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В минувшую среду кон�
церн «Фольксваген» пред�
ставил в Москве автомо�
биль, разработанный в Гер�
мании специально для Рос�
сии. Один из крупнейших
автопроизводителей в мире
концерн «Фольксваген» был
основан в 1937 году, и в пе�
реводе с немецкого его на�
звание буквально означает
«народный автомобиль».

Появлению новой марки,
предназначенной для рус�
ского народа, предшествова�
ла интрига, вернее, секрет, в
который одним из первых
посвятили Владимира Пути�
на 20 октября минувшего
года. Он принял в тот день
участие в церемонии запус�
ка полного цикла производ�
ства автомобилей на заводе
«Фольксваген Груп Рус» в
Калуге. Там премьеру пока�
зали новый «Фольксваген
Поло Седан». Именно о нем
Путин тогда сказал: «Руко�
водство компании показало
мне перспективную модель
для России, которая будет
производиться только в сле�
дующем году. Пока это
большой секрет, я обещал
молчать».

Теперь это уже не секрет,
а, напротив, событие, кото�
рое, надеемся, обрадует на�
ших автомобилистов. Стар�
товая цена нового «Поло Се�
дана» составит 339 тысяч
рублей. Правда, все зависит
от комплектации. Цена «на�
вороченного» авто этой мар�
ки может превышать 578 ты�
сяч рублей.

Как сообщили журналис�
там на мировой «премьере»
«Поло Седана» его создате�
ли, появлению новой моде�
ли предшествовали долго�

В жизни редко так бывает,
чтобы действия властей или
даже принятые нормативные
акты устраивали поголовно
всех. Вон даже относительно
такого сугубо мирного дела,
как пчеловодство, происходят
дискуссии между чиновника�
ми, а на бытовом уровне � так
и вовсе боевые стычки между
соседями. «Твои пчелы меня
едва не покусали», � кричит
один. «Не дыши на них пере�
гаром и не размахивай рука�
ми», � парирует другой.

Такое впечатление, что
чиновники, готовящие по�
становление губернатора
(оно было издано 7 августа
прошлого года), как раз и
пошли на поводу у тех, кто
пчел на дух не переносит. В
документе появилась норма,
согласно которой устройство

ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÍÀØÈÕ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈÉ

И мёду съесть, и пчелу «известь»
Если принятое ранее решение не приносит пользы,
умный руководитель не станет впадать в амбиции,
он просто исправит положение

пасек и ульев на территории
сельских населенных пунк�
тов разрешается на расстоя�
нии не менее 100 метров от
ближайшего жилого дома.

Вот те на! Где вы в селах
видели такие придомовые
участки, чтобы от крыльца до
забора было 100 метров? Та�
кими обширными территори�
ями владеют разве что бога�
тые горожане, выезжающие
на природу расслабиться. Да,
многие медок уважают, но ут�
руждать себя таким непрос�
тым занятием, как уход за
пчелосемьями, вряд ли ста�
нут. Более того, иным хозяе�
вам не нравится, когда пче�
ла, так сказать, без спросу на�
рушает границу их владений.

Упомянутое прошлогоднее
постановление сильно рас�
строило пчеловодов, кото�

Виктор КОНОВАЛОВ
Нашим земляком ветеран космонавтики
Виктор Константинович стал  двадцать
лет назад, отслужив положенный офи.
церу армейский срок. Здесь он работал
преподавателем в клубе юных космо.
навтов, ведущим конструктором в
филиале НПО имени Лавочкина, веду.
щим конструктором в Обнинском НИЦ
космической системотехники, на раз.
личных должностях в системе энерго.
снабжения и энергонадзора. В после.
днее время преподавал
в железнодорожном техникуме.
Виктор Константинович гордится тем,
что долгое время работал в Центре
подготовки космонавтов. Там он учил
покорителей бесконечности выживать
в экстремальных условиях.

Читайте материал «Он учил выживать
покорителей Вселенной» на 11�й стр.

рых в нашей области стало
немало именно благодаря
курсу руководства региона
на развитие пчеловодства.
Люди обратились в нашу га�
зету с открытым письмом к
губернатору Анатолию Арта�
монову, в котором аргумен�
тированно доказывали, что
злополучные 100 метров мо�
гут просто�напросто поста�
вить крест на развитии по�
лезной отрасли («Весть» от
30 апреля 2010 года).

Хотя вопрос о пчеловодстве
не значился в повестке дня за�
седания правительства облас�
ти, состоявшегося 1 июня, гу�
бернатор Анатолий Артамонов
сам инициировал его обсужде�
ние. Были попытки говорить о
том, что пчелы�де кусаются.
Конечно, кусаются, если на
них или их жилища посягать.

Но пчела не дура, она умная.
Даже сидя на цветке, она не
укусит человека, подошедше�
го к цветку, она просто улетит.

Наши предки сотни лет
дружно жили с пчелами.
Нам, «хомо сапиенсам», не
пристало быть глупее пусть
даже самого умного насеко�
мого, поэтому давайте с пче�
лой дружить, не провоциро�
вать ее на агрессию. Как и в
любом деле, в пчеловодстве
тоже есть свои издержки.
Давайте потерпим, приспо�
собимся � мед того стоит.

А что же заседание прави�
тельства? Губернатор предло�
жил в отношении пчеловод�
ства руководствоваться феде�
ральным законодательством,
в котором нет никаких указа�
ний на те самые 100 метров.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Немецкое «народное авто»
для россиян
выпущено в Калуге и представлено в Москве

временные испытания в раз�
ных климатических зонах,
изучение дорожных условий
в разных регионах России и
многократные тесты каче�
ства топлива. В результате
автомобиль получил совре�
менный и надежный двига�
тель, оптимально подходя�
щий для российских условий
эксплуатации, оцинкован�
ный кузов, устойчивый к
коррозии, и подвеску, адап�

тированную для плохих до�
рог. При окраске автомоби�
ля используются стойкие
эмали. Хромированные эле�
менты также устойчивы к
воздействию агрессивной
среды.

Новый седан имеет эле�
гантный дизайн, высокое
качество материалов и ис�
полнения, превосходную эр�
гономику и комфорт в соче�
тании с современным техни�

ческим оборудованием. Тип
кузова � седан � также был
выбран не случайно: тради�
ционно он пользуется наи�
большей популярностью в
России. Автомобиль будет
оснащаться новым бензино�
вым двигателем объемом 1,6
литра, мощностью 105 лоша�
диных сил, который, как ут�
верждают его создатели, от�
личается надежностью, ста�
бильностью. Это как раз то,

что нужно российскому ав�
толюбителю.

Генеральный директор за�
вода «Фольксваген Груп
Рус» Дитмар Корцеква сооб�
щил журналистам, что про�
изводство нового автомоби�
ля началось в Калуге с нача�
ла этой недели. Всего же до
конца 2010 года планирует�
ся произвести 10 тысяч се�
данов «Фольксваген Поло», а
в будущем году с конвейера

завода сойдет уже 30 тысяч
таких машин.

Продажи в салонах офи�
циальных дилеров новых се�
данов стартуют уже в сен�
тябре этого года � сразу пос�
ле Московского междуна�
родного автосалона. По сло�
вам генерального директора,
при покупке нового седана
россияне смогут воспользо�
ваться всеми преимущества�
ми государственных про�
грамм по поддержке авто�
прома. Дитмар Корцеква
уточнил, что в 2010 году по�
купатели, скорее всего, не
успеют воспользоваться
программой утилизации, так
как уже выдано 170 тысяч
свидетельств, а Минпром�
торг планировал реализовать
в рамках  этой программы
200 тысяч машин. При этом
гендиректор считает: если
правительство РФ примет
решение о продлении этой
программы, то руководство
концерна рассчитывает, что
на «Фольксваген Поло Се�
дан» будет большой спрос.
Учитывая 50 тысяч рублей,
которые государство добав�
ляет за старый автомобиль,
350 тысяч рублей за новую
иномарку будет вполне при�
емлемой ценой для многих
россиян.

Руководитель марки «Фоль�
ксваген Поло Седан» в Рос�
сийской Федерации Франк
Виттеманн отметил, что пер�
воначально завод в Калуге бу�
дет производить новый авто�
мобиль только для  российс�
кого рынка, а в дальнейшем,
если будет хватать мощностей,
то возможен его экспорт и в
другие страны.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Вниманию калужан и гостей города
По информации управления городского хозяйства, на 5 июня

запланировано закрытие второго участка реконструируемой
улицы Кирова . от улицы Рылеева до улицы Плеханова.

Таким образом, движение всех видов транспорта на участке
улицы Кирова . от улицы Марата до улицы Плеханова . будет
запрещено.

Движение автотранспорта по улицам Рылеева и Плеханова
ограничено не будет.

...С этого момента в зону опасности попадаем все мы �
окружающие участники дорожного движения.

В прошлом году в столице участились ДТП с участием во�
дителей в состоянии наркотического опьянения, в том чис�
ле управляющих маршрутками. Осень принесла сразу не�
сколько тяжелых аварий с жертвами. Опасной статистикой
«откликнулись» и другие регионы. В федеральном центре,
областях и краях встревожились: возникла тенденция, гро�
зящая вылиться в новое бедствие национального масштаба.
Там, где смогли организовать работу по мониторингу ситу�
ации и выработке путей решения проблемы путем взаимо�

действия органов исполнительной власти, правоохранитель�
ных структур, здравоохранения, надзорных ведомств, обста�
новку пока удается более или менее контролировать. В это
число входит и наш регион, где создана специальная рабо�
чая группа, председателем которой является начальник от�
дела профилактики и межведомственного взаимодействия
УФСКН России по Калужской области Вадим МАЗИН. Встре�
тившись с ним, мы узнали, насколько непроста проблема �
и по своей опасной сути, и из�за пробелов в законодатель�
стве и по причине моральных аспектов.

Окончание на 2�й стр.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

О морали и водительских правах
Как только потребитель наркотиков садится за руль,
зависимость от зелья перестаёт быть его личной проблемой
и проблемой его близких...

В редакцию нашей газеты
с письмом обратилась жи�
тельница калужского микро�
района Силикатный, воз�
главляющая ячейку городс�
кого общества инвалидов
Елизавета Чипалова, которая
жалуется на условия жизни
на этой городской окраине.
Вот что, в частности, пишет
Елизавета Андреевна:

«Открылся наш «любимый»
клуб, пустовавший 15 лет. И
что же?! Пошумели при от�
крытии, покричали и замолча�
ли. Он практически бездей�
ствует. Директора клуба до
сих пор нет. Не видно  работы
кружков и коллективов. Мес�
тной молодежи податься неку�
да… А сам клуб после недавнего
капремонта уже начинает об�
валиваться и осыпаться. Ос�
тановка возле клуба находит�
ся в аварийном состоянии. Ря�
дом � питейные заведения. Тер�
ритория вокруг клуба превра�
щена в распивочную...»

Окончание на 2�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

15 лет в плену
у бескультурья
находился калужский микрорайон Силикатный. Что изменилось?

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Президент внёс кандидатуру
Анатолия Артамонова на утверждение

в должности губернатора
По сообщению пресс�службы Кремля, президент России

Дмитрий Медведев внес в Законодательное Собрание Ка�
лужской области кандидатуру действующего губернатора
Анатолия Артамонова для наделения его полномочиями гла�
вы региона на новый срок.

В состоявшемся накануне телефонном разговоре Дмитрия
Медведева и Анатолия Артамонова глава государства выра�
зил надежду на то, что, вновь получив полномочия губерна�
тора,  Анатолий Артамонов будет и дальше так же успешно
служить Отечеству.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.

Сайт управления сообщает, что с 1 мая установлены ство�
ры постоянного лабораторного контроля на тех объектах,
которые в летний период используются в качестве мест мас�
сового купания: р.Ока на территории города Калуги, Ячен�
ское водохранилище, озеро Резвань, р.Угра в районе авто�
дороги на п.Воротынск, Андреевский карьер, пруды в рай�
оне д.Вырка, Голубые озера и р.Угра в районе Киевской
трассы.

Читайте 11�ю стр.
Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ËÅÒÎ–2010

Где можно
купаться, нырять
и плескаться?

`

Ответ на этот вопрос дает
Управление Роспотребнадзора
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

Проблемы Дома культуры
«Силикатный» возникли
давно. Точную дату откры�
тия этого очага культуры,
увы, не знает никто. По
крайней мере в документах
БТИ дата ввода в строй это�
го ДК не значится. Старожи�
лы микрорайона говорят,
что в начале шестидесятых
этот клуб, всегда имевший
статус городского учрежде�
ния культуры, уже работал.
Но, судя по архитектурному
проекту, это творение ско�
рее относится к пятидеся�
тым годам. Известно лишь
одно: с момента своего от�
крытия в ДК «Силикатный»
капитальный ремонт никог�
да не производился, здание
было доведено до аварийно�
го состояния. По этой при�
чине в 1992 году единствен�
ный в 17�тысячном микро�
районе объект культуры был
законсервирован почти на
15 с половиной лет. Все эти
годы жители Силикатного
вынуждены были ездить в
центр Калуги, чтобы там
провести свой досуг.  Затем
у города наконец�то появи�
лись деньги на капитальный
ремонт, а точнее, на рекон�
струкцию ДК (спасибо го�
родским депутатам!).

Генеральные подрядчики
этой реконструкции по раз�
ным причинам менялись.
Результат масштабной ре�
конструкции, проведенной
последним генподрядчиком,
что называется, оказался «на
лице» ДК. Несмотря на то,
что с момента официально�
го открытия Дома культуры
прошло чуть более года (27
марта 2009 года), штукатур�
ка с фасада во многих мес�
тах начинает отваливаться,
на здании появились угро�
жающие трещины, некото�
рые новые оконные рамы
того и гляди рухнут на голо�
вы прохожих из�за разруше�
ний в стене. И это еще пол�
беды. Большинство стен и
потолков в помещениях вто�
рого этажа ДК постоянно
сырые. Крыша протекает?

� Не протекает, � объясня�
ет художественный руково�
дитель ДК Екатерина Зма�
чинская, � это конденсат.
Новая кровля была постав�
лена строителями СМУ�3
еще тогда, когда ДК нахо�
дился на консервации. На

крыше сделаны вентиляци�
онные окна. Трудно сказать,
насколько они сочетаются с
проектом нашего старого
здания. Возможно, по этой
причине под крышей и
скапливается водяной кон�
денсат, который заливает
второй этаж. Мы вынужде�
ны были снять окна с кры�
ши, чтобы улучшить венти�
ляцию чердачного помеще�
ния и просушить его. Но это
лишь часть решения пробле�
мы. Окна надо заменять на
постоянные решетки, а чер�
дачную кровлю устилать ми�
нерализированным волок�
ном.

Нельзя не отметить, что
реконструкция кардинально
преобразила клуб�ветеран.
Те посетители клуба, кото�
рые помнят его по шестиде�
сятым годам, внутри теперь
его с трудом узнают. По�
явился зрительный зал на
150 мест (до реконструкции
он был вдвое меньше), со�
оружена ступенчатая (для
хоров) сцена, которой рань�
ше здесь не было. Оборудо�
ван зеркальный хореографи�
ческий класс, комнаты для
инструментальных и вокаль�
ных коллективов, закуплены
новые усилители и микро�
фоны,  музыкальные инст�
рументы… Обо всем этом в
60�е годы можно было толь�
ко мечтать. Но все эти плю�
сы реконструкции меркнут
перед недоделками строите�
лей.

� Конечно, мириться с
этими недоделками мы не
намерены, � говорит предсе�
датель территориальной об�
щины общественного само�
управления Евгений Черно�
усенко. � Через городскую
Думу, через Калужскую уп�
раву мы будем добиваться,
чтобы строители, получив�
шие сполна за свою некаче�
ственно выполненную рабо�
ту, вернулись и навели по�
рядок в ДК, ведь это един�
ственный очаг культуры на
17 тысяч жителей микрорай�
она Силикатный!

Единственный «очаг» об�
щей площадью 775 квадрат�
ных метров (самый малень�
кий ДК в Калуге), конечно
же, не может вместить всех
изголодавшихся по культур�
ному досугу жителей этой
окраины. Зато дефицит зре�
лищ здесь с лихвой воспол�
няет «хлеб» (жидкий): пиво,

водка, а то и самогон. Бли�
жайшая пивная находится
слева, примерно в 30 метрах
от входа в ДК. А справа от
очага культуры – две про�
дуктовые палатки, где также
можно купить пиво. Непода�
леку и продуктовые магази�
ны, торгующие более креп�
ким алкоголем. Стихийная
«распивочная» устроена ме�
стными забулдыгами прямо
на территории ДК, отведен�
ной под культурно�массовые
мероприятия. Хрупкие жен�
щины, работающие в ДК, не
в силах совладать с местны�
ми хулиганами. Участковый
тоже не всегда бывает на ме�
сте (микрорайон�то не ма�
ленький), хотя до  опорного
пункта милиции от ДК мет�
ров семьдесят. Есть на Си�
ликатном и добровольная
народная дружина с завода
«Автоэлектроника». Эта
ДНД невелика, и входят в
нее в основном женщины,
которые без сопровождения
милиции также не рискуют
связываться с алкоголиками.
Поэтому весь этот пьяный
разгул нередко происходит
на глазах у учащихся сосед�
ней 30�й школы, которые
сейчас, с открытием летней
школьной площадки, вооб�
ще стали ежедневными гос�
тями ДК на всех культурно�

досуговых мероприятиях и
играх.

Рядом с Домом культуры
имеется еще одна «досто�
примечательность», о кото�
рой писала Елизавета Чипа�
лова: троллейбусная оста�
новка.  Местные жители,
зная об аварийном состоя�
нии этого объекта, с опас�
кой обходят его стороной.
Зато пронырливых таксис�
тов не страшат никакие пре�
пятствия, они свободно
паркуют свои машины и на
остановке, и на территории
ДК, порой закрывая проход
пешеходам. Спрашиваю,
почему так делают. Отвеча�
ют: нет знаков, запрещаю�
щих здесь парковаться.  А с
наступлением сезона уро�
жая территорию ДК и близ�
лежащей аварийной оста�
новки заполняют частные
торговцы овощами. Тогда
точно не поймешь: то ли это
учреждение культуры, то ли
ярмарочный «офис».

В своем обращении в ре�
дакцию Елизавета Чипалова
также пишет, что не видно
работы кружков и коллекти�
вов ДК. Но с этим уже
нельзя согласиться. В ДК
«Силикатный» только пол�
года назад был решен воп�
рос по штатному расписа�
нию и финансированию. И

хотя директора действитель�
но пока еще нет (но в бли�
жайшее время появится, как
заверяет начальник городс�
кого управления культуры и

спорта Яна Васина), в самом
ДК уже полгода действуют
семь кружков и три творчес�
ких коллектива. Для микро�
района работники Дома
культуры проводят массовые
торжества: Новый год, Мас�
леницу, День Победы, праз�
дник улицы Гурьянова и
другие. Возрожденный ДК
также активно сотрудничает
с филиалом детской школы
искусств: устраивает совме�
стные концерты, спектакли.
И это в то время, когда  штат
самого ДК не укомплекто�
ван полностью: низкой зар�
платой в сфере культуры
трудно привлечь опытных
специалистов, тем более на
окраину  города.

Обо всех этих проблемах
председатель территориаль�
ной общины Евгений Чер�
ноусенко знает и старается
их постепенно решать при
поддержке городских влас�
тей и местного населения.
Но многолетние беды окра�
ины одним махом не убрать.
Полтора десятка лет бес�
культурья (когда ДК был за�
консервирован) способство�
вали развитию пьянства и
хулиганства на этой окраи�
не. А ведь улица Гурьянова
да и микрорайон в целом –

15 лет в плену у бескультурья

это один из въездов в Калу�
гу, который с разгрузкой
въезда с улицы Гагарина и
частичным переводом
транспортных потоков (о
чем не раз говорили в обла�
стном правительстве) может
стать основным. Что же уви�
дят гости, въезжающие в Ка�
лугу со стороны Силикатно�
го? Не только новостройки
на конечной остановке, но и
ветхие «хрущевки», и обшар�
панные двухэтажки барач�
ного типа, компании забул�
дыг, разбитые дороги и тро�
туары, стихийные мини�
свалки!  Наверное,  мини�
стерствам экологии и
благоустройства и дорожно�
го хозяйства можно и нужно
оказать поддержку городу.
Но главное – надо разбудить
у местного населения чув�
ство уважения к своему
дому, двору, улице, на кото�
рой они живут.

� Микрорайон, открываю�
щий нашим гостям один из
въездов в Калугу, надо бла�
гоустраивать, � считает Ев�
гений Черноусенко. � В на�
шей общине выработано не�
сколько конкретных предло�
жений, включающих устрой�
ство зоны отдыха, укладку
тротуарной плитки и созда�

ние самих тротуаров, посад�
ку декоративных кустарни�
ков, разбивку клумб и цвет�
ников, восстановление по�
крытия на улицах…  В усло�
виях финансового дефицита
силами только города этих
проблем не решить. И про�
водимые в микрорайоне суб�
ботники по благоустройству
также глобальных проблем
не устранят. Наша террито�
риальная община развивает�
ся под девизом «Город без
окраин». И мы надеемся, что
в недалеком будущем наш
микрорайон будет вполне
достойно выглядеть в срав�
нении с центром Калуги.

Но пока  Силикатный выг�
лядит именно  как окраина.
Звуки музыки возле много�
страдального ДК нередко
заглушает пьяная матерщи�
на из соседней пивной. Что
из них будет звучать громче
и по какой дороге пойдет эта
окраина, покажет ближай�
шее будущее. Надо преодо�
левать последствия 15�лет�
него пьянства и бескульту�
рья. «Звуки скрипки все бы�
лое, спящее в душе разбудят,
если ты еще не слишком
пьян…»

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Аварийная остановка.

По соседству с ДК находится пивной павильон.

удастся, пока не будет
справки наркодиспансера о
том, что курс лечения прой�
ден, достигнута стойкая ре�
миссия и с учета ты снят.

Казалось бы, чего проще:
взять в наркодиспансере
базы данных и лишить всех
известных наркоманов пра�
ва управления в целях про�
филактики безопасности на
дорогах, как говорится, от
греха подальше…

� Этого делать нельзя, � ут�
верждает В. Мазин. � Во�пер�
вых, закон не предусматрива�
ет такой возможности. Во�
вторых, наркодиспансер не
имеет права без достаточно�
го основания сообщать сведе�
ния о лицах, состоящих на
учете, � это защита прав че�
ловека, обратившегося за ле�
чением, и конфиденциаль�
ность информации медики со�
блюдают. В�третьих, это
неправильно с точки зрения
морали. Некоторые не просто
состоят на учете, а действи�
тельно хотят вылечиться,
вернуться к нормальной жиз�
ни. А мы возьмем да и объя�
вим их потенциально опасны�
ми, отнимем документы,
даже если они не садятся за
руль... За что наказывать? В
сложившейся ситуации мы
можем только призывать
гражданина не управлять ав�
томобилем, пока не отка�
жется от наркотиков. Ина�
че расплата все равно насту�
пит: или он попадет в ава�
рию, или будет задержан в
ходе нашего рейда.

