòå-
ðèíà Åãîðîâíà, Ãðèøàêîâà Àííà
Íèêîëàåâíà, Ëàâðååâà Òàòüÿíà
Àíàòîëüåâíà îáúÿâëÿþò î ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÑÏ «Çèìíèöêèé» Êóéáûøåâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Êóéáûøåâñêèé
ð-í, ä. Çèìíèöû, çäàíèå êîíòî-
ðû ÎÎÎ «Çèìíèöêèé-Àãðî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
22.06.2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ –
8.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

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

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ê-çà «Çàâåò Èëüè-
÷à» Êîçåëüñêîãî ð-íà Ïðîíèíà
Òàòüÿíà Èâàíîâíà, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñòàòüåé 13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ê-
çà «Çàâåò Èëüè÷à» î ñâîåì íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 8,3 ãà.

Âûäåëåííûé ó÷àñòîê ðàñïîëî-
æåí îêîëî ä. Áèëüäèíî Êîçåëüñ-
êîãî ð-íà.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåë. 89109104450, ïðåäñåäàòåëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ» Åôèìîâà Íàäåæäà Íèêî-
ëàåâíà, ÿâëÿþùàÿñÿ ñîáñòâåííè-
êîì äîëè â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, ä. Õî-
òèñèíî, îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè (ñîáñòâåííèê çå-
ìåëüíûõ äîëåé) â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðåìûøëüñêèé
ð-í, ä. Õîòèñèíî, àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåäåíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ – 21.06.2010
ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ – 10.00.
Ïîâåñòêà äíÿ:
Î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö â ÷àñ-

òè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåãî çåìåëüíîãî ïàÿ
íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò, ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèé äîêóìåíò íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êîíòàêòíûé òåë. 8(48441) 3-40-
19.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
÷ëåí ñàäîâîãî òîâàðèùåñòâà Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ä.
Ëèõóí, ÑÍÒ «Òåïëè÷íîå», óë.
Ðîäíèêîâàÿ ëèíèÿ, 1, ó÷. ¹ 2,
Ïðîíèíà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà
îáúÿâëÿåò î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö
ñâîåãî ó÷àñòêà ¹ 2 è ñîáðàíèè
ñâîèõ ñîñåäåé è âñåõ çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ä.
Ëèõóí, ÑÍÒ «Òåïëè÷íîå», óë.
Ðîäíèêîâàÿ ëèíèÿ, 1, ó÷. ¹ 2.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
22.06.2010 ã. â 11.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Îïðåäåëåíèå è ñîãëàñîâàíèå

ãðàíèö ñàäîâîãî ó÷àñòêà ¹ 2
Ïðîíèíà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà.
Òåë. 89056406012.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ» Áî÷àðîâ Àëåêñàíäð Âëà-
äèìèðîâè÷ ÿâëÿåòñÿ ñîáñòâåííè-
êîì äîëè â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, ä. Õî-
òèñèíî, îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè (ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé) â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðåìûøëüñêèé
ð-í, ä. Õîòèñèíî, àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ 21.06.2010 ã.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ – 10.00.
Ïîâåñòêà äíÿ:
Î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö ÷àñòè

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåãî çåìåëüíîãî ïàÿ íà
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò, ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êîíòàêòíûé òåë.8 (48441) 3-40-
19.

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

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

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

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ «Èëüèíñ-
êîå» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìèãà÷åâ Íè-
êîëàé Íèêîëàåâè÷ èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè áûâøåãî ÊÏ «Èëüèíñêîå»,
î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 137 áàëëîãåêòà-
ðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå ñ/õ
óãîäèé 16,50 á/ãà. Âûäåëÿåìûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
þæíåå ä. Þïèíêà.

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

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

ß, Âîðîíèí Âèêòîð Íèêèôîðî-
âè÷, ÿâëÿþñü ó÷àñòíèêîì äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè (çåìåëüíàÿ äîëÿ
37 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 23,10
áàëëà) íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü. Ìàëî-
ÿ ð î ñ ë à â å ö ê è é
ð-í, ÀÎ «Åðäåíåâñêîå», â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îáúÿâëÿþ î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í,
ñ. Ãîëîâòååâî, ó âõîäà â çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ãîëîâòååâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 28 èþíÿ 2010
ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00.
Ïîâåñòêà äíÿ: ìåñòîðàñïîëî-

æåíèå ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîé â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ïðîäàåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê
3349 ãà. Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåäûí-
ñêèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðå-
ìåíñêèé». Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-
920-613-83-17.

Â îáúÿâëåíèè îò 02.04.2010 ã.,
ïîäàííîì Êóçíåöîâîé Ë.Â. î âû-
äåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, äîïóùåíà îøèáêà. Âìåñòî
ñëîâ «Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí âáëè-
çè ä. Íîâîñåëêè, êîíòóð ïîëÿ 32
(÷àñòü)» ñëåäóåò ÷èòàòü: «Ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:180401:6 ðàñïîëîæåí ïðè-
ìåðíî â 1300 ì ïî íàïðàâëåíèþ
íà þã îò ä. Áàðàíöåâî».

Â ñâÿçè ñ âûõîäîì èç ñîñòàâà
ïàéùèêîâ êîëõîçà «Äðóæáà» Äó-
ìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ëèíêîâîé Íèíû Èâàíîâ-
íû (ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ 40 ÅÐ ¹
345737 âûäàíî 14.07.05 ã.) ñî-
îáùàþ, ÷òî ñîáðàíèå ïàéùèêîâ
ñîñòîèòñÿ 21 èþíÿ 2010 ãîäà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Äóìèíè÷è,
Äîì êóëüòóðû, â 10.00.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, Ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå Ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå ñ.Ñîâõîç «Ïîáåäà», ÀÎ
«Ïîáåäà», Âîéòîâ Èãîðü Áîðèñî-
âè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü òåì, ÷òî îá-
ùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îò
05.03.2010 ã. íå ñîñòîÿëîñü (íå
óòâåðäèëî ãðàíèöû ÷àñòè íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà-
÷åííîé äëÿ âûäåëåíèÿ â ïåðâî-
î÷åðåäíîì ïîðÿäêå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé), â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ
2002 ã. ¹ 101-Ô3 «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», èçâåùàåò î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü â ñîáñòâåí-
íîñòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà-
äüþ 1,571 ãà ñ îöåíêîé 54,97
áàëëîãåêòàðà, â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé, ðàñïîëîæåííûé ñîãëàñíî
êàäàñòðîâîé êàðòå ÀÎ «Ïîáåäà»,
ñîñòàâëåííîé ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå»

- íà êîíòóðå 24 - ïàøíÿ - 1,571
ãà ñ îöåíêîé 54,97 áàëëîãåêòà-
ðà, îðèåíòèðîâî÷íî â 500 ì ñå-
âåðî-âîñòî÷íåå ä.Òåðåõîâñêîå.

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Æóêîâ, óë-
.Ãóðüÿíîâà, ä.27-á, OÎO «ÇÊÏ
«ÊÀÄÀÑÒÐ».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24 èþëÿ ¹ 101 ó÷àñòíè-
êè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ñåìå-
íÿê Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷, äîëÿ â
ïðàâå 1/241, Áóãàåâà Òàòüÿíà
Âàñèëüåâíà, äîëÿ â ïðàâå 1/964,
Êîáðóñåâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷,
äîëÿ â ïðàâå 1/964, Ôîìèíà
Îëüãà Âèêòîðîâíà, äîëÿ â ïðàâå
1/964, Ëîïóõîâ Ñåðãåé Àíäðåå-
âè÷, äîëÿ â ïðàâå 1/241, Êîáðó-
ñåâ Âàñèëèé Âèêòîðîâè÷, äîëÿ â
ïðàâå 1/964, Êîáðóñåâà Àíòî-
íèíà  Èâàíîâíà, äîëÿ â ïðàâå 5/
964, Áåëàõîâà Îêñàíà Ãðèãîðüåâ-
íà, äîëÿ â ïðàâå 2/241, Ôåäóëè-
íà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà, äîëÿ â
ïðàâå 1/241, Æóêîâ Íèêîëàé Òè-
õîíîâè÷, äîëÿ â ïðàâå 1/241 íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåí-
íûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:13:000000:511,
îáùåé ïëîùàäüþ 8630000 êâ.ì,
íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä.Ïàíñêîå, ÊÑÕÏ «Ðîäè-
íà», ñîîáùàþò î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêà-
çàííûé ó÷àñòîê.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:

1.Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåì-
ëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííîãî äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:13:000000:511, îáùåé
ïëîùàäüþ 8630000 êâ.ì, â ãðà-
íèöàõ êîòîðîé â ïåðâîî÷åðåäíîì
ïîðÿäêå âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
âûøåïåðå÷èñëåííûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Î ìåñòîïîëîæåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæà-
ùèõ âûøåïåðå÷èñëåííûì ó÷àñò-
íèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

3.  Ðàçíîå.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä.Øóìÿòèíî, ó
öåíòðàëüíîãî âõîäà â àäìèíèñò-
ðàöèþ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Øóìÿ-
òèíî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 21 èþíÿ 2010
ãîäà

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 11.00
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:

10.30
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñ-
òíèêîâ - ïàñïîðò, îðèãèíàë äîâå-
ðåííîñòè, îôîðìëåííîé ñîîòâåò-
ñòâóþùèì îáðàçîì, è ñâèäåòåëü-
ñòâî î ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ó÷àñòíèêè îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî
ÊÑÕÏ «Ðÿáöåâñêîå» Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè

Ôåäþêîâ Ì.Í. – 2 ïàÿ,
Ðûáàêîâà Ò.È. – 1 ïàé,
Áàëàøîâ À.Þ. – 1 ïàé
èçâåùàþò î ñâîåì íàìåðåíèè

âûäåëèòüñÿ â íàòóðå â ðàéîíå ä.
Ðÿáöåâî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ â 10.00 22
èþíÿ 2010 ãîäà â ã. Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë. Êàëóæñêàÿ, ä. 36à.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Êàëóæñêàÿ, ä. 36à è ïî òåë.: 8
(48431) 2-49-26.

ß, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûâ-
øåãî êîëõîçà «Êîììóíàð» Óëüÿ-
íîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, Ôàëååâà Îëüãà Íèêîëàåâ-
íà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ñ.Êðàïèâíà, èçâåùàþ äðó-
ãèõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íàçâàííîãî õîçÿé-
ñòâà î ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà-
çâàííîãî õîçÿéñòâà   21 èþíÿ 2010
ãîäà â 11 ÷àñîâ â ïîìåùåíèè àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Ìåëèõîâî» ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé ðàéîí,
ä.Ìåëèõîâî.

1. Îá îïðåäåëåíèè ìîèõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé (18/319) èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ áûâøåãî êîëõîçà «Êîì-
ìóíàð».

2. Îá óâåäîìëåíèè ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé êîëõîçà
«Êîììóíàð» î âûäåëåíèè â ìîþ
ñîáñòâåííîñòü.

Çà ñïðàâêàìè è ñ ïðåäëîæåíè-
ÿìè îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ä.Ìåëèõîâî, àäìèíèñòðà-
öèÿ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Ìåëèõî-
âî».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Ìàðêè-
íà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà, ÿâëÿ-
þùàÿñÿ ñîáñòâåííèêîì äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Êîëëåêòèâèçàòîð»,
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè (ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Êîëëåêòèâèçàòîð»,
àäìèíèñòðàöèÿ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 22
èþíÿ 2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ
Î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö ÷àñòè

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëåííî-
ãî Ìàðêèíîé Åêàòåðèíå Ìèõàé-
ëîâíå â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåãî åé
çåìåëüíîãî ïàÿ íà ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïðè ñåáå èìåòü: ïàñïîðò, ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (îðèãèíàëû).

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-920-
875-47-06.

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â îáúÿâëå-
íèå, îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå
«Âåñòü» ¹ 33-34 îò 29 ÿíâàðÿ
2010 ãîäà Áàáóðèíîé Âàëåíòèíîé
Èâàíîâíîé. Ôðàçó «çåìåëüíûé
ó÷àñòîê âáëèçè äåðåâíè Ìàìèíî
ïëîùàäüþ 34445196 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:12:000000:53»
÷èòàòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè
«çåìåëüíûé ó÷àñòîê âáëèçè äå-
ðåâíè Ìàíèíî ïëîùàäüþ 89190
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:12:011501:11».

Øêèíåâ Å.Ê. ïî äîâåðåííîñòè
¹ 2847 îò Äîëæíèêîâîé Âàëåí-
òèíû Ëåîíòüåâíû èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î íàìåðåíèè
âûäåëåíèÿ çåìåëüíîé äîëè â íà-
òóðå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Áàáûíèíñêèé ð-í, ä. Âèøåíêè, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:07081:18.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáû-
íèíñêèé ð-í, ï. Ãàçîïðîâîä, óë.
Ïàðêîâàÿ, ä. 1, êâ. 2.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åííûì
íà 9.03.10 ã., ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà ó÷àñòîê
èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ, ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ
ê-çà «Õîõëîâñêèé» Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Àá-
ðàìåíêî Ã.È. èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü  çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ñ÷åò 1/136 çåìåëüíîé äîëè äëÿ
âåäåíèÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà.

Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí 130 ìåò-
ðîâ ñåâåðî-âîñòî÷íåå ä.Êîëîäå-
çè, ÷àñòü êîíòóðà ïîëÿ ¹ 22.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åííûì
íà 9.03.10 ã., ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà ó÷àñòîê
èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ, ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ
ê-çà «Õîõëîâñêèé» Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Àá-
ðàìåíêî Ã.È. èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ñ÷åò 1/136 çåìåëüíîé äîëè äëÿ
âåäåíèÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà.

Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â 70 ìåò-

ðàõ þãî-çàïàäíåå ä.Åðîïêèíî,
÷àñòü êîíòóðà ïîëÿ ¹ 23.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáúÿâëåí-
íîå ñîáðàíèå îò 25.04.2010 ãîäà
ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ñîñòîÿëîñü, ìû,
ó÷àñòíèêè îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûå äîëè Çàéöåâ
Â.Â., Ñïèæàíêîâà Ã.Ñ., â ãðàíè-
öàõ ÊÑÕÏ «Ðîäèíà» Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» óâåäîìëÿåì îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íàìåðåíèè âûäåëèòü
â íàóòðå çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò ïðè÷èòàþùèõñÿ ïî îäíîé
çåìåëüíîé äîëè êàæäîìó ñ êîí-
òóðîì ¹ 36, á/ãà 37,42, îáùåé
ïëîùàäüþ 134,61, âáëèçè äåðåâ-
íè Àäëåðîâêà äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.Øóìÿ-
òèíî, óëèöà Ìîëîäåæíàÿ, äîì
10, êâ.2.

Îáúÿâëåíèå, îïóáëèêîâàííîå
14 ìàÿ 2010 ãîäà â îôèöèàëüíîé
ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Âåñòü», ¹ 174-175 (6505-6506),
íà ñòðàíèöå 6, ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ: «Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî
îáúÿâëåííîå ñîáðàíèå íà 25 àï-
ðåëÿ 2010 ã. ñîáñòâåííèêîâ îá-
ùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ñî-
ñòîÿëîñü, ìû, ñîáñòâåííèêè îá-
ùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå äîëè Çàéöåâ Â.Â., Ñïè-
æàíêîâà Ã.Ñ., â ãðàíèöàõ ÊÑÕÏ
«Ðîäèíà» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
óâåäîìëÿåì îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î íàìåðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò ïðè÷è-
òàþùåéñÿ îäíîé çåìåëüíîé äîëè
êàæäîìó ñ êîíòóðîì ¹ 38, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 6,00, á/ãà – 28,4
ãà ïàøíè, ¹ 39, îáùåé ïëîùà-
äüþ 5,37, á/ãà – 29,0 ãà ïàøíè
âáëèçè ä.Àäëåðîâêà íà âåäåíèå
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà», ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûâøåãî ÀÎ «Ïÿòíèöêîå» Áàáû-
íèíñêîãî ðàéîíà Ëÿëèíà Ëèäèÿ
Âàñèëüåâíà, Òåðåõîâà Ãàëèíà Âà-
ñèëüåâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòü-
åé 13-ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, èçâåùàþò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ «Ïÿò-
íèöêîå» î ñâîåì íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-
ùàäüþ 276,00 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 26 íà ïîëå ¹
4, 10,6154 ãà ïî êàäàñòðîâîìó
ïëàíó ÎÀ «Ïÿòíèöêîå», ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí ïðèìåðíî íà ðàññòî-
ÿíèè 400 ì âîñòî÷íåå ñåëà Ïÿò-
íèöêîå. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåë. 8-967-066-2551, ñ.Ïÿòíèöêîå,
äîì 93, êâ.1.