Сегодня мы работаем толь�
ко с теми, кого выявляем не�
посредственно в момент вож�
дения. Усиливаем проверку на
дорогах, организуем совмест�
ные рейды ГИБДД и нарко�
контроля. Вот сейчас грядет
ряд оперативно�профилакти�
ческих операций, в том числе
по проверкам водителей мар�
шрутных такси и частников,
занимающихся извозом.

В прошлом году и начале
нынешнего выявлено 23 чело�
века, управлявших транспор�
тным средством либо в со�
стоянии наркотического опь�
янения, либо состоящих на
учете с диагнозом «наркома�

ния». Два из них � водители
маршрутного такси, один �
водитель на предприятии. К
счастью, ДТП при этом не
было.

Защита
неопределённого

круга лиц
� Что предпринимается в

отношении к человеку, со�
стоящему на наркологичес�
ком учете, продолжающему
водить машину?

� Мы предлагаем следующий
вариант: направление мате�
риалов в суд для принятия ре�
шения о лишении права управ�
ления транспортом. В насто�
ящее время уже есть два су�
дебных решения: в Хвастови�
чах был лишен прав состоящий
на учете с диагнозом «алкого�
лизм», в Тарусе � с диагнозом
«наркомания». Иск был подан
в защиту неопределенного кру�
га лиц, так как такие води�
тели могут совершить ДТП.
То есть прецедент создан, и
можно надеяться, что даль�
нейшая практика пойдет по
этому пути. В нашем регионе
и наркоконтроль, и УВД, и
прокуратура, и суд в механиз�
ме решения проблемы находят
взаимопонимание. В некото�
рых других областях суд от�
носится к этому вопросу бо�
лее либерально. Непонятно,
как можно либеральничать,
если и так ситуация на доро�
гах не благополучна, наруше�
ния ПДД происходят сплошь и
рядом. А если тот или иной
водитель находится под воз�
действием психоактивных ве�
ществ, трагедия практически
неизбежна.

«Наркотестеры»
и мобильная
лаборатория

� Как определяется состо�
яние наркотического опья�
нения у водителя?

� Наличие наркотических
веществ, в отличие от алко�
голя, нельзя выявить с ходу,
прямо на трассе. Пока нет
таких приспособлений, как
алкотестеры. Сейчас за гра�
ницей используются приборы,

с помощью которых определя�
ется наличие наркотических
веществ в организме при при�
косновении к ладони проверя�
емого (если человек отказы�
вается притрагиваться к
прибору, то информацию
«снимают» с руля). Правда,
на момент проверки водитель
может не быть «под нарко�
тиком», прибор фиксирует и
отсроченный по времени след
вещества. Но в любом случае
после выявления факта упот�
ребления человек направляет�
ся на более точную эксперти�
зу, которая и расставляет
все точки над «i». В нашей
стране подобные приборы в
разработке, ГИБДД собира�
ется их закупать.

� То есть сегодня инспек�
тор, заметив «неадекват» в
поведении водителя, сразу
направляет его на обследо�
вание в наркодиспансер?

� Да, наркологический дис�
пансер имеет современную ла�
бораторию, аппарат, позво�
ляющий с высокой точностью
фиксировать все известные
психоактивные вещества в
организме.

У нас, как уже говорилось,
есть факты выявления нар�
команов за рулем, но ситуа�
ция по сравнению с другими
регионами все�таки спокой�
нее. Наверняка сказывается
и то, что второй год в обла�
сти действует рабочая груп�
па, в составе которой пред�
ставители наркополиции,
Росздравнадзора, здравоохра�
нения,  госавтонадзора,
ГИБДД, активизирована
проверочная и профилакти�
ческая работа. Выполняя ре�
шения уже нескольких засе�
даний группы, соответству�
ющие структуры занимают�
ся рейдами на дорогах, про�
верками предприятий,
осуществляющих пассажирс�
кие перевозки, надзором за
порядком прохождения меди�
цинского осмотра водителя�
ми. Планируется приобрете�
ние мобильной нарколабора�
тории, которая будет пере�
мещаться по всем постам и
даст возможность обследо�
вать водителей на месте.

Татьяна МЫШОВА.

О морали
и водительских правах

Окончание.
Начало на 1�й стр.

«Проблемные»
водители

По словам Вадима Вален�
тиновича, есть два вида «про�
блемных» водителей. Первые
управляют транспортом в со�
стоянии наркотического и
алкогольного опьянения и
как участники движения усу�
губляют и без того напря�
женную ситуацию на доро�
гах, несут угрозу жизни и
здоровью людей. Эти гражда�
не не обязательно зафикси�
рованы на учете как нарко�
маны или алкоголики, ведь
известно, какова латентность
данных зависимостей: на
официальном учете в нашей
области стоит около двух ты�
сяч потребителей наркоти�
ков, тогда как в действитель�
ности их явно больше.

Вторые – те, кто состоит на
учете в наркодиспансере и
при этом обладает водитель�
ским удостоверением. Они
представляют потенциальную
опасность, так как в любой
момент могут сесть за руль,
приняв дозу. Могут, конечно,
и не сесть, если это люди со�
знательные, стремящиеся из�
бавиться от зависимости и не
желающие иметь проблем с
законом. В любом случае Фе�
деральный закон «О безопас�
ности дорожного движения»
запрещает допускать до вож�
дения лиц, состоящих на уче�
те в наркологических диспан�
серах, систематически зло�
употребляющих спиртными
напитками либо наркотичес�
кими средствами.

А вот дальше � «законода�
тельный провал». По логике,
если ты стоишь на учете как
потребитель наркотика или
алкоголя и попадаешь под
действие Закона «О безопас�
ности дорожного движе�
ния», то и права управления
транспортом у тебя быть не
должно. Но четкого меха�
низма «отбирания» води�
тельских прав в этом случае
закон не предусматривает.
Разве что новое удостовере�
ние получить или продлить
срок действия старого не

С начала перестройки в
ЗАО «Кировская керамика»
(на тот период времени � за�
вод строительного фарфора),
началось обновление произ�
водства. Основные заводские
цеха стали переоборудовать�
ся новыми и, что самое важ�
ное, современными произ�
водственными линиями, где
осуществляется литье и обжиг
продукции. За последующие
десятилетия градообразую�
щее предприятие преобрази�
лось кардинально, выйдя по
оборудованию и выпускаемой
продукции на европейские
стандарты качества. Но и се�
годня акционерное общество
не стоит на месте в плане но�
вовведений. Ведущий в Рос�
сии производитель санстрой�
изделий и единственный их три кабины. Первая предназ�

начена для осуществления ке�
росинового контроля на на�
личие дефектов и частичное
оправление (зачищение) из�
делия. Далее во втором отде�
лении происходит нанесение
начального слоя глазури, в
третьем – повторное. Про�
цесс глазурования в них осу�
ществляется теперь не чело�
веком, а машиной.

Это доставленное в Киров и
облегчившее нелегкий челове�
ческий труд техническое чудо
разработано фирмой KUKA и
автоматизировано компанией
LIPPERT – известнейшими
брендами Германии в своей
области. Преимущество аппа�
рата заключается в том, что он
работает, как говорится, без
устали и очень равномерно
распределяет слои материала
на поверхности. Благодаря
этому достигается высокое ка�
чество покрытия, добиться
которого не в состоянии даже
мастер своего дела.

Программная настройка и
тестирование новшества со�
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Роботизация – новый
вектор в модернизации
Немецкая техника пришла на Кировский завод

В цехе предприятия.

Программист фирмы «Липперт» Себастьян Вайг.

стоялись в апреле. Базовая
компьютерная программа,
рассчитанная на глазурова�
ние четырех видов продук�
ции – умывальника, унита�
за, бачка и пьедестала, кор�
ректировалась в соответ�
ствии с разнообразием габа�
ритных размеров и форм
этих изделий. Корректиров�
ку программного обеспече�
ния и тестовый запуск осу�
ществляли немецкие специ�
алисты – программист Себа�
стьян Вайг, механик Герхард
Шнабель, электрик Рудольф
Геффлендер. Им помогали
местные спецы – начальник
КИПиА Юрий Маланичев и
инженер�технолог переосна�
щенного участка Валерий
Туркин, прошедшие предва�
рительную подготовку в фир�
менном центре LIPPERT.

На сегодняшний день идет
обучение персонала. Обслу�
живать линию в три восьми�
часовые смены будут всего
лишь трое рабочих.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

экспортер в Европу решени�
ем руководства меняет вектор
модернизации, то есть пере�
ходит к роботизации техноло�
гических процессов.

Робототехника появилась в
«керамике» два года назад.
Тогда в санитарно�строитель�
ном цеховом подразделении
установили робот на машину,
отливающую под высоким
давлением унитазы. Его ос�
новная функция заключается
в перемещении отлитого по�
луфабриката от разнятой
формы до транспортирующе�
го конвейера. Совсем недав�
но здесь, только уже на учас�
тке обжига и глазуровки,
была роботизирована одна из
имеющихся трех глазуровоч�
ных линий. Она представляет
собой конвейерную ленту и

19 июня 2010 г. министерство спорта,
туризма  и молодежной политики Калуж.
ской области и государственное учреж.
дение «Областной молодежный центр»
проводят финальный этап областного

конкурса профессионального мастер.
ства среди молодых рабочих по профес.
с и и  « ш в е я »  н а  б а з е  О О О  « Л а с е р т а »
( г .  К а л у г а ,  у л .  С алтыкова. Щ е д р и н а ,
д. 50А). Начало в 10.00.

Приглашаются участники до 30 лет. По.
бедителей ожидают призы стоимостью 10,
8 и 5 тысяч рублей.

Контактный телефон: (4842) 54.51.93 .
Ирина Валентиновна Рыжова.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Лучших швей ждут призы



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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ЗАО «Хвастовичская
ПМК�9» � это трудовой кол�
лектив, в котором больше
100 мелиораторов (их коли�
чество стабильно вот уже
больше 30 лет). На их «воо�
ружении» находится больше
60 единиц всевозможной ме�
лиоративной и строительной
техники, из них только экс�
каваторов – 15. Сила!

Гендиректор мехколонны
Сергей Махоткин рассказы�
вает: «Сегодня главная для
нас проблема – найти при�
менение своему немалому
потенциалу. Прежде всего
мы – мелиоративная орга�
низация и желали бы зани�
маться своим основным де�
лом: осушением болот и лу�
гов, орошением полей и па�
стбищ, культуртехнически�
ми работами на выведенных
по каким�либо причинам из
севооборотов полях, строи�
тельством прудов и уходом
за ними, другими гидротех�
ническими сооружениями.
Однако занимаемся… всем,
чем только можно. Причем
зачастую не в сельской мес�
тности. Для этого в после�
дние годы приобрели нема�
ло строительной техники,
практически с нуля создав
строительную базу: перера�
батываем лес, имеем раство�
робетонный узел, создаем
другие вспомогательные
производства, чтобы все
свое было под руками.

А так, в общем, жизнь
свою легкой не считаем. Се�
рьезные трудности ставит
перед коллективом кризис,
он касается нас и прямо, и
косвенно. Ищем выход вез�
де, где можно, поэтому ра�
ботаем, в том числе  вахто�
вым методом, во многих
районах области, а также в
таких городах, как Обнинск,
Малоярославец…

Наши кадры работают ка�
чественно на любом боль�
шом или самом малом
объекте. Видимо, такое дос�
тойное отношение к клиен�
там создает нам положитель�
ный имидж, поэтому наши
специалисты теперь строят
даже дороги, укладывают
тротуарную плитку, меняют
водопроводные и канализа�
ционные системы, строят и
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ремонтируют сложные слив�
ные сооружения.

Жизнь учит, но и часто
ставит палки в колеса. Осо�
бенно меня волнует , так как
отрицательно сказывается
на объемах нашей работы,
так называемая система кон�
курсов и торгов на объектах
строительства. В них зачас�
тую участвуют далекие от
дела люди, имеющие в нали�
чии лишь авторучку, и часто
их выигрывают. Потом же
приходится еще и устранять
их недоделки, как это, к
примеру, произошло в про�
шлом году с очисткой русла
речки Вельи в Хвастовичах.
Пора в этом вопросе навес�
ти порядок! Если этого сде�
лать невозможно, то лучше
вообще эти конкурсы не
проводить, особенно в рай�
онах, где имеются свои
сильные подрядные органи�
зации.

Каким сложится нынеш�
ний год? Сегодня мы рабо�
таем на переходящих объек�
тах. Их объемы – на 25 мил�
лионов рублей. Планируем
освоить за год 70�80 милли�
онов. Имеются интересные
предложения, приглашения,
но беспокоит, как пройдут
торги по новым объектам,
что от них достанется насто�
ящим мастерам своего дела?
Одним словом, пока я не
могу сказать, как сложится
наша программа. Но повто�
рюсь: мы готовы, не счита�
ясь ни с расстоянием, ни с
другими оргпроблемами, ра�
ботать в любой точке облас�
ти.

День мелиоратора – наш
профессиональный празд�
ник. Мы его отмечали все�
гда и радуемся, что он снова
стал календарной датой.
Когда�то к этому дню гото�
вили трудовые подарки, сда�
вали первые большие летние
объекты. Тем не менее не
все традиции забыты. Одна
из них, чествование передо�
виков производства, остает�
ся незыблемой и сегодня.
Поэтому мы отметим труд
работников, которые этого
заслуживают. Правда, это
почти весь наш трудовой
коллектив. Вообще�то, к
своим людям, которые тру�

дятся не покладая рук часто
вдали от дома, честно вы�
полняя свои обязанности,
мы относимся с большим
уважением и стараемся о них
не забывать никогда. Пла�
тим 13�ю зарплату по итогам
года, выслугу, дивиденды по
акциям – это существенное
подспорье к семейному бюд�
жету. Нашим пенсионерам,
находящимся на заслужен�
ном отдыхе, доплачиваем к
пенсии по 300 рублей еже�
месячно.

Мне хочется поздравить с
праздником не только своих
механизаторов и специалис�
тов, но и всех коллег в обла�
сти! Нас сталось немного в
регионе, но мы достойно
продолжаем дела, которыми
славились «врачеватели по�
лей» в советское время. Ду�
мается, и в дальнейшем в
грязь лицом не ударим».

Сергей Николаевич воз�
бужденно шагал по кабине�
ту, торопясь высказаться.
Его и без того торопливую
речь  с трудом «воспринима�
ла» авторучка, но все же фа�
милии подчиненных, кого

он хотел поблагодарить за
труд в газете «Весть», я ус�
пел записать, так как и мне
они хорошо знакомы.

Генеральный директор от�
метил прежде всего экскава�
торщиков Ивана Прокопова,
Владимира Андросова, бра�
тьев Лавровых, Владимира
Шарыгина, Александра
Жаркова, крановщиков Вик�
тора Хламейкина, Илью
Серпикова, водителей Ни�
колая Гусарова, Николая
Парфенова, Александра
Ползикова, Ивана Зуева,
бульдозеристов Александра
Семина, Михаила Степано�
ва, тракториста Владимира
Ерохина и многих других. В
числе надежных помощни�
ков назвал главного инжене�
ра Алексея Алимкина, глав�
ного бухгалтера Валентину
Швецову, начальника про�
изводственного отдела Ма�
рию Гильдикову, главного
механика Вячеслава Аверья�
нова, прораба Александра
Данилова, механика Михаи�
ла Пиляева.

С кадрами в акционерном
обществе проводится боль�

шая работа. Требователь�
ность и доверие к ним, ува�
жение и поддержка позволя�
ют Сергею Махоткину дово�
дить до конца любое начатое
дело. В этом сила и работос�
пособность ведущей в нашей
области мелиоративной
ПМК.

Что хочется сказать в зак�
лючение? Конечно, эконо�
мический кризис серьезно
сказывается на делах этого
сильного коллектива. Вмес�
те с тем Сергей Николаевич
назвал и проблемы, которые
от кризиса не зависят, и их
надо решать, назову боль�
шую (может, основную из
них) – это пока практически
полное отсутствие внимания
к мелиоративным работам в
нашей стране и в области в
частности. С таким подходом
мы действительно совсем
забросили улучшение лугов и
пашни, и они превратились
во многих местах в подлески
и болота.

И все же с праздником
вас, уважаемые на селе ра�
ботники!

Виктор ГУСАРОВ.

Сергей Махоткин (в центре) со своими лучшими рабочими.
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Аллея Славы

Подъезжая к Соболевке
(как минуешь добротный
мост через Рессу), справа ви�
дишь новую табличку, взгляд
скользит по ровному ряду
рябинок, посаженных недав�
но. Это аллея Славы, зало�
женная в честь 65�летия Ве�
ликой Победы в память о
земляках, защищавших род�
ное Отечество. Об этом и
рассказывает табличка.

Инициатором создания ал�
леи Славы стала глава адми�
нистрации сельского поселе�
ния «Деревня Соболевка»
Лариса Ивановна Евсеева,
которая недавно вступила в
эту почетную и хлопотную
должность. С доброго и нуж�
ного дела начала свои первые
шаги в новой должности гла�
ва сельской администрации.
Работники администрации и
школьники принимали са�
мое активное участие в по�
садке деревьев. Ямы для са�
женцев � это поле деятельно�
сти коменданта ЖКХ А.Ко�
ротаева, слесарей Ю.Якути�
на и B.Сергучева, водителя
И.Масютина. Взрослые и
дети посадили принесенные
из леса рябинки, а потом со�
брались кружком и пели пес�
ни военных лет под гитару.
Сколько бы времени ни про�
шло, а аллея Славы останет�
ся для ребят памятной на всю
жизнь. Об этом им напомнят
и фотографии, их уже поме�
стили в стенной газете Собо�
левской средней школы.

Цветник
возле пекарни

Кто держал в руках горя�
чий, только что из печи хлеб,
никогда не забудет чувства
удивления перед созданным
на глазах рукотворным аро�

матным чудом. Отламываешь
хрустящую хлебную корочку
незамедлительно � слишком
велико искушение. Никакие
деликатесы не идут в сравне�
ние с горбушкой горячего
хлеба. Это осталось с ранне�
го детства, от бабушки, кото�
рая сама выпекала домашний
хлеб, священнодействуя воз�
ле русской печи. Горячий
хлеб мои спутницы и я по�
пробовали недавно, приехав
в Соболевку. Здесь, в мест�
ной пекарне, хлеб выпекают
без различных модных доба�
вок � экологически чистый,
духмяный. Котельная пекар�
ни отапливается дровами,
хлеб рождается благодаря
умелым рукам пекарей, кото�
рые не раз понянчат бухан�
ку, пока она ляжет на стол в
рядок к своим собратьям.
Ведь, кроме тестомеса, все
процессы выпечки хлеба
производятся вручную.

С февраля этого года заве�
дует пекарней Татьяна Кула�
бухова � человек ответствен�
ный, знающий, до этого она
работала пекарем. Кстати, у
Татьяны Григорьевны четыре
дочери и пока одна внучка.
Всего в пекарне трудятся 10
человек. Заведующая тепло
отзывалась о пекарях � Тать�
яне  Плисенковой, Марии
Парсаданян, Зинаиде Молча�
новой, Людмиле Борисовой,
которая работает здесь уже 16
лет. Самые добрые слова го�
ворят в Соболевке о Викторе
Юдине, которого величают
«богом пекарни», так как он
досконально знает все меха�
низмы. Многое зависит в сла�
женной работе пекарни от
Сергея Азаренкова, Валенти�
ны Новиковой. Как сказала
заведующая, в марте этого
года отремонтировали одну
печь, а в скором будущем

пройдет ремонт всей пекарни.
Возле здания частично уже
лежит стройматериал. После
того как будет закончен ре�
монт столовой в Шлиппове,
строители займутся ремонтом
Соболевской пекарни. Это
обещал руководитель райпо,
который регулярно бывает на
пекарне, решая возникающие
вопросы.

Еще в бытность заведова�
ния Раисы Колесневой воз�
ле пекарни был разбит цвет�
ник. Эта традиция продолжа�
ется. Большая клумба, не�
сомненно, радует глаз и со�
здает соответствующее
доброе настроение не только
у тех, кто здесь работает, но
и у всех жителей Соболевки.

Бедовые девчата
«Где родился, там и сгодил�

ся», � поет ансамбль «Бедовые
девчата». Шла репетиция на�
кануне дня Святой Троицы.
Ансамблю исполнилось 15
лет. Сегодняшний состав «Бе�
довых девчат» очень работос�
пособный, творческий, с
огоньком. Руководит ансамб�
лем Инна Маркина. В его со�
ставе Любовь Плисенкова,
Елена  Копанова, Наталья
Коннова, Лидия Володькина,
Галина Карякина, Наталья
Плисенкова.

Ансамбль загорелся идеей
возродить обрядовые песни,
которые пелись на Руси, воз�
родить свои истоки культу�
ры, которые много веков
идут от бабушек и дедушек.
Частушки, прибаутки, ста�
ринные песни � все это пе�
сенное богатство собирают и
возрождают солистки ансам�
бля. В этом им помогают ста�
рейшие песенницы Людмила
Кузнецова, Мария Фомкина
и другие. Показали мне но�
вые нарядные сарафаны, в
которых теперь выступают
певицы ансамбля.

Новый наряд подарил
спонсор Михаил Гонтарь,

предприниматель, местный
меценат, которому дорога его
малая родина и интересует
все, чем живут соболевцы.
Именно Михаил Гонтарь
вместе с бывшим главой ад�
министрации Алексеем Ан�
тохиным возродили местный
пруд, который стал прекрас�
ным местом отдыха для
взрослых и детей. В скором
будущем в Соболевке будет
построена у братской моги�
лы семиметровая часовня с
позолоченным куполом. Ча�
совня Георгия Победоносца
будет возведена вместо раз�
рушенного храма. Это бого�
угодное строительство на ра�
дость односельчанам будет
также спонсировать Михаил
Гонтарь. Вот такое меценат�
ство, несомненно, на века.

Взвейтесь кострами,
синие ночи!