Êàëèíè÷åâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà,
ÿâëÿþùàÿñÿ ó÷àñòíèêîì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ),
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Ïëþñêîâî», ñîîáùàåò
î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
21.06.2010 ã. â çäàíèè ïðàâëåíèÿ
ÑÏÊ «Ïëþñêîâî» Êîçåëüñêîãî ð-
íà Êàëóæñêîé îáë. â 10.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè – 9.50.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ
Î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùåé Êàëèíè÷åâîé Î.À. çåìåëü-
íîé äîëè.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ïèëÿåâ Ïàâåë Àëåê-
ñååâè÷, Ïèëÿåâà Åëåíà Íèêîëàåâ-
íà, Ñåìåíèõèí Ñòåïàí Ñòåïàíî-
âè÷ è Ñåìåíèõèíà Ãàëèíà Èëüè-
íè÷íà íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñ-
ïîëîæåííûå íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 3256,0 ãà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçó-
ãîäèé 27,7 áàëëà, ÷òî ñîñòàâëÿåò
167,0 áàëëîãåêòàðà, íàõîäÿùèå-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä»,
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
î íàìåðåíèè âûäåëèòü â ñ÷åò ñâî-
èõ çåìåëüíûõ äîëåé ïî 1/524 â
íàòóðå äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ÷àñòü
êîíòóðà ¹ 56 è ïðèëåãàþùèå
ñåíîêîñû è ïàñòáèùà, ðàñïîëî-
æåííûå þæíåå ä. Ïðîíèíî, ÷òî
ñîñòàâëÿåò ïî 167 á/ãåêòàðîâ
êàæäîìó.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñàì: ã. Êàëóãà, óë. Íîâàÿ
ñòðîéêà, ä. 2, êâ. 17, Ïèëÿåâûì;
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ð-í,
ä. Êàðòûøîâî, óë. Ðÿáèíîâàÿ, ä.
1, êâ. 1, Ñåìåíèõèíûì.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:07:000000:420 èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-
êîâñêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Ñîâõîç «Ïîáåäà», ÀÎÇÒ
«Ïîáåäà», Èâàíîâà Îêñàíà Ñòà-
íèñëàâîâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü òåì,
÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà äàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê íå óòâåðäèëî
ãðàíèöû ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîé
äëÿ âûäåëåíèÿ â ïåðâîî÷åðåäíîì
ïîðÿäêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2002 ã.
¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», èçâåùàåò î ñâîåì íàìåðå-
íèè âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ îöåíêîé 109,94 áàëëîãåêòàðà â
ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé äîëè äëÿ
âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåð-
ñêîãî) õîçÿéñòâà. Âûäåëÿåìûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â
çàïàäíîé ÷àñòè ðàáî÷åãî ó÷àñòêà
¹ 48 êóëüòóðíîãî ïàñòáèùà ¹

1, íà âîñòîêå îò äåðåâíè Àëîïî-
âî. Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ãðàíè÷èò ñ ñåâåðî-çàïàäíîé
è çàïàäíîé ñòîðîí ñ äåðåâíåé
Àëîïîâî, ñ ñåâåðî-âîñòî÷íîé,
âîñòî÷íîé è þæíîé ñòîðîí - ñ
çåìëÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ïàéùèêîâ áûâ-
øåãî ñîâõîçà «Ïîáåäà».

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëî-
æåíèÿ âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: ãîðîä
Ìîñêâà, óëèöà Äîìîäåäîâñêàÿ,
äîì 27, êâàðòèðà 40, äëÿ Èâàíî-
âîé Îêñàíû Ñòàíèñëàâîâíû.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðàíè-
öàõ ÊÑÏ «Ðåññà» Þõíîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:2400000060092,
Èâàíîâà Âåðà Íèêîëàåâíà èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î âûäå-
ëå â íàòóðå ó÷àñòêà 47,6 ãà ñ
îöåíêîé 102,18 áàëëîãåêòàðà, ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 19,91 áàëëà, íàõîäÿùåãîñÿ â
Ëàáåêàõ, ðàñïîëîæåííîãî âäîëü
äîðîãè ñ þãî-çàïàäíîé ñòîðîíû
íà ñåâåðî-çàïàä (îò Ãîðîõîâêè).

Êîìïåíñàöèÿ íà óêàçàííûé ó÷à-
ñòîê íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ: Êàñèìîâêà Þõ-
íîâñêîãî ðàéîíà, äîì 14.

Ãð. Ñèçîâ Àíäðåé Âèêòîðîâè÷,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, ðàñïîëîæåííûå íà çåìëÿõ ñ/
õ íàçíà÷åíèÿ ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñ-
êèé» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, óâåäîìëÿåò î
ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÏÊ «Ôåðçèêîâñêèé» ñ ïî-
âåñòêîé äíÿ: îá îïðåäåëåíèè ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãî-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êî-
òîðîé â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿä-
êå âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé; óòâåð-
æäåíèå ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé Ñèçîâà À.Â.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 21 èþíÿ
2010 ãîäà â 15 ÷àñîâ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ä. Ôåðçèêîâî, ä.46
(çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñ/ñîâå-
òà). Ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî íà
ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, íåîáõîäèìî
èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò è äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïðàâî íà
çåìëþ.

Ãð. Êîâàë¸âà Îëüãà Íèêîëàåâ-
íà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè, ðàñïîëîæåííûå íà çåìëÿõ ñ/
õ íàçíà÷åíèÿ ÊÑÏ «Ñåëèâàíîâî»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, óâåäîìëÿåò î ñî-
çûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÊÑÏ «Ñåëèâàíîâî» ñ ïîâåñò-
êîé äíÿ: îá îïðåäåëåíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîé â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé; óòâåðæ-
äåíèå ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé Êîâàëåâîé Î.Í.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 21 èþíÿ
2010 ãîäà â 15 ÷àñîâ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ñ. Ñòàðîñåëèâàíîâî,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.2. Ëèöàì,
èìåþùèì ïðàâî íà ó÷àñòèå â
ñîáðàíèè, íåîáõîäèìî èìåòü ïðè
ñåáå ïàñïîðò è äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ïðàâî íà çåìëþ.

Ãð. Ãîðäèåíêî Òàòüÿíà Þðüåâ-
íà óâåäîìëÿåò î ñîçûâå îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Êîëüöîâî»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ñ ïîâåñòêîé äíÿ: îá
îïðåäåëåíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ
÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â ïåðâî-
î÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäåëÿþòñÿ
çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé; óòâåðæäåíèå ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé Ãîð-
äèåíêî Ò.Þ.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 21 èþíÿ
2010 ãîäà â 15 ÷àñîâ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñ-
êèé ðàéîí, ñ. Êîëüöîâî, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, ä.3. Ëèöàì, èìåþùèì
ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, íå-
îáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñ-
ïîðò è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ïðàâî íà çåìëþ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»
óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ «Áåðåçîâ-
ñêèé».

Îáùåå ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 23
èþíÿ 2010 ãîäà â 16.00 ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèí-
ñêèé ðàéîí, ñ. Îãîðü, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä. 5, ïðàâëåíèå êîëõîçà
«Áåðåçîâñêèé».

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè â
15.00

Ïîâåñòêà äíÿ
Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ

÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé íàõîäÿò-
ñÿ íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå
äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû è
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèå èõ ïðàâà íà çåìëþ.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Èçíîñêîâñ-
êèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò èòîãè
àóêöèîíà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 12 ìàÿ
2010 ãîäà, ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ: ó÷àñòîê ¹1 ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:08:121601:4,
ïëîùàäüþ 3886 êâ.ì; ó÷àñòîê ¹2
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:121601:3, ïëîùàäüþ 15266
êâ.ì, èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ
â óðî÷èùå Øàõîâî Èçíîñêîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Ïîáåäè-
òåëåì ïðèçíàíà Ðóñàêîâà Òàòüÿíà
Àëåêñàíäðîâíà. Ïðîäàæíàÿ öåíà
ó÷àñòêà ¹1 ñîñòàâèëà 27600 ðóá-
ëåé, ó÷àñòêà ¹2 - 97650 ðóáëåé.

Êîìèññèÿ ïî àóêöèîíó.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-

íèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñ-
ïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:000000:511, îáùàÿ ïëî-
ùàäü: 8630000 êâ.ì, àäðåñ
îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.Ïàí-
ñêîå, ÊÑÕÏ «Ðîäèíà», ñîîáùà-
þò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè Áîðèñîâà Åëåíà Íèêîëàåâ-
íà, äîëÿ â ïðàâå 1/241; Øåâå-
ëåâ Èãîðü Âÿ÷åñëàâîâè÷, äîëÿ â
ïðàâå 191/8630000 íà âûøåóêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ
Ìåñòîïîëîæåíèå ÷àñòè íàõîäÿ-

ùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåí-
íîãî íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííî-
ãî äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé
íîìåð: 40:13:000000:511, îáùàÿ
ïëîùàäü: 8630000 êâ.ì, â ãðàíè-
öàõ êîòîðîé â ïåðâîî÷åðåäíîì
ïîðÿäêå âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

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

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 21 èþíÿ 2010
ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 12.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:

11.30.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (äàëåå - ñâèäåòåëü-
ñòâî), ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ
- ïàñïîðò, îðèãèíàë äîâåðåííîñ-
òè, îôîðìëåííîé ñîîòâåòñòâóþ-
ùèì îáðàçîì, è ñâèäåòåëüñòâî.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ îá-
ùèì ñîáðàíèåì ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà çåìëÿõ ñåëüõîçíàçíà÷å-
íèÿ ÎÀÎ «Îêòÿáðüñêèé» Ôåðçè-
êîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáë.,
íàçíà÷åííûì íà 8 ìàÿ 2010 ã.,
ìû, Àêèìîâà Å.Ë., Èâàøêèí Â.È.,
èçâåùàåì îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â íàòóðå â ñ÷åò
äâóõ çåìåëüíûõ äîëåé îáùåé
ïëîùàäüþ 22 ãà. Ó÷àñòîê íàõî-
äèòñÿ â ðàéîíå ä. Òèòîâî, ÷àñòü
ïîëÿ ¹ 41, ïðèìûêàåò ê àâòîäî-
ðîãå Êàëóãà – Òóëà, íàõîäèòñÿ â
êâàðòàëå 40:22:210101. Ïëàí ó÷à-
ñòêà ïðèëàãàåòñÿ.

Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíè-
êàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåðçè-
êîâñêèé ð-í, ï. Îêòÿáðüñêèé, ä.
42, êâ. 1, òåë.: 8-961-123-06-95.

ÂÎÇÐÀÆÅÍÈÅÂÎÇÐÀÆÅÍÈÅÂÎÇÐÀÆÅÍÈÅÂÎÇÐÀÆÅÍÈÅÂÎÇÐÀÆÅÍÈÅ
íà îáúÿâëåíèåíà îáúÿâëåíèåíà îáúÿâëåíèåíà îáúÿâëåíèåíà îáúÿâëåíèå,,,,, ïîäàííîå ïîäàííîå ïîäàííîå ïîäàííîå ïîäàííîå

â ãàçåòå «Âåñòü» ¹148-150â ãàçåòå «Âåñòü» ¹148-150â ãàçåòå «Âåñòü» ¹148-150â ãàçåòå «Âåñòü» ¹148-150â ãàçåòå «Âåñòü» ¹148-150
îò 23 àïðåëÿ 2010îò 23 àïðåëÿ 2010îò 23 àïðåëÿ 2010îò 23 àïðåëÿ 2010îò 23 àïðåëÿ 2010 ãîäàãîäàãîäàãîäàãîäà

ß, Àãàìèðçàåâ Àáäóëàõàë Èñà-
áåêîâè÷, äåéñòâóþùèé îò èìåíè
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûâøåãî ÊÑÏ «Áóêàíñêîå» Ëþ-
äèíîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà îñíîâàíèè äîâåðåííî-
ñòåé ¹ 18 îò Ëàäóòüêî Ëþáîâü
Ñåìåíîâíû, ¹15 îò Ñèãååâîé
Òàòüÿíû Ôåäîðîâíû, ¹39 îò
Ïðîíüêèíîé Òàòüÿíû Âëàäèìèðîâ-
íû, ¹42 îò Ãàëëèóëèíîé Ôàðèäû
Ìàâëååâíû, ¹35 îò Ëóøàêîâîé
Ïåëàãåè Âàñèëüåâíû, ¹40 îò Êîç-
ëîâîé Âàëåíòèíû Ñåðãååâíû, ¹41
îò Ïîòàïîâîé Àëåêñàíäðû Èâàíîâ-
íû, ¹ 34 îò Ãîðäååâîé Ìàðèè
ßêîâëåâíû, ¹29 îò Ãóñåâîé Ìà-
ðèè Ôèëèïïîâíû, ¹44 îò Ìîâòÿ-
íåíêî Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à,
¹11 îò Åâñååâà Ñåìåíà Ôåäî-
ðîâè÷à, ¹13 îò Ãîëóáåâîé Ïðàñ-
êîâüè Ôåäîðîâíû è ò.ä., âîçðà-
æàþ ïðîòèâ âûäåëà â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà âåëè÷èíîé 7700
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãåêòàðà ñåëüõîçóãîäèé 18
áàëëîâ, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:120000 0047, íà êîíòóðàõ ¹98,
99, 100, 101, 61, 123, 69, 70, 108,
109 îò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îá-
ùåé ïëîùàäüþ 2956000, îáúÿâ-
ëåíèå ïî êîòîðîìó ïîäàíî â ãà-
çåòå «Âåñòü» ¹148-150 îò 23 àï-
ðåëÿ 2010 ãîäà.

Ïðè÷èíàìè âîçðàæåíèÿ ÿâëÿþò-
ñÿ:

1. Íåñîáëþäåíèå óñëîâèé «Ìå-
òîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî âû-
äåëó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé» (ïðîòîêîë ¹3
îò 23 ÿíâàðÿ 2003ãîäà) ïðè ïîä-
ãîòîâêå äîêóìåíòîâ äëÿ îïðåäå-
ëåíèÿ êîìïåíñàöèè îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè. Îòñóòñòâóþò àêòû îöåíêè è
ïîðÿäîê ðàñ÷åòà êîìïåíñàöèè.

2. Íåñîãëàñîâàíû ìåñòîïîëîæå-
íèÿ âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, òàê êàê äàííûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè îáðàáàòûâàþòñÿ èíûìè
ó÷àñòíèêàìè äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè è ñëåä îáðàáîòêè íîñèò ÿâíûé
õàðàêòåð, î ÷åì çàÿâèòåëü çíàë.

3. Íå ïðîâåäåíà ïðåäâàðèòåëü-
íàÿ ïðîöåäóðà, ïðåäøåñòâóþùàÿ
âûäåëó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Â
÷àñòíîñòè, íå ïîäàíû çàïðîñû â
àäìèíèñòðàöèþ è íåèñòðåáîâàíû
ñïèñêè ó÷àñòíèêîâ äîëåé ñîá-
ñòâåííîñòè.

4. Çåìëè äàííûõ ó÷àñòêîâ ïî
êà÷åñòâó çíà÷èòåëüíî ïðåâîñõîäÿò
ñðåäíèå ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà ïî
çåìëåïîëüçîâàíèþ áûâøåãî ÊÑÏ
«Áóêàíüñêîå». Âûäåëåíèå âñåõ
çàÿâëåííûõ ó÷àñòêîâ îäíîìó ëèöó
óùåìèò ïðàâà äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè. Òàêæå ïðè
ïîäà÷å èçâåùåíèÿ î âûäåëåíèè
ó÷àñòêà íàðóøåí ïóíêò 3 ñòàòüè
13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ¹101- ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ», à èìåííî èçâå-
ùåíèå (ñîîáùåíèå) íå ñîäåðæèò
îïèñàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

5. Äàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè
íà ïðîòÿæåíèè áîëåå 15 ëåò â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 9Óêàçà
Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 19.03.1996ã. «Î
ðåàëèçàöèè êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ
ãðàæäàí íà çåìëþ» èñïîëüçîâà-
ëèñü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé îðãà-
íèçàöèåé, â êîòîðîé ìû ðàáîòà-
åì, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ êîðìàìè
èìåþùåãîñÿ ïîãîëîâüÿ ñêîòà (áî-
ëåå 1000 ãîëîâ), áëàãîäàðÿ ÷åìó
áûëà îáåñïå÷åíà ñîõðàííîñòü çå-
ìåëü ïî êà÷åñòâåííûì ïîêàçàòå-
ëÿì è íå äîïóùåí èõ ïåðåõîä â
çåìëè äðóãèõ, áîëåå íèçêèõ êàòå-
ãîðèé, ÷òî èìååò ìåñòî íà íåèñ-
ïîëüçóåìûõ ïàåâûõ çåìëÿõ.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êà-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êà-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êà-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êà-Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè» ïóáëèêóåò ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþëóæñêîé îáëàñòè» ïóáëèêóåò ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþëóæñêîé îáëàñòè» ïóáëèêóåò ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþëóæñêîé îáëàñòè» ïóáëèêóåò ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþëóæñêîé îáëàñòè» ïóáëèêóåò ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ
îò÷åòíîñòü çà 2009 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïðèêà-îò÷åòíîñòü çà 2009 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïðèêà-îò÷åòíîñòü çà 2009 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïðèêà-îò÷åòíîñòü çà 2009 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïðèêà-îò÷åòíîñòü çà 2009 ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè Ïðèêà-
çà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò 28.11.1996 ã. ¹101 «Îçà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò 28.11.1996 ã. ¹101 «Îçà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò 28.11.1996 ã. ¹101 «Îçà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò 28.11.1996 ã. ¹101 «Îçà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò 28.11.1996 ã. ¹101 «Î
ïîðÿäêå ïóáëèêàöèè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè îòêðûòûìè àê-ïîðÿäêå ïóáëèêàöèè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè îòêðûòûìè àê-ïîðÿäêå ïóáëèêàöèè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè îòêðûòûìè àê-ïîðÿäêå ïóáëèêàöèè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè îòêðûòûìè àê-ïîðÿäêå ïóáëèêàöèè áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè îòêðûòûìè àê-
öèîíåðíûìè îáùåñòâàìè». Íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè ãîäîâàÿ áóõ-öèîíåðíûìè îáùåñòâàìè». Íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè ãîäîâàÿ áóõ-öèîíåðíûìè îáùåñòâàìè». Íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè ãîäîâàÿ áóõ-öèîíåðíûìè îáùåñòâàìè». Íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè ãîäîâàÿ áóõ-öèîíåðíûìè îáùåñòâàìè». Íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè ãîäîâàÿ áóõ-
ãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü íå óòâåðæäåíà îáùèì ñîáðàíèåì àêöè-ãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü íå óòâåðæäåíà îáùèì ñîáðàíèåì àêöè-ãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü íå óòâåðæäåíà îáùèì ñîáðàíèåì àêöè-ãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü íå óòâåðæäåíà îáùèì ñîáðàíèåì àêöè-ãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü íå óòâåðæäåíà îáùèì ñîáðàíèåì àêöè-
îíåðîâ Îáùåñòâà.îíåðîâ Îáùåñòâà.îíåðîâ Îáùåñòâà.îíåðîâ Îáùåñòâà.îíåðîâ Îáùåñòâà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè»: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, 17.

Ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè»: 248030, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, 27.

Òåëåôîí/ôàêñ: (4842) 79-04-10.
Îðãàí îáÿçàòåëüíîé ñòàòèñòèêè, â êîòîðûé ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ

ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðåäñòàâèëî îáÿçàòåëüíûé ýêçåìï-
ëÿð áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè – Òåððèòîðèàëüíûé îðãàí Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ïî Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè (Êàëóãàñòàò).

Ïîëíûé òåêñò áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ðàç-
âèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» çà 2009 ãîä ðàçìåùåí íà ñòðàíèöå
Îáùåñòâà â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: www.invest.kaluga.ru.

Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ àóäèòà áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè
ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» çà 2009 ãîä:

Àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå íåçàâèñèìîé àóäèòîðñêîéÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå íåçàâèñèìîé àóäèòîðñêîéÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå íåçàâèñèìîé àóäèòîðñêîéÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå íåçàâèñèìîé àóäèòîðñêîéÀóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå íåçàâèñèìîé àóäèòîðñêîé
êîìïàíèèêîìïàíèèêîìïàíèèêîìïàíèèêîìïàíèè

ÎÎÎ «ÐÎÑÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÊÀËÓÃÀ»ÎÎÎ «ÐÎÑÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÊÀËÓÃÀ»ÎÎÎ «ÐÎÑÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÊÀËÓÃÀ»ÎÎÎ «ÐÎÑÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÊÀËÓÃÀ»ÎÎÎ «ÐÎÑÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÊÀËÓÃÀ»
ïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòèïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòèïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòèïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòèïî ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè

Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿÎòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè» çà 2009 ãîäÊàëóæñêîé îáëàñòè» çà 2009 ãîäÊàëóæñêîé îáëàñòè» çà 2009 ãîäÊàëóæñêîé îáëàñòè» çà 2009 ãîäÊàëóæñêîé îáëàñòè» çà 2009 ãîä

Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:Àóäèðóåìîå ëèöî:
Íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êîðïîðà-

öèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ: ñâèäåòåëüñòâî î âíåñåíèè çàïè-

ñè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö ñåðèÿ 40
¹ 000924652 âûäàíî 29 íîÿáðÿ 2007ã., îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåí-
íûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 1074027007780

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 248000, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëó-
ãà, óë. Êèðîâà, ä. 17

Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ã. Êàëóãà,
óë. Òðóäà, ä. 27

Àóäèòîð:Àóäèòîð:Àóäèòîð:Àóäèòîð:Àóäèòîð:
Íàèìåíîâàíèå: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ

«ÐÎÑÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÊÀËÓÃÀ».
Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ÎÎÎ «ÐÎÑÝÊ-

ÑÏÅÐÒÈÇÀ ÊÀËÓÃÀ» ñåðèÿ 40 ¹000636811 âûäàíî Èíñïåêöèåé
ÌÍÑ Ðîññèè ïî Ëåíèíñêîìó îêðóãó ã. Êàëóãè 07 àïðåëÿ 2004
ãîäà, îñíîâíîé ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ¹
1044004403750

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 248001, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ïëåõàíîâà, äîì 48/8, îô.406.

Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 248001, ã. Êàëóãà,
óë. Ïëåõàíîâà, äîì 48/8, îô.406.

×ëåí ÑÐÎÀ «ÍÏ «Ðîññèéñêàÿ êîëëåãèÿ àóäèòîðîâ», ðåãèñòðà-
öèîííûé íîìåð çàïèñè î âíåñåíèè â Ðååñòð àóäèòîðîâ è àóäè-
òîðñêèõ îðãàíèçàöèé ñàìîðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé àóäèòîðîâ
10405006571.

Ìû ïðîâåëè àóäèò ïðèëàãàåìîé ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé)
îò÷åòíîñòè ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» çà
ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2009 ãîäà. Ôèíàíñîâàÿ (áóõ-
ãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü ñîñòîèò èç:

áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà;
îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ;
ïðèëîæåíèé ê áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó è îò÷åòó î ïðèáûëÿõ è

óáûòêàõ;
ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè.
Äàííàÿ îò÷åòíîñòü ïîäãîòîâëåíà èñïîëíèòåëüíûì îðãàíîì ÎÀÎ

«Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» èñõîäÿ èç Ôåäåðàëü-
íîãî Çàêîíà îò 21.11.1996 ¹ 129-ÔÇ «Î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå»,
«Ïîëîæåíèÿ ïî âåäåíèþ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è áóõãàëòåðñêîé
îò÷åòíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ îò 29.07.1998 ¹ 34í, «Ïîëîæåíèÿ
ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó «Áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü îðãàíèçà-
öèè» ÏÁÓ 4/99, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ôèíàí-
ñîâ ÐÔ îò 06.07.1999 ¹ 43í, Ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ
ÐÔ îò 22.07.2003 ¹ 67í «Î ôîðìàõ áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè
îðãàíèçàöèé».

Îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäãîòîâêó äàííîé îò÷åòíîñòè íåñåò èñ-
ïîëíèòåëüíûé îðãàí ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè». Íàøà îáÿçàííîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû âûðàçèòü
ìíåíèå î äîñòîâåðíîñòè âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ äàí-
íîé îò÷åòíîñòè è ñîîòâåòñòâèÿ ïîðÿäêà âåäåíèÿ áóõãàëòåðñêîãî
ó÷åòà çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà îñíîâå ïðî-
âåäåííîãî àóäèòà.

Ìû ïðîâîäèëè àóäèò â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 30.12.2008 ¹ 307-Ô3 «Îá àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè», Ôå-
äåðàëüíûìè Ïðàâèëàìè (ñòàíäàðòàìè) àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè
(Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 23.09.2002 ¹ 696 â ðåä.
Ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 04.07.2003 ¹ 405, îò
07.10.2004 ¹ 532, îò 16.04.2005 ¹ 228, îò 25.08.2006 ¹ 523,
îò 22.07.2008 ¹ 557, îò 19.11.2008 ¹ 863), à òàêæå âíóòðè-
ôèðìåííûìè ñòàíäàðòàìè.

Àóäèò ïëàíèðîâàëñÿ è ïðîâîäèëñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïî-
ëó÷èòü ðàçóìíóþ óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî ôèíàíñîâàÿ (áóõãàë-
òåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü íå ñîäåðæèò ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé. Àóäèò
ïðîâîäèëñÿ íà âûáîðî÷íîé îñíîâå è âêëþ÷àë â ñåáÿ èçó÷åíèå íà
îñíîâå òåñòèðîâàíèÿ äîêàçàòåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ÷èñëîâûå
ïîêàçàòåëè è ðàñêðûòèå â ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñ-
òè èíôîðìàöèè î ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, îöåí-
êó ñîáëþäåíèÿ ïðèíöèïîâ è ïðàâèë áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, ïðè-
ìåíÿåìûõ ïðè ïîäãîòîâêå ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíî-
ñòè, ðàññìîòðåíèå îñíîâíûõ îöåíî÷íûõ ïîêàçàòåëåé, ïîëó÷åí-
íûõ ðóêîâîäñòâîì àóäèðóåìîãî ëèöà, à òàêæå îöåíêó ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ ôèíàíñîâîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè. Ìû ïîëàãàåì,
÷òî ïðîâåäåííûé àóäèò ïðåäîñòàâëÿåò äîñòàòî÷íûå îñíîâàíèÿ
äëÿ âûðàæåíèÿ íàøåãî ìíåíèÿ î äîñòîâåðíîñòè ôèíàíñîâîé (áóõ-
ãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè è ñîîòâåòñòâèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ áóõãàë-
òåðñêîãî ó÷åòà çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïî íàøåìó ìíåíèþ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷åòíîñòü
ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» îòðàæàåò äîñ-
òîâåðíî âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæå-
íèå íà 31 äåêàáðÿ 2009 ãîäà è ðåçóëüòàòû ôèíàíñîâî-õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ
2009 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíî-
äàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ïîäãîòîâêè ôèíàíñî-
âîé (áóõãàëòåðñêîé) îò÷åòíîñòè.

Генеральный директор ООО «Росэкспертиза Калуга»
Мокшин В.В.
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Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íàÌèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íàÌèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íàÌèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íàÌèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà
ôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîéôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîéôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîéôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîéôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà àäìèíèñòðèðîâà-ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà àäìèíèñòðèðîâà-ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà àäìèíèñòðèðîâà-ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà àäìèíèñòðèðîâà-ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà àäìèíèñòðèðîâà-
íèÿ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ðåñóð-íèÿ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ðåñóð-íèÿ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ðåñóð-íèÿ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ðåñóð-íèÿ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ðåñóð-
ñîâ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèñîâ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèñîâ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèñîâ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèñîâ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», «âåäóùàÿ ãðóï-
ïà».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè èç ãðóï-

ïû 230000 «ÈÍÔÎÐÌÀÒÈÊÀ È ÂÛ×ÈÑËÈÒÅËÜÍÀß ÒÅÕÍÈÊÀ» ïîä-
ãðóïïû 230100 èëè îáðàçîâàíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðàâëåíèþ äåÿ-
òåëüíîñòè îòäåëà; ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ-
áû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè
íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâà Êàëóæñêîé îá-

ëàñòè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ
è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ
è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîîòâåòñòâó-
þùèõ íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíè-
ñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèìåíèòåëüíî ê èñïîëíåíèþ
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

çíàíèå îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ ïîñòðîåíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòå-
ìû ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ
ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî;

çíàíèå îñíîâíûõ ïðàâ è îñíîâíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííîãî
ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, à òàêæå îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ, ñâÿçàí-
íûõ ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, îñíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëü-
íîãî óïðàâëåíèÿ, íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ
ñëóæåáíóþ äåÿòåëüíîñòü;

íàëè÷èå ñïåöèàëüíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ
èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, â ò.÷.:

- çíàíèÿ ïî àäìèíèñòðèðîâàíèþ ËÂÑ íà áàçå Novell Netware 6.5 ñ
èíòåãðàöèåé â íåå äîìåííîé ñòðóêòóðû Windows Server 2000/2003,

- çíàíèå ñåòåâûõ ïðîòîêîëîâ (â òîì ÷èñëå TCP/IP è IPSec) è èíòåð-
íåò/èíòðàíåò ñåðâèñîâ (Proxy, Socks, DNS, WINS, DOMAINS, FTP,
POP3, WWW è ïðî÷èå);

- çíàíèå ïðàâèë ýêñïëóàòàöèè è ñåðâèñíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñðåäñòâ
âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè àðõèòåêòóðû õ86, âêëþ÷àÿ ñåðâåðíîå îáîðó-
äîâàíèå, â òîì ÷èñëå îïûò óñòàíîâêè, ðåìîíòà è íàñòðîéêè äàííîãî
îáîðóäîâàíèÿ;

- çíàíèå áåñïðîâîäíûõ ñåòåâûõ òåõíîëîãèé (Wi-Fi, Bluetooth);
- áàçîâûå çíàíèÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè, ïëàíèðîâàíèÿ è ðàçâè-

òèÿ èíôðàñòðóêòóðû òåððèòîðèàëüíî ðàñïðåäåëåííûõ ñåòåâûõ ðåñóð-
ñîâ â åäèíóþ êîðïîðàòèâíóþ ñåòü îðãàíèçàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì
êàíàëîâ Èíòåðíåò/Èíòðàíåò

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:
âëàäåíèå ïðèåìàìè âûñòðàèâàíèÿ ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé, ñî-

âðåìåííûìè ñðåäñòâàìè, ìåòîäàìè è òåõíîëîãèÿìè ðàáîòû ñ èíôîð-
ìàöèåé, íàëè÷èå íàâûêîâ ðàáîòû ñ äîêóìåíòàìè, ïëàíèðîâàíèÿ ñëó-
æåáíîé äåÿòåëüíîñòè, îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû, àíàëèòè÷åñêîé ðàáî-
òû, íîðìîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïîäãîòîâêè è ñèñòåìàòèçàöèè èí-
ôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ, ïîäãîòîâêè ýêñïåðòíûõ çàêëþ÷åíèé, êîí-
ñóëüòèðîâàíèÿ, âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ, äðóãèõ íàâûêîâ, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, â ò.÷.:

- íàâûêîâ àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ËÂÑ íà áàçå Novell Netware 6.5; -
íàâûêîâ àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ÎÑ Microsoft Windows XP/2000/2003/
2008; - íàâûêîâ àäìèíèñòðèðîâàíèÿ áàç äàííûõ MS SQL, ORACLE; -
íàâûêîâ àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ñåðâåðîâ - êîíòðîëëåðîâ äîìåíà (DNS,
DHCP, WINS, FTP, ôàéë-ñåðâåð), òåðìèíàë-ñåðâåðîâ, êîðïîðàòèâíîãî
ïðîêñè-ñåðâåðà (Microsoft ISA Server); - íàâûêîâ óïðàâëåíèÿ ñåòåâûì
îáîðóäîâàíèåì; - íàâûêîâ äèàãíîñòèêè íåèñïðàâíîñòåé è ðåìîíòà
îáîðóäîâàíèÿ; - îïûò ìîíòàæà è ýêñïëóàòàöèè ëîêàëüíûõ ñåòåé (10/
100/1000 Mb/s)

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå; á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàí-

íàÿ àíêåòà, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëî-
æåíèåì ôîòîãðàôèè; â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêó-
ìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè
íà êîíêóðñ); ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ: êîïèÿ òðóäî-
âîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëó-
æåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà; êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèî-
íàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíè-
òåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïå-
íè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáà-
ìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû); ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäà-
íèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ
ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ó÷åòíàÿ ôîðìà ¹001-ÃÑ/ó); å) ñâåäå-
íèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííî-
ãî õàðàêòåðà, à òàêæå î äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè, ïî ôîðìå, óñòàíîâëåí-
íîé Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006 ¹196-03 «Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè»; æ) èíûå äîêó-
ìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004ã.
¹79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè».

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë.Äîñòîåâñêîãî, 48, êàá.107, ñ 14.00 äî 16.00, òåë.574002.

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

äåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì),
äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë.Äîñòîåâñêîãî, 48, êàá.107, ñ 14.00 äî 16.00, òåë.574002.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà - Ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèàëèçèðîâàí-

íîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè».

ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 22.04.2010 ¹ 266.

Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 23 èþíÿ 2010 ã.
â 15.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.
Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 22 èþíÿ 2010 ã. â 15.30 ïî ìåñòó ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÏîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äî-
êóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:100205:14, îáùåé ïëîùàäüþ 4 583 êâ. ì. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ëåâûé áåðåã ð. Òàðóñà.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå èìå-
åòñÿ.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 32 677 ðóá.
Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà - 1 633,85 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 6 535 ðóá.
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè:Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íå ðàçãðàíè÷åííàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñ-

òðîâîì ïëàíå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÎñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî

ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.
Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ ýêçåìï-

ëÿðàõ (îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, äðóãîé
ó ïðåòåíäåíòà).

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá
èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñ-
òàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò
îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâî-
ðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî
ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà: ð/ñ 40302810800004000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã. Êàëó-
ãà, ê/ñ 30101810500000000762, ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ 4000000216,
ÊÏÏ 402701001 äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïî-
ñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 21 èþíÿ 2010 ã.21 èþíÿ 2010 ã.21 èþíÿ 2010 ã.21 èþíÿ 2010 ã.21 èþíÿ 2010 ã.

3) Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.

4) Äîïîëíèòåëüíî äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñ-
êó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î
ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷-
ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì
ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

5) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì
ïðåòåíäåíòà.

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ çàÿâèòå-
ëåì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿ-
ðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ ñ óêàçàíèåì äàòû
è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâêè.

Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå èñïðàâëåíèÿ, ïîìàðêè, ïîä÷èñòêè è
ò.ï., íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìèÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè
ïðèíèìàþòñÿ ñ 24 ìàÿ 2010 ã. ïî 21 èþíÿ 2010 ã. ïî ðàáî÷èìïðèíèìàþòñÿ ñ 24 ìàÿ 2010 ã. ïî 21 èþíÿ 2010 ã. ïî ðàáî÷èìïðèíèìàþòñÿ ñ 24 ìàÿ 2010 ã. ïî 21 èþíÿ 2010 ã. ïî ðàáî÷èìïðèíèìàþòñÿ ñ 24 ìàÿ 2010 ã. ïî 21 èþíÿ 2010 ã. ïî ðàáî÷èìïðèíèìàþòñÿ ñ 24 ìàÿ 2010 ã. ïî 21 èþíÿ 2010 ã. ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâ-äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâ-äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâ-äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâ-äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâ-
ñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.ñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.ñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.ñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.ñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðà-
ùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå
ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè
äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþ-
ùèì îñíîâàíèÿì:

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîá-
ðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷-
íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëå-
íèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì
íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàò-
êà íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòà-
åìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàäàòîê åìó íå âîçâðàùà-
åòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâî-
ðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
àóêöèîíà çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäî-
ìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè,
íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåí-
òàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó
ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www. admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí-(4842) 56-59-75.

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 îáùåñòâà «Ãîëîâíîéàêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãîëîâíîéàêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãîëîâíîéàêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãîëîâíîéàêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ãîëîâíîé

ïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêèïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêèïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêèïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêèïðîåêòíûé èíñòèòóò ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè
ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ - ÊÀËÓÃÀÃÐÀÆÄÀÍÏÐÎÅÊÒ» ã.Êàëóãà,ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ - ÊÀËÓÃÀÃÐÀÆÄÀÍÏÐÎÅÊÒ» ã.Êàëóãà,ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ - ÊÀËÓÃÀÃÐÀÆÄÀÍÏÐÎÅÊÒ» ã.Êàëóãà,ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ - ÊÀËÓÃÀÃÐÀÆÄÀÍÏÐÎÅÊÒ» ã.Êàëóãà,ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ - ÊÀËÓÃÀÃÐÀÆÄÀÍÏÐÎÅÊÒ» ã.Êàëóãà,

óë. Ïëåõàíîâà, 45óë. Ïëåõàíîâà, 45óë. Ïëåõàíîâà, 45óë. Ïëåõàíîâà, 45óë. Ïëåõàíîâà, 45
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ãîëîâíîé ïðîåêòíûé èí-

ñòèòóò ãðàæäàíñêîãî ñòðîèòåëüñòâà, çàñòðîéêè ãîðîäîâ è ïîñåë-
êîâ - ÊÀËÓÃÀÃÐÀÆÄÀÍÏÐÎÅÊÒ» ñîîáùàåò, ÷òî 17 èþíÿ 2010
ã. ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: ñîáðàíèå.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ã.Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45, àêòîâûé çàë

8-ãî ýòàæà àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ: 14.30.
Íà÷àëî ðàáîòû ñîáðàíèÿ: 15.30.
Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì

ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ñîñòàâëåí ïî äàííûì ðååñòðà àêöèîíå-
ðîâ Îáùåñòâà íà 14 ìàÿ 2010 ã.

Ðåøåíèåì íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà Îáùåñòâà îò 12 ìàÿ 2010
ã. â ïîâåñòêó äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ âêëþ-
÷åíû ñëåäóþùèå âîïðîñû:

1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2009ã., ãîäîâîé áóõãàë-
òåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2009ã., à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè
Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.

2. Èçáðàíèå íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà Îáùåñòâà.
3. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
4. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè:Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè:Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè:Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè:Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè:
- àêöèîíåðó - ôèçè÷åñêîìó ëèöó íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå

äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü;
- ïðåäñòàâèòåëþ àêöèîíåðà (ôèçè÷åñêîãî èëè þðèäè÷åñêîãî

ëèöà) íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, è äîâåðåííîñòü íà ïåðåäà÷ó åìó ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ñîáðàíèè, îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñòàòüè
57 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» è ï. 4 è
5 ñò. 185 ÃÊ ÐÔ;

- ëèöó, äåéñòâóþùåìó îò èìåíè àêöèîíåðà (þðèäè÷åñêîãî
ëèöà) áåç äîâåðåííîñòè, íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé åãî
ïîëíîìî÷èÿ (êîïèþ ïðîòîêîëà î íàçíà÷åíèè äàííîãî ëèöà íà
äîëæíîñòü, çàâåðåííóþ ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ äàí-
íîãî þðèäè÷åñêîãî ëèöà).

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé, ïîäëåæàùåé ïðåäñòàâëåíèþ
àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäîâîãî îáùåãî
ñîáðàíèÿ, ìîæíî ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà (ã. Êàëóãà,
óë.Ïëåõàíîâà, 45, ïðèåìíàÿ äèðåêòîðà Îáùåñòâà) íà÷èíàÿ ñ 27
ìàÿ 2010 ã. â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00 äî 17.00.

Ïðèìå÷àíèå.Ïðèìå÷àíèå.Ïðèìå÷àíèå.Ïðèìå÷àíèå.Ïðèìå÷àíèå.
Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4. ñò. 60. Ôåäåðàëüíî-

ãî çàêîíà ¹ 208-ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» áþëëåòåíè
äëÿ ãîëîñîâàíèÿ äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû àêöèîíåðîì, ïðîñüáà
ïðè ñåáå èìåòü àâòîðó÷êó.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Îáùåñòâà: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíî-
âà, ä. 45.

Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «ÊÀËÓÃÀÃÐÀÆÄÀÍÏÐÎÅÊÒ».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «ÊÀËÓÃÀÃÐÀÆÄÀÍÏÐÎÅÊÒ».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «ÊÀËÓÃÀÃÐÀÆÄÀÍÏÐÎÅÊÒ».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «ÊÀËÓÃÀÃÐÀÆÄÀÍÏÐÎÅÊÒ».Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò ÎÀÎ «ÊÀËÓÃÀÃÐÀÆÄÀÍÏÐÎÅÊÒ».

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 îáúÿâ-
ëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

1. Êîíñóëüòàíòà îòäåëà ôèíàíñîâ, áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åò-Êîíñóëüòàíòà îòäåëà ôèíàíñîâ, áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åò-Êîíñóëüòàíòà îòäåëà ôèíàíñîâ, áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åò-Êîíñóëüòàíòà îòäåëà ôèíàíñîâ, áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åò-Êîíñóëüòàíòà îòäåëà ôèíàíñîâ, áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åò-
íîñòè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòèíîñòè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòèíîñòè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòèíîñòè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòèíîñòè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1
åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ñïå-
öèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå 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: âëàäåíèå êîìïüþòåðíîé è äðóãîé
îðãòåõíèêîé, àâòîìàòèçèðîâàííîé ïðîãðàììîé «1Ñ áóõãàëòåðèÿ» - áþä-
æåòíàÿ êîíôèãóðàöèÿ, çíàíèå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû «Êîíñóëüòàíò
Ïëþñ», ïðàâèë ó÷åòà îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ.

2. Ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ìà-Ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ìà-Ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ìà-Ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ìà-Ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ìà-
òåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äåïàð-òåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äåïàð-òåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äåïàð-òåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äåïàð-òåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äåïàð-
òàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòèòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòèòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòèòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòèòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ñïå-
öèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâà-
íèå.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: âëàäåíèå êîìïüþòåðíîé è äðóãîé
îðãòåõíèêîé, îïûò ðàáîòû ñ èíòåðíåò-ðåñóðñàìè, çíàíèå çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î çàêóïêàõ äëÿ ôåäåðàëüíûõ íóæä;
îïûò ðàáîòû ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ òîðãîâ è äðóãèõ ñïîñîáîâ
ðàçìåùåíèÿ çàêàçà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä, îòêðûòûõ àóêöèîíîâ â
ýëåêòðîííîé ôîðìå; îïûò êîíòðàêòàöèè è ïîäãîòîâêè ñòàòèñòè÷åñêèõ
îò÷åòîâ.

3. Âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà èÂåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà èÂåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà èÂåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà èÂåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äå-ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äå-ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äå-ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äå-ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äå-
ïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòèïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòèïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòèïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòèïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ñïå-
öèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâà-
íèå.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: âëàäåíèå êîìïüþòåðíîé è äðóãîé
îðãòåõíèêîé, îïûò ðàáîòû ñ ñèñòåìîé ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðî-
òà, çíàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î çàêóïêàõ äëÿ
ôåäåðàëüíûõ íóæä; îïûò êîíòðàêòàöèè è ïîäãîòîâêè ñòàòèñòè÷åñêèõ
îò÷åòîâ.

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, óòâåðæäåí-

íàÿ 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
îáðàçîâàíèå;

4. Êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

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

6. Äîêóìåíòû îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâó-
þùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ
(ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà ôîðìû 086);

7. Ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííûå è ïîäïèñàííûå ñïðàâêè î äîõî-
äàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæ-
äàíèíà, åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, óòâåðæ-
äåííûå 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 êîí-
êóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»«Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»«Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»«Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»«Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»

ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25
Óâàæàåìûé àêöèîíåð!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñ-

êèé õëåáîêîìáèíàò» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò âàñ î ïðîâåäåíèè 25
èþíÿ 2010 ã. ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.

Ñîáðàíèå ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ. Ñî-
áðàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì
25,àäìèíèñòðàòèâíûé êîðïóñ õëåáîêîìáèíàòà.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 15.30.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 15.00.

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÷åò-

íîñòè, â ò.÷. îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è
óáûòêîâ) îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ
îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2009 ôèíàíñîâîãî ãîäà. 2. Óòâåðæäå-
íèå àóäèòîðà îáùåñòâà íà 2010 ã. 3. Âûáîðû ñîâåòà äèðåêòîðîâ
îáùåñòâà. 4. Âûáîðû ðåâèçîðà îáùåñòâà.

Ñïèñîê àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì îá-
ùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ñîñòàâëåí íà îñíîâàíèè äàííûõ «Ðååñ-
òðà àêöèîíåðîâ îáùåñòâà» ïî ñîñòîÿíèþ íà 13 ìàÿ 2010 ã. íà
17.00.

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»: Ðîññèé-
ñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 248016, ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25.

Àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äëÿ ðåãèñòðàöèè, äîëæíû èìåòü
ïðè ñåáå ïàñïîðò. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòî-
ãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ - þðèäè÷åñêèõ ëèö, äëÿ ðåãèñòðàöèè
äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé èõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, îôîðìëåííûé â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè
äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ â ïîìåùåíèè ïåøåõîäíîé ïðîõîäíîé õëå-
áîêîìáèíàòà (ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25) íà÷èíàÿ
ñ 14 èþíÿ 2010 ã. ñ 8.30  äî 17.00 (êðîìå âûõîäíûõ äíåé 19,
20 èþíÿ 2010 ã.).

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

Êàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿ
ÈíôîðìèðóåòÈíôîðìèðóåòÈíôîðìèðóåòÈíôîðìèðóåòÈíôîðìèðóåò

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹

79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè» â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðàâíûé äîñòóï ê ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ-
áå è ïðàâà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ íà äîëæíîñò-
íîé ðîñò íà êîíêóðñíîé îñíîâå

ÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍß
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ

1) âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó- âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó- âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó- âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó- âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû – ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òîâàðíîé íîìåíêëàòóðû è òîðãî-
âûõ îãðàíè÷åíèé; ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåê-
òîðà îòäåëà ïðèìåíåíèÿ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè.

2) ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû – ñòàðøåãî ãîñóäàðñòâåííîãî
òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òàìîæåííîãî îôîðìëåíèÿ è òà-
ìîæåííîãî êîíòðîëÿ Îáíèíñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèåÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèåÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèåÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèåÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå
ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

1. Ïî âåäóùåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå, íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè íå ìåíåå
÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

2. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå

è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:
3. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå âîçðàñòà

18. ëåò;
4. Âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ò.å. ðóññêèì.
Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåä-

ñòàâëÿåò â Êàëóæñêóþ òàìîæíþ ïî àäðåñó: 248017, ã. Êàëóãà, óë.
Âîèíñêàÿ, ä.16:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà

êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ
ïðèëîæåíèåì 2-õ ôîòîãðàôèé 4õ4,5;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëó-
æåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü
ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå
ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà – î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâå-
ðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû(ñ-
ëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæ-
äåíèþ (ñïðàâêà ôîðìû 086-ó);

å) ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå
äîëæíîñòè ÔÃÑ;

¸) ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè èíôîðìàöèè â ÅÃÐÈÏ.
Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîí-

êóðñå, íàïðàâëÿåò çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ.
Êàäðîâàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæäàí-

ñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, îáåñ-
ïå÷èâàåò åìó ïîëó÷åíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â
êîíêóðñå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûì Óêàçîì ïðåçèäåí-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ¹ 112 îò 01.02.2005.

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ (äåíü îïóáëèêîâàíèÿ - 16.04.2010).

Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ: (4842) 71-57-60, 71-57-26, ôàêñ
(4842) 71-57-78, e-mail: klg-okadr@kaluga.mtu.customs.ru.

Ïðèîêñêîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáûÏðèîêñêîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáûÏðèîêñêîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáûÏðèîêñêîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáûÏðèîêñêîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìóïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìóïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìóïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìóïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó

è àòîìíîìó íàäçîðó îáúÿâëÿåò êîíêóðñè àòîìíîìó íàäçîðó îáúÿâëÿåò êîíêóðñè àòîìíîìó íàäçîðó îáúÿâëÿåò êîíêóðñè àòîìíîìó íàäçîðó îáúÿâëÿåò êîíêóðñè àòîìíîìó íàäçîðó îáúÿâëÿåò êîíêóðñ
íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé

ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáû
1. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ýíåðãåòè÷åñ-

êîãî íàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî

ýíåðãåòè÷åñêîãî íàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (ïî íàïðàâëåíèþ);
íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

(ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò
ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè; çíàíèå êîìïüþòåðà; ïðîæèâàíèå â
ã. Êàëóãå.

3. Ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð îòäåëà ïî íàäçîðó çà ïðîìûøëåí-
íîé áåçîïàñíîñòüþ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ýêîëîãè÷åñêîé ýêñïåðòèçû,
íîðìèðîâàíèÿ è àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ïëàòåæåé ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

5. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ëèöåíçèðîâàíèÿ è âåäåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ÎÏÎ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (ïî íàïðàâëåíèþ); îïûò

ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè æåëàòåëåí; çíàíèå êîìïüþòåðà; ïðî-
æèâàíèå â ã. Êàëóãå.

Ïðåòåíäåíò, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåä-
ñòàâëÿåò â Ïðèîêñêîå óïðàâëåíèå Ðîñòåõíàäçîðà:

1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2 ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ñ ïðèëî-

æåíèåì ôîòîãðàôèè ðàçìåðîì 3x4;
3) êîïèþ ïàñïîðòà;
4 äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå

îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:
êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè;
êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî

æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðà-
çîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå
íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû;

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâó-
þùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ;

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâà-
íèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëü-
íîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå;

7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà â íàëîãîâîì
îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîä-
ëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà.

Ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 248002, ã. Êàëóãà, óë.Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ, ä.63.
òåë. äëÿ ñïðàâîê 599-967, ôàêñ 533-150, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
tehnadzor(@),kaluga.ru

Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ó÷àñòèåì â êîíêóðñå (ïðîåçä ê ìåñòó ïðî-
âåäåíèÿ êîíêóðñà è îáðàòíî, íàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðîæèâàíèå,
ïîëüçîâàíèå óñëóãàìè ñðåäñòâ ñâÿçè è äðóãèå), îñóùåñòâëÿþòñÿ êàí-
äèäàòàìè çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàòðàíñìîñò»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàòðàíñìîñò»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàòðàíñìîñò»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàòðàíñìîñò»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàòðàíñìîñò» ñîîáùà-
åò î òîì, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 25
èþíÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 70.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10-00.