Многие уже забыли слова
этой бодрой пионерской пес�
ни, которую пели дети не од�
ного поколения. Эту песню
ребятам Соболевской школы
на празднике Дня пионерии
напомнили взрослые. Учите�
ля показали пионерскую ат�
рибутику, рассказали о тра�
дициях пионерской органи�
зации. Что�то в детской орга�
низации осталось и сегодня,
а что�то невозвратно ушло,
горн, барабан, красные гал�
стуки � все это можно уви�
деть ныне в школьном музее.
Его экспонаты частично рас�
положены в одной из отре�
монтированных комнат.

Соболевская школа, в кото�
рой был проведен капиталь�
ный ремонт, преобразилась.
Классные комнаты стали
меньше, так как в каждом
классе учеников немного, но
светлее и функциональнее.
Есть прекрасная столовая, за�
мечательный спортивный зал.
Директор Елена Сахарова с
огромной благодарностью го�

ворит о людях, которые сде�
лали все, чтобы капитальный
ремонт Соболевской школы
состоялся: о главе админист�
рации района Анатолии Ко�
валеве, министре финансов
области Валентине Авдеевой,
губернаторе Анатолии Арта�
монове. Более 4 млн. рублей
было затрачено на капиталь�
ный ремонт школы, а еще
нужны были средства на при�
обретение мебели, инвентаря,
оборудования в столовую.
Сама Елена Павловна � чело�
век творческий и беспокой�
ный, болеющий за завтраш�
ний день своего детища �
школы, которой она отдала
всю свою жизнь. Под стать
директору весь коллектив пе�
дагогов�единомышленников.

Глава сельской админист�
рации Лариса Евсеева закон�
чила Соболевскую школу в
1985 году и была, по словам
Елены Павловны, не только
хорошей ученицей, но и за�
мечательной общественни�
цей. Так что организаторские
способности у нынешнего
главы из детства и юности и
от той энергии, которой об�
ладал её отец Иван Тимофе�
евич, работая председателем
сельского совета.

Без команды руководитель
мало что может сделать. Это
понимает глава сельской ад�
министрации. В своей работе
Лариса Ивановна опирается
на сельских депутатов, интел�
лигенцию, работников адми�
нистрации, всех жителей Со�
болевки, которые хотят сде�
лать жизнь интереснее, а быт
� благоустроеннее и краше.
Одной из главных задач глава
считает благоустройство � на�
ведение чистоты и порядка в
общественных местах, возле
домов, и сама в каждом деле
подает пример, как и должно
полпреду власти на селе.

Людмила КОРОЛЕВА.
Сухиничский район.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Ëèäåðû ïî ïðîèçâîäñòâó ìîëîêà
çà ÿíâàðü - àïðåëü

В мировой флоре насчиты�
вается 274 вида повилик, рас�
пространенных во всех стра�
нах мира. Для РФ серьезное
значение как засорители по�
севов и посадок сельскохо�
зяйственных растений имеют
не более 10 видов повилик.

В нашей области в трех
районах имеются очаги по�
вилики двух видов: полевая
и тимьяновая.

Повилики � паразитные
растения. Они не имеют ни
корней, ни листьев и пред�
ставляют собой нитевидный
или шнуровидный сильно
ветвящийся стебель. При
цветении стебель густо по�
крывается цветками, собран�
ными в кистевидные соцве�
тия или плотные головки.

Повилики не способны
адсорбировать воду и пита�
тельные вещества из почвы
и синтезировать питатель�
ные вещества на свету. Они
живут за счет растения�хозя�
ина. Стебли повилики обви�
вают растение, присасыва�
ются к нему специальными
выростами�гаусториями.

Повилики в основном па�
разитируют на травянистых
растениях из класса двудоль�
ных. Однодольные, в част�
ности хлебные злаки, отно�
сительно устойчивы к пови�
лике, поражение этих куль�
тур бывает незначительно.
Размножается повилика се�
менами.

Интенсивность прораста�
ния семян зависит от темпе�
ратуры и влажности почвы, а
также от степени зрелости се�
мян. Полузрелые и зеленые
семена прорастают быстрее,
чем созревшие. Последние не
теряют всхожести после дли�

Êàðàíòèííûé ñîðíÿê-
ïàðàçèò: ïîâèëèêà
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тельного пребывания в почве
(8�10 лет), после прохожде�
ния через пищеварительный
тракт животных. Мелкосе�
мянные повилики прораста�
ют с глубины до 4 см.

Зародыш семян повилики
не дифференцирован на ко�
решок и стебелек и представ�
ляет собой спирально свер�
нутую нить. При прораста�
нии семени зародыш вып�
рямляется, закрепляется в
почве с помощью корневых
волосков, другой конец заро�
дыша выходит на поверх�
ность почвы и начинает мед�
ленно оборачиваться вокруг
в поисках растения�хозяина.
При соприкосновении с ним
проросток теряет связь с поч�
вой и переходит на парази�
тический образ жизни.

Повилики наносят огром�
ный ущерб сельскому хозяй�
ству. Пораженные повили�
кой растения сначала отста�
ют в росте, затем желтеют и
погибают.

Например, в республиках
Средней Азии из�за пораже�
ния повиликой теряется до 50
процентов урожая семян лю�
церны, в Белоруссии полнос�
тью погибают семенники кле�
вера. Сильно страдают посе�
вы льна, овощных культур.

Повилики не только сни�
жают урожай, но и ухудша�
ют качество продукции.
Присоски повилики прони�
кают в толщу паренхимы,
разрушают волокна льна.  У
сахарной  свеклы снижается
содержание  сахара на  1�2
процента. Сено, пораженное
повиликой, содержит мень�
ше протеина, оно плохо со�
хнет, плесневеет, его неохот�
но поедают животные.

Повилики, повреждая по�
кровные ткани растений,
способствуют поражению
растений вредителями и бо�
лезнями. Кроме того, они
сами являются переносчика�
ми очень многих раститель�
ных вирусов, в частности,
мозаики сахарной свеклы,
томатов, зерновых, гречихи.
В повилике содержатся ал�
калоиды кускудин и куста�
лин, которые являются при�
чиной отравления животных
при поедании засоренного
повиликой сена.

Эффективным средством
борьбы с повиликой являет�
ся правильный севооборот с
высевом культур, не поража�
емых или слабо поражаемых
повиликой: зерновых, под�
солнечника, конопли, тык�
венных, а также севооборот
с чистыми парами.

Очаги пораженных посе�
вов нужно выкашивать с зах�
ватом полутораметровой га�
рантийной зоны вокруг до
цветения сорняка, скошен�
ную массу высушивать, вы�
носить за пределы поля и
сжигать. Очаг следует содер�
жать в состоянии пара и об�
рабатывать гербицидами. В
посевах многолетних трав и
на необрабатываемых зем�
лях повилику необходимо
часто низко скашивать до
цветения. Остатки повилики
по скошенной стерне мож�
но уничтожать огнем или
химическим методом.

Валентина БЫЧКОВА,
заместитель начальника

отдела надзора
в области карантина

растений Управления
Россельхознадзора

по Калужской области.

28 мая года на базе ООО
«АПФ «Хотьково» Думинич�
ского района прошел облас�
тной конкурс профессио�
нального мастерства среди
молодых специалистов по
профессии «зоотехник». Его
организаторы � министер�
ство спорта, туризма и мо�
лодежной политики Калуж�
ской области, министерство
сельского хозяйства области
и государственное учрежде�
ние «Областной молодеж�
ный центр».

Конкурс направлен на
развитие творческой иници�
ативы и роста профессиона�
лизма молодых специалис�
тов, повышение престижа
профессии зоотехника и
закрепление молодежи в
сельскохозяйственных орга�
низациях, расположенных
на территории нашей обла�
сти.

В конкурсе приняли учас�
тие представители животно�
водческих ферм и организа�
ций из муниципальных рай�
онов: Козельского, Дзер�
жинского, Думиничского,
Перемышльского, Боровс�
кого, Медынского, Бабы�
нинского, Кировского и Ма�
лоярославецкого.

Очный этап конкурса про�
ходил  в три тура:

1 тур – выполнения тесто�
вого задания (20 вопросов);

2 тур � самопрезентация
конкурсантов на тему «Мое
хозяйство, настоящее и бу�
дущее»;

3 тур – выполнение прак�
тического задания: оценка
экстерьера коров черно�пе�
строй породы.

По окончании конкурса
его участники посетили в
селе Хотькове памятник во�
инам, погибшим в годы Ве�

ликой Отечественной вой�
ны,  храм и источник.

Победители областного
конкурса профессионально�
го мастерства среди молодых
специалистов по профессии
«зоотехник» получили дип�
ломы и призы:

I место � Дмитрий Лоба�
нов, ОАО «МосМедыньаг�
ропром» Медынского райо�
на (приз � пылесос стоимос�
тью 10 тыс. рублей);

II место � Алексей Мала�
хов, ООО «Птицефабрика
«Радон» Дзержинского рай�
она (приз � электромясоруб�
ка за 8 тыс. рублей);

III место � Максим Пле�
щев, ОАО «Русь» Кировско�
го района (приз �электросо�
ковыжималка за 5 тыс. руб�
лей).

Поздравляем победителей!
Ирина РЫЖОВА,

заведующая  отделом
по работе с работающей

молодежью ГУ «Областной
молодежный центр».

Èç ìîëîäûõ çîîòåõíèêîâ
âûáðàëè ëó÷øèõ

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Участники конкурса.

2010 (+,-) 2010 (+,-)

1  " " 2150 4521 1514 2179 51
2 / . 1600 3305 510 2065 315
3  " " 1200 2273 307 1894 255
4 / . 1000 1859 368 1859 368
5  "  " "              430 1641 1262 3816 2185
6  " /  " " 1000 1383 41 1383 41
7 /  " " 1050 1333 131 1198 166
8  " " 545 1266 83 2322 151
9  "  " " 612 1261 98 2061 122
10  " " 679 1169 2 1745 3
11  " " . 580 1165 602 2009 249
12  " " 650 1140 119 1754 133
13  "  " " 588 1135 -277 1930 -428
14 . . 500 1096 40 2191 80
15  " " 490 1090 160 2225 291
16  " " 700 1032 -109 1474 -155
17  "  " " 700 991 29 1384 20
18  " " 450 876 90 1947 222
19  " " 777 823 -108 1059 -217
20  " " . 450 790 790 1756 1756
21  " . . . " 505 782 9 1549 18
22  " " 390 766 87 1964 192
23  " " 430 723 10 1681 24
24  " " 400 717 -349 1793 371
25  " " 400 689 112 1721 330
26  " " 500 651 -26 1302 -51
27  " " 280 637 -12 2274 -278
28  "  " " 470 611 147 1300 313
29  " /  " " 340 594 137 1784 326
30  " " 400 591 100 1478 229
31  " " 290 588 262 2057 511
32  " /  " " 345 578 93 1676 271
33  "  " " 330 551 -26 1669 -79
34  " / " 592 536 45 906 77
35  " " . 250 528 101 2110 403
36  " - " 310 500 -225 1614 -718
37   " " 650 489 -26 736 22
38  " " 600 485 -20 808 -32
39  " " 300 461 0 1538 -1
40  " " 332 456 329 1606 735
41  " " 300 453 285 1511 951
42  " " 252 417 107 1715 242
43  " " 285 412 64 1447 81

, ,
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области
20 мая 2010 г. № 42

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Устав Калужской области»

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

кой области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа.

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

Председатель  Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений

в Устав Калужской области
Принят Законодательным Собранием 20 мая 2010 года

Статья 1
Внести в Устав Калужской области (в редакции законов Калужской области от

05.12.2001 № 84.03, от 06.05.2002 № 115.03, от 11.06.2003 № 214.03, от
20.10.2003 № 249.03, от 11.12.2003 № 281.03, от 01.04.2004 № 303.03, от
28.06.2004 № 314.03, от 27.06.2005 № 77.03, от 21.09.2006 № 235.03, от
29.12.2006 № 279.03, от 27.04.2007 № 299.03, от 06.06.2007 № 311.03, от
11.02.2008 № 406.03, от 27.02.2009 № 527.03, от 09.11.2009 № 575.03, от
31.12.2009 № 622.03) следующие изменения:

1. В пункте 2 статьи 18:
а) дополнить новыми абзацами 4, 5 следующего содержания:
«. наделяет гражданина Российской Федерации по представлению Прези.

дента Российской Федерации полномочиями Губернатора Калужской области;
. заслушивает ежегодные отчеты Губернатора Калужской области о результа.

тах деятельности Правительства Калужской области, в том числе по вопросам,
поставленным Законодательным Собранием Калужской области;»;

б) абзац 4 считать абзацем 6.
2. Пункт 3 статьи 20 дополнить предложением следующего содержания: «Срок

полномочий депутатов Законодательного Собрания Калужской области
одного созыва составляет 5 лет.».
3. В подпункте «а» пункта 6 статьи 22 слова «, заслушивает ежегодные отчеты

Правительства Калужской области о результатах его деятельности, в том числе
по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Калужской области»
исключить.

4. В статье 26:
а) в абзаце 2 пункта 2 слова «федеральным законодательством» заменить

словами «Федеральным законом»;
б) абзац 2 пункта 2 дополнить предложением следующего содержания:
«При внесении Президентом Российской Федерации повторного представ.

ления о кандидатуре Губернатора Калужской области указанная кандидатура .
рассматривается в течение срока, установленного Федеральным законом.»;

в) пункт 2 дополнить новыми абзацами 3, 4 следующего содержания:
«В случае, если решение о наделении гражданина Российской Федерации

полномочиями Губернатора Калужской области принято Законодательным Со.
бранием Калужской области до дня истечения срока полномочий Губернатора
Калужской области, гражданин Российской Федерации, наделенный указанны.
ми полномочиями, вступает в должность в день истечения срока или в день
досрочного прекращения полномочий Губернатора Калужской области.

В случае, если решение о наделении гражданина Российской Федерации
полномочиями Губернатора Калужской области принято Законодательным Со.
бранием Калужской области в день или после дня истечения срока полномочий
Губернатора Калужской области, гражданин Российской Федерации, наделен.
ный указанными полномочиями, вступает в должность в день принятия Законо.
дательным Собранием Калужской области указанного решения.»;

г) абзацы 3, 4 пункта 2 считать абзацами 5, 6;
д) абзац 5 пункта 2 исключить;
е) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. При вступлении в должность Губернатор Калужской области приносит

присягу на верность народу и Конституции Российской Федерации следующего
содержания:

«Вступив в должность Губернатора Калужской области, клянусь соблюдать
Конституцию Российской Федерации и Устав Калужской области, честно и доб.
росовестно служить во имя благополучия и процветания России и Калужской
области, уважать законные права и свободы человека и гражданина и защищать
их права по мере моих сил и возможностей.».

Губернатор Калужской области считается вступившим в должность с момента
принесения присяги.

Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии депутатов
Законодательного Собрания Калужской области.»;

ж) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Полномочия Губернатора Калужской области прекращаются с истечением

срока его пребывания в должности с момента принесения присяги гражданином
Российской Федерации, вновь наделенным полномочиями Губернатора Калуж.
ской области.

Вступивший в должность Губернатор Калужской области формирует новый
состав Правительства Калужской области не позднее 30.ти дней с момента
принесения присяги.»;

з) пункт 9 дополнить подпунктом «6.1» следующего содержания:
«6.1) представляет в Законодательное Собрание Калужской области ежегод.

ные отчеты о результатах деятельности Правительства Калужской области, в том
числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Калужской об.
ласти;»;

и) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случаях, когда Губернатор Калужской области временно (в связи с

болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, их исполняет
заместитель Губернатора Калужской области, определяемый Губернатором Ка.
лужской области, за исключением случая, предусмотренного пунктом 9.1 статьи
19 Федерального закона»;

к) дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Временно исполняющий обязанности Губернатора Калужской области,

назначенный Президентом Российской Федерации, не вправе принимать реше.
ние об отставке Правительства Калужской области.».

5. В пункте 5 статьи 27 слова «; представляет Законодательному Собранию
Калужской области ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, в том
числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Калужской об.
ласти» исключить.

6. В абзаце 2 пункта 2 статьи 47 слово «депутаты» заменить словом «депутат».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официально.

го опубликования.
2. Правоотношения, предусмотренные пунктом 2 статьи 1 настоящего Зако.

на, распространяются на депутатов Законодательного Собрания Калужской об.
ласти, избранных после дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
31 мая 2010 г.
№ 8�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
20 мая 2010 г. № 43

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

приведения их в соответствие с Уставом
Калужской области и законодательством в сфере

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

законы Калужской области в целях приведения их в соответствие с Уставом
Калужской области и законодательством в сфере противодействия коррупции».

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

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в отдельные законы
Калужской области в целях приведения их

в соответствие с Уставом Калужской области
и законодательством в сфере противодействия

коррупции
Принят Законодательным Собранием 20 мая 2010 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 11 июня 2003 г. № 215.03 «О Законода.

тельном Собрании Калужской области» (в редакции законов Калужской области
от 26.08.2004 № 336.03, от 04.10.2004 № 347.03, от 05.04.2005 № 55.03, от
29.12.2008 № 514.03) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3. Депутаты Законодательного Собрания избираются по единому избира.

тельному округу пропорционально числу голосов избирателей, поданных за спис.
ки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями в соот.
ветствии с законодательством.»;

2) статью 4 изложить в следующей редакции: «Статья 4
Структура Законодательного Собрания устанавливается в соответствии со

статьей 19 Устава Калужской области.»;
3) пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Очередные сессии проводятся, как правило, начиная со второй декады

сентября по третью декаду декабря и с третьей декады января по вторую декаду
июня. В перерывах между очередными сессиями Законодательного Собрания
осуществляется деятельность его постоянных и временных органов»;

4) В статье 6:
а) пункт 1 дополнить новыми абзацами 4, 5 следующего содержания:
«. наделяет гражданина Российской Федерации по представлению Прези.

дента Российской Федерации полномочиями Губернатора Калужской области;
. заслушивает ежегодные отчеты Губернатора Калужской области о результа.

тах деятельности Правительства Калужской области, в том числе по вопросам,
поставленным Законодательным Собранием Калужской области»;

б) абзац 4 считать абзацем 6;
5) в статье 9:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Депутаты Законодательного Собрания, избранные в составе списков кан.

дидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов в Законодатель.
ном Собрании, входят в депутатские объединения (во фракции) (далее . фрак.
ции), за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего
пункта. Фракция включает в себя всех депутатов, избранных в составе соответ.
ствующего списка кандидатов. Во фракции могут входить также депутаты, из.
бранные в составе списка кандидатов политической партии, указанной в абзаце
третьем настоящего пункта.

Порядок деятельности фракций устанавливается Регламентом Законодатель.
ного Собрания.

В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее ликви.
дацией или реорганизацией деятельность ее фракции в Законодательном Со.
брании, а также членство депутатов в этой фракции прекращается в соответ.
ствии с законодательством.»;

6) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Депутаты, избранные в составе списка кандидатов политической партии,

указанной в абзаце третьем пункта 4 настоящей статьи, и не входящие во фрак.
ции в Законодательном Собрании вправе образовывать депутатские объедине.
ния, не являющиеся фракциями. Порядок формирования и деятельности указан.
ных депутатских объединений устанавливается Регламентом Законодательного
Собрания.»;

б) пункт 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Субъекты права законодательной инициативы в Законодательном Собра.

нии определяются в соответствии со статьей 43 Устава Калужской области.
Порядок внесения законодательной инициативы в Законодательное Собра.

ние устанавливается законами Калужской области и Регламентом Законода.
тельного Собрания.».

Статья 2
Внести в Закон Калужской области от 25 июля 1995 г. № 12 «О нормативных

правовых актах органов государственной власти Калужской области» (в редак.

ции законов Калужской области от 22.06.1997 № 14.03, от 20.05.1999 № 17.03, от
28.06.2004 № 318.03, от 28.04.2005 № 65.03, от 28.04.2006 № 191.03, от
27.04.2007 № 306.03) следующие изменения:

1) из статьи 27 исключить слова «. Законодательным Собранием;»;
2) в пункте 3 статьи 36:
в абзаце первом слова «следующих коррупциогенных факторов:» заменить

словами «коррупциогенных факторов, предусмотренных законодательством.»;
абзацы второй . седьмой исключить;

3) пункт 2 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«2. Законопроекты о введении или об отмене налогов, освобождении от их

уплаты, изменении финансовых обязательств Калужской области, другие зако.
нопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет средств облас.
тного бюджета Калужской области рассматриваются в порядке, предусмотрен.
ном законодательством».

4) статью 46 изложить в следующей редакции:
«Статья 46
Проекты нормативных правовых актов вносятся на рассмотрение Законода.

тельного Собрания субъектами права законодательной инициативы, определя.
емыми в соответствии со статьей 43 Устава Калужской области.»;

5) статью 49 признать утратившей силу;
6) в статье 63 исключить слова «(ст. 39, 46, 47, 49, 50 настоящего Закона)».
Статья 3
Внести в Закон Калужской области от 29 июля 1994 г. № 2 «О статусе депутата

Законодательного Собрания Калужской области» (в редакции законов Калужс.
кой области от 16.06.1996 № 31, от 22.05.1997 № 8.03, от 27.11.1998 № 24.03, от
20.04.1999 № 9.03, от 22.03.2001 № 22.03, от 29.11.2001 № 81.03, от 06.05.2003
№ 197.03, от 03.06.2004 № 310.03, от 03.03.2005 № 34.03, от 05.04.2005 № 43.
03, от 05.04.2005 № 56.03, от 28.04.2005 № 68.03, от 05.07.2006 № 220.03, от
29.12.2006 № 280.03, от 10.11.2009 № 590.03) следующие изменения:

1) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3.  Срок полномочий депутатов
Полномочия вновь избранных депутатов Законодательного Собрания Калуж.

ской области начинаются со дня первого заседания первой сессии Законода.
тельного Собрания Калужской области и прекращаются в день первого заседа.
ния первой сессии Законодательного Собрания Калужской области нового
созыва»;

2) статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Взаимоотношение депутата с избирателями
Депутат обязан поддерживать связь с избирателями.
Депутат, входивший в качестве кандидата в территориальную группу кандида.

тов списка кандидатов, поддерживает связь с избирателями на территории,
которой соответствовала эта территориальная группа кандидатов (то есть с
избирателями в соответствующем муниципальном районе, группы муниципаль.
ных районов, городском округе).

Депутат, входивший в качестве кандидата в общерегиональную часть списка
кандидатов, поддерживает связь с избирателями на территории, которая опре.
деляется соответствующей фракцией избирательного объединения, по списку
которого он был избран.

Депутат рассматривает обращения избирателей, лично ведёт приём граждан
в порядке и сроки, определяемые депутатом самостоятельно, проводит встречи
с избирателями, а также осуществляет предусмотренные законодательством
иные меры, обеспечивающие связь с избирателями.