Ðåãèñòðàöèÿ àêöèîíåðîâ è èõ ïðåäñòàâèòåëåé â 9-30. Ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò, óïîëíîìî÷åííûì ëèöàì àêöèîíåðîâ
- ïàñïîðò è íàäëåæàùå îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÑÎÁÐÀÍÈß:
1. óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà;
2. óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå

îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà;
3. óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè îáùåñòâà ïî ðåçóëüòà-

òàì 2009 ãîäà;
4. î ðàçìåðå, ñðîêàõ è ôîðìå âûïëàòû äèâèäåíäîâ ïî ðåçóëü-

òàòàì 2009 ãîäà;

5. èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè (ðåâèçîðà) îáùå-
ñòâà;

6. èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñîâå-
òà) îáùåñòâà;

7. óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà;
8. «îá îäîáðåíèè ñäåëîê ñ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì, êîòîðûå

ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìîñò» â ïðîöåññå îñó-
ùåñòâëåíèÿ îáû÷íîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè (â ïîðÿäêå ï.6
ñò. 83 ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ»);

9. î âûïëàòå âîçíàãðàæäåíèå ÷ëåíàì ñîâåòà äèðåêòîðîâ çà
èñïîëíåíèå èìè ñâîèõ îáÿçàííîñòåé;

10. Óòâåðæäåíèå âíóòðåííèõ äîêóìåíòîâ îáùåñòâà.
Ñ ìàòåðèàëàìè, ïîäëåæàùèìè ïðåäîñòàâëåíèþ àêöèîíåðàì ïðè

ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ñ 20 àïðåëÿ 2009 ãîäà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèèÂ ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèèÂ ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèèÂ ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèèÂ ñîîòâåòñòâèè ñî Ñòàíäàðòàìè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè
ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,

óòâåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ã.óòâåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ã.óòâåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ã.óòâåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ã.óòâåðæäåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.01.2004 ã.
¹ 24 (â ðåä. Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.04.2009 ã. ¹¹ 24 (â ðåä. Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.04.2009 ã. ¹¹ 24 (â ðåä. Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.04.2009 ã. ¹¹ 24 (â ðåä. Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.04.2009 ã. ¹¹ 24 (â ðåä. Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.04.2009 ã. ¹

334) ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ñîîáùàåò:334) ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ñîîáùàåò:334) ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ñîîáùàåò:334) ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ñîîáùàåò:334) ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ñîîáùàåò:
ÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅÀÓÄÈÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

ïî áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòèïî áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòèïî áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòèïî áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòèïî áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè
ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» çà 2009 ãîäÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» çà 2009 ãîäÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» çà 2009 ãîäÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» çà 2009 ãîäÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» çà 2009 ãîä
Àêöèîíåðàì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Àêöèîíåðàì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Àêöèîíåðàì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Àêöèîíåðàì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»Àêöèîíåðàì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»

Àóäèðóåìîå ëèöî: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìåæðåãèî-Àóäèðóåìîå ëèöî: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìåæðåãèî-Àóäèðóåìîå ëèöî: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìåæðåãèî-Àóäèðóåìîå ëèöî: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìåæðåãèî-Àóäèðóåìîå ëèöî: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ìåæðåãèî-
íàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»íàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»íàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»íàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»íàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»
(ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»).(ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»).(ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»).(ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»).(ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»).

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 603950, ãîðîä Íèæíèé Íîâãîðîä, óëèöà Ðîæäå-
ñòâåíñêàÿ, 33.

Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïî÷òîâûé àäðåñ: 603950, ãîðîä Íèæíèé Íîâãîðîä, óëèöà Ðîæäå-
ñòâåíñêàÿ, 33.

Êîîðäèíàòû:Êîîðäèíàòû:Êîîðäèíàòû:Êîîðäèíàòû:Êîîðäèíàòû: òåë. (831) 431 83 59, òåë./ôàêñ (831) 434 11 22.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ:Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ:Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ:Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ:Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ: Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-

ãèñòðàöèè ñåðèè 52 ¹ 003273906 îò 28 èþíÿ 2007 ãîäà, âûäàííîå
Èíñïåêöèåé Ôåäåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû ïî Íèæåãîðîäñêîìó ðàé-
îíó ã. Íèæíåãî Íîâãîðîäà. Âíåñåíî â Åäèíûé   ãîñóäàðñòâåííûé ðå-
åñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö çà îñíîâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ðåãèñòðàöèîííûì
íîìåðîì 1075260020043.

Àóäèòîð:Àóäèòîð:Àóäèòîð:Àóäèòîð:Àóäèòîð: Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Íåêñèà Ïà-
÷îëè» (ÎÎÎ «Íåêñèà Ïà÷îëè»).

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 119180, ã. Ìîñêâà, óë. Ìàëàÿ Ïîëÿíêà, ä.2.
Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïî÷òîâûé àäðåñ: 119180, ã. Ìîñêâà, óë. Ìàëàÿ Ïîëÿíêà, ä.2.
Êîîðäèíàòû:Êîîðäèíàòû:Êîîðäèíàòû:Êîîðäèíàòû:Êîîðäèíàòû: òåë. (495) 785 94 76, ôàêñ (495) 785 94 61, e-mail:

pacioli@pacioli.ru
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ:Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ:Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ:Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ:Ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ: Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-

ãèñòðàöèè ¹ 856.235 îò 23 èþíÿ 1995 ãîäà, âûäàííîå Ìîñêîâñêîé
ðåãèñòðàöèîííîé ïàëàòîé; Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ñåðèè 77 ¹005390060 îò 22 îêòÿáðÿ 2002 ãîäà, âûäàííîå Ìåæ-
ðàéîííîé èíñïåêöèåé ÌÍÑ Ðîññèè ¹39 ïî ã. Ìîñêâå. Âíåñåíî â Åäè-
íûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö çà îñíîâíûì ãîñóäàð-
ñòâåííûì ðåãèñòðàöèîííûì íîìåðîì 1027739428716.

×ëåíñòâî â ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àóäèòîðîâ:×ëåíñòâî â ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àóäèòîðîâ:×ëåíñòâî â ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àóäèòîðîâ:×ëåíñòâî â ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àóäèòîðîâ:×ëåíñòâî â ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àóäèòîðîâ: ÿâëÿåòñÿ
÷ëåíîì ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè àóäèòîðîâ Íåêîììåð÷åñêîå
ïàðòíåðñòâî «Èíñòèòóò Ïðîôåññèîíàëüíûõ Àóäèòîðîâ». Âêëþ÷åíî â
Ðååñòð àóäèòîðîâ è àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé óêàçàííîé ñàìîðåãóëèðó-
åìîé îðãàíèçàöèè àóäèòîðîâ 30 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà çà îñíîâíûì ðåãè-
ñòðàöèîííûì íîìåðîì 10202000073.

Ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà àóäèòîðñêèõ óñëóã:Ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà àóäèòîðñêèõ óñëóã:Ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà àóäèòîðñêèõ óñëóã:Ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà àóäèòîðñêèõ óñëóã:Ñåðòèôèêàò êà÷åñòâà àóäèòîðñêèõ óñëóã: ¹172, âûäàí Íåêîììåð-
÷åñêèì ïàðòíåðñòâîì «Èíñòèòóò Ïðîôåññèîíàëüíûõ Àóäèòîðîâ» ñðî-
êîì äåéñòâèÿ ñ 16 ñåíòÿáðÿ 2008 ãîäà ïî 16 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà.

Ìû ïðîâåëè àóäèò ïðèëàãàåìîé áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åò-
íîñòè îðãàíèçàöèè ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» çà ïåðèîä ñ 01ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» çà ïåðèîä ñ 01ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» çà ïåðèîä ñ 01ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» çà ïåðèîä ñ 01ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» çà ïåðèîä ñ 01
ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2009 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî. Áóõãàëòåðñêàÿ (ôèíàí-
ñîâàÿ) îò÷åòíîñòü îðãàíèçàöèè ñîñòîèò èç:

- áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà íà 31 äåêàáðÿ 2009 ãîäà;
- îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2009 ãîä;
- ïðèëîæåíèé ê áóõãàëòåðñêîìó áàëàíñó è îò÷åòó î ïðèáûëÿõ  è

óáûòêàõ;
- ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêè.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ïîäãîòîâêó è ïðåäñòàâëåíèå ýòîé áóõãàëòåðñêîé

(ôèíàíñîâîé)  îò÷åòíîñòè íåñåò íà îñíîâàíèè Óñòàâà èñïîëíèòåëüíûé
îðãàí Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð îðãàíèçàöèè ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðè-
âîëæüÿ».

Íàøà îáÿçàííîñòü çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òîáû âûðàçèòü ìíåíèå î
äîñòîâåðíîñòè âî âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ äàííîé îò÷åòíîñòè íà
îñíîâå ïðîâåäåííîãî àóäèòà.

Àóäèò áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè çà ïðåäûäóùèé ïåðè-
îä 2008 ãîä ïðîâîäèë Àóäèòîð ÎÎÎ «Ôàéíàðò-Àóäèò». Ïî ðåçóëüòà-
òàì àóäèòà â àóäèòîðñêîì çàêëþ÷åíèè îò 11 ìàðòà 2009 ãîäà âûðàæå-
íî áåçîãîâîðî÷íî ïîëîæèòåëüíîå ìíåíèå î äîñòîâåðíîñòè áóõãàëòåð-
ñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè çà 2008 ãîä.

Ìû ïðîâåëè àóäèò â ñîîòâåòñòâèè ñ:
1. Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè».
2. Ôåäåðàëüíûìè ïðàâèëàìè (ñòàíäàðòàìè) àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñ-

òè.
Àóäèò ïëàíèðîâàëñÿ è ïðîâîäèëñÿ òàêèì îáðàçîì, ÷òîáû ïîëó÷èòü

ðàçóìíóþ óâåðåííîñòü â òîì, ÷òî áóõãàëòåðñêàÿ (ôèíàíñîâàÿ) îò÷åò-
íîñòü íå ñîäåðæèò ñóùåñòâåííûõ èñêàæåíèé. Àóäèò ïðîâîäèëñÿ íà
âûáîðî÷íîé îñíîâå è âêëþ÷àë â ñåáÿ èçó÷åíèå íà îñíîâå òåñòèðîâàíèÿ
äîêàçàòåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ÷èñëîâûå ïîêàçàòåëè áóõãàëòåðñêîé
(ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè è ðàñêðûòèå â íåé èíôîðìàöèè î ôèíàíñîâî-
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, îöåíêó ñîáëþäåíèÿ ïðèíöèïîâ è ïðàâèë
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, ïðèìåíÿåìûõ ïðè ïîäãîòîâêå áóõãàëòåðñêîé (ôè-
íàíñîâîé) îò÷åòíîñòè, ðàññìîòðåíèå îñíîâíûõ îöåíî÷íûõ ïîêàçàòåëåé,
ïîëó÷åííûõ ðóêîâîäñòâîì àóäèðóåìîãî ëèöà, à òàêæå îöåíêó ïðåä-
ñòàâëåíèÿ áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè. Ìû ïîëàãàåì, ÷òî
ïðîâåäåííûé àóäèò äàåò äîñòàòî÷íûå îñíîâàíèÿ äëÿ âûðàæåíèÿ íàøåãî
ìíåíèÿ î äîñòîâåðíîñòè áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè.

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, áóõãàëòåðñêàÿ (ôèíàíñîâàÿ) îò÷åòíîñòü îðãàíè-
çàöèè ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» îòðàæàåò äîñòîâåðíî âî
âñåõ ñóùåñòâåííûõ îòíîøåíèÿõ ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå íà 31 äåêàáðÿ
2009 ãîäà è ðåçóëüòàòû åå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çà
ïåðèîä ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2009 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè
ïîäãîòîâêè áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷åòíîñòè.

19 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà.
Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Íåêñèà Ïà÷îëè» -

Ãîðÿ÷åâà Î.Â.
Ðóêîâîäèòåëü àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè (êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò

¹ Ê028141 îò 24 ÿíâàðÿ 2008 ãîäà, â îáëàñòè îáùåãî àóäèòà,
áåññðî÷íûé. Âêëþ÷åí â Ðååñòð àóäèòîðîâ è àóäèòîðñêèõ îðãàíèçàöèé

ÍÏ «ÈÏÀÐ» 30 îêòÿáðÿ 2009 ãîäà çà îñíîâíûì ðåãèñòðàöèîííûì
íîìåðîì 20802012276) –

Êîðíåâà Å.Á.

Èíàÿ èíôîðìàöèÿ, ïðåäóñìîòðåííàÿ ï.9 Ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîð-
ìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðîýíåðãèè ¹24, ó
ÇÀÎ «Ýíåðãîñåðâèñ» îòñóòñòâóåò.

Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè, îáÿçàòåëüíîé ê ïóáëèêàöèè ñóáúåêòîì ðûíêà
ýëåêòðîýíåðãèè - ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ÇÀÎ  «Ýíåðãîñåðâèñ», çà 2009
ãîä.

21 ìàÿ 2010 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 183-184 (6514-6515)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru



21 ìàÿ 2010 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 183-184 (6514-6515) 9ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru
ÏÀÌßÒÜ

«Полжизни
я оставил
на войне»
Накануне юбилея Великой
Победы фронтовик Владимир
Леонидович Суходровский
издал книгу «Испытание
войной»

Артиллерист Суходровс�
кий был на фронте три года,
но признается, что чувству�
ет – провел там полжизни.
На страницах своей книги
Владимир Леонидович вспо�
минает об участии в сраже�
ниях на Курской дуге, Про�
хоровском поле,  Сандамир�
ском плацдарме и т.д.  Пол�
Европы «пропахали» они со
своей батареей. После побе�
ды под Курском, освобожде�
ния Орла и Белгорода бата�
рея форсировала Днепр,
прошла через всю Украину,
Северную  Румынию,
Польшу. За годы войны от
батареи в 70 человек невре�
димыми остались семеро.

Рядовой  Суходровский
стал  командиром  взвода
войсковой зенитной артил�
лерии, которая участвовала
во взятии Дрездена. На сче�
ту орудия и взвода семь сби�
тых самолетов противника.
Владимир Леонидович Сухо�
дровский удостоен  орденов
Отечественной войны II сте�
пени и Красной Звезды,  ме�
далей «За победу над Герма�
нией», «За освобождение
Праги».

Владимир Леонидович из
известной в Калужском крае
династии педагогов. После
войны работал на благо Ро�
дины. Он � ученый с миро�
вым именем, доктор геогра�
фических наук. Как гляцио�
лог исследовал льды Земли
Франца�Иосифа,  вел экспе�
диционные исследования на
севере Западной и Средней
Сибири, во многих районах
Якутии, на Чукотке, Сахали�
не, в горах Сихотэ�Алиня и
Тянь�Шаня.

В апреле прошли встречи
ветерана с земляками  в
Детчине, Малоярославце, в
клубах, в школах.  Приходи�
ли на них и молодежь, и
люди старшего поколения,
которые помнят военные
годы. Задавали много воп�
росов, на которые Влади�
мир Леонидович обстоя�
тельно отвечал.

Всем было интересно ус�
лышать, каким запомнился
фронтовику день Победы. 9
мая 1945 года младший лей�
тенант Суходровский встре�
тил в Чехословакии. Улицы
Праги были забиты танками,
машинами с пушками, но
всюду цветы, счастливые
лица, слезы, возгласы радо�
сти. Все знали, что войне –

конец. Все праздновали по�
беду. Народная мудрость
гласит,что “в маленькой ра�
дости смеешься, в большой
– плачешь”. Победа – боль�
шая радость, празднуя ее се�
годня, пожилые люди с ме�
далями на груди, обнимая
друг друга, не сдерживают
слез.

Школьников интересовала
техническая сторона, напри�
мер, какую роль играли тан�
ки, противотанковые рвы, а
также испытывал ли девят�
надцатилетний боец чувство
страха. Ветеран признался,
что те, кто выжил на войне,
после нее уже ничего не бо�
ялись, ибо самое страшное
осталось там, в сороковых.
На вопрос, какие фильмы и
книги о войне автор призна�
ет правдивыми, Владимир
Леонидович отметил филь�
мы  «Штрафбат» и «А зори
здесь тихие», а из книг �
«Беру свои слова обратно»
В.Суворова, «Обелиск»
В.Быкова, «В окопах Ста�
линграда» В.Некрасова.

Взрослые слушатели зат�
ронули тему власовцев и от�
ношение к ним на фронте,
спрашивали, как восприни�
мался приказ Сталина «Ни
шагу назад!», нужны ли
были штрафбаты, загради�
тельные отряды и т.д. Люди
благодарили Владимира Ле�
онидовича за хорошую кни�
гу,  удивлялись, что он по�
мнит столько названий мест,
фамилии бойцов и т.д.На
что автор ответил, что ему
помогли письма с фронта,
которые он присылал маме,
и она их бережно хранила.

Татьяна ЖИДКОВА.
г. Малоярославец.

Видя перед Концертным
залом областной филармо�
нии афишу народного кол�
лектива «Ансамбль танца
«Образ» с названием  новой
программы «В поисках кра�
соты», мой приятель, извес�
тный балетмейстер, с удив�
лением произнес: «Уж кому�
кому, а «Образу» красоту ис�
кать не нужно. Потому что
они ее давно уже нашли…»

Действительно, «Образ»
вот уже почти 15 лет остает�
ся уникальным для нашего
региона хореографическим
коллективом (для справки:
всего в области работают
свыше четырехсот ансамблей
танца). В чем же его уни�
кальность? В том, что ини�
циатор его создания (декабрь
1995�го года) и художествен�
ный руководитель этого кол�
лектива Елена Голуб  глав�
ным направлением хореог�
рафии выбрала классичес�
кий танец. А балет, безуслов�
но, более сложный вид
искусства, чем эстрадные,
народные или спортивные
танцы. Но молодой балет�
мейстер Елена Голуб уже
тогда не хотела идти по лег�
кому пути, создавая ан�
самбль, похожий на десятки
других. Классика стала ли�
цом «Образа», его визитной
карточкой.

За 15 лет «Образ» побеж�
дал в десятках престижных
хореографических конкур�
сов, в том числе выступал за
рубежом: во Франции, в
Венгрии… Что касается
Франции, то к этой стране у
Елены Голуб и ее коллег
особые чувства, ведь Париж
– родина балетного искусст�
ва. Не случайно прошлогод�
няя поездка солистов «Обра�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

15 лет, не выходя из любимого
«Образа»,
работают балетмейстер прославленного ансамбля танца Елена Голуб и её коллеги

за» в Париж и мастер�клас�
сы с балетмейстерами
«Гранд�Опера» стали для ка�
лужан настоящей школой
академического танца.  По�
этому, памятуя о наполнен�
ных творчеством днях, про�
веденных во Франции, Еле�
на Голуб пригласила на от�
четный концерт своего кол�
лектива представителей
автомобильного концерна
«Пежо�Ситроен», к которым
обратилась со сцены на их
родном языке. Кстати,
французские гости после
концерта зашли за кулисы,
чтобы выразить свое восхи�
щение  «Образом». Но это
было три часа спустя. А до
тех пор на сцене Концертно�
го зала областной филармо�
нии царил праздник танца.
И хотя в зале были не толь�
ко неискушенные в хореог�
рафии зрители, но и балет�
мейстеры и солисты извест�
ных в области танцевальных
коллективов, все выражали
единодушное мнение, что
«Образ» снова творчески вы�
рос и вновь очаровал своим
искусством.

А очарование и удивление
охватили всех буквально с
первых минут концерта, ког�
да вместо привычной танце�
вальной программы солисты
ансамбля вынесли на сцену
балетный станок. Затем
вышли самые юные танцов�
щицы в трико, пачках и пу�
антах и стали показывать
азы балетной школы. Им на
смену появились более
опытные танцовщицы: На�
дежда Сказочкина, Вера
Гаврикова, Людмила Лаври�
ненко и Ольга Пилипченко,
в исполнении которых зри�
тели увидели фуэте, батма�

ны, жете, шене, кабриоли,
туры…  Все это специфи�
ческие балетные термины,
которыми называются вра�
щения, прыжки, поддерж�
ки и другие хореографичес�
кие элементы. Кстати, все
эти термины пришли в ми�
ровую хореографию из
французского языка, отда�
вая тем самым должное
стране,  открывшей для
мира искусство балета. Но
«первооткрыватели» балета
в XX веке признали безус�
ловное лидерство России в
этом виде искусства. Неда�
ром же в песне Ю.Визбора
поется, что «в области ба�
лета мы впереди планеты
всей…» И это лишний раз

доказал «Образ» присут�
ствовавшим на  концерте и
очарованным гостям из
Франции.

Первое отделение, кото�
рое можно было бы назвать
«класс�концертом», где все
солисты «Образа» показали
«святая святых» – школу,
было наполнено не только
классическими постановка�
ми, но и народными и баль�
ными танцами, гимнасти�
ческими этюдами.

Второе отделение концер�
та было составлено из фраг�
ментов классических бале�
тов и народных танцев, рус�
ских («Камаринская», «Чо�
ботуха», «Трепак», «Ряби�
нушка», «Ложкари») и

народов мира: «Тарантелла»
(Италия), «Самба» (Брази�
лия), «Немецкий танец»,
«Ночь в Мадриде» (Испа�
ния), «Сиртаки» (Греция)  и
других. Зал, в котором не
осталось свободных мест,
был буквально захвачен дра�
матизмом и экспрессией но�
вой версии «Цыганского
танца». Самые юные зрите�
ли пытались подтанцовывать
в проходах. Особенно пора�
довал артистизм юных ис�
полнителей русского народ�
ного танца Кати Колдуновой
и Даниила Квашина, кото�
рые недавно стали лауреата�
ми престижного хореогра�
фического конкурса «От�
крытая Россия».

15 мая в древнем русском
городе Костроме � жемчу�
жине «Золотого кольца»
з а в е р ш и л  с в о ю  р а б о т у
XVIII Международный фе�
стиваль актеров кино «Со�
звездие». В этом году уни�
кальный актерский форум,
не имеющий аналогов в
мире, был посвящен 65�й
годовщине Великой Побе�
ды и прошел под девизом
«Великая история Велико�
го народа». За шесть дней
на Костромской земле по�
бывало 72 актера,  среди
которых Дмитрий Певцов,
А л е к с а н д р  М и х а й л о в ,
Юрий Кузнецов, Алексей
Булдаков,  Анатолий Гу�
щин, Ольга Кабо, Аристарх
Ливанов, Любовь Тихоми�
рова, Светлана Тома, Ти�

Наш человек в «Созвездии»
Михаил Пахоменко получил престижную награду международного кинофестиваля

мофей Федоров, Марина
Яковлева, Владимир Лит�
винов, Иван Коновальчук,
Татьяна Яковенко, Вадим
Жук и многие другие.

Около 20 тысяч зрителей
посетили кинопросмотры и
мероприятия фестиваля.

В конкурсе приняли учас�
тие фильмы: «Багровый
цвет  снегопада»  (реж.  Вла�
димир  Мотыль), «Око за
око» (реж. Геннадий  Поло�
ка), «Поп» (реж. Владимир
Хотиненко), «Кандагар»
(реж. Андрей  Кавун), «День
зверя» (реж. Михаил  Коно�
вальчук), «Люди  добрые»
(реж. Алексей  Карелин),
«Мы  из  будущего�2» (реж.
Александр Самохвалов, Бо�
рис  Ростов), «Обреченные
на  войну» (реж. Ольга  Жу�

лина), «Рябиновый  вальс»
(реж. Алена Семенова,
Александр Смирнов), «Раз�
жалованный» (реж. Влади�
мир Тумаев), «Фонограмма
страсти» (реж. Николай Ле�
бедев), «Охота  на Верволь�
фа» (реж. Евгений  Митро�
фанов, Татьяна  Ходаковс�
кая, Украина),  «Снайпер.
Оружие  возмездия» (реж.
Александр  Ефремов, Рес�
публика  Беларусь).

Специфика фестиваля
сформулирована уже в на�
звании: в отборочной ко�
миссии, жюри и в конкурсе
принимают участие только
актеры кино и театра. Это
серьезный смотр актерских
работ, которые оценивают
самые строгие судьи�колле�
ги.

Председателем жюри ны�
нешнего фестиваля высту�
пил народный артист РФ,
лауреат государственных
премий Александр Михай�
лов. В состав актерского аре�
опага судей вошли народный
артист РФ Дмитрий Наза�
ров, заслуженный артист РФ
Юрий Кузнецов, актер теат�
ра и кино Иван Оганесян и
актриса театра и кино Лю�
бовь Толкалина.

Жюри предстояла нелег�
кая работа � выбрать побе�
дителей в номинациях: за
лучшую женскую и мужскую
роли, лучших исполнителей
женской и мужской ролей
второго плана, лучшего ис�
полнителя эпизодической
роли, лучшего дебютанта.

Профессиональная пре�

мия Гильдии актеров кино
России «За выдающийся
вклад в профессию» в этом
году вручена посмертно на�
родному артисту СССР Вя�
чеславу Тихонову и народ�
ной артистке РСФСР Свет�
лане Крючковой, за которую
приз получил президент
гильдии актеров Санкт�Пе�
тербурга, народный артист
России Евгений Леонов�
Гладышев.

Актерский фестиваль «Со�
звездие», учрежденный
Гильдией актеров кино Рос�
сии, зародился в Твери в
1989 году и по праву счита�
ется самым старейшим в
числе ныне действующих
кинофестивалей России.
Именно он проложил доро�
гу многим широко извест�

В прокуратуре области со�
стоялось расширенное засе�
дание межведомственной
рабочей группы по противо�
действию коррупции  при
прокуратуре области.

На нем обсудили про�
блемные вопросы проведе�
ния периодических темати�
ческих проверок и постоян�
ного мониторинга правовых
актов органов власти и мес�
тного самоуправления, а
также ведомственных,  роль
государственных, контроли�
рующих, правоохранитель�
ных органов, органов ис�
полнительной власти по вы�
явлению нарушений зако�
нодательства коррупцион�
ной направленности,
фактов коррупции в сфере
оборота земель, недвижи�
мого имущества, практику
расследования уголовных
дел данной категории и дру�
гие вопросы.

Затронули проблемы, воз�
никающие в ходе призыва
граждан для прохождения
военной службы, меры по
повышению профессиональ�
ного уровня юридических
кадров и правовому просве�
щению.

Кроме того, на совещании
озвучены итоги социологи�
ческого исследования по
выявлению мнения населе�
ния о наличии в обществе
коррупционных проявле�

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Скажи о коррупции всё,
что думаешь
Результаты анкетирования как информация к размышлению

ний, проведенного по ини�
циативе членов рабочей
группы.

Впервые такое исследова�
ние проведено в 2008 году.
Результаты оказались край�
не интересны, в том числе и
для проведения первооче�
редных проверочных мероп�
риятий, выявления и пресе�
чения правонарушений кор�
рупционной направленнос�
ти.

По прошествии двух лет
возникла необходимость по�
вторного анализа обще�
ственного мнения о наличии
в обществе коррупционных
проявлений. По его резуль�
татам можно говорить о не�
гативных и позитивных тен�
денциях, новых векторах
приложения усилий  право�
охранительных и контроли�
рующих органов.

Для охвата наибольшего
количества респондентов
прокуратура  обратилась к
руководителям вузов облас�
ти с предложением принять
участие в проведении анке�
тирования населения. Всего
было опрошено свыше 1800
человек.

Сфера  деятельности опра�
шиваемых разнообразна:
учащиеся, сотрудники и ру�
ководители коммерческих
предприятий, государствен�
ные и муниципальные слу�
жащие, пенсионеры и работ�

ники, занятые в банковской
сфере.

В ходе исследования опре�
делены наиболее проблем�
ные сферы жизни общества,
подверженные, по мнению
респондентов, проявлениям
коррупции.

Результаты изучения сви�
детельствуют, что более 80%
опрошенных сталкивались с
коррупционными проявле�
ниями в нашем обществе, в
том числе более 25,5% (в
2008 году � 35%) часто.

Более половины  респон�
дентов считают, что корруп�
ция  является  одним из су�
щественных факторов, ока�
зывающих негативное воз�
действие на экономику и по�
литическую жизнь страны.
Основные причины, способ�
ствующие коррупции, по их
мнению, низкие моральные
качества чиновников, а так�
же низкий уровень право�
сознания граждан. Более
35% опрошенных отметили,
что причинами, порождаю�
щими коррупцию, являются
несовершенство админист�
ративных процедур, а также
недостаточный уровень кон�
троля за работой должност�
ных лиц.

Большинство респонден�
тов отмечает, что с корруп�
ционными проявлениями
о н и  с т а л к и в а л и с ь  ч а щ е
всего в сфере здравоохра�

нения (59,1%), образова�
ния (37,1 %).

Существенно снизился
уровень коррупционных
проявлений в сфере  осуще�
ствления регистрационных и
разрешительных процедур �
11,7% (22,5% в 2009 году).
Кроме того, значительно по�
высилось доверие граждан к
судам, а также военным ко�
миссариатам.

Участники опроса выска�
зались за необходимость
п р о д о л ж е н и я  п р и н я т и я
мер по борьбе с коррупци�
ей. При этом особые на�
дежды возлагаются гражда�
нами на органы прокурату�
ры (61,1%), специальные
службы (54,3%), а также на
средства массовой инфор�
мации (39,9%).

Результаты проведенного
анкетирования будут ис�
пользованы в качестве ос�
новы при планировании
дальнейшей работы, прежде
всего  в рамках постоянно�
действующей рабочей груп�
пы по противодействию
коррупции, корректировке
акцентов в деятельности
правоохранительных орга�
нов.

Дмитрий ПЕШЕХОДЬКО,
начальник отдела по надзору

за исполнением
законодательства

о противодействии
коррупции.

ÍÎÂÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

Калужская таможня внедряет электронную форму декларирования товаров

«Первопроходцам» «Об�
раза» Надежде Сказочки�
ной, Ольге Пилипченко,
Вере Гавриковой и Людми�
ле Лавриненко,  как и Еле�
не Голуб, после концерта
зрители преподнесли наи�
большее количество цветов
и аплодисментов. Впрочем,
без цветов и зрительских
симпатий не остался никто.
Зал рукоплескал ведущим
балетмейстерам области
Тамаре и Анатолию Иваш�
ковским, Николаю Соро�
кину,  концертмейстеру
Олегу Лукьянову, тренеру
по художественной гимна�
стике  Светлане Гурулевой,
педагогам по бальным
танцам Наталье и Анне За�
харовым,  художнику по ко�
стюмам Наталье Стрельцо�
вой,  отметившей в  день
концерта свой юбилей, и
многим другим.

На концерте произошло
еще одно волнующее собы�
тие. Пятилетняя калужанка
Лиза Липунцова, победив�
шая недавно в конкурсе «Ма�
ленькая принцесса России»,
получила из рук своих стар�
ших коллег символические
балетные пуанты. Лиза стала
101�м членом ансамбля танца
«Образ», юным «солдатиком»
танца в этой хореографичес�
кой «роте», которую ведет к
новым победам балетмейстер
Елена Голуб.

Известный актер Георгий
Вицин любил говорить: «Ухо�
дя со сцены, не забудь выйти
из образа». Но к участникам
калужского ансамбля танца
это высказывание не отно�
сится. Уходя со сцены, они
продолжают жить в «Образе».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

ным сегодня российским
кинофестивалям, таким как
«Кинотавр» в Сочи, «Кино�
шок» в Анапе, «Новое кино
России» в Екатеринбурге,
«Бригантина» в Бердянске и
многим другим.

Приз за лучшую главную
женскую роль получила Ка�
рина  Андоленко, снявшая�
ся в кинофильме «Рябино�
вый  вальс» режиссеров Але�
ны Семеновой и Александ�
ра Смирнова. Главной на�
градой за лучшую мужскую
роль удостоен народный ар�
тист России, актер Калужс�
кого драматического театра
Михаил  Пахоменко за свою
работу в фильме «Око за
око» режиссера Геннадия
Полока.

Владимир АНДРЕЕВ.

В связи с ликвидацией значительной части таможенных органов,
расположенных в г. Москве и Московской области, в рамках реали.
зации Концепции переноса таможенного оформления товаров в
места, приближенные к таможенной границе Российской Федера.
ции, в Калужской таможне значительно (в 2.3 раза) увеличилось
количество участников внешнеэкономической деятельности и  объем
декларирования товаров, при этом штатная численность таможен.
ных постов, осуществляющих таможенное оформление и таможен.
ный контроль перемещаемых через таможенную границу товаров,
осталась практически неизменной.

В данной ситуации возникла необходимость ускорения проведе.
ния таможенного оформления и таможенного контроля товаров при
сохранении качества проводимого таможенного контроля.

Наиболее перспективной инновационной технологией, позволя.
ющей сократить время проведения таможенного оформления, яв.
ляется применение  электронной формы декларирования товаров
путём подачи грузовой таможенной декларации в таможенный орган
посредством международной сети «Интернет».

В 2010 году в Перечень таможенных органов, имеющих достаточ.
ную техническую оснащенность для применения электронной фор.

мы декларирования с предоставлением сведений через Интернет,
включены все таможенные посты Калужской таможни: Автозаводс.
кий, Калужский, Обнинский, Боровский.

Как показывает практика применения электронной формы декла.
рирования товаров, с течением времени количество участников
внешнеэкономической деятельности возрастает, в основном дан.
ную форму декларирования применяют крупные торговые  и произ.
водственные организации с мировыми именами.

В настоящее время процент оформляемых электронных грузовых
таможенных деклараций в Калужской таможне составляет:

Автозаводский: 87%;
Калужский: 22%;
Обнинский: 10%;
Боровский (включён в перечень в марте 2010г): 3%.
Следует отметить, что повсеместное внедрение электронной формы

декларирования товаров является промежуточным этапом перед пере.
ходом таможенных органов к таможенному оформлению и таможенно.
му контролю в режиме удалённого выпуска товаров, то есть деклариро.
вание товаров, находящихся на приграничных СВХ, в таможенных
органах, расположенных в любом регионе Российской Федерации.

Московская строительная компания приглашает
на работу вахтовым методом станочников

деревообрабатывающих станков и бригады плотников
(2�4 человека, наличие инструмента обязательно)

для строительства домов,
бань из бруса и оцилиндрованного бревна.

Проживание ! бесплатно, высокая заработная плата.
Обращаться с 9.00 до 18.00 по тел.:

 (495) 363!29!50, 363!29!51, 8!906!073!40!76.

Калужский филиал федерального государственного
образовательного учреждения высшего профессионального

образования Академия бюджета и казначейства
Министерства финансов Российской Федерации объявляет

конкурс на замещение вакантных должностей
кафедра «Бухгалтерский учет и финансовый контроль»
доцент, к.н. � 1,0
Срок подачи заявлений . один месяц со дня опубликования.
Документы согласно положению о конкурсах направлять в

отдел кадров по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Чижевского, д.17,
тел.74.96.71.

Звонки на данные номера бесплатны.

Уважаемые пользователи услуг Калужского филиала
ОАО "ЦентрТелеком"!

Сообщаем Вам о введении в Калужском филиале компании с 1 июня
2010 года единой нумерации клиентских служб.

Теперь для звонка в нижеперечисленные службы вам будет необходи.
мо набирать указанные короткие номера либо номера в коде 8.800:

 « », 
 8-800 

,  125 8-800-450-0-125 

( )
150 8-800-450-0-150 

 151 8-800-450-0-151 

Уважаемые акционеры ОАО "ЦентрТелеком"!
Сообщаем Вам, что 25 июня 2010 года в 11.00 часов по адресу: г.