Депутат информирует избирателей о своей деятельности во время встреч с
ними, а также через средства массовой информации.»;

3) в абзаце 2 статьи 8 слова «его округа» исключить;
4) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Фракции в Законодательном Собрании
Фракцией является объединение депутатов Законодательного Собрания,

избранных в составе списка кандидатов, который был допущен к распределению
депутатских мандатов в Законодательном Собрании. Порядок формирования
фракций устанавливается федеральным законодательством, Законом Калужс.
кой области «О Законодательном Собрании Калужской области» и Регламентом
Законодательного Собрания.

В случаях, установленных законодательством, депутаты вправе образовы.
вать депутатские объединения, не являющиеся фракциями. Порядок формиро.
вания и деятельности указанных депутатских объединений устанавливается Рег.
ламентом Законодательного Собрания.»;

5)в абзаце втором статьи 10 после слова «определяются» дополнить словами
«положением о правилах депутатской этики, утвержденным Законодательным
Собранием и»;

6)в подпункте «м» статьи 12 слова «избирательных блоков, выдвинувших его
кандидатом в депутаты» заменить словами «выдвинувших его в составе списка
кандидатов»;

7)статью 14 исключить;
8)статью 15 изложить в новой редакции:
«Статья 15. Запрос депутата Законодательного Собрания (депутатский зап.

рос)
Запрос депутата Законодательного Собрания (депутатский запрос) . особая

форма обращения депутата Законодательного Собрания, в адрес Губернатора
Калужской области, должностных лиц органов исполнительной власти Калужс.
кой области, государственных органов, органов местного самоуправления му.
ниципальных образований Калужской области, организаций, общественных объе.
динений по вопросам, входящим в компетенцию указанных органов, организаций,
общественных объединений и должностных лиц.

Депутатский запрос направляется депутатом Законодательного Собрания
самостоятельно.

Должностное лицо, которому направлен запрос депутата Законодательного
Собрания, должно дать ответ на него в порядке и сроки5 предусмотренные
законодательством»;

9) главу 3 признать утратившей силу;
10)в статье 19:
а) в подпункте «д» слова «, действующими на территории его округа» исклю.

чить;
б) в подпункте «е» слова «расположенных на территории избирательного

округа» исключить;
11) в подпункте «ж» статьи 20 слова «и на территории своего избирательного

округа» исключить;
12) в статье 28:
а) в подпункте «а» слова «своего округа» исключить;
б) в подпункте «к» слово «округа» исключить.
Статья 4
Внести в пункт 1 статьи 7 Закона Калужской области от 4 мая 2006 г. № 192.03

«Об Избирательной комиссии Калужской области» (в редакции законов Калужс.
кой области от 05.01.2009 № 516.03, от 10.11.2009 № 590.03) изменение, изло.
жив второе предложение в следующей редакции: «Председатель Комиссии дол.
жен иметь высшее профессиональное образование.».

Статья 5
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официально.

го опубликования.
2. Положения статьи 3 Закона Калужской области «О статусе депутатов Зако.

нодательного Собрания Калужской области» (в редакции настоящего Закона) не
распространяются на депутатов Законодательного Собрания Калужской облас.
ти созыва, избранного до дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга
31 мая 2010 г.
№ 9�ОЗ

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
20 мая 2010 г. № 44

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О создании должностей

мировых судей и судебных участков
 в Калужской области»

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

ской области «О создании должностей мировых судей и судебных участков в
Калужской области».

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

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «О создании должностей мировых

судей и судебных участков в Калужской
области»

Принят Законодательным Собранием 20 мая 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 22 марта 2001 г. № 26.03 «О создании

должностей мировых судей и судебных участков в Калужской области» (в редак.
ции законов Калужской области от 29.11.2007 № 380.03, от 11.02.2008 № 405.03)
изменения, изложив приложение к Закону в новой редакции (прилагается).

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

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
31 мая 2010 г.
№ 10�ОЗ.

Приложение к Закону Калужской области от 31.05.2010 г. № 10�ОЗ
Приложение к Закону Калужской области от 22 марта 2001 г. № 26�03

СУДЕБНЫЕ УЧАСТКИ ДЛЯ МИРОВЫХ СУДЕЙ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ
ПО ПОДСУДНОСТИ В ПРЕДЕЛАХ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДЕЛЕНИЯ

НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 1Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 1Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 1Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 1Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 1
Óëèöû: 3-5 èþëÿ, Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, Àííåíêè, Áàóìàíà ñ ¹ 16 äî êîíöà, Áåðåçóåâñêàÿ,

Áåðåíäÿêîâñêàÿ, Áîëüøåâèêîâ, Âèøíåâñêîãî, Åàãàðèíà, Ãåîðãèåâñêàÿ (÷åòíàÿ ñòîðîíà), Ãîãîëÿ,
Äîáðîâîëüñêîãî, Èïïîäðîìíàÿ, Êàëóãà-Áîð, Êàðïîâà, Êîñìîíàâòà Âîëêîâà, Êîñìîíàâòà Êîìàðî-
âà, Êðîïîòêèíà, Îêòÿáðüñêàÿ, Ïàðèæñêîé Êîììóíû, Ïëåõàíîâà ñ ¹ 71 äî êîíöà, Ïóøêèíà,
Ðåçâàíñêàÿ, Ñâÿòîñëàâà Ôåäîðîâà, Ñìîëåíñêàÿ, Ñóâîðîâà ñ ¹ 2 ïî ¹ 60 (÷åòíàÿ ñòîðîíà),
Òåàòðàëüíàÿ ñ ¹ 24 äî êîíöà, Öèîëêîâñêîãî, ß÷åíñêàÿ.

Ïåðåóëêè: 1-é Áåðåíäÿêîâñêèé, 2-é Áåðåíäÿêîâñêèé, Áåðåçóåâñêèé, Âèøíåâñêîãî, Îêòÿáðüñ-
êèé, Ïàðêîâûé, Ïóøêèíà, Ñìîëåíñêèé, Ñîâõîçíûé.

Ïðîåçäû: Äàðâèíà, Çàãîðîäíî-Ñàäñêèé, Îêòÿáðüñêèé, Ñìîëåíñêèé.
Ïëîùàäü Ìèðà ¹ 2.
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 2Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 2Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 2Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 2Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 2
Óëèöû: Äçåðæèíñêîãî ñ ¹ 46 äî êîíöà, Äîñòîåâñêîãî, Êèðîâà, Ëåíèíà ñ ¹ 69 ïî ¹ 83

(íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), Ì. Ãîðüêîãî, ¹ 10, Ìàðàòà, Ìàðøàëà Æóêîâà ïî ¹ 5 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà),
Ìè÷óðèíà ïî ¹ 26 (÷åòíàÿ, ñòîðîíà), ïî ¹ 15 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), Íèêèòèíà ñ ¹ 27 ïî ¹ 59
(íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹ 14 ïî ¹ 40 (÷åòíàÿ ñòîðîíà), Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ ïî ¹ 90 (÷åòíàÿ
ñòîðîíà) è ïî ¹ 65 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), Ñ. Ðàçèíà ïî ¹ 44 (÷åòíàÿ ñòîðîíà), Ñóâîðîâà ñ ¹
130 äî êîíöà (÷åòíàÿ ñòîðîíà), Òóëüñêàÿ ñ ¹ 18 ïî ¹ 56 (÷åòíàÿ ñòîðîíà) è ïî ¹ 49 (íå÷åòíàÿ
ñòîðîíà), Ôðèäðèõà Ýíãåëüñà, ¹ 17, ñ ¹ 18 ïî ¹ 36 (÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹ 42 ïî ¹ 76
(÷åòíàÿ ñòîðîíà), ×åáûøåâà.

Ïåðåóëêè: 1-é Áîëüíè÷íûé (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), Êëàðû Öåòêèí, Òåðåíèíñêèé, êðîìå äîìîâ ¹
1,2, 4, 9, Òóëüñêèé.

Ïëîùàäü Ïîáåäû (êðîìå ¹ 9, 10).
Òóïèê Êëàðû Öåòêèí.
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 3Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 3Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 3Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 3Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 3
Óëèöû: 2-ÿ Êèåâêà, Àëåêñàíäðà Ìàòðîñîâà (÷åòíàÿ ñòîðîíà), Áåëÿåâà (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà),

Áîëäèíà, Áîëüíè÷íàÿ, Âèëîíîâà, Âîéêîâà, Âîñêðåñåíñêàÿ äîìà ¹ 28, 29, 31, Äåêàáðèñòîâ
(÷åòíàÿ ñòîðîíà), Çíàìåíñêàÿ, Êðàñíîïèâöåâà, Êóòóçîâà, Ëóíà÷àðñêîãî ñ ¹ 1 ïî ¹ 39, Ì.
Ãîðüêîãî ñ ¹ 64 äî êîíöà, Íåêðàñîâà, Íèêèòèíà ñ ¹ 2 ïî ¹ 12 (÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹ 42 ïî
¹ 60 (÷åòíàÿ ñòîðîíà), Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ ñ ¹ 92 (÷åòíàÿ ñòîðîíà) è ñ ¹ 67 (íå÷åòíàÿ
ñòîðîíà), Íîâîðåæñêàÿ, Îêñêàÿ âåòêà, Ïåðâîìàéñêàÿ, Ïîäâîéñêîãî, Ïîëåâàÿ, Ñàëòûêîâà-Ùåä-
ðèíà (êðîìå äîìîâ ñ ¹ 6 ïî ¹ 28 - ÷åòíàÿ ñòîðîíà), Ñïè÷å÷íàÿ ñ ¹ 13/2 äî êîíöà,
Ñïîðòèâíàÿ, Ñòåïàíà Ðàçèíà ñ ¹ 46 äî êîíöà (÷åòíàÿ ñòîðîíà) è ñ ¹ 69 äî êîíöà (íå÷åòíàÿ
ñòîðîíà), Ôðèäðèõà Ýíãåëüñà ñ ¹ 101 äî êîíöà (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà).

Ïåðåóëêè: 1-é Áîëüíè÷íûé (÷åòíàÿ ñòîðîíà), 2-é Áîëüíè÷íûé, Àëåêñàíäðà Ìàòðîñîâà (÷åòíàÿ
ñòîðîíà), Äàíèëîâñêèé, Çíàìåíñêèé, Ëàïóøêèí, Íèêèòèíà, Íîâûé, Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà.

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 4Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 4Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 4Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 4Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 4
Óëèöû: Ì. Ãîðüêîãî ñ ¹ 11 ïî ¹ 63, Ìàðøàëà Æóêîâà ïî ¹ 32 (÷åòíàÿ ñòîðîíà),

Ìè÷óðèíà ñ ¹ 28 äî êîíöà (÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹ 17 äî êîíöà (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), Íèêèòèíà ñ
¹ 61 ïî ¹ 108, Ïåñòåëÿ, Ïîñòîâàëîâà ¹ 1, 7, 23, 25, Ñòåêëÿííèêîâ Ñàä ñ ¹ 1 ïî ¹ 13, Ñ.
Ðàçèíà ñ ¹ 1 ïî ¹ 67 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), Òóëüñêàÿ ñ ¹ 58 ïî ¹ 124 (÷åòíàÿ ñòîðîíà) è ñ ¹
51 ïî ¹ 147 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), Ôðèäðèõà Ýíãåëüñà ñ ¹ 19 ïî ¹ 99 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ¹
38, 40, ñ ¹ 78 äî êîíöà.

Ïåðåóëêè: 1-é, Ïåñòåëÿ, 2-é Ïåñòåëÿ, Ì. Ãîðüêîãî, Ìàëûé, Ôàáðè÷íûé, Ôðèäðèõà Ýíãåëüñà.
Ïðîåçäû: Âîñòî÷íûé, Êðàñíûé.
Ïëîùàäü Ïîáåäû ¹ 9, 10.
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 5Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 5Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 5Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 5Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 5
Óëèöû: Àêàäåìè÷åñêàÿ, Áåãîâàÿ, Áåðåçîâàÿ, Áîãîðîäèöêàÿ, Áóòûðñêàÿ, Âåðõîâàÿ, Âèøíåâàÿ,

Âûñòàâî÷íàÿ, Ãåíåðàëà Ïîïîâà, Ãèîðãèÿ Äèìèòðîâà, Äà÷íàÿ, Çàîêñêàÿ, Çàðå÷íàÿ, Êàøòàíîâàÿ,
Ìåëèîðàòîðîâ, Ìîæàéñêàÿ, Íàãîðíàÿ, Íîâîçàðå÷íàÿ, Îäîåâñêîå øîññå, Ïëàíåðíàÿ, Ïðèâîê-
çàëüíàÿ, Ðîìîäàíîâñêàÿ, Ðîìîäàíîâñêèå Äâîðèêè, Ñåêèîòîâñêàÿ, Ñåêèîòîâñêîå êîëüöî, Ñïàðòà-

êà, Ñïàññêàÿ, Ñèðåíåâàÿ, Ñèðåíåâûé áóëüâàð, Òðàìïëèííàÿ, Òóëüñêîå øîññå, Ôîìóøèíà, Øîñ-
ñåéíàÿ, Ýíåðãåòèêîâ, ßñíàÿ.

Ïåðåóëêè: Áåðåçîâûé, Áîãîðîäèöêèé, Âèøíåâûé, Çàðå÷íûé, Ìîæàéñêèé, Ðîìîäàíîâñêèå Äâî-
ðèêè, Ñåêèîòîâñêèé.

Ïðîåçäû: 1-é Ñåêèîòîâñêèé, 2-é Ñåêèîòîâñêèé, Ïðàâîáåðåæíûé, 1-é Àêàäåìè÷åñêèé, 2-é
Àêàäåìè÷åñêèé, 3-é Àêàäåìè÷åñêèé.

Ñåëà: Ãîðåíñêîå, Ìñòèõèíñêèé êàðüåð, Íåêðàñîâî, Ïðèîêñêîå ëåñíè÷åñòâî, Ñîñíîâûé áîð,
Øàõòû, Ðåçâàíü, Ãåîëîãîðàçâåäî÷íàÿ ïàðòèÿ, Êîëþïàíîâñêàÿ ïîäñòàíöèÿ, Ïðèîêñêîå ëåñíè÷å-
ñòâî, Ñîñíîâûé Áîð.

Äåðåâíè: Àíäðååâñêîå, Âåðõíÿÿ Âûðêà, Áîðîâàÿ, Ãåîðãèåâñêîå, Æåëûáèíî, Æèâîòèíêè, Êî-
ëþïàíîâî, Ìñòèõèíî, Íèæíÿÿ Âûðêà, Ïëåòåíåâêà, Ïó÷êîâî, Ðîæäåñòâåíî, Ñèâêîâî, Òèíèíî,
×èæîâêà, Øîïèíî.

Êàçàðìû: 180 êì, 182 êì.
Ëûæíàÿ áàçà Êàëóãà-áîð.
Ïîäñòàíöèè: Êâàíü, Îðáèòà.
Òåððèòîðèÿ æ.ä. ñòàíöèè Êàëóãà-2.
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 6Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 6Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 6Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 6Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 6
Óëèöû: Àçàðîâñêàÿ, Àðîìàòíàÿ, Áåëîêèðïè÷íàÿ, Áîëîòíàÿ, Âîèíñêàÿ, Ãàçîâàÿ, Ãóðüÿíîâà,

Æåëåçíÿêè, Êàðà÷åâñêàÿ, Êàðüåðíàÿ, Ëàçîðåâàÿ, Ëèíåéíàÿ, Ìèõàëåâñêàÿ, Ìîñêîâñêàÿ ñ ¹ 250
ïî ¹ 297; Îñåííÿÿ, Ïàðêîâàÿ, Ïîñåëêîâàÿ, Ïðàâäû, Ïðèðåëüñîâàÿ, Ñòàíöèîííàÿ, Òåðåïåöêàÿ,
Óäà÷íàÿ, ×åðíîñâèòèíñêàÿ.

Ïåðåóëêè: 1-é Êàðüåðíûé, 2-é Êàðüåðíûé, Âîèíñêèé, Ëèíåéíûé, Ìèõàëåâñêèé, Ïîñåëêîâûé,
Ñèëèêàòíûé, Ñðåäíèé, Ñòàíöèîííûé, Ñòðîèòåëüíûé, Òåðåïåöêèé.

Ïðîåçäû: 1-é Îñåííèé, 2-é Îñåííèé, Âîèíñêèé, Òåðåïåöêèé.
Ïîñåëêè: Çåëåíûé, Ìèðíûé, Ñîñíîâûé, Òðóäîâîé.
Ñåëà: Ìóðàòîâñêèé ùåáçàâîä, Íîâûé, Ïðèãîðîäíîå ëåñíè÷åñòâî, Ðÿáèíêè, Ìóðàòîâêà, Ïîä-

ñòàíöèÿ Ìîñýíåðãî, Ïàðèæñêàÿ Êîììóíà.
Äåðåâíè: Áàáåíêè, Áåëàÿ, Áîëüøàÿ Êàìåíêà, Ãîðåíñêîå, Êàðà÷åâî, Êðóòèöû, Þðüåâêà.
Âîèíñêèå ÷àñòè: 33891, 36764, 54926, 78369, 82253.
Æ.ä. ñòàíöèè: Ãîðåíñêàÿ, Ìóðàòîâêà, Òèõîíîâà Ïóñòûíü.
Æ.ä. áóäêà: 152 êì.
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 7Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 7Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 7Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 7Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 7
Óëèöû: Áàããîâóòà, Áèëèáèíà ïî ¹ 30; Áóòîìà, Âûãîííàÿ, Ãàìàçåéíàÿ, Ãëàãîëåâà, Èíæåíåð-

íàÿ, Êàëèíèíà, Êîìñîìîëüñêàÿ ðîùà, Êîîïåðàòèâíàÿ, Ëèòåéíàÿ, Ìîñêîâñêàÿ - äîìà ñ ¹ 210 ïî
¹ 249; Íèæíå-Ãàìàçåéíàÿ, Íèæíå-Ëàâðåíòüåâñêàÿ, Íèæíå-Ñàäîâàÿ, Íîâàÿ ñòðîéêà, Ïåðåõîä-
íàÿ, Ïèîíåðñêàÿ, Ñàäîâàÿ, Ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ, Òåëåâèçèîííàÿ ïî ¹ 10; Òåëüìàíà, ×åðíûøåâñêî-
ãî, ×è÷åðèíà ïî ¹ 17; Øèðîêàÿ.

Ïåðåóëêè: 1-é Ñàäîâûé, 2-é Ñàäîâûé, 1-é Óäà÷íûé, 2-é Óäà÷íûé, 3-é Óäà÷íûé, 1-é ×åðíîñâè-
òèíñêèé, 2-é ×åðíîñâèòèíñêèé, Êàëèíèíà, Êàðà÷åâñêèé, Ëàâðåíòüåâñêèé, Ëèòåéíûé, Íèæíå-Ëàâ-
ðåíòüåâñêèé, Íèæíå-Ñàäîâûé, Ñàäîâûé, ×è÷åðèíà.

Ïëîùàäü Ìîñêîâñêàÿ.
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 8Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 8Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 8Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 8Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 8
Óëèöû: Àëåêñååâñêàÿ, Áàððèêàä ñ ¹ 121 ïî ¹ 133 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà); Áèëèáèíà ñ ¹ 31 äî

êîíöà; Âûñîêàÿ, Êàðëà Ëèáêíåõòà ïî ¹ 20; Êèðïè÷íàÿ, Êîëõîçíàÿ, Ëàâðåíòüåâñêàÿ, Ëåíèíà ñ ¹
1 ïî ¹ 18, ñ ¹ 20 ïî ¹ 66 (÷åòíàÿ ñòîðîíà), Ìîñêîâñêàÿ äîìà ñ ¹ 67 ïî ¹ 209;
Íîâîëàâðåíòüåâñêàÿ, Îãîðîäíàÿ, Îêðóæíàÿ, Ïîëå Ñâîáîäû, Ïóõîâà, Ðóáåæíàÿ, Òåëåâèçèîííàÿ ñ
¹ 11 äî êîíöà; ×è÷åðèíà ñ ¹ 18 äî êîíöà.

Ïåðåóëêè: 1-é Áðóñíè÷íûé, 2-é Áðóñíè÷íûé, Ãàìàçåéíûé, Êèðïè÷íûé, Êîëõîçíûé, Íîâîëàâ-
ðåíòüåâñêèé, Îêðóæíîé, Ïîëå Ñâîáîäû, ×åðåïè÷íûé.

Ïðîåçä: Êîëõîçíûé.
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 9Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 9Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 9Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 9Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 9
Óëèöû: Áàððèêàä ïî ¹ 119 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ïî ¹ 126 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Âîðîíèíà,

Âîîðóæåííîãî Âîññòàíèÿ, Ãåðöåíà, êðîìå äîìîâ ¹ 26, 29, 31, Äçåðæèíñêîãî ñ ¹ 1/46 ïî ¹
45, Ëåíèíà ñ ¹ 68 ïî ¹ 76 (÷åòíàÿ ñòîðîíà); Ëîìîíîñîâà, Ìîñêîâñêàÿ, äîìà ¹ ñ 52 ïî 66/
102; Îãàðåâà, Ïëåõàíîâà ñ äîìà ¹ 1 ïî ¹ 39 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹ 2 ïî ¹ 70 (÷åòíàÿ
ñòîðîíà); Ïðîëåòàðñêàÿ ïî ¹ ÏÎ; Ðûëååâà äî ¹ 41 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), äî ¹ 34 (÷åòíàÿ
ñòîðîíà); Ñåìåíîâî Ãîðîäèùå, Ñóâîðîâà ñ ¹ 1 ïî ¹ 145 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà); Òðóäà, ×èæåâñ-
êîãî äîì ¹ 4.

Ïåðåóëêè: 2-é Èíòåðíàöèîíàëüíûé, Èíòåðíàöèîíàëüíûé, Ïðîëåòàðñêèé, Ñåìåíîâî Ãîðîäè-
ùå, Ñóâîðîâà, Òðóäà, ß÷åíñêèé.

Ñåëà: Êîçëîâî, Ñïàñ, Ðîñâà.
Äåðåâíè: Ãîðîäîê, Íèêîëî-Ëàïèíîñîâî, Îðåøêîâî, Ñîêîðåâî, Óãðà, ßãëîâî.
Æ.ä. áóäêà: 187 êì.
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 10Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 10Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 10Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 10Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 10
Óëèöû: 8-å Ìàðòà, Âàãîííàÿ, Âðóáîâàÿ, Â. Íèêèòèíîé, Äðóæáû, Çàáîéíàÿ, Çàïàäíàÿ, Çåëå-

íàÿ, Çåðíîâàÿ, Êîììóíàëüíàÿ, Ëåñíàÿ, Ëèòâèíîâñêàÿ, Ëóãîâàÿ, Ìàëèííèêè, Ìåëüíè÷íàÿ, Ìåõàíè-
çàòîðîâ, Íîâîñåëüñêàÿ, Íîâîñëîáîäñêàÿ, Îëüãîâñêàÿ, Îëüãîâêà, Îòáîéíàÿ, Ïðîìûøëåííàÿ, Ïðîí-
÷èùåâà, Ïóòåéñêàÿ, Ðàäèùåâà, Ñåâåðíàÿ, Ñåëüñêàÿ, Ñòåïíàÿ, Òàðóòèíñêàÿ, Òðàêòîðíàÿ, Òðèôî-
íîâñêàÿ, Õóòîðñêàÿ, ×åðíîâñêàÿ, Øàõòåðîâ, Øòðåêîâàÿ.