Москва, Олимпийский проспект, д.18/1, гостиница "Ренессанс Москва"
(проезд: ст. метро "Проспект мира"), состоится годовое общее собрание
акционеров ОАО "ЦентрТелеком" в форме совместного присутствия ак.
ционеров. Регистрация акционеров проводится 25 июня 2010 года с 9.00.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, составлен на основании данных  реестра акционеров по
состоянию на 06 мая 2010 года.

С материалами по вопросам повестки дня годового общего собрания
акционеров Вы можете ознакомиться с 25 мая 2010 г.  на сайте Общества
http://www.centertelecom.ru/ или по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (в пят.
ницу . до 17.00) по следующему адресу на территории  Калужской  обла.
сти:  г. Калуга, ул. Театральная, д. 38. Проезд от железнодорожного вокза!
ла  троллейбусом или маршрутным такси № 1  до ост. "пл. Старый Торг".

По вопросам годового собрания акционеров Вы можете обращаться по
следующим контактным  телефонам: Калужский  филиал: (484 2) 79.62.05,
генеральная дирекция:(495)793.23.58; 793.23.83; 793.25.69; 793.26.54
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ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Выбираем важную
персону
Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС�ПРЕСС)
объявил Всероссийский конкурс «Человек подписки�2010»

Министерство сельского хозяйства Калужской облас�
ти выражает искренние соболезнования родным и близ�
ким в связи с кончиной главного специалиста � главно�
го государственного ветеринарного инспектора Кировс�
кого, Куйбышевского и Спас�Деменского районов ко�
митета ветеринарии при правительстве Калужской об�
ласти

МАНЕЛОВА
Константина Антоновича.

Вниманию калужан!
В связи с закрытием Каменного моста трол�

лейбусы маршрутов № 1, 2 вплоть до 28 мая
включительно будут осуществлять движение по
существующим схемам до площади Старый
Торг. Троллейбусы маршрута № 3 будут заколь�
цованы на площади Старый Торг и сквере Мира.
Автобусы будут осуществлять движение по из�
мененной схеме, в объезд Каменного моста, по
улице Набережной. Графики работы на Камен�
ном мосту согласованы с реконструкцией ули�
цы Кирова таким образом, чтобы одновремен�
но два этих участка перекрыты не были.

ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü êóëüòóðíîãî ðàçíîîáðàçèÿ âî èìÿ äè-

àëîãà è ðàçâèòèÿ.
Ïðàçäíèê Òèõîîêåàíñêîãî ôëîòà.
285 ëåò íàçàä (1725) Ïåòð I ó÷ðåäèë îðäåí Àëåêñàíä-

ðà Íåâñêîãî. 29 èþëÿ 1942 ã. â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû äëÿ íàãðàæäåíèÿ îòëè÷èâøèõñÿ ïîëêîâîäöåâ áûë ó÷-
ðåæäåí ñîâåòñêèé îðäåí Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî.

55 ëåò íàçàä (1955) ðîäèëñÿ Ñ.Ê.Øîéãó, ìèíèñòð ÐÔ
ïî äåëàì ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è
ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé.

150 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Âèëëåì Ýéíòõîâåí (1860-1927),
íèäåðëàíäñêèé ó÷åíûé-ôèçèîëîã, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðå-
ìèè. Ñêîíñòðóèðîâàë ïðèáîð (1903) äëÿ ðåãèñòðàöèè ýëåêòðè-
÷åñêèõ èçìåíåíèé â ñåðäöå, âïåðâûå èñïîëüçîâàë (1906) ýëåê-
òðîêàðäèîãðàôèþ â äèàãíîñòè÷åñêèõ öåëÿõ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí, Àðñåíèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Èîàíí Áîãîñëîâ. Èâàí-ïøåíè÷íèê. Íà Èâàíà Áîãîñëîâà ïå-

êóò îáåòíûå ïèðîãè íà óãîùåíèå ñòðàííèêîâ è íèùèõ.

ÏÎÃÎÄÀ
21 ìàÿ 21 ìàÿ 21 ìàÿ 21 ìàÿ 21 ìàÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 747

ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà,
22 ìàÿ22 ìàÿ22 ìàÿ22 ìàÿ22 ìàÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 17, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò.,
âå÷åðîì âîçìîæåí íåáîëüøîé äåæäü. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 23 ìàÿ,23 ìàÿ,23 ìàÿ,23 ìàÿ,23 ìàÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 18,
äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÄÅÍÜÃÈ

Десятирублёвые бумажки уходят
Äåñÿòèðóáëåâûå áàíêíîòû, âûïóñê êîòîðûõ áûë ïðåêðàùåí

ñ íà÷àëà 2010 ãîäà, áóäóò âûâåäåíû èç ìàññîâîãî îáðàùåíèÿ
÷åðåç 5-7 ìåñÿöåâ. Îá ýòîì ñîîáùèë äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà
íàëè÷íîãî äåíåæíîãî îáðàùåíèÿ ÖÁ ÐÔ Àëåêñàíäð Þðîâ.
«Ïî íàøèì ïîäñ÷åòàì, áàíêíîòà äîëæíà óéòè èç ìàññîâîãî
îáðàùåíèÿ çà 10-12 ìåñÿöåâ, óæå 5 ìåñÿöåâ ïðîøëî», -
ñêàçàë îí, óòî÷íèâ, ÷òî äåñÿòèðóáëåâêà îñòàíåòñÿ çàêîííûì
ïëàòåæíûì ñðåäñòâîì.

Íà ñìåíó â îêòÿáðå 2009 ãîäà ïðèøëà ìîíåòà àíàëîãè÷íîãî
íîìèíàëà. Ãëàâíûì ïðåèìóùåñòâîì ìîíåò ïåðåä áóìàæíûìè
äåíüãàìè ÿâëÿåòñÿ èõ äîëãîâå÷íîñòü. Ìîíåòà ìîæåò íàõîäèòü-
ñÿ â îáðàùåíèè äî 25-30 ëåò, õîòÿ åå ïðîèçâîäñòâî îáõîäèò-
ñÿ ãîñóäàðñòâó íåñêîëüêî äîðîæå áàíêíîòû ñ àíàëîãè÷íûì
íîìèíàëîì.

Лента.ру.

ÏÀÌßÒÜ

В Шотландии умер создатель банкомата
Â Øîòëàíäèè â âîçðàñòå 84 ëåò óìåð èçîáðåòàòåëü Äæîí

Øåïàðä-Áàððîí, ïðîñëàâèâøèéñÿ áëàãîäàðÿ ñîçäàíèþ áàíêî-
ìàòà. Øåïàðä-Áàððîí ñêîí÷àëñÿ â áîëüíèöå íà ñåâåðå Øîò-
ëàíäèè â ñóááîòó, 15 ìàÿ. Îòìå÷àåòñÿ, ÷òî èçîáðåòàòåëü óìåð
îò åñòåñòâåííûõ ïðè÷èí.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Историческое наследие Литвы
Ñóä ëèòîâñêîãî ãîðîäà Êëàéïåäà ïðåêðàòèë äåëî îá àäìè-

íèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, âîçáóæäåííîì â îòíîøåíèè
÷åòâåðûõ æèòåëåé ãîðîäà. 16 ôåâðàëÿ - â Äåíü âîññòàíîâëå-
íèÿ íåçàâèñèìîñòè Ëèòâû - ãðóïïà ìîëîäûõ ëþäåé ïðèøëà íà
ïðàçäíè÷íûé ìèòèíã ñ ïëàêàòàìè ñ èçîáðàæåíèåì ñâàñòèêè.
Ýòî ïîíðàâèëîñü íå âñåì ó÷àñòíèêàì ìåðîïðèÿòèÿ - îíè âûç-
âàëè ïîëèöèþ, êîòîðàÿ è çàäåðæàëà ÷åòâåðûõ ÷åëîâåê.

Ïî ìíåíèþ ñóäà, íåëüçÿ çàïðåùàòü äðåâíèé ñèìâîë ñîëí-
öà, êîòîðûé áûë íàéäåí íà ìíîãî÷èñëåííûõ àðõåîëîãè÷åñêèõ
àðòåôàêòàõ. «Ýòî íå íàöèñòñêèå àòðèáóòû, à öåííûå ñèìâîëû
êóëüòóðû áàëòîâ - äðåâíèå çíàêè íàøèõ ïðåäêîâ, êîòîðûå
ïîçäíåå óêðàëè è âåðîëîìíî èñïîëüçîâàëè äðóãèå íàðîäû.
Îíè ñèìâîëèçèðóþò íå ôàøèçì, à óñòðîéñòâî âñåëåííîé», -
ïîÿñíèë âûñòóïàâøèé â êà÷åñòâå ñâèäåòåëÿ çàùèòû æèòåëü
Âèëüíþñà Ìèëüâèäàñ Þøêàóñêàñ. Îí ïðåäúÿâèë ñïðàâêè ìè-
íèñòåðñòâà êóëüòóðû î íàéäåííûõ â Ëèòâå äðåâíèõ êîëüöàõ,
áðîøàõ, áðàñëåòàõ, íà êîòîðûõ èçîáðàæåíà ñâàñòèêà. Â âåð-
äèêòå ñóäà ñêàçàíî, ÷òî ñâàñòèêà - ýòî íå ñèìâîë íàöèñòñêîé
Ãåðìàíèè, à èñòîðè÷åñêîå íàñëåäèå Ëèòâû.

Лента.ру.

ÏÎËÈÒÈÊÀ

Извинились перед индейцами
Âëàñòè ÑØÀ îôèöèàëüíî èçâèíèëèñü ïåðåä êîðåííûìè æèòå-

ëÿìè Ñåâåðíîé Àìåðèêè. Ñîîòâåòñòâóþùàÿ ðåçîëþöèÿ Êîíã-
ðåññà áûëà çà÷èòàíà ïåðåä ïðåäñòàâèòåëÿìè ïÿòè îñíîâíûõ
èíäåéñêèõ íàðîäíîñòåé. Âëàñòè ïðèíîñÿò èçâèíåíèÿ çà íåïðîäó-
ìàííóþ ïîëèòèêó è íàñèëèå â îòíîøåíèè èíäåéöåâ, ãðàáåæè è
íàðóøåíèÿ ñîãëàøåíèé ñ êîðåííûì íàñåëåíèåì Ñåâåðíîé Àìå-
ðèêè. Äîêóìåíò áûë çà÷èòàí åãî àâòîðîì, ñåíàòîðîì Ñýìîì
Áðàóíáýêîì. Áîëüøèíñòâî èíäåéöåâ ñïåöèàëüíî íå òðåáîâàëè
èçâèíåíèé, îäíàêî ïîëîæèòåëüíî îòíåñëèñü ê æåñòó âëàñòåé
ÑØÀ. Îäèí èç âîæäåé íàðîäíîñòè Ìàñêîãè Àëüôðåä Áåððè-
õèëë îöåíèë èçâèíåíèÿ êàê «èñòîðè÷åñêèé øàã» â ðàçâèòèè îò-
íîøåíèé ìåæäó ïðàâèòåëüñòâîì è èíäåéñêèìè ïëåìåíàìè.

Лента.ру.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Женщины получали меньше
Øâåéöàðñêîìó ôàðìàöåâòè÷åñêîìó ãèãàíòó Novartis ïðè-

äåòñÿ çàïëàòèòü 250 ìëí. äîëë. â êîìïåíñàöèþ ìîðàëüíîãî
âðåäà, íàíåñåííîãî íåñêîëüêèì òûñÿ÷àì æåíùèí - ñîòðóäíè-
öàì êîìïàíèè. Òàêîå ðåøåíèå âûíåñ îêðóæíîé ñóä Ìàíõýò-
òåíà, ðàññìîòðåâ ïîäàííûé â 2004 ã. êîëëåêòèâíûé èñê îò 5,6
òûñÿ÷ åå íûíåøíèõ è áûâøèõ ñîòðóäíèêîâ. Ñóììà øòðàôà
ðàâíÿåòñÿ 2,6% îò âûðó÷êè êîìïàíèè çà 2009 ã., ñîñòàâèâøåé
9,5 ìëðä. äîëë. Êîìïàíèÿ Novartis áûëà óëè÷åíà â äèñêðèìè-
íàöèè ñîòðóäíèêîâ ïî ïîëîâîìó ïðèçíàêó. Ñëåäñòâèå äîêàçà-
ëî, ÷òî æåíùèíàì ìåíüøå ïëàòèëè, ðåæå ïðîäâèãàëè ïî ñëóæ-
áå è ïðåäâçÿòî îòíîñèëèñü ê áåðåìåííûì.

Àíàëîãè÷íûå îáâèíåíèÿ ïðåäúÿâëåíû àìåðèêàíñêîé Wal-Mart.
Ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ñóäà, êðóïíåéøåìó â ÑØÀ ðèòåéëå-
ðó ãðîçèò ìíîãîìèëëèàðäíûé øòðàô. Èñê ïîäàëè áîëåå 100
òûñ. íûíåøíèõ è áûâøèõ ñîòðóäíèêîâ. Êîìïàíèÿ Wal-Mart îá-
âèíÿåòñÿ â òîì, ÷òî ìóæ÷èíû, ðàáîòàþùèå â ìàãàçèíàõ ñåòè,
ïîëó÷àþò ïðåèìóùåñòâî â çàðàáîòíîé ïëàòå ïî ñðàâíåíèþ ñ
æåíùèíàìè, íàõîäÿùèìèñÿ íà òåõ æå äîëæíîñòÿõ. Â èñêå òàê-
æå ãîâîðèòñÿ, ÷òî æåíùèíàì ðåæå ïðåäëàãàþò ïðîäâèæåíèå
ïî ñëóæáå, æäàòü ïîâûøåíèÿ èì ïðèõîäèòñÿ äîëüøå.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Суп из салаки с картофелем
Ñàëàêà 300 ã, êàðòîôåëü 5-6 øò., ëóê 1 øò., ñëèâî÷íîå

ìàñëî 1 ÷. ë., ñìåòàíà 2 ñò. ë., ñîëü, ïåðåö, ëàâðîâûé ëèñò.
Ïîäãîòîâëåííóþ è î÷èùåííóþ ñàëàêó íàðåçàåì è âàðèì.

Çàòåì âûíèìàåì ãîòîâóþ ðûáó, îòäåëÿåì îò êîñòåé, ïðîöå-
æèâàåì áóëüîí, êëàä¸ì â íåãî êàðòîôåëü, ñîëü, ïðÿíîñòè è
âàðèì äî ãîòîâíîñòè. Çà íåñêîëüêî ìèíóò äî îêîí÷àíèÿ âàðêè
äîáàâèòü îáæàðåííûé íà ìàñëå ëóê, ìåëêî ïîðåçàííûé. Ïî-
äà¸ì ñî ñìåòàíîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
äîëëàð -  30.7523             åâðî - 38.0406äîëëàð -  30.7523             åâðî - 38.0406äîëëàð -  30.7523             åâðî - 38.0406äîëëàð -  30.7523             åâðî - 38.0406äîëëàð -  30.7523             åâðî - 38.0406

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ñïîðòèâíûå íîâîñòè. Äåñÿòü çîëîòûõ, ñåìü ñåpåápÿíûõ,

ïÿòü ìîëî÷íûõ - òàêîâû påçóëüòàòû âûñòóïëåíèÿ íàøåé ñáîpíîé
ïî áîêñó.

Â êàáèíåò
âðà÷à âõîäèò òðÿ-
ñóùèéñÿ ïàöèåíò
è ñðàçó æå àãðåñ-
ñèâíî çàÿâëÿåò:

- Òîëüêî íå ãî-
âîðèòå, ÷òî ÿ
ìíîãî ïüþ!

- Íó ÷òî âû, -
ñïîêîéíî îòâå÷à-
åò âðà÷, - ïðîñòî
âû ìàëî çàêóñû-
âàåòå.

-  Òîâà-
ðèù èíñòðóêòîð!
Ñêàæèòå ñâîèì
ïàðàøþòèñòàì,
÷òîáû  ïåðåñòàëè
ïðûãàòü... Ìû
åùå íå  âçëåòå-
ëè!

Îáúÿâëå-
íèå. Óìíûé ìó-
æèê ïîäóìàåò íàä
âàøèìè ïðîáëå-
ìàìè. 50 ðóá./
ìèí.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Калужская областная организация Российского союза
бывших малолетних узников фашистских концлагерей
(БМУ) с прискорбием сообщает, что на 77�м году жиз�
ни 16 мая в Киеве, после тяжелой продолжительной бо�
лезни скончался писатель�журналист, председатель
Международного движения узников фашизма, член Ка�
лужской областной организации БМУ

ЛИТВИНОВ
Владимир Васильевич,

создавший вместе с писателем, председателем Советс�
кого детского фонда им.В.И.Ленина Лихановым А.А.
Всесоюзную организацию БМУ и руководивший ею бо�
лее 20 лет.

Память об этом замечательном человеке навсегда со�
хранится в наших сердцах. Выражаем искреннее собо�
лезнование родным и близким.
Калужский областной совет бывших малолетних узников

фашистских концлагерей.

Информационные партнеры
акции � «Почта России» и Меж�
региональное агентство подпис�
ки. Конкурс пройдет в два эта�
па. На первом этапе в каждом
федеральном округе, городах
Москве и Санкт�Петербурге бу�
дут определены по десять лучших
почтальонов и операторов, при�
нимающих подписку. Затем
организаторы выберут десять по�
бедителей.

Конкурс стартует в мае и за�
вершится в конце декабря. Парт�
нерами акции выступят крупные
региональные издатели, в том
числе и газета Калужской облас�
ти «Весть».

«Человек подписки�2010» �
конкурс для почтовых работни�
ков, в рамках которого будет
проведена всесторонняя оценка
нелегкого труда «людей подпис�
ки». Половину победителей дол�
жны назвать сами подписчики,
заполняя анкеты с оценкой по�
ложительных качеств обслужива�
ющих их почтовиков. Другая по�
ловина победителей определит�
ся по результатам подписной
кампании на второе полугодие
текущего года. Кроме того, каж�
дое региональное управление
федеральной почтовой связи вы�
делит трех лучших почтальонов
и «подписных» операторов.

Региональные издатели возьмут
на себя подведение итогов анке�
тирования и назовут по три лиде�
ра читательских мнений. Мы при�
зываем читателей заполнить пуб�
ликуемую анкету и до 1 сентября
выслать ее по адресу:  248600, г.
Калуга, ул. Марата, 10, газета
«Весть», с пометкой «Человек под�
писки�2010». Ждем писем и наде�
емся, что благодаря нашему с вами
мнению лучшие люди почтовой
связи получат достойную оценку
своего труда.

Подробно о конкурсе �
на сайте АРС�ПРЕСС:

http://www.arspress.ru/news/
site_news/30513

Анкета Всероссийского конкурса
«ЧЕЛОВЕК ПОДПИСКИ�2010»

Ф.И.О. заполнившего анкету
_______________________________________________________________________

Почтовый адрес заполнившего
______________________________________________________________________

Ф.И.О. почтальона/оператора,
принимающего подписку_____________________________________________
(оценивается почтальон или оператор, принимающий подписку, работу которого

Вы знаете и считаете ее достойной специальной награды)
Оцените Ваше мнение по 5�балльной шкале (1 – Вы полностью не согласны; 2 –

Вы скорее не согласны, чем согласны; 3 – скорее согласны, чем не согласны; 4 –
согласны, но не полностью; 5 – Вы полностью согласны):

1. Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку, доброжелателен и всегда го�
тов помочь:

1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

2. Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку, компетентен в своем деле:

1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

3.Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку, всегда может проконсульти�
ровать Вас о подписных изданиях:

1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

4. Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку, эрудирован и может погово�
рить на разные темы:

1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

5. Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку, умеет проявить терпение и
выдержку:

1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

6. Ваш почтальон/оператор, принимающий подписку, помогает найти нужные из�
дания в каталоге, всегда подберет удобный для Вас вариант подписки:

1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

7. Вы готовы оформить подписку именно у этого почтальона/оператора, принима�
ющего подписку?

1 � 2 � 3 � 4 � 5 � 

Василий Николаевич
УСТИНОВ

18 мая скоропостиж�
но на 69�м году жизни
скончался Устинов Ва�
силий Николаевич.

Ушел из жизни яркий
человек, достойный
муж и отец, любимый
дед, верный товарищ.

Новопреставленный
Василий прожил слож�
ную, но очень интерес�
ную жизнь: воспитал
двух сыновей, был на�
ставником внуку и опо�
рой жене. Начиная свой
жизненный путь в тя�
желый послевоенный
период, не имея отца с
матерью, ему удалось
по воле Господа полу�
чить два высших образования, заслуженно быть при�
знанным и великолепным инженером, в 30 лет стать
руководителем Калужской швейной фабрики, успеш�
но исполнять одну из руководящих должностей в ру�
ководстве г.Калуги.

Вечная память. Отпевание состоится в храме Иоан�
на Предтечи в 12.00 22 мая (улица Кирова).

Похороны состоятся на кладбище в Литвинове в
13.30.

Соболезнования направлять по адресу: 248600, г.Ка�
луга, улица Плеханова, д.94, кв.35.

Проверьте решения
Çàäà÷à ïðåäûäóùåãî âûïóñêà

ðåøàåòñÿ òàê:
1.Kpa5 Kpe7 2. Cf5 Kpd6 3.

Ôñ5õ
2…Kpf7 3. Ôf8õ.
1…Kpd6 2. Cf5 Kpd5 3. Ôc5x
1…Kpd5 2. Cf5 Kpd4 3. Ôc5x

Подумай и реши
Ìàò â òðè õîäà.
Áåëûå:  Kph1, Ëf8, Kg6, Kd3

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Kpg3, n.n.g4, g5 (òðè

ôèãóðû).
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aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJa
aAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbAaAaAaAbA
AaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBa
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На первенство мира
Ñ 21 àïðåëÿ ïî 12 ìàÿ â ñòî-

ëèöå Áîëãàðèè Ñîôèè ïðîõîäèë
ìàò÷ íà ïåðâåíñòâî ìèðà ìåæ-
äó íûíåøíèì îáëàäàòåëåì ÷åì-
ïèîíñêîãî òèòóëà Âèøâàíàòàíîì
Àíàíäîì (Èíäèÿ, 2787) è ýêñ-
÷åìïèîíîì è ïðåòåíäåíòîì Âå-
ñåëèíîì Òîïàëîâûì (Áîëãàðèÿ,
2805). Êîíòðîëü âðåìåíè «êëàñ-
ñè÷åñêèé»: 2 ÷àñà íà 40 õîäîâ,
çàòåì 1 ÷àñ íà 20 õîäîâ è 15
ìèíóò äî êîíöà ïàðòèè ñ äîáàâ-
ëåíèåì 30 ñåêóíä íà êàæäûé
õîä, íà÷èíàÿ ñ 61-ãî.

Óíèêàëüíûé ìàò÷ äâóõ âûäàþ-
ùèõñÿ ãðîññìåéñòåðîâ çàâåðøèë-

ñÿ äðàìàòè÷åñêè. Â çàêëþ÷èòåëü-
íîé 12-é ïàðòèè áîëãàðèí, èãðàâ
áåëûìè ôèãóðàìè, ãðóáî ïðî-
ñ÷èòàëñÿ â ìèòòåëüøïèëå, ãäå
åìó, êàçàëîñü áû, íå áûëî ðàâ-
íûõ, è ïðèçíàë ñåáÿ ïîáåæäåí-
íûì. Ñ÷åò â ìàò÷å 6,5:5,5 â
ïîëüçó Âèøâàíàòàíà.

Âîò ïàðòèÿ, ðåøèâøàÿ ñóäüáó
ìàò÷à:

1. d4 d5 2. ñ4 e6 3. Kf3 Kf6 4.
Kc3 Ce7 5.Cg5 h6 6. Ch4 0-0 7.
å3 Ke4 8. C:e7 Ô:å7 9. Ëñ1 ñ6
10. Ñå2 Ê:ñ3 11. Ë:ñ3 dc 12. C:
c4 Kd7 13.0-0 b6 14. Cd3 c5 15.
Ce 4 Ëb8 16. Ôñ2 Kf6 17. dc
K:å4 18. Ô:å4 bñ 19. Ôñ2 ñb7
20. Kd2 Ëfd8 21. f3 Ca6  22.
Ëf2?! Ëd7 23. g3 (ýòî ñëàáûé õîä,
çàìåòèë Ã.Êàñïàðîâ) Ëbd8 24.
Kpg2 Cd3 25. Ôñ1 Ñà6 26. Ëà3
Ñb7 27. Kb3 Ëñ7 28. Ka5 Ñà8
29. Êñ4å5! 30. å4?! f5 31. ef?! e4
32. fe?? Ô:å4+ 33. Kph3 Ëd4 34.
Ke3 Ôå8! 35. g4 h5 36. Kph4
g5+ 37. fg Ô:g6 38. Ôf1 Ë:g4+
39. Kph3 Ëå7 40. Ëf8+Kpg7! 41.
Kf5+Kph7 42. Ëg3 Ë:g3+ 43. hg
Ôg4+ 44. Kph2 Ëå2 45. Kpg1
Ëg2+ 46. Ô:g2 C:g2 47. Kp:g2
Ôe2+ 48. Kph3 C4 49. a4 a5 50.
Ëf6 Kpg8 51. Kh6+Kpg7 52. Ëb6
Ôå4 53.Kph2 Kph7 54. Ëd6 Ôå5
55.Kf7 Ô:b2+ 56. Kph3 Ôg7 0:1.

Òàê Àíàíä (íà ñíèìêå) îäåð-
æàë ïîáåäó â ìàò÷å.

Блиц-турнир в ОКСЦ
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå â

îáëàñòíîì êóëüòóðíî-ñïîðòèâ-
íîì öåíòðå (ñïîðòêîìïëåêñ
«Ñïàðòàê») ñîñòîÿëñÿ ìàññîâûé
òóðíèð ïî ìîëíèåíîñíîé èãðå.

Ñðåäè ÷åòûðíàäöàòè ó÷àñòíè-
êîâ – ìàñòåð ÔÈÄÅ, âîñåìü êàí-
äèäàòîâ â ìàñòåðà, îñòàëüíûå
øàõìàòèñòû ïåðâîãî ñïîðòèâíî-
ãî ðàçðÿäà. Óñïåøíåå âñåõ ïðî-
âåë ñîðåâíîâàíèÿ ìàñòåð ÔÈÄÅ
Þðèé Æåëíèí – 11,5 î÷êà èç 13
âîçìîæíûõ (+11-1=1)! Âòîðîå-
òðåòüå ìåñòà ðàçäåëèëè Âëàäèñ-
ëàâ Âèòþê è Àëåêñàíäð Êîæåâ-
íèêîâ - ïî 10,5 î÷êà.

25 ìàÿ â 18.00 â ÎÊÑÖ ñòàð-
òóåò òóðíèð ïàìÿòè Äìèòðèÿ Íè-
êîëàåâè÷à Âàñèëåâñêîãî, ñóäüè
âñåñîþçíîé êàòåãîðèè, òðåíåðà,
íàñòàâíèêà, ìíîãîëåòíåãî ðàáîò-
íèêà îáëñïîðòêîìèòåòà. Ïðîâî-
äèò òóðíèð îáëàñòíàÿ øàõìàòíàÿ
ôåäåðàöèÿ. Ïðèãëàøàþòñÿ âñå
æåëàþùèå.

Âèøâàíàòàí Àíàíä.Âèøâàíàòàí Àíàíä.Âèøâàíàòàí Àíàíä.Âèøâàíàòàí Àíàíä.Âèøâàíàòàí Àíàíä.

Ему более 35 лет. Все это
время ЮИДовцы ведут
разъяснительную работу
среди сверстников, учат
Правила дорожного движе�
ния, обучают правилам бе�
зопасного поведения малы�
шей, совместно с инспекто�
рами ГИБДД участвуют в
профилактических рейдах.

В 90�е годы движение
ЮИД на территории Калуги
было незаслуженно забыто,
однако в последние годы
вызывает все больший инте�
рес как у педагогов, так и у
самих детей. Если в 1997
году в городе действовал
только один отряд ЮИД на
базе школы № 7, то сегодня

20 разновозрастных отрядов
объединяют более 200 чело�
век.

Юные помощники ГИБДД
не только постоянно прово�
дят профилактические ме�
роприятия в своих школах,
но и соревнуются между со�
бой в ежегодном конкурсе
отрядов ЮИД «Безопасное
колесо» в рамках Всероссий�
ского профилактического
мероприятия «Внимание:
дети!».

«Безопасное колесо» тра�
диционно проводится на
базе лицея № 36. Участники
конкурса – члены отрядов
ЮИД 5�7 классов. Недавно
состязались отряды из девя�

ти общеобразовательных
учебных заведений. Торже�
ственное открытие прошло в
актовом зале, начались со�
ревнования с конкурса «Ви�
зитная карточка команды».
Затем, получив маршрутные
листы, команды ЮИД про�
демонстрировали свои зна�
ния  по ПДД, по медицинс�
кой подготовке, искусство
фигурного вождения вело�
сипеда, музыкальные спо�
собности, исполнив строчки
песен о дороге, и конструк�
торские изыскания – на
конкурсе «Наш мобиль»
надо было из самих учащих�
ся и велосипедов построить
автомобиль будущего.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Дети выбирают безопасное колесо
Движение ЮИД набирает силу

В жюри конкурса «Безо�
пасное колесо» вошли со�
трудники Госавтоинспек�
ции, специалисты МОУ
ЦДОД и представители
группы компаний «Земля�
Сервис».

По итогам всех этапов по�
бедителями стали отряды
ЮИД гимназии № 19, школ
№ 7, 10 и 11. Все участники
соревнований получили
призы и подарки на память
об участии в соревнованиях
юных велосипедистов «Безо�
пасное колесо�2010».

Светлана ФИНОГЕНОВА,
инспектор по пропаганде

отдела ГИБДД УВД
по г. Калуге.

ÑÏÎÐÒ

Наша «железная леди»
В середине мая в литовском городе Шяуляе прошел чемпионат

Европы по гиревому спорту, в котором участвовали атлеты из деся.
ти стран.

В составе сборной России выступала наша землячка Ирина Пян.
ко, тренирующаяся в обнинском лицее «Держава». Ирина – нео.
днократная чемпионка России, Европы и мира. Вот и на литовской
земле она в очередной раз защитила спортивную честь земли Ка.
лужской, завоевав звание чемпионки Европы.

Несём домашние потери
Две тысячи болельщиков в среду вечером пришли на стадион

«Смена», чтобы посмотреть матч первенства России между «Калу.
гой» и воронежским «Факелом».

Перед этой встречей обе команды пребывали в нижней части
турнирной таблицы, отражающей положение всех 16 участников
зоны «Центр»: «Калуга» занимала 12.ю строчку, «Факел» . 14.ю.
Надо ли говорить, что каждый из соперников мечтал о победе, по.
скольку она могла резко улучшить положение команд.

Начало игры получилось многообещающим, когда Евгений Бон.
дарь уже на 6.й минуте забил гол в ворота воронежцев. Но далее
этого дело не пошло. В начале второго тайма гости сравняли счет,
который сохранился до финального свистка, несмотря на ряд вы.
годных моментов, созданных, но не реализованных соперниками.
1:1 – это, что ни говори, потеря двух очков, вот «Калуга» и съехала с
12.й строчки на 13.ю.

Наша команда выступала в следующем составе: Блинов, Шиш.
кин, Юрищев, Иванов, Голубев, Жердев (Д.Сидоров, 88), Н.Сидоров
(Новиков, 74), Зацепин (Потешкин, 75), Лосев, Бондарь, Баранов
(Виноградов, 80).

Приводим результаты остальных матчей, состоявшихся 19 мая:
«Зенит» (Пенза) – «Авангард» (Подольск) – 2:2, «Металлург» (Ли.
пецк) – «Знамя труда» (Орехово.Зуево) – 3:1, «Витязь» (Подольск) –
«Русичи» (Орел) – 2:1, «Сатурн.2» (Московская обл.) – «Ника» (Мос.
ква) – 4:0, «Губкин» . «Звезда» (Рязань) 2:2, «Торпедо» (Москва) –
«Металлург.Оскол» (Старый Оскол) – 4:1, «Локомотив» (Лиски) –
«Спартак» (Тамбов) – 0:0.

На первое место в зоне «Центр» вышло «Торпедо».
Следующий матч «Калуга» проведет 26 мая в Старом Осколе.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Как сообщили в пресс.службе ГУ МЧС
России по Калужской области,  в рамках III
Международного салона «Комплексная бе.
зопасность.2010»  в Москве состоялся де.
монстрационный показ реального взаимо.
действия прототипа системы «ЭРА
ГЛОНАСС» с Единой службой спасения–01
нашей области.

«Комплексная безопасность.2010» . это
крупнейший российский выставочный про.
ект в области обеспечения безопасности го.

сударства. На торжественном открытии при.
сутствовали министр МЧС Сергей Шойгу,
министр МВД Рашид Нургалиев и министр
транспорта Игорь Левитин.

Из Центра управления в кризисных ситуа.
циях (ЦУКС) ГУ МЧС России по Калужской
области была установлена видеосвязь с Все.
российским выставочным центром (ВВЦ). В
режиме реального времени посетители са.
лона могли наблюдать все на демонстраци.
онном экране ВВЦ.

ÑËÓÆÁÀ 01

На Международном салоне «Комплексная безопасность�2010» калужане
демонстрировали, как работают спасатели с системой «ЭРА ГЛОНАСС»

По замыслу в Единую службу спасения
ЦУКС поступает сообщение о ДТП со школь.
ным автобусом.  Оператор ЕСС.01 получает
информацию о ДТП, уточняет обстановку,
сообщает службам экстренного реагирова.
ния (поисково.спасательному отряду, УВД,
«скорой помощи») и направляет их к месту
ДТП.  На экране можно было увидеть рабо.
чее место оператора ЕСС.01, место ДТП,
движение машин экстренных служб, что про.
исходит в школьном автобусе.

Анкета представляется по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Марата, 10, газета «Весть».
Подписчики, приславшие заполненную анкету до 1 сентября, примут участие в ро�

зыгрыше призов.