Ïåðåóëêè: 8-å Ìàðòà, Âàãîííûé, Âðóáîâîé, Äîðîæíûé, Çàáîéíûé, Ëèòâèíîâñêèé, Ëóãîâîé,
Ìàëèííèêè, Ìåõàíèçàòîðîâ, Îëüãîâñêèé, Îòáîéíûé, Ïðîí÷èùåâà, Ñåëüñêèé, Ñåâåðíûé, Òðàêòîð-
íûé, Õóòîðñêîé, Øàõòåðîâ, Øòðåêîâûé.

Ïðîåçäû: Íîâîñëîáîäñêèé, Ñòåïíîé, 1-é Òàðóòèíñêèé, 2-é Òàðóòèíñêèé.
Ïëîùàäü Âîêçàëüíàÿ.
Òåððèòîðèè: ñåëüõîçòåõíèêè, æ.ä. ñòàíöèè Êàëóãà-1.
Æ.ä. ñòàíöèÿ Ïåðñïåêòèâíàÿ.
Æ.ä. áóäêà: 171 êì.
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 11Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 11Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 11Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 11Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 11
Óëèöû: Áàððèêàä ñ ¹ 135 äî êîíöà (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹ 128 äî êîíöà (÷åòíàÿ ñòîðîíà),

Â. Àíäðèàíîâîé, Ãðàáöåâñêîå øîññå ïî ¹ 25 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ïî ¹ 18 (÷åòíàÿ ñòîðîíà), Ê.
Ëèáêíåõòà ñ ¹ 21 äî êîíöà, Êèðïè÷íûé çàâîä ÌÏÑ, Ì. Ãîðüêîãî ñ ¹ 1 ïî ¹ 9, Ìàðøàëà
Æóêîâà ñ ¹ 7 ïî ¹ 17 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), Ëåíèíà ñ ¹ 19 ïî ¹ 67 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà),
Ïðîëåòàðñêàÿ ñ ¹ 111 äî êîíöà, Ñêëàäñêàÿ, Ñóâîðîâà ñ ¹ 147 äî êîíöà (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà),
Òîâàðíàÿ, ×èæåâñêîãî êðîìå äîìà ¹ 4, Ô. Ýíãåëüñà ñ ¹ 1 ïî ¹ 16.

Ïåðåóëêè: Áàððèêàä, Ïàðîâîçíûé, Ðåçåðâíûé, Òåðåíèíñêèé äîìà¹ 1, 2, 4, 9.
Ïîñåëîê Æåëåçíîäîðîæíèêîâ.
Òåððèòîðèè: Ìàøçàâîäà, Òîâàðíûé äâîð.
Æ.ä. áóäêà: 169 êì.
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 12Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 12Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 12Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 12Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 12
Óëèöû: Àâòîìîáèëüíàÿ, Àýðîïîðòîâñêàÿ, Âçëåòíàÿ, Ãðàáöåâñêîå øîññå ñ ¹ 27 äî êîíöà

(íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹ 38 äî êîíöà (÷åòíàÿ ñòîðîíà), Äóáðàâà, Êëþêâèíà, Êîæåäóáà, Êóêàðå-
êè, Êóðñàíòîâ, Ìîëîäåæíàÿ, Ìîòîðíàÿ, Íåôòåáàçà, Ïðèãîðîäíàÿ, Íîâàòîðñêàÿ, Ïëàòîâà, Òóëüñ-
êàÿ ïåòëÿ.

Ïåðåóëêè: Àýðîïîðòîâñêèé, Íîâàòîðñêèé.
Ïðîåçä Ãðàáöåâñêèé.
Ïëîùàäü Ìàÿêîâñêîãî. Áóëüâàð: Ñîëíå÷íûé.
Æ.ä. áóäêà: 168 êì.
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 13Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 13Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 13Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 13Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 13
Óëèöû: Àêàäåìèêà Ãëóøêî, Áàéêîíóðñêàÿ, Âåñåííÿÿ, Äàëüíÿÿ, Äîðîæíàÿ (ï. Ñåâåðíûé),

Çâåçäíàÿ, Ìîñêîâñêàÿ, äîìà ñ N 298 äî êîíöà, Êàëóæñêîãî îïîë÷åíèÿ, Îòêðûòàÿ, Ïîëÿíêà,
Ïðîõëàäíàÿ, Êîìñîìîëüñêàÿ, Ìàéñêàÿ, Ìàðøàëà Çèìèíà, Íåáåñíàÿ, Òåïëè÷íàÿ, Öåíòðàëüíàÿ,
Ñâåòëàÿ, Ñîñíîâàÿ, Âîëêîâñêàÿ, Êîíþøåííàÿ, Êðàñíîñåëüñêàÿ, Ëèñòâåííàÿ, Âëàäèìèðñêàÿ, Äóá-
ðîâèöà, Ïåðñïåêòèâíàÿ, Ñîëîâüèíàÿ, Ñîâðåìåííàÿ, Òåíèñòàÿ, Þíîñòè.

Ïåðåóëêè: Âîëêîâñêèé, Äàëüíèé, 1-é Êðàñíîñåëüñêèé, 2-é Êðàñíîñåëüñêèé, Êîìñîìîëüñêèé,
Ïåðñïåêòèâíûé, 1-é Ñîëîâüèíûé, 2-é Ñîëîâüèíûé.

Ïðîåçäû: Àçàðîâñêèé, Âîëêîâñêèé, Ñîñíîâûé, 1-é Ñîâðåìåííûé , 2-é Ñîâðåìåííûé, 3-é
Ñîâðåìåííûé, 4-é Ñîâðåìåííûé.

Ïëîùàäü Ïåðâûõ Êîñìîíàâòîâ.
Áóëüâàð Áàéêîíóð.
Ñåëà: Ðîæêè, Óâàðîâî-Ïî÷èíêîâñêèé êàðüåð.
Äåðåâíè: Ãàëêèíî, Ãðóçäîâî, Äîìîæèðîâî, Ìàëàÿ Êàìåíêà, Ïî÷èíêè, Òèìîøåâî, Àðãóíîâî,

Æåðåëî, Èëüèíêà, Ëèõóí, Ëîáàíîâî, Ìàðüèíî, Ìàòþíèíî, Íîâîñåëêè, Ãðèãîðîâêà, Çàðå÷üå,
Êàíèùåâî, Êîñàðåâî, Ïåòðîâî, Óâàðîâî.

Òåððèòîðèè: Àçàðîâñêîãî êèðïè÷íîãî çàâîäà, Ãîñêîíþøíè.
Æ.ä. áóäêè: 156, 157 êì.
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 49Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 49Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 49Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 49Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 49
Óëèöû: Àëëåéíàÿ, Áîëîòíèêîâà, Ãðàáöåâñêîå øîññå ñ ¹ 20 ïî ¹ 36 (÷åòíàÿ ñòîðîíà),

Çàâîäñêàÿ, Êàëóæñêàÿ, Ìàðøàëà Æóêîâà ñ ¹ 34 äî êîíöà (÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ ¹ 19 äî êîíöà
(íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), Êîíñòàíòèíîâûõ, Ïîäãîðíàÿ, Ìàÿêîâñêîãî, Ïåñ÷àíàÿ, Ïðîåçæàÿ, Ñòåêîëü-
íàÿ, Ðàáîòíèö, Òîïîëèíàÿ, Öâåòî÷íàÿ, ×àïàåâà, ×åõîâà, Õðóñòàëüíàÿ, Íîâàÿ.

Ïåðåóëêè: Ñòåêîëüíûé, 1-é Ñòåêîëüíûé, 2-é Ñòåêîëüíûé, Çàâîäñêîé, Êàëóæñêèé, Ìàÿêîâñêî-
ãî, Ïåñ÷àíûé, ×àïàåâà.

Ïðîåçäû: 1-é Çàâîäñêîé, 2-é Çàâîäñêîé, Øêîëüíûé.
Òåððèòîðèè: Ñòåêîëüíîãî çàâîäà, Êàëóæñêîãî öåíòðà ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ïåíñèîíå-

ðîâ, Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïñèõèàòðè÷åñêîé áîëüíèöû.
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 50Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 50Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 50Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 50Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 50
Óëèöû: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-ÿ Òàðóññêàÿ, 5-ÿ Ëèíèÿ, Áåëèíñêîãî, Áåðåãîâàÿ, Âîñòî÷íàÿ, 4-ÿ,

5-ÿ Âîñòî÷íàÿ, 40-ëåòèÿ Îêòÿáðÿ, Ãâàðäåéñêàÿ, Ãîðîäåíñêàÿ, Æäàìèðîâñêàÿ, Çàðå÷íàÿ, Êàëóæ-
êà, Êèåâêà, Êèåâñêàÿ, Êðàñíîàðìåéñêàÿ, Ë.Òîëñòîãî, Ìàòðîñîâà (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), Íèêèòèíà ñ
¹ 109 äî êîíöà, Îâðàæíàÿ, Îñòðîâñêîãî, Ïåðâûõ êîììóíàðîâ, Ïîêðîâñêàÿ, Ïîñòîâàëîâà,
êðîìå äîìîâ ¹ 1, 7, 23, 25, Ïðîñòîðíàÿ, Ïðîìåæóòî÷íàÿ, Ðîäíèêîâàÿ, Ñîâåòñêàÿ, Ñïè÷å÷íàÿ
ïî ¹ 12, Ñòåêëÿííèêîâ ñàä ñ ¹ 14 äî êîíöà, Òóëüñêàÿ ñ ¹ 126 äî êîíöà (÷åòíàÿ ñòîðîíà), ñ
¹ 149 äî êîíöà (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), Òðóäîâàÿ, Òóðáîñòðîèòåëåé, Òóðûíèíñêàÿ, Òóðûíèíñêèå
äâîðèêè, Òèõàÿ, Õèòðîâêà.

Ïåðåóëêè: Ãîðîäåíñêèé, Àëåêñàíäðà Ìàòðîñîâà (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), Ñîâåòñêèé, Òðóäà (ðàé-
îí Òóðûíèíî), Êèåâñêèé, Êîðîòêèé, 2-é Òóëüñêèé.

Ïðîåçäû: Êèåâñêèé, Ñîâåòñêèé, Òóëüñêèé.
Æ.ä. ñòàíöèÿ Îêà-Ïðèñòàíü.
Äåðåâíÿ Íîâîæäàìèðîâî.
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 51Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 51Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 51Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 51Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 51
Óëèöû: 1-ÿ Çàãîðîäíàÿ, 2-ÿ Çàãîðîäíàÿ, Åðìîëîâñêàÿ, Êèáàëü÷è÷à, Êóáÿêà, Ìàëîÿðîñëàâåö-

êàÿ, Ìèõàéëîâñêàÿ, Ïàðàëëåëüíàÿ, Ñîëíå÷íàÿ, Ñðåòåíñêàÿ, Òåðåïåöêîå êîëüöî, Ó÷õîç, ×èñòûå
Êëþ÷è, ßíîâñêèõ.

Ïðîåçäû: 1-é Çàãîðîäíûé, 2-é Çàãîðîäíûé, Êðàéíèé.
Áóëüâàðû: Ìîòîðîñòðîèòåëåé, Ýíòóçèàñòîâ.
Òåððèòîðèÿ Àçàðîâñêîãî äåòñêîãî äîìà.
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 52Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 52Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 52Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 52Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 52
Óëèöû: 2-ÿ Íàáåðåæíàÿ, Áàæåíîâà, Áàóìàíà ñ ¹ 1 ïî ¹ 15, Áåëÿåâà (÷åòíàÿ ñòîðîíà),

Âîðîáüåâñêàÿ, Âîñêðåñåíñêàÿ (êðîìå ¹ 28, 29, 31), Ãåîðãèåâñêàÿ (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), Ãåðöåíà,
¹ 26, 29, 31, Äàðâèíà, Äåêàáðèñòîâ (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), Äåòåé Êîììóíàðîâ, Çåëåíûé Êðóïåö,
Êàâêàç, Êàðëà Ìàðêñà, Êîñìîíàâòà Ïàöàåâà, Êðàñíàÿ ãîðà, Ëåíèíà ñ ¹ 78/66 äî êîíöà (÷åòíàÿ
ñòîðîíà) è ñ ¹ 85 äî êîíöà (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), Ëóíà÷àðñêîãî ñ ¹ 40 äî êîíöà, Ìîíàñòûðñêàÿ,
Ìîñêîâñêàÿ ñ äîìà ¹ 1 ïî ¹51, Íàáåðåæíàÿ, Íèêèòèíà ñ ¹ 1 ïî ¹ 25 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà),
Ïëåõàíîâà ñ ¹ 41 ïî ¹ 69 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà), Ðûëååâà ñ ¹ 41 (íå÷åòíàÿ ñòîðîíà) è ñ ¹ 34
(÷åòíàÿ ñòîðîíà), Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà ñ ¹ 6 ïî ¹ 28 (÷åòíàÿ ñòîðîíà), Ñóâîðîâà ñ ¹ 62 ïî ¹
128 (÷åòíàÿ ñòîðîíà), Òåàòðàëüíàÿ ñ ¹ 1 ïî ¹ 23, Òóëüñêàÿ ñ ¹ 1 ïî ¹ 17.

Ïåðåóëêè: 1-é Êðàñíîàðìåéñêèé, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé, Âîðîáüåâñêèé, Âîñêðåñåíñêèé, Ãîñ-
òèíîðÿäñêèé, Ãðèãîðîâ, Äàðâèíà, Êàðàêîçîâà, Êàðïîâà, Ëóíà÷àðñêîãî, Ìîíàñòûðñêèé, Ïîäâîéñ-
êîãî, Ñòàðè÷êîâ, Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé.

Ïëîùàäè: Ìèðà (êðîìå äîìà N 2), Êàðëà Ìàðêñà, Ñòàðûé Òîðã, Òåàòðàëüíàÿ.
Òóïèê Ñîôüè Ïåðîâñêîé.
ã. Îáíèíñêã. Îáíèíñêã. Îáíèíñêã. Îáíèíñêã. Îáíèíñê
Ó÷àñòîê ¹ 14Ó÷àñòîê ¹ 14Ó÷àñòîê ¹ 14Ó÷àñòîê ¹ 14Ó÷àñòîê ¹ 14
Óëèöû: Áëîõèíöåâà, Ãàñòåëëî, Ãëèíêè, Ãîðüêîãî, Æåëåçíîäîðîæíàÿ, Çàâîäñêàÿ, Êèåâñêàÿ,

Êðàñíûõ Çîðü, Êîìñîìîëüñêàÿ, Êîí÷àëîâñêîãî, Êîñìîäåìüÿíñêîé, Êîøåâîãî, Êóòóçîâà, Ëåéïóí-
ñêîãî, Ëåñíàÿ, Ëþáîãî, Ìàÿêîâñêîãî, Ìàòðîñîâà, Ìåíäåëååâà, Ìèãóíîâà, Ìè÷óðèíà, Ìîñêîâñ-
êàÿ, Îñèïåíêî, Ïàðêîâàÿ, Ïåñ÷àíàÿ, Ïèðîãîâà, Ïóøêèíà, Ñàäîâàÿ, Òîëñòîãî, Òðóäà, Öâåòêîâà,
Öèîëêîâñêîãî, ×àéêîâñêîãî, ×åõîâà, ×êàëîâà, Øàöêîãî.

Ïåðåóëêè: Áåçûìÿííûé, Ãîãîëÿ, Ëåðìîíòîâà, Ëåñíîé, Ñàäîâûé.
Ïðîåçäû: Êîììóíàëüíûé, Ïèîíåðñêèé, Ñàìñîíîâñêèé.
Ïðîñïåêò Ëåíèíà (÷åòíàÿ è íå÷åòíàÿ ñòîðîíà äî äîìà ¹ 134 âêëþ÷èòåëüíî).
Ïëîùàäè: Òðåóãîëüíàÿ, Ïðåîáðàæåíèÿ, Áîíäàðåíêî, Ïðèâîêçàëüíàÿ.
Òåððèòîðèÿ Ïðîìïëîùàäêè.
Ó÷àñòîê àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ñîîáùåíèåì Ìîñêâà - Êèåâ (Êèåâñêîå øîññå) îò ïåðåêðåñò-

êà ñ ïðèìûêàþùåé äîðîãîé, âåäóùåé ê ÍÏÎ «Òåõíîëîãèÿ», äî ñòàöèîíàðíîãî ïîñòà Ì×Ñ â ä.
Äîáðîå íà 106, 8 êì óêàçàííîãî øîññå.

Ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ, êîììåð÷åñêèå è íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè, îáúåêòû ñòðîè-
òåëüñòâà, ñàäû, ïàðêè, ñêâåðû, äîðîãè, ìîñòû, ëåñà, ïîëÿ, âîäîåìû è èíûå îáúåêòû è òåððèòî-
ðèè, ðàñïîëîæåííûå:

- íà çåìëÿõ, ïðèëåãàþùèõ ê óêàçàííûì âûøå óëèöàì è äîìàì, äî îòâåäåííûõ ãðàíèö
ãîðîäà;

- íà çåìëÿõ, ïðèëåãàþùèõ ê óêàçàííîìó âûøå ó÷àñòêó àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ñîîáùåíèåì
Ìîñêâà - Êèåâ è ïðîñòèðàþùèõñÿ äî îòâåäåííûõ ãðàíèö ãîðîäà è æåëåçíîäîðîæíîé ìàãèñòðàëè
ñîîáùåíèåì Ìîñêâà - Êèåâ, âêëþ÷àÿ æåëåçíîäîðîæíûé òîííåëü, ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå
ãîðîäñêîãî êëàäáèùà íà «Êîí÷àëîâñêèõ ãîðàõ»;

- íà çåìëÿõ, ïðèëåãàþùèõ ê æèëîìó êâàðòàëó «Ñòàðûé ãîðîä» è òåððèòîðèè ÃÍÖ ÐÔ
«Ôèçèêî-ýíåðãåòè÷åñêèé èíñòèòóò èì. À.È. Ëåéïóíñêîãî» è ïðîñòèðàþùèõñÿ äî îòâåäåííûõ
ãðàíèö ãîðîäà è æåëåçíîäîðîæíîé ìàãèñòðàëè ñîîáùåíèåì Ìîñêâà-Êèåâ.

Ó÷àñòîê ¹ 15Ó÷àñòîê ¹ 15Ó÷àñòîê ¹ 15Ó÷àñòîê ¹ 15Ó÷àñòîê ¹ 15
Óëèöû: Áåëêèíñêàÿ, Ãàãàðèíà, Èíîçåìöåâà, Ëóãîâàÿ, Áåðåçîâàÿ, Áîðèñîãëåáñêàÿ, Áîðîâñêàÿ,

Áóòóðëèíûõ, Â.Ï. Îáíèíñêîãî, Ãîäóíîâà, È.È. Âîðîíöîâà, Êëåíîâàÿ, Ñîñíîâàÿ, Ñåðîâà, Ñòóäåí-
÷åñêàÿ, Óñàäåáíàÿ.

Ïåðåóëêè: Êëåâåðíûé, Ñâåòëûé, Ñîëíå÷íûé, Âàñèëüêîâûé, Ãðèáíîé, Çåëåíûé, Çåìëÿíè÷íûé,
Ìàëèíîâûé, Íîâîñåëüñêèé, Ðàäóæíûé, Ðÿáèíîâûé, Ñèðåíåâûé, Ñîëîâüèíûé, Öâåòíîé.

Ïðîåçä Ïîëÿíêà.
Ïðîñïåêò Ëåíèíà (÷åòíàÿ è íå÷åòíàÿ ñòîðîíà îò äîìà ¹ 134 è äî êîíöà).
Ó÷àñòîê àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ñîîáùåíèåì Ìîñêâà - Êèåâ (Êèåâñêîå øîññå) â ãðàíèöàõ ã.

Îáíèíñêà îò 107,8 êì äî 110,8 êì óêàçàííîãî øîññå.
Ó÷àñòîê àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ñîîáùåíèåì Ìîñêâà - Ðîñëàâëü (Âàðøàâñêîå øîññå) â ïðå-

äåëàõ ãðàíèö ã. Îáíèíñêà.
Ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ, êîììåð÷åñêèå è íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè, îáúåêòû ñòðîè-

òåëüñòâà, ñàäû, ïàðêè, ñêâåðû, äîðîãè, ìîñòû, ëåñà, ïîëÿ, âîäîåìû è èíûå îáúåêòû è òåððèòî-
ðèè, ðàñïîëîæåííûå:

- íà çåìëÿõ, ïðèëåãàþùèõ ê óêàçàííûì âûøå óëèöàì è äîìàì, äî îòâåäåííûõ ãðàíèö
ãîðîäà;

- íà çåìëÿõ, ïðèëåãàþùèõ ñïðàâà è ñëåâà ê óêàçàííîìó âûøå ó÷àñòêó àâòîìîáèëüíîé äîðîãè
ñîîáùåíèåì Ìîñêâà - Êèåâ, äî îòâåäåííûõ ãðàíèö ãîðîäà;

- íà çåìëÿõ, ïðèëåãàþùèõ ñïðàâà è ñëåâà ê óêàçàííîìó âûøå ó÷àñòêó àâòîìîáèëüíîé äîðîãè
ñîîáùåíèåì Ìîñêâà - Ðîñëàâëü è ïðîñòèðàþùèõñÿ äî îòâåäåííûõ ãðàíèö ãîðîäà, æåëåçíîäî-
ðîæíîé ìàãèñòðàëè ñîîáùåíèåì Ìîñêâà - Êèåâ è æåëåçíîäîðîæíîãî òîííåëÿ, ðàñïîëîæåííîãî
â ðàéîíå ãîðîäñêîãî êëàäáèùà íà «Êîí÷àëîâñêèõ ãîðàõ».

Ó÷àñòîê ¹ 16Ó÷àñòîê ¹ 16Ó÷àñòîê ¹ 16Ó÷àñòîê ¹ 16Ó÷àñòîê ¹ 16
Óëèöû: Êàáèöûíñêàÿ, Ñåâåðíàÿ, Êîìàðîâà, Ãóðüÿíîâà, Êîðîëåâà, Çâåçäíàÿ, Ëÿøåíêî, Óíè-

âåðñèòåòñêàÿ, Ýíãåëüñà (îò ïð. Ìàðêñà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ óëèöàìè Àêñåíîâà è Êàëóæñêàÿ).
Àëëåÿ èì. Â.Í. Ãëàçàíîâà.
Ïåðåóëîê Öâåòíîé.
Ïðîåçä Ïÿòêèíñêèé.
Ïëîùàäü èì. Àêàäåìèêà Å.Ê. Ôåäîðîâà.
Ïðîñïåêò Ìàðêñà.
Ó÷àñòîê æåëåçíîäîðîæíîé ìàãèñòðàëè ñîîáùåíèåì Ìîñêâà - Êèåâ (áåç ïîäúåçäíûõ æåëåç-

íîäîðîæíûõ ïóòåé) â ïðåäåëàõ ãðàíèö ã. Îáíèíñêà.
Ó÷àñòîê àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ñîîáùåíèåì Ìîñêâà - Êèåâ (Êèåâñêîå øîññå) â ãðàíèöàõ ã.

Îáíèíñêà, îò 99,5 êì óêàçàííîãî øîññå äî àâòîìîáèëüíîé ðàçâÿçêè -»Ñåâåðíûé âúåçä» â ã.
Îáíèíñê (àâòîìîáèëüíûé ìîñò ÷åðåç Êèåâñêîå øîññå), à òàêæå àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà, ñîåäèíÿ-
þùàÿ ýòîò ìîñò ñ óë. Ñåâåðíîé.

Ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ, êîììåð÷åñêèå è íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè, îáúåêòû ñòðîè-
òåëüñòâà, ñàäû, ïàðêè, ñêâåðû, äîðîãè, ìîñòû, ëåñà, ïîëÿ, âîäîåìû è èíûå îáúåêòû è òåððèòî-
ðèè, ðàñïîëîæåííûå:

- íà çåìëÿõ, ïðèëåãàþùèõ ê óêàçàííûì âûøå óëèöàì è äîìàì, äî îòâåäåííûõ ãðàíèö
ãîðîäà;

- íà çåìëÿõ, ïðèëåãàþùèõ ñïðàâà è ñëåâà ê óêàçàííîìó âûøå ó÷àñòêó àâòîìîáèëüíîé äîðîãè
ñîîáùåíèåì Ìîñêâà - Êèåâ, è ïðîñòèðàþùèõñÿ äî îòâåäåííûõ ãðàíèö ãîðîäà, æåëåçíîäîðîæ-
íîé ìàãèñòðàëè ñîîáùåíèåì Ìîñêâà - Êèåâ è àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, ñîåäèíÿþùåé óë. Ñåâåð-
íóþ ñ àâòîìîáèëüíûì ìîñòîì ÷åðåç Êèåâñêîå øîññå.

Ó÷àñòîê ¹ 17Ó÷àñòîê ¹ 17Ó÷àñòîê ¹ 17Ó÷àñòîê ¹ 17Ó÷àñòîê ¹ 17
Óëèöû: Êóð÷àòîâà, Ïîáåäû, Æóêîâà, Ìèðà, Àêñåíîâà, Êàëóæñêàÿ, Æîëèî Êþðè, Ýíãåëüñà

(îò ïåðåñå÷åíèÿ ñ óëèöàìè Àêñåíîâà è Êàëóæñêàÿ äî óë. Êóð÷àòîâà).
Ó÷àñòîê àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ñîîáùåíèåì Ìîñêâà - Êèåâ (Êèåâñêîå øîññå) îò àâòîìî-

áèëüíîé ðàçâÿçêè «Ñåâåðíûé âúåçä» â ã. Îáíèíñê (àâòîìîáèëüíûé ìîñò ÷åðåç Êèåâñêîå øîññå)
äî ïåðåêðåñòêà ñ ïðèìûêàþùåé äîðîãîé, âåäóùåé ê ÍÏÎ «Òåõíîëîãèÿ», à òàêæå àâòîìîáèëü-
íàÿ äîðîãà, âåäóùàÿ ê ÍÏÎ «Òåõíîëîãèÿ».

Ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ, êîììåð÷åñêèå è íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè, îáúåêòû ñòðîè-
òåëüñòâà, ñàäû, ïàðêè, ñêâåðû, äîðîãè, ìîñòû, ëåñà, ïîëÿ, âîäîåìû è èíûå îáúåêòû è òåððèòî-
ðèè, ðàñïîëîæåííûå:

- íà çåìëÿõ, ïðèëåãàþùèõ ê óêàçàííûì âûøå óëèöàì è äîìàì, äî îòâåäåííûõ ãðàíèö
ãîðîäà;

- íà çåìëÿõ, ïðèëåãàþùèõ ê óêàçàííîìó âûøå ó÷àñòêó àâòîìîáèëüíîé äîðîãè ñîîáùåíèåì
Ìîñêâà - Êèåâ è ïðîñòèðàþùèõñÿ: ñëåâà (ïî íàïðàâëåíèþ äâèæåíèÿ îò ã. Ìîñêâû) - äî îòâåäåí-
íûõ ãðàíèö ãîðîäà; ñïðàâà - äî æåëåçíîäîðîæíîé ìàãèñòðàëè ñîîáùåíèåì Ìîñêâà - Êèåâ, â
ãðàíèöàõ îò àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, ñîåäèíÿþùåé óë. Ñåâåðíóþ ñ àâòîìîáèëüíûì ìîñòîì
÷åðåç Êèåâñêîå øîññå, äî àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, âåäóùåé ê ÍÏÎ «Òåõíîëîãèÿ», è åå ïðîäîë-
æåíèÿ - ïåøåõîäíîé äîðîãè, âåäóùåé ê ïåøåõîäíîìó ïåðåõîäó ÷åðåç ëèíèþ æåëåçíîäîðîæíîé
ìàãèñòðàëè.

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 18Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 18Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 18Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 18Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 18
- íà òåððèòîðèè Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà.
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 19Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 19Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 19Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 19Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 19
- íà òåððèòîðèè Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà.
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 20Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 20Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 20Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 20Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 20
ã. Áîðîâñê
Ñåëà: Âîðñèíî, Ôåäîòîâå
Äåðåâíè: Àñåíüåâñêîå, Àáðàìîâñêàÿ ñëîáîäêà, Àáðàìîâñêîå, Àñåíüåâñêàÿ ñëîáîäêà, Áîë-

äàêîâî, Âèñÿùåâî, Äåðåâåíüêè, Æåëåòîâî, Êîëîäåçè, Êóð÷èíî, Ìàëàõîâî, Îòÿêîâî, Òèøíåâî,
Òþíèíî, Õèòðîâî, Ùèãëîâî, Þðêîâî, Áîðòíèêè, Ãîðêè, Ìåäîâíèêè, Ïèíàøèíî, Ñåðåäèíñêîå,

Êîðîñòåëåâî, Áîáðîâíèêè, Ãîðäååâî, Çåëåíèíî, Èùåèíî, Øóâàëîâî, Áîðèñîâî, Ãîëüòÿåâî, Äàíè-
ëîâî, Äûëäèíî, Ðàãîçèíî, Ñåìè÷åâî, Ñòàðàÿ, Ôåäîðèíî, Ìàðüèíî, Ñîâüÿêè, Ìèòÿåâî, Àòðåïüå-
âî, Áàøêàðäîâî, Èëüèíî, Êîçåëüñêîå, Êîëîäêèíî, Êóïðèíî, Ðåäüêèíî, Áåíèöû, Àãðàôåíèíî,
Áåðäîâêà, Áóòîâêà, Äåäþåâêà, Çàãðÿçüå, Èâàíîâñêîå, Êàâåðèíî, Êðàñíîå, Ëó÷íû, Ìàëîìàõîâî,
Ìèòèíêè, Ïåòðîâî, Ðûæêîâî, Ðÿçàíöåâî, Ñàòèíî, ×åëîõîâî, Àðèñòîâî, Äåíèñîâî, Äîáðèíî,
Èâàêèíî, Èêëèíñêîå, Êèñåëåâî, Êëèìêèíî, Êîðÿêîâî, Êî÷åòîâêà, Êóðüÿíîâî, Ïàâëîâî, Ïåêèíî,
Ðîãà÷åâî, Ñòàðî-Ìèõàéëîâñêîå, Øèëîâî, Íèêèòèíñêîå, Ìåæóðà, Ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà Äîìà
îòäûõà Áàëàáàíîâî.

Ñòàíöèÿ Âîðñèíî.
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 21Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 21Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 21Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 21Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 21
ã. Áàëàáàíîâîã. Áàëàáàíîâîã. Áàëàáàíîâîã. Áàëàáàíîâîã. Áàëàáàíîâî
Óëèöû: Ãàãàðèíà, Çàðå÷íàÿ, Çåëåíàÿ, Êîëõîçíàÿ, Êîììóíàëüíàÿ, Êîìñîìîëüñêàÿ, Êîîïåðà-

òèâíàÿ, Êàïèòàíà Êîðîëåâà, Ëåíèíà, Ëåðìîíòîâà, Ëåñíàÿ, Ìè÷óðèíà, Ìîñêîâñêàÿ, Íîâàÿ, Îê-
òÿáðüñêàÿ, Ïèîíåðñêàÿ, Ïîáåäû, Ïóøêèíà, Ðå÷íàÿ, Ñîâåòñêàÿ, Ôàáðè÷íàÿ, Øîññåéíàÿ, Ýíåðãåòè-
êîâ, Þæíàÿ, 1 Ìàÿ, 1-ÿ Âîñòî÷íàÿ, 2-ÿ Âîñòî÷íàÿ, 3-ÿ Âîñòî÷íàÿ, 4-ÿ Âîñòî÷íàÿ, 5-ÿ Âîñòî÷íàÿ,
6-ÿ Âîñòî÷íàÿ, 7-ÿ Âîñòî÷íàÿ, 8-ÿ Âîñòî÷íàÿ.

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 53Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 53Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 53Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 53Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 53
ã. Åðìîëèíî,
ã. Áàëàáàíîâîã. Áàëàáàíîâîã. Áàëàáàíîâîã. Áàëàáàíîâîã. Áàëàáàíîâî
Óëèöû: Äçåðæèíñêîãî, Âîðîøèëîâà.
Ñåëî «Ñîâõîç «Áîðîâñêèé».
Äåðåâíè: Áàâûêèíî, Êàáèöûíî, Ëàïøèíêà, Ìàëàíèíî, Ìèøêîâî, Ñîðîêîâåòü, Òèìàøîâî, Òðó-

áèöûíî, Áåëêèíî, Êîìëåâî, Àêóëîâî, Êèðèëëîâî, Íèêîëàåâêà, Óâàðîâñêîå, Êðèâñêîå, Âàøóòèíî,
Ãîðîäíÿ, Çàðå÷üå, Èâàíîâñêîå, Êëèìîâñêîå, Ìàøêîâî, Íîâîìèõàéëîâñêîå, Ïèñêîâî, Ôàòååâî,
Øåìÿêèíî.

Ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî äåðåâíÿ Ôàòååâî.
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 22Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 22Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 22Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 22Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 22
ã. Êîíäðîâî
Ñåëà: Ìàêîâöû, Áàðÿòèíî, Îñòðîæíîå.
Äåðåâíè: Çâèçæè, Àíäðååâêà, Äîðîõè, Äóáðàâà, Åðèíî, Êîëüöîâî, Íèêîëî-Ëåíèâåö, Ïîêðîâ,

Ïîòàïîâî, Ñóááîòèíî, Øàäååâî, Àíäðååâñêîå, Ïåòðóøèíî, Ïëþñêîâî, Äþêèíî, Íåêðàñîâî, Ïà-
õîìîâî, Ñëîáîäà, Ñìàãèíî, Íèêîëüñêîå, Àäàìîâñêîå, Àìóð-Êëþ÷, Àíòîíîâî, Áàòóåâî, Ãîðêè,
Äîðîõè, Êîñàòûíü, Ìàëèíîâñêîå, Îáóõîâî, Ïðóäíîâî, Áîãäàíîâî, Êàðëîâêà, Êîïîíÿ, Êîñîâî,
Êîñòèíî, Ãàëêèíî, Áîëîáîíîâî, Äóáèíèíî, Ëþáëèíêà, Íîâàÿ Æèçíü, Îçåðî, Ïàíîâêà, Øåíÿíî-
Ñëîáîäà, ßðöåâî, Áàðñóêè, Áåëÿéêîãî, Áîéêîâî, Åêèìêîâî, Ìèøíåâî, Ñëîáîäà, Øåñòàêîâî,
Þäèíî, Òåìíîâî.

Æ.ä. ðàçúåçä Êîñòèíî.
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 23Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 23Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 23Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 23Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 23
Ïîñåëêè: Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, Ïÿòîâñêèé.
Ñåëà: Ëüâà Òîëñòîãî, Äâîðöû, Ñîâõîç èì. Ëåíèíà.
Äåðåâíè: Ñåíè, Äàâûäîâî, Äåâÿòèëîâî, Êóïðèÿíîâî, Ëóæíîå, Ìèëåíêè, Îçåðíà, Ïîòàïîâî,

Äóðíåâî (ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñåíè»), Äåðìèíêà, Äåòüêîâî, Íèêîëàåâêà, Æèëåòîâî, Ðåäüêèíî, Ãàâøè-
íî, Ãàìûøåâî, Ãðèáàíîâî, Êàðàìûøåâî, Êàøåíêè, Ëàäîâî, Ëàòûøåâî, Ëîïàòèíî, Ìèëåíêè, Ïîë-
çèíî, Ðîñèíî, Ôðîëîâî, Þäèíêè, Êàðöîâî, Àêèøåâî, Áîëüøîå Áîëûíòîâî, Æåëòûêèíî, Çàïîëüå,
Êîæóõîâî, Êîñòèêîâî, Êðóòèöû, Ìàêàðîâî, Ìàëîå Áîëûíòîâî, Ìóðçèíî, Íåêðàñîâî, Íîñûêèíî,
Îãàðåâî, Ñòàðêè, Áåëè, Äóðíåâî (ÑÏ «Äåðåâíÿ Ñòàðêè»), Íèêîëüñêîå, Íîâîå Óòêèíî, Ñòàðîå
Óòêèíî, Óñòüå, Àêàòîâî, Âåðòåáû, Âàñèëüåâñêîå, Ãðóçäîâêà, Æèëüíåâî, Çàõàðîâî, Êèðüÿíîâî,
Êðþêîâî, Ëû÷îâî, Ìèøíåâî, Ïÿòîâñêàÿ, Ôðîëîâî, Êàðàâàé, Ëàðèíñêîå.

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 54Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 54Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 54Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 54Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 54
Ïîñåëêè: Òîâàðêîâî, Êóðîâñêîé.
Ñåëà: «Ñîâõîç «×êàëîâñêèé», Ó÷õîç.
Äåðåâíè: Êîæóõîâî, Áàáåíêè, Ãîðáåíêè, Íèêóëèíêè, Ïîêðîâ, Ñâèíóõîâî, ßêøóíîâî, ßðëûêî-

âî, Áóëàíöåâî, Âûøêîâè÷è, Âîëîõîâî, Ãîðîäèùå, Êîëûøêèíî, Êðûöûíî, Ëàïèíî, Íåäåòîâî, Ðûí-
äèíî, Òðîñêèíî, ×óíîñîâî, Ùóïëîâî, Ðóäíÿ, Ãîëîâèíî, Êîïûëîâî, Êîðîêèíî, Êîð÷àøêèíî, Ìàòî-
âî, Ïðîêóäèíî, Õëåñòîâî, ×àïàåâêà, Äóáåíêè, Æåëåçíîâî, Êàìåëüãèíî, Êîëûøåâî, Êóðîâñêîå,
Íîâîñêàêîâñêîå, Îáóõîâî, Îñåíüåâî, Ñòàðîñêàêîâñêîå, Òó÷íåâî.

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 24Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 24Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 24Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 24Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 24
- íà òåððèòîðèè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà.
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 25Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 25Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 25Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 25Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 25
- íà òåððèòîðèè Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà.
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 26 ^Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 26 ^Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 26 ^Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 26 ^Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 26 ^
ã. Æóêîâ, êðîìå óëèö: Þáèëåéíàÿ, Ëåíèíà äî äîìà ¹ 36 âêëþ÷èòåëüíî, Ñîñíîâàÿ, ×åáûøå-

âà.
ã. Áåëîóñîâî.
Ñåëà: Íèêîëüñêîå, Òàðóòèíî, Êóðèëîâî, Íèæíåå, Ñïàñ-Ïðîãíàíüå, Òðóáèíî, Ôåäîðîâñêîå,

Èñòüèíñêîå îòäåëåíèå, Ñîâõîç «Ïîáåäà».
Äåðåâíè: Âåðõîâüå, Âåðõîâüå-1, Êèðïè÷íûé Çàâîä, Áåëîóñîâî-2, Ïèîíåðëàãåðü «Ìåòðîñò-

ðîÿ», Àëåøèíêà, Áîëîòñêîå, Äîáðîå, Âåëè÷êîâî, Êðèâîøåèíî, Êîëåñíèêîâî, Êîñòèíêà, Ëþáèöû,
Ëûêîâî, Ìèõàéëîâêà, Ìàëàÿ Ðîñëÿêîâêà, Îêîðîêîâî, Îãóáü, Ïîëèâàíîâêà, Ïåðåäîëü, Ñòóïèíêà,
Ñòðåëêîâêà, Òðÿñü, ×óáàðîâî, Áóõëîâêà, Èíèíî, Íèêîëüñêèå õóòîðà, Ïàïèíî, Íàðà, Àãàôüèíî,
Âåðõíèå Êîëîäåçè, Æóêîâî, Ìàêàðîâî (ÑÏ «Ñåëî Òàðóòèíî»), Ìîë÷àíîâñêèå õóòîðà, Ñóõîíîñî-
âî, Òðîèöà, Ìàðèíêè, Ãîðêè, Ìàðôèíî, Ìàðüèíî (ÑÏ «Ñåëî Òàðóòèíî»), Ìåëèõîâî, Ìèòèíî,
Ðûæêîâî, Äåäíÿ, Êîðñàêîâî, Áîðèñêîâî, Ãëÿäîâî, Îëüõîâî, Îðåõîâî, Óñïåíñêèå õóòîðà, ×åð-
íèøíÿ, Ãðåìÿ÷åâî, Âîðîáüè, Àêàòîâî, Áîëüøîå Ëåòîøîâî, Ãðà÷åâêà, Äðîçäîâå, Èñòüå, Ìèíüêî-
âî, Îðåõîâêà, Ñîáàêèíî, ×åðèêîâî, Òåðíèêè, Ìàøêîâî, Àëåêñàíäðîâêà (ÑÏ «Ñåëî «Ñîâõîç
Ïîáåäà»), Àëîïîâî, Ïàíòåëååâêà, Ñêóðàòîâî, Ñîôèíêà, Òàéäàøåâî, Òåðåõîâñêîå, Ãëóáîêèé Îâ-
ðàã, Ãîðîäåíêà, Äóáðîâêà, Äóðàêîâî, Èâàøêîâè÷è, Êóâøèíîâî, Êóòåïîâî, Ëàïòåâêà, Ëóêàíèíî,
Ìåðêóëüåâî, Ïîä÷åðâèíî, Ïóðñîâêà, Ôàòååâî, Õðàïååâî, 108 êì.

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 27Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 27Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 27Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 27Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 27
ã. Æóêîâã. Æóêîâã. Æóêîâã. Æóêîâã. Æóêîâ
Óëèöû: Þáèëåéíàÿ, Ëåíèíà äî äîìà N 36 âêëþ÷èòåëüíî, Ñîñíîâàÿ, ×åáûøåâà.
ã. Êðåìåíêè.
Ãîñêîìïëåêñ Òàðóñà.
Ñåëà: Òðîèöêîå, Îñòðîâ, Áîð, Ãîñòåøåâî, Âûñîêèíè÷è, Èëüèíñêîå, Èâàíîâñêîå, Îáîëåíñêîå,

Òèíüêîâî, Áóðèíîâî, Ïîêðîâ, Ñîâõîç «×àóñîâî», Ñàíàòîðèé «Âîñõîä».
Äåðåâíè: Åêàòåðèíîâêà, Åðøîâî, Êèñëèíî, Íåáîòîâî, Íîâîñåëêè, Ïàâëîâêà, Ïîòåñíèêîâî,

Àðåôüåâî, Âåðõíåå Ñóäàêîâî, Âåðõíÿÿ Âÿçîâíÿ, Èøóòèíî, Êîëûøåâî, Êàçàíîâî, Íèæíÿÿ Âÿçîâíÿ,
Íèæíåå Ñóäàêîâî, Ðàäåíêè, Øîïèíî, Êàðàóëîâî, Âîðîíîâî, Âîðîíöîâêà, Ãëèíèùè, Àëòóõîâî,
Áàðàíöåâî, Ãîðÿíîâî, Äóðîâî, Çàâîðîâî, Ëîïàòèíî, Ñåìåíîâñêîå, Òàòàðñêîå, Òèøêîâî, ×àóñî-
âî, Øàáàíîâî, Àçàðîâî, Õîçíèêîâî, Óòêèíî, Àëåêñàíäðîâêà (ÑÏ «Ñåëî Âûñîêèíè÷è»), Áàçîâêà,
Âîëûíöû, Ãîðíåâî, Ãðèáîâêà, Äàäðîâêà, Çûáàëîâêà, Êàíûäèíî, Êàðïîâî, Ëîïàòèíêà, Ëÿáèíêà,
Ìàðüèíî (ÑÏ «Ñåëî Âûñîêèíè÷è»), Íåñòåðîâêà, Íèêîíîâî, Íîâàÿ Ñëîáîäà, Îâ÷èíèíî, Ñòåõèíî,
Òèìàøîâî, Òèìîõèíî, Ôèëèïïîâêà, Ùèãëåâî, Òÿïêèíî, Òðîñòüå, Áàðñóêè, Êîìàðîâî, Ìàêàðîâî
(ÑÏ «Äåðåâíÿ Òðîñòüå»), Òðîÿíîâî, Ìàêàðîâñêîå ëåñíè÷åñòâî, Áóðèíîâñêîå ëåñíè÷åñòâî, ×åðíàÿ
Ãðÿçü, Êðåìåíêè, Çàðå÷åíñêîå ëåñíè÷åñòâî, Êàëèíèíî, Ïèîíåðëàãåðü «Ñîñíîâûé áîð».

Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 28Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 28Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 28Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 28Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 28
- íà òåððèòîðèè Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà.
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 29Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 29Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 29Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 29Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 29
ã. Êîçåëüñê
Ñåëà: Áåðåçè÷è, Ãóáèíî, Ìàò÷èíî, Áåðåçè÷ñêèé ñòåêëîçàâîä, Áåðåçè÷ñêàÿ øêîëà-èíòåðíàò.
Äåðåâíè: Äåøîâêè, Âîëêîâûíêà, Äîë, Äóáíîâè÷è, Êëþêñû, Íåìûñèíî, Îðäåíêè, Ïåòåëèíî,

Ñîñåíêà, Õîçöû, Òîëñòîå, Ñëàãîâèùè.
Õóòîðà: Äìèòðîâñêèé, Îòðàäà.
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 30Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 30Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 30Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 30Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 30
ã. Ñîñåíñêèéã. Ñîñåíñêèéã. Ñîñåíñêèéã. Ñîñåíñêèéã. Ñîñåíñêèé
Ñåëà: Áóðíàøåâî, Êëûêîâî, Âîëêîíñêîå, Áóëàòîâî, Ñëàâûøèíî, Èâàíîâñêîå, Ôðîëîâñêîå,

Íèæíèå Ïðûñêè, Èëüèíñêîå, Êîðîáêè, Ïåðåñòðîìû, Ïðîíèíî, Çáûëåâî, Îçåðñêîå, Ïîêðîâñê,
Ïîïåëåâî, ×åðíûøåíî, Êëûêîâñêîå îòäåëåíèå ñîâõîçà «Êðàñíûé ïëîäîâîä», Øàìîðäèíñêèé,
Ðîãà÷è, Çàðå÷üå, Ñëåïöîâñêîå îòäåëåíèå, Ñðåäíèé, Ãðà÷åâñêèé, Ãðÿçíåíñêîå ëåñíè÷åñòâî, Åãî-
ðüåâñêèé, Êàðåòíûé, Ëåíèíñêèé, Ðóäíåâñêèé, Êîñòÿøåâî.

Äåðåâíè: Ãðàííûé Õîëì, Ìàðüèíî, Áîãäàíîâêà, Âåðõíåå Äåðÿãèíî, Êóçüìåíêè, Íèæíåå Äåðÿ-
ãèíî, Îëüõîâêà, Ïåòðîâñê, Ðåäüêîâî, Òîðáååâî, Þäèíêè, Îëåøíÿ, Äåðèáèíî, Êðèóøà, Êðè÷èíà,
Ïàâëîâî, Ðóáöû, Øåìÿêèíî, Ñåñëàâëü, Ãëóïååâî, Êàìåíêà, Àãðàôåíîâêà, Àêàòîâî, Âàñèëüåâêà,
Êóëåøîâêà, Êóðûíè÷è, Ðóäíåâî, Ñåêåðêè, Ôåîôèëîâêà, Øàìîðäèíî, Êèðååâñêîå-Ïåðâîå, Ãðÿç-
íî, Äðàêóíû, Êèðååâñêîå Âòîðîå, Âàëüíî, Ïîâåòêèíî, Ïîêðîâêà, Õëûñòîâî, Õðÿïêèíî, Þðèíî,
Êëþåâêà, Ëàâðîâñê, Áîáðîâêà, Âàíèëîâêà, Ãðèøèíñê, Äåìåíòååâêà, Äóáðîâêà, Åãîðüå, Çâÿãèíî,
Íîâîñåëêè, Íîâîñåëüå, Ïàðôåíîâå), Ðÿäèêè, Ñàâèíñê, Ñòàðîñåëüå, Óñîâî, Ãîðîäåö, Äóáðîâêà,
Êîïàíîâî, Ìàñëîâî, Íîâîå Êàçà÷üå, Âîëîøêîâî, Ñåðåíî-Çàâîä, Ñòåïèíî, Ëóáíû, Ïëþñêîâî,
Àíòèïîâî, Áåðäû, Åãîðüå, Æèëüêîâî, Çàðî÷èíî, Ëóæíåâî, Íåøåíêà, Ïîäáîðêè, Çàïðóäíîå,
Êàëèíèíî, Êðàñíàÿ Äóáðàâà, Êóðîâñêîå, Íåëþáîâêà, Ïåòðèùèíêè, Ðîäíàÿ Ñëîáîäêà, Ðîæäåñòâå-
íî, Ðîìàíîâñêîå, Ïÿòîâêà, Åðëûêîâî, Çàðå÷üå, Êàòîðãèíêà-Ïåðâàÿ, Êàòîðãèíêà-Âòîðàÿ, Êîñòåøî-
âî, Êñòèùè, Ïðèëèïêè, Ñëåïöîâî, Òàðà÷êè, Òû÷êîâî, Áåëüäèíî, Âåðáû, Âåðõíèå Ïðûñêè, Âÿçîâàÿ,
Ãðèâà, Çåëåíûå Âîäû, Íîâîñåëêè, Îðëîâî-Ïåðâîå, Îðëîâî-Âòîðîå, Ïîòðîñîâî, Õîòåíêà, Ñåíè-
íî-Ïåðâîå, Áóòûðêè, Âûðñê, Ãóïíåâî, Çàâàëèõèíî, Èñòèê, Êðàñíûé Êëèí, Îâñÿííèêîâî, Ñåíèíî
Âòîðîå, Óòêèíî, Øåïåëåâêà, Þðìàíîâêà, Âîëîñîâî-Çâÿãèíî, Ïîáóæ, Ñëîáîäà, Òðîøíà.

Õóòîð Ðàòíûé.
Æ.ä. ñòàíöèÿ: Øåïåëåâî, Ðÿäèíêè.
Æ.ä. ðàçúåçä Ñëàãîâèùè.
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 31Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 31Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 31Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 31Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 31
ã. Êèðîâã. Êèðîâã. Êèðîâã. Êèðîâã. Êèðîâ
Óëèöû: Àâòîìîáèëèñòîâ, Áîëäèíà, Âåñåííÿÿ, Âîðîâñêîãî, Ãàãàðèíà, Ãåðöåíà, Äåïîâñêàÿ, Äçåð-

æèíñêîãî, Äîñòîåâñêîãî, Äðóæáû, Åñåíèíà, Æåëåçíîäîðîæíàÿ, Æìàêèíà, 3. Êîñìîäåìüÿíñêîé,
Ê. Ìàðêñà, Êèðîâà, Êîíäðàòþêà, Êîòîâñêîãî, Êðàñíûé Áîð, Êðóïñêîé, Êóéáûøåâà, Ëåâàíåâñêî-
ãî, Ëåðìîíòîâà, Ëåñêîâà, Ëåñíàÿ, Ëîìîíîñîâà, Ì. Ãîðüêîãî, Ìàêàðåíêî, Ìàÿêîâñêîãî, Ìèðà,
Ìè÷óðèíà, ÍÃ×-24, Íîâî-Ñîâåòñêàÿ, Îêòÿáðüñêàÿ, Ïåðâîìàéñêàÿ, Ïèîíåðñêàÿ, Ïîáåäà, Ïðîëå-
òàðñêàÿ, ÷åòíàÿ ñòîðîíà îò ¹ 50 è íå÷åòíàÿ ñòîðîíà îò ¹ 113, Ïóøêèíà, Ï×-50, Ð. Ëþêñåì-
áóðã, Ñâåðäëîâà, ÑÌÏ-106, Ñ. Ðàçèíà, Ñòðîèòåëüíàÿ, Òåëüìàíà, Òèòîâà, Òóðãåíåâà, Óðèöêîãî,
Ôîêèíà, Ôðóíçå, ×àïàåâà, ×åõîâà, ×óðèëèíà, Øåâ÷åíêî, Øóìàâöîâà, Ýíãåëüñà, 330 ñòðåëêîâîé
äèâèçèè, 8 Ìàðòà, III Èíòåðíàöèîíàëà.

Ïåðåóëêè: Áàçàðíûé, Âîðîâñêîãî, Æìàêèíà, Êîòîâñêîãî, Êðóïñêîé, Íåêðàñîâà, Ïåðâîìàéñ-
êèé, Óðèöêîãî, Öèîëêîâñêîãî, ×àïàåâà, Øêîëüíûé.

Ïëîùàäü Êèðîâà.
Ïîñåëêè: Èâàíîâñêèé, Êàëèíèíñêèé, Ìàëèíîâñêèé.
Ñåëà: Äóáðîâî, Âîëîå, Ôîìèíè÷è, Âîñêðåñåíñê, Áåðåæêè.
Äåðåâíè: Áëèæíåå Íàòàðîâî, Ëèïîâêà, Ìèõàëåâî, Îñòðàÿ Ñëîáîäà, Ðàìåííîå, ßêèìîâî,

Âûïîëçîâî, Àíèñîâî Ãîðîäèùå, Âåæè, Ëåîíîâ Ïî÷èíîê, Ñìèðíîâêà, Âèíîçàâîä÷èê, Ìàëûå Çèì-
íèöû, Íîâîñåëêè, Íåïîëîòü, Ïðîáóæäåíèå, Ñåëüöû, Ãîëîñèëîâêà, Äóðèíî, Òåøåâè÷è, Áàêååâêà,
Áåðåæêè, Çèìíè÷êè, Ïðóäêè, Áóäà, Ëîñèíîå, Ðàêèòíÿ, Ãàâðèëîâêà, Áîëüøîå Çàáîðüå, Êîíîâêà,
Ñîëîìîíîâêà, Çàðÿ, Ñàíàòîðèé «Íàãîðíîå», Äåáðÿ, Ìèëååâ, Îâðàæåê, Ìèðîíîâêà, Ï÷åëêà.

Æ.ä. ñòàíöèè: Øàéêîâêà, Ïðîáóæäåíèå, Óæàòü.
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 32Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 32Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 32Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 32Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 32
ã. Êèðîâã. Êèðîâã. Êèðîâã. Êèðîâã. Êèðîâ
Óëèöû: èì. Àêàäåìèêà Ôðîëîâà, Áåáåëÿ, Âîëîäàðñêîãî, Ãîãîëÿ, Ä. Áåäíîãî, Äà÷íàÿ, Äîáðî-

ëþáîâà, Æóêîâà, Çàâîäñêàÿ, Ëåíèíà, Çàîçåðíàÿ, Êàëèíèíà, Êîëõîçíàÿ, Êîìñîìîëüñêàÿ, Êîðîëå-
âà, Êðàñèíà, Êðàñíàÿ Çàðÿ, Êðûëîâà, Êóòóçîâà, Ëèòåéùèêîâ, Ëóíà÷àðñêîãî, Ëüâà Òîëñòîãî,
Ìàòðîñîâà, Ìåëèîðàòîðîâ, Ìîëîäåæíàÿ, Íàáåðåæíàÿ, Íåâñêîãî, Íåêðàñîâà, Íîâàÿ, Îðäæîíè-
êèäçå, Îñòðîâñêîãî, Ïàðêîâàÿ, Ïëåõàíîâà, Ïîëåâàÿ, Ïðîëåòàðñêàÿ ÷åòíàÿ ñòîðîíà äî ¹ 50 è
íå÷åòíàÿ ñòîðîíà ïî ¹ 113, Ïðîôñîþçíàÿ, Ðàáî÷àÿ, Ðîäíèêîâàÿ, Ñàäîâàÿ, Ñîâåòñêàÿ, Ñóâîðî-
âà, Òèìèðÿçåâà, Òðóäà, Ôóðìàíîâà, Öèîëêîâñêîãî, ×åëþñêèíà, ×åðíûøåâñêîãî, ×êàëîâà, Øåëàå-
âà, Øêîëüíàÿ.

Ïåðåóëêè: Áåáåëÿ, Âîëîäàðñêîãî, Ãîãîëÿ, Êóðàêèíà, Òèìèðÿçåâà.
Ïëîùàäü Çàâîäñêàÿ.
Ïîñåëêè: Çàñåöêèé, Ïðèìåðíûé, Øàéêîâêà, Øóáàðòîâêà.
Äåðåâíè: Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ, Àííîâêà, Áîëüøóõà, Êóëàêîâêà, Ìàëàÿ Áîëûïóõà, Íèæíÿÿ Ïåñî÷-

íÿ, ×åðíàÿ, ×óæáèíîâêà, Òÿãàåâî, Ãëèíüêîâî, Äàëüíåå Íàòàðîâî, Êóøëÿíîâêà, Ìàìîíîâî, Ïóïî-
âî, Âåðõíåå Ñèíüãîâî, Íèæíåå Ñèíüãîâî, Óñîõè, Óñòðîæåíî, ßñíàÿ Ïîëÿíà, Áîëüøèå Ñàâêè,
Áàðñóêè, Êóçíåöû, Ìàëûå Ñàâêè, Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ, Áîëüøèå Æåëòîóõè, Êîñè÷èíî, Ìàëûå Æåëòî-
óõè, Íîâîñåëüöû, Ïîêðîâ.

Æ.ä. ñòàíöèÿ Ïîäïèñíàÿ.
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 33Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 33Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 33Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 33Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 33
- íà òåððèòîðèè Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà.
Ëþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 34Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 34Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 34Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 34Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 34
ã. Ëþäèíîâîã. Ëþäèíîâîã. Ëþäèíîâîã. Ëþäèíîâîã. Ëþäèíîâî
Óëèöû: Àïàòüåâà, Áðÿíñêàÿ, Âåñåííÿÿ, Âîéêîâà, Âîëîäàðñêîãî, Ãåðöåíà, Äçåðæèíñêîãî, Æå-

ëåçíîäîðîæíàÿ, Çàðå÷íàÿ, Èíäóñòðèàëüíàÿ, Êàëèíèíà, Êèðïè÷íàÿ, Êîçëîâà, Êðàñíîàðìåéñêàÿ,
Êóéáûøåâà, Ëåðìîíòîâà, Ëåñîïàðêîâàÿ, Ëîìîíîñîâà, Ëóãîâàÿ, Ëóíà÷àðñêîãî, Ë. Òîëñòîãî, Ëÿ-
ñîöêîãî, Ìàÿêîâñêîãî, êðîìå äîìîâ ¹ 27, 29, 35, 37, Ìèðà, Íåêðàñîâà, Íîâàÿ, Îêòÿáðüñêàÿ,
Îñòðîâñêîãî, Ïàðõîìåíêî, Ïëåõàíîâà, Ïîëÿêîâà, Ïðîëåòàðñêàÿ, Ïóøêèíà, Ðàãóëè, Ñàõàðíàÿ,
Ñåñòåð Õîòååâûõ, Ñîâåòñêàÿ, Ñîñíîâàÿ, Ñóêðåìëüñêàÿ, Òåëüìàíà, Òðóäîâûå Ðåçåðâû, Òóðãåíå-
âà, Ôîêèíà îò äîìîâ ¹ 10 è ¹ 57 äî êîíöà óëèöû, Ôðóíçå, ×àïàåâà, ×åðíÿõîâñêîãî, ×êàëîâà,
Ùåðáàêîâà, Ùîðñà, XX ëåò Îêòÿáðÿ.

Ïåðåóëêè: Áðÿíñêèé, Âåñåííèé, Êèðïè÷íûé, Ñàõàðíûé, Ñóêðåìëüñêèé.
Ïðîñïåêò ìàøèíîñòðîèòåëåé.
Ñåëà: Áóêàíü, Êîñè÷èíî, Çàðå÷íûé.
Äåðåâíè: Âîéëîâî, Ãðÿäà, Äóìëîâî, Êîëîòîâêà, Ìàñååâêà, Ìîñòîâêà, Ðîìàíîâêà, Ñâèíàÿ,

×åðíûé ïîòîê, Çàáîëîòüå, Àãååâêà, Äóáðîâêà, Êóðãàíîâêà, Ñåëüöû, Ñóãëèöû, Àíäðååâî-Ïàëèêè,
Ãóñåâêà, Äìèòðîâêà, Çàãîðè÷è, Çàïðóäíîå, Êîòîâè÷è, Ðîãà, Ãîëîñèëîâêà, Áåðåçîâêà, Âåðáåæè÷è,
Åëîâêà, Êðûíêè, Êóðãàíüå, Êóÿâà, Ñàâèíî, Ñëîáîäêà, Àëåêñååâñêèé, Ïåòðîâñêèé.

Æ.ä. ñòàíöèè: Ëþäèíîâî-1, Êóÿâà.
Æ.ä. ðàçúåçä: Êîñè÷èíî.
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 35Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 35Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 35Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 35Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 35
ã. Ëþäèíîâîã. Ëþäèíîâîã. Ëþäèíîâîã. Ëþäèíîâîã. Ëþäèíîâî
Óëèöû: Áàêóíèíà, Áåëèíñêîãî, Ãàéäàðà, Ãîãèáåðèäçå, Äà÷íàÿ, Äèìèòðîâà, Äîñòîåâñêîãî, Çåëå-

íàÿ, Ê. Ëèáêíåõòà, Ê. Ìàðêñà, Êèðååâà, Êèðîâà, Êîìñîìîëüñêàÿ, Êîíäàêîâà, Êîòîâñêîãî, Êðàñíî-
ôëîòñêàÿ, Êðîïîòêèíà, Êðóïñêîé, Êðûëîâà, Êóòóçîâà, Ëåíèíà, Ìàÿêîâñêîãî, äîìà ¹ 27, 29, 35,
37, Ì. Ãîðüêîãî, Ìåõàíèçàòîðîâ, Ìè÷óðèíà, Ìîñêîâñêàÿ, Íàðèìàíîâà, Îçåðíàÿ, Îñåííÿÿ, Îñèïåí-
êî, Ïåðâîìàéñêàÿ, Ïåñî÷èíñêàÿ, Ïèîíåðñêàÿ, Ïîëÿíêà, Ïîïîâà, Ðîçû Ëþêñåìáóðã, Ñàäîâàÿ, Ñàë-
òûêîâà-Ùåäðèíà, Ñâåðäëîâà, Ñåìàøêî, Ñîêîëîâà, Ñóâîðîâà, Ï. Çàõàðîâà, Ïîëåâàÿ, ïë. Ïîáåäû,
Òàáà÷íèêîâà, Òåïëîâîçîñòðîèòåëåé, Òðàêòîðíàÿ, Òðóäîâàÿ, Óðèöêîãî, Ôîêèíà îò íà÷àëà óëèöû äî
äîìà ¹ 53, Öâåòî÷íàÿ, Öèîëêîâñêîãî, ×åõîâà, ×óãóíîâà, Øóìàâöîâà, Ýíãåëüñà, III Èíòåðíàöèîíà-
ëà, XI ëåò Îêòÿáðÿ, 1-ÿ Ëåñíàÿ, 2-ÿ Ëåñíàÿ, 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 9-ãî ñåíòÿáðÿ.

Ïåðåóëêè: Áàçàðíûé, Êèðîâà, Îñåííèé, Îñèïåíêî, Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, Ôîêèíà.
Ïðîåçä Ì. Ãîðüêîãî.
Ñåëà: Êîñìà÷åâî, Êîë÷èíî.
Äåðåâíè: Âåðçåáíåâî, Íîñîâêà, Áàáàíîâêà, Èãíàòîâêà, Êðóòîå, Øóïèëîâêà, Ïàëîìà, Óõîáè-

÷è, Ïå÷êè, Êîòîðåö, Êîë÷èíî, Áóäà, Êðåòîâêà, Ìàíèíî, Íèêîëàåâêà, Ïîãîñò, Òèõîíîâêà, Óñîõè,
Øàáàíîâî, Õðåííèêè, Ñàâèíñêîãî Ëåñíè÷åñòâà, Êðàñíûé Ïåòóõ, Ðîäîìè÷ñêîãî ëåñíè÷åñòâà.

Òåððèòîðèÿ ï/ë «Ñïóòíèê».
Æ.ä. ñòàíöèè: Ëþäèíîâî-2, Èâàíî-Ñåðãèåâñê.
Æ.ä. ðàçúåçä Êîñÿêè.
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 36Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 36Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 36Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 36Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 36
ã. Ìàëîÿðîñëàâåöã. Ìàëîÿðîñëàâåöã. Ìàëîÿðîñëàâåöã. Ìàëîÿðîñëàâåöã. Ìàëîÿðîñëàâåö
Óëèöû: 1, 2, 3, 4, 5-é Êîìñîìîëüñêèé ïåðåóëîê, 8 Ìàðòà, 1-ÿ Ëåñíàÿ, 2-ÿ Ëåñíàÿ, 1-é

Ëåñíîé ïåðåóëîê, 1, 2-é Íàãîðíûé ïåðåóëîê, 53 Ñàðàòîâñêîé äèâèçèè, 17 Ñòðåëêîâîé äèâèçèè,
Áàóìàíà, Áåðåçîâàÿ àëëåÿ, Áëàãîâåùåíñêàÿ, Áîðîâñêàÿ, Áîðîäèíñêàÿ, Âåñåííÿÿ, Âëàäèìèðñêàÿ,
Âîðîâñêîãî, Ã. Ñîêîëîâà, Ãàãàðèíà, Ãåðöåíà, Ãîãîëÿ, Ãîðüêîãî, Äà÷íàÿ, Äîñòîåâñêîãî, Äîíñêàÿ,
Äîõòóðîâà, Äðóæáû, Æèëñòðîé, Æóêîâà, 3. Êîñìîäåìüÿíñêîé, Çàðå÷íàÿ, Çåëåíàÿ, Èâàíîâñêàÿ,
èì. Ñâÿùåííèêà Âàñèëèÿ Âàñèëüêîâñêîãî, Âèøíåâàÿ, Êàëóæñêàÿ, Êàïèòàíà Ãóñàêà, Êîëõîçíàÿ,
Êîìñîìîëüñêàÿ, Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, Êîîïåðàòèâíàÿ, Êðàñíàÿ, Êðóïñêîé, Êóòóçîâà, Ëåíèíà, Ëóãî-
âàÿ, Ìàÿêîâñêîãî, Ìèðíàÿ, Ìè÷óðèíà, Ìîëîäåæíàÿ, Ìîñêîâñêàÿ, Íàáåðåæíàÿ, Íàãîðíàÿ, Íèæ-
íÿÿ Ïðîëåòàðñêàÿ, Î.Êîëåñíèêîâîé, Îáíèíñêàÿ, Îñåííÿÿ, Îñòðîâñêîãî, Ïàðèæñêîé Êîììóíû,
Ïàðîâîçíàÿ, Ïåðâîìàéñêàÿ, Ïëàòîâà, Ïëåõàíîâà, Ïîáåäû, Ïîêðîâñêàÿ, Ïîëåâàÿ, Ïî÷òîâàÿ, Ïðî-
ëåòàðñêàÿ, Ïóãà÷åâà, Ïóøêèíà, Ðàáî÷àÿ, Ðàåâñêîãî, Ðå÷íàÿ, Ðîæäåñòâåíñêàÿ, Ðîññèéñêàÿ, Ñ.
Áåëÿåâà, Ñ. Ðàçèíà, Ñåâåðíàÿ, Ñâîáîäû, Ñîëäàòñêàÿ, Ñîëíå÷íàÿ, Ñïàññêàÿ, Ñïîðòèâíàÿ, Ñòàðàÿ
Ñàäîâàÿ, Ñòðîèòåëüíàÿ, Ñóâîðîâà, Ëåðìîíòîâà, Òðàíñïîðòíàÿ, Òðîèöêàÿ, Òóðãåíåâà, Óõòîìñêî-
ãî, Ôðóíçå, Ôóðìàíîâà, Ôóòáîëüíàÿ, Öåíòðàëüíàÿ, Öèîëêîâñêîãî, ×àïàåâà, ×åõîâà, ×óðèêîâñ-
êàÿ, ×óðèêîâñêàÿ äîðîãà, Øèðîêàÿ, Øêîëüíàÿ, Ùîðñà, Ýíòóçèàñòîâ, ßðîñëàâñêàÿ.

Ïåðåóëêè: 2-é Ëåñíîé, 2-é Íàãîðíûé, 1-é Ïðîëåòàðñêèé, 2-é Ïðîëåòàðñêèé, Äîñòîåâñêîãî,
Çåëåíûé, Èâàíîâñêèé, Êîëõîçíûé, Êóòóçîâà, Ñåðïóõîâñêîé, Ïåðâîìàéñêèé, Ïóãà÷åâà, ×óðèêîâñêèé.

Ïðîåçäû: Âîëîäàðñêîãî, Èíòåðíàöèîíàëüíûé, Êðàñíîàðìåéñêèé, Ìàÿêîâñêîãî, Ñòàíöèîííûé.
Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 37Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 37Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 37Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 37Ñóäåáíûé ó÷àñòîê ¹ 37
Ñåëà: Äåò÷èíî, Êîëëîíòàé, Ñïàñ-Çàãîðüå, Íåäåëüíîå, Ïîðå÷üå, Êîçëîâî, Ìàêëèíî, Ñàíàòî-

ðèé «Âîðîáüåâî», Ãîññîðòó÷àñòîê, Îáîëåíñêîå, Ãîëîâòååâî, Ñîëîâüèíûå Çîðè, Ëåñíè÷åñòâî.
Ïîñåëîê Þáèëåéíûé.
Äåðåâíè: Àâäîòüåíî, Áàðàíîâêà, Áîãðîâî, Áóêðèíî, Áûêîâî, Âåðõíèå Ãîðêè, Æåëîäîâêà, Êîð-

íååâêà, Êóëüíåâî, Êóðäþêîâêà, Ìàëàõîâî, Ìîêðèùå, Íèæíèå Ãîðêè, Òàóðîâî, Òèìîõèíî, Âîðîáüå-
âî, Àëåøêîâî, Áîëüøîå Íîçäðèíî, Ãîí÷àðîâêà, Êàðàñüêîâî, Ìàëîå Íîçäðèíî, Ñòåïè÷åâî, Àôàíà-
ñîâî, ×åðíîëîêíÿ, Àíèñèìîâî, Âåòêèíî, Êàðïîâî, Ìåëè÷êèíî, Ïîòðåñîâî, Ðîòìàíîâî, Ñêðèïîðîâî,
Øåìÿêèíî, Êàëèíîâî, Êðèâîíîñîâî, Ìèòèíêà, Òðåõñâÿòñêîå, Ìàêñèìîâêà, Âèõëÿåâî, Çàéöåâî, Êà-
øóðèíî, Êîáûëèíî, Êóêëèèõà, Ìèòðîôàíîâî, Ìóðçèíî, Ïîäïîëêîâî, Ñàìñûêèíî,-Ñåìûíèíî, Òàòàð-
ñêîå, Ìèõååâî, Ìàíäðèíî, Ñìàõòèíî, Àëåøêîâî, Áàøìàêîâêà, Ãðèãîðüåâñêîå, Äåäöåâî, Äîðîõè-
íî, Äóðíîêëèí, Æèëèíêà, Êàçàðèíîâî, Êèåâî, Êóäèíîâî, Ìàìîíîâî, Ìèõàëåâî, Íèêîëüñêîå, Ñåëå-
âàêèíî, Ñåìåíäÿåâî, Ñåìêèíî, ×óõëîâêà, Øàòååâî, ßêèìîâêà, Ðÿáöåâî, Áóòûðêè, Âàðàêñèíî, Êîñè-
ëîâî, Ìàøêèíî, Íåðîíîâêà, Ïåñî÷íÿ, Ïðèäà÷à, Ñòàíêè, ßáëîíîâêà, Áîðòíèêè, Âåðõîâüå, Äóáðîâêà,
Äóðîâî, Êèðþõèíî, Ëèñåíêè, Ëîïàòèíî, Ìèòèíêà, Ìûçãè, Íèêîëàåâêà, Îñîðãèíî, Ïàâëîâêà, Ïíåâî,
Ðîäèíêà, Ñåëåâåðñòîâî, Ñëÿäíåâî, Òîðáååâî, Áåðåçîâêà, Áàáè÷åâî, Âàñèñîâî, Âåðõîâîå, Èâàíîâêà,
Êèðèëëîâî, Ìîòÿêèíî, Îáðàçöîâî, Ïåøêîâî, Ñàâèíîâî, Ñåðãèåâêà, Ñóùåâî, Òèìîâêà, ßêóøåâî,
Åðäåíåâî, Èâàíîâñêîå, Ñïàñ-Ñóõîäðåâ, Ñòàðîñåëüå, Õðóñòàëè, Îæîãèíî, Âåòêèíî, Çàõàðîâî, Àçà-
ðîâî, Áóðåâåñòíèê, Âåðõîâüå, Äìèòðèåâñêîå, Êðàïèâíÿ, Ìóðàòîâî, Íîâîñåëêè, Ïåòðîâî, Ïîäîñèí-
êè, Ïîæàðêè, Ñèñååâî, Ñóñëîâî, Óñàäüå, Ñåâðþêîâî, Ìèøèíî, Ïðóäêè, Îáåëåé, Áàáàåâî, Áåðå-
çåíêè, Áîáðîâêà, Áîëüøèå Ëóãà, Ãîëóõèíî, Ãóðüåâî, Äîáðîå, Äîëüñêîå, Çàêàòîâêà, Íèêîëî-Äîë,
Ïîáåäà, Ñòîëáîâêà, Óøàêîâî, Øåðøåíî, Áàðäåíåâî, Âåðõîâüå, Èëüè÷åâêà, Ëîêîíñêîå, Ìåíûíîâ-
êà, Ðàäèùåâî, Ðûñêîâùèíà, Ñèíÿêîâî, ×óëêîâî.

Æ.ä. ñòàíöèÿ Åðäåíåâî.

Постановление Городской Уп-
равы г. Калуги от 18.05.2010 №
163-п «Об утверждении По-
ложения о проведении ка-
питального ремонта инди-
видуальных жилых домов
инвалидов и участников Ве-
ликой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла и вдов
погибших (умерших) инва-
лидов и участников Великой
Отечественной войны»

Для проведения капитального
ремонта индивидуальных жилых
домов инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны,
труженикам тыла и вдовам по-
гибших (умерших) инвалидов и
участников Великой Отечествен-
ной, постоянно проживающим на
территории муниципального об-
разования «Город Калуга», пре-
доставляется единовременная
адресная социальная помощь в
виде оплаты юридическому лицу
(индивидуальному предпринима-
телю) за проведение работ по
капитальному ремонту индиви-
дуальных жилых домов, находя-
щихся в собственности инвали-
дов и участников Великой Оте-
чественной войны, тружеников
тыла и вдов погибших (умерших)
инвалидов и участников Великой
Отечественной, в том числе до-
левой и совместной.

Размер единовременной ад-
ресной социальной помощи оп-
ределяется на основании сметы
на проведение капитального ре-
монта индивидуальных жилых
домов.

В перечень работ, осуществ-
ляемых в процессе проведения
капитального ремонта, входит
ремонт деревянных стульев фун-
даментов; ремонт всех видов
фундаментов, ремонт стен, ре-
монт деревянных перекрытий,
ремонт полов, ремонт деревян-
ных лестниц, ремонт деревянных
стропил и обрешетки, ремонт
или замена кровли, ремонт (за-
мена) дверей и окон, ремонт пе-
чей, систем отопления, водо-
снабжения, водоотведения, за-
мена сантехнического оборудо-
вания, электропроводки.

Единовременная адресная со-
циальная помощь выплачивается
в безналичной форме путем пе-
речисления на расчетный счет
юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя), вы-
полнившего работы.

Постановление Городской Уп-
равы г. Калуги от 19.05.2010 №
171-п «О внесении измене-
ния в постановление Город-
ской Управы города Калуги
от 13.11.2009 № 237-п «Об
установлении тарифов на
услуги, осуществляемые му-
ниципальным учреждением
«Спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Ледовая
арена «Космос» (в редакции
постановления Городской
Управы города Калуги от
13.01.2010 № 1-п)»

Установлены тарифы на сле-
дующие услуги, осуществляемые
муниципальным учреждением
«Спортивно-оздоровительный
комплекс «Ледовая арена «Кос-
мос»: стоимость 1 входного би-
лета - дети (без коньков) - 40
руб. за 1 час; стоимость 1 вход-
ного билета - взрослые (без
коньков) - 60 руб. за 1 час; про-
кат коньков - 50 руб. за 1 час;
стоимость предоставления ледо-
вой арены во временное пользо-
вание спортивным командам,
клубам, секциям и т.п. (с учетом
проката коньков) - 3975 руб. за
1 час.

Федеральный закон от
31.05.2010 № 105-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью
1.1 Федерального закона
«О днях воинской славы и
памятных датах России»

В России установлена новая
памятная дата: 28 июля - День
Крещения Руси.

Данное дополнение внесено в
Федеральный закон от
13.03.1995 № 32-ФЗ «О днях
воинской славы и памятных да-
тах России».

В православном церковном
календаре этот день отмечен как
День памяти равноапостольного
великого князя Владимира - кре-
стителя Руси, и с 1 июля 2008
года по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II выделен в
календаре красным цветом.

Приказ Минобрнауки РФ от
29.04.2010 № 455 «Об утвер-
ждении формы соглашения
между Министерством обра-
зования и науки Российской
Федерации и высшим орга-
ном исполнительной власти
субъекта Российской Феде-
рации о предоставлении
субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации на
проведение противоава-
рийных мероприятий в зда-
ниях государственных и му-
ниципальных общеобразо-
вательных учреждений»

Зарегистрировано в Минюсте
РФ 21.05.2010 № 17336.

Регламентированы отдельные
процедуры предоставления суб-
сидии субъектам РФ на проведе-
ние противоаварийных меропри-
ятий в школьных зданиях

Постановлением Правитель-
ства РФ от 30.07.2009 № 622
(в редакции от 30.12.2009)
были утверждены Правила пре-
доставления в 2010 году субси-
дий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской
Федерации на проведение про-
тивоаварийных мероприятий в
зданиях государственных и му-
ниципальных общеобразова-
тельных учреждений.

В соответствии с этим Поста-
новлением утверждена форма
заключаемого Минобрнауки РФ
с высшим органом исполнитель-
ной власти субъекта РФ согла-
шения о предоставлении субси-
дии из федерального бюджета
бюджету субъекта РФ на указан-
ные цели, предусматривающая,
в частности, включение в согла-
шение перечня конкретных
объектов капитального ремонта
с пообъектным распределением
бюджетных ассигнований соот-
ветствующего бюджета, источни-
ком финансового обеспечения
которых является субсидия.
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области
20 мая 2010 г. № 45

О Законе Калужской области «О порядке определения цены
земельных участков и порядке их оплаты»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О порядке определения цены земельных участков и

порядке их оплаты».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици.

ального опубликования.
3. Контроль за исполнением принятого закона возложить на комитет по экономической

политике Законодательного Собрания Калужской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О порядке определения цены земельных участков

и порядке их оплаты
Принят Законодательным Собранием 20 мая 2010 года

Настоящий Закон в соответствии со статьей 36 Земельного кодекса Российской Фе.
дерации устанавливает порядок определения цены земельных участков, которые нахо.
дятся в собственности Калужской области или государственная собственность на кото.
рые не разграничена (далее . земельные участки), при продаже их собственникам зданий,
строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках, а также порядок их
оплаты.

Статья 1. Порядок определения цены земельных участков
1. Цена земельных участков при продаже их собственникам зданий, строений, сооруже.

ний, расположенных на таких земельных участках (далее . цена), в течение сроков, установ.
ленных федеральным законодательством, определяется в соответствии с Законом Калужс.
кой области «О цене земельных участков».

2. По истечении сроков, указанных в пункте 1 настоящей статьи, цена определяется как
выраженная в рублях процентная доля кадастровой стоимости земельных участков (далее .
процентная доля).

Процентная доля устанавливается Правительством Калужской области и может быть диф.
ференцирована по муниципальным районам (городским округам) в зависимости от предло.
жений представительных органов соответствующих муниципальных образований.

Процентная доля, устанавливаемая в соответствии с настоящим пунктом, не может пре.
вышать предельных величин, указанных в приложении к настоящему Закону.

До вступления в силу соответствующего нормативного правового акта Правительства
Калужской области процентная доля устанавливается равной предельным величинам, ука.
занным в приложении к настоящему Закону.

3. Расчет цены осуществляется в месячный срок со дня подачи заявления о приобретении
права собственности на земельный участок (далее . заявление) исполнительным органом
государственной власти Калужской области или органом.местного самоуправления, упол.
номоченным в соответствии с законодательством на распоряжение соответствующим зе.
мельным участком.

Расчет цены производится на основании нормативных правовых актов, действующих на
момент подачи заявления, и сведений, содержащихся в приложенных к заявлению докумен.
тах и отвечающих требованиям нормативных правовых актов на момент подачи заявления.

Размер цены указывается в решении о предоставлении земельного участка на праве
собственности.

4. Если в течение двух месяцев с даты принятия решения о предоставлении земельно.
го участка на праве собственности не осуществлена оплата земельного участка, а пока.
затели, используемые при расчете цены, изменились, цена подлежит перерасчету в
соответствии с нормативными правовыми актами, действующими на момент перерасче.
та, с внесением соответствующих изменений в решение о предоставлении земельного
участка.

Статья 2. Порядок оплаты земельных участков
Оплата земельных участков производится единовременно без предоставления рассрочки

в течение двух месяцев с даты принятия решения о предоставлении земельного участка на
праве собственности путем перечисления денежных средств на счет соответствующего
бюджета.

Статья 3. Порядок вступления в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова.

ния.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
31 мая 2010 г.
№ 11�ОЗ.

Приложение к Закону Калужской области
от 31 мая 2010 г. № 11�ОЗ

Предельные величины кадастровой стоимости земельных участков
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области
20 мая 2010 г. № 46

О Законе Калужской области
«Об энергосбережении и повышении энергетической

эффективности на территории Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об энергосбережении и повышении энергетичес.

кой эффективности на территории Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици.

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

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
Об энергосбережении и повышении энергетической

эффективности на территории Калужской области
Принят Законодательным Собранием 20 мая 2010 года

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящий Закон регулирует правоотношения по разграничению полномочий в области

энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Калужской
области между Законодательным Собранием Калужской области и органами исполнитель.
ной власти Калужской области.

Статья 2. Полномочия Законодательного Собрания Калужской области
К полномочиям Законодательного Собрания Калужской области относятся:
1) принятие законов и иных нормативных правовых актов в области энергосбережения и

повышения энергетической эффективности;
2)осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Калужской области,

регулирующих отношения в области энергосбережения и повышения энергетической эф.
фективности;

3) осуществление иных полномочий в области энергосбережения и повышения энергети.
ческой эффективности на территории Калужской области в соответствии с законодатель.
ством.

Статья 3. Полномочия Правительства Калужской области
К полномочиям Правительства Калужской области относятся:
1) проведение государственной политики в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности на территории Калужской области;
2) утверждение региональных программ в области энергосбережения и повышения энер.

гетической эффективности в порядке установленном законодательством;
3) установление требований к программам в области энергосбережения и повышения

энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды дея.
тельности, в случае, если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций подлежат
установлению органами исполнительной власти Калужской области;

4) утверждение перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетичес.
кой эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквар.
тирном доме, подлежащих проведению единовременно и (или) регулярно;

5) координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эф.
фективности и контроль их проведения бюджетными учреждениями, государственными уни.
тарными предприятиями Калужской области;

6) право утверждения дополнительного перечня рекомендуемых мероприятий по энерго.
сбережению и повышению энергетической эффективности в отношении объектов инфра.
структуры и другого имущества общего пользования садоводческих, огороднических или
дачных некоммерческих объединений граждан;

8) осуществление иных полномочий в области энергосбережения и повышения энергети.
ческой эффективности на территории Калужской области в соответствии с законодатель.
ством.

Статья 4. Полномочия уполномоченного исполнительного органа государственной
власти Калужской области в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности

К полномочиям уполномоченного исполнительного органа государственной власти Ка.
лужской области в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
относятся:

1) разработка и реализация региональных программ в области энергосбережения и повы.
шения энергетической эффективности;

2) осуществление регионального государственного контроля за соблюдением требова.
ний законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности
на территории Калужской области;

3) представление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на со.
здание и обеспечение функционирования государственной системы в области энергосбере.
жения и повышения энергетической эффективности, необходимой информации в установ.
ленном законодательством порядке;

4) организация проведения энергетического обследования жилых домов, многоквартир.
ных домов, помещения в которых составляют государственный жилищный фонд Калужской
области;

5) информационное обеспечение на территории Калужской области мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве
обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий.
ской Федерации, а также предусмотренных региональной программой в области энергосбе.
режения и повышения энергетической эффективности;

6) осуществление регионального государственного контроля за соответствием жилых
домов, многоквартирных домов в процессе их эксплуатации установленным законодатель.
ством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиям
энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используе.
мых энергетических ресурсов;

7) право предоставления за счет средств областного бюджета поддержки отдельным
категориям потребителей путем выделения им средств на установку приборов учета исполь.
зуемых энергетических ресурсов, предназначенных для расчетов за используемые энерге.
тические ресурсы;

8) обеспечение создания и функционирования соответствующего официального
сайта в сети Интернет, на которых размещается информация о требованиях законо.
дательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, а
также подлежащая включению в государственную информационную систему в обла.
сти энергоснабжения и повышения энергетической эффективности иная информа.
ция, до начала функционирования государственной информационной системы в об.
ласти энергоснабжения и повышения энергетической эффективности в полном
объеме;

9) осуществление иных полномочий в области энергосбережения и повышения энергети.
ческой эффективности на территории Калужской области в соответствии с законодатель.
ством.

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

ния.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
31 мая 2010 г.
№ 12�ОЗ.

Постановление Законодательного  Собрания  Калужской  области
20 мая 2010 г. № 47

О Законе Калужской области «Об исполнении бюджета
Калужского областного фонда обязательного медицинского

страхования за 2009 год»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  Принять Закон Калужской области   «Об исполнении бюджета Калужского областного

фонда обязательного медицинского страхования за 2009 год».
2.  Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици.

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

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
Об исполнении бюджета Калужского областного фонда

обязательного медицинского страхования
за 2009 год
Принят Законодательным Собранием 20 мая 2010 года

Статья 1
Утвердить отчет об исполнении бюджета Калужского областного фонда обязательного

медицинского страхования за 2009 год:
по доходам в сумме 2 849 697,0 тыс. рублей согласно приложению № 1,
по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 47 232,3 тыс.

рублей согласно приложению № 2,
распределение бюджетных ассигнований бюджета Калужского областного фонда обяза.

тельного медицинского страхования по разделам и подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов бюджета в сумме 2 896 929,3 тыс. рублей согласно прило.
жению № 3,

распределение бюджетных ассигнований бюджета Калужского областного фонда обяза.
тельного медицинского страхования, полученных в виде межбюджетных трансфертов из
Федерального фонда обязательного медицинского образования в сумме 523 248,7 тыс.
рублей согласно приложению № 4,

распределение бюджетных ассигнований бюджета Калужского областного фонда обяза.
тельного медицинского страхования, полученных в виде межбюджетных трансфертов из
областного бюджета в сумме 1 206 786,8 тыс. рублей согласно приложению № 5 к настоящему
Закону.

Остаток средств по состоянию на 01.01.2010 года в сумме 87 830,5 тыс. рублей изъятию не
подлежит и направляется для формирования источников внутреннего финансирования де.
фицита бюджета Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования на
2010 год.

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
31 мая 2010 г.
№13�ОЗ.

Приложение № 1 к Закону Калужской области «Об исполнении бюджета
Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования за 2009 год»

от 31.05.2010 г. № 13�ОЗ

Приложение № 2 к Закону Калужской области «Об исполнении бюджета
Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования за 2009 год»

от 31.05.2010 г. № 13�ОЗ
Источники финансирования дефицита бюджета Калужского областного фонда

обязательного медицинского страхования за 2009 год (тыс.рублей)

000 01 05 00 00 00 0000 000 47 232,3

000 01 05 00 00 00 0000 600 47 232,3
395 01 05 02 01 09 0000 610 47 232,3

Приложение № 3 к Закону Калужской области «Об исполнении бюджета
Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования за 2009 год»

от 31.05.2010 г. № 13�ОЗ
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калужского областного фонда

обязательного медицинского страхования по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета за 2009 год
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395 01 00 33 700,6
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395 09 02 520 2100 102 290,2

395 09 02 520 21 00 005 102 290,2

, 395 09 10 2 709 934,9

 28 
1991 1499-1 "

" ( .  18.07.2009)

395 09 10 505 17 00 2 709 934,9

 ( )
395 09 10 505 17 01 20 693,4

395 09 10 505 17 01 005 20 693,4

      395 09 10 505 17 02 005 2 689 241,50
,     2 896 929,30

395 09 10 505 17 02 2 689 241;5

Приложение № 4 к Закону Калужской области «Об исполнении бюджета
Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования за 2009 год»

от 31.05.2010 г. № 13�ОЗ
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калужского областного фонда
обязательного медицинского страхования, полученных в виде межбюджетных

трансфертов из Федерального фонда обязательного медицинского страхования
за 2009 год (тыс.рублей)

, 523 248,7
:

391 468,3

 ( ) 20 693,4

- ,
8 100,3

31 586,7
, 71 400,0

Приложение № 5 к Закону Калужской области «Об исполнении бюджета
Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования за 2009 год»

от 31.05.2010 г. № 13�ОЗ
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Калужского областного фонда
обязательного медицинского страхования, полученных в виде межбюджетных

трансфертов из областного бюджета за 2009 год (тыс.рублей)

, 1 206 786,8
:

1 104 494,7

, - , -
,  ( ),

- , -
,

( )

102 292,1

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
20 мая 2010г. № 48

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О выплате вознаграждения опекунам

или попечителям и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Калужской области»

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

«О выплате вознаграждения опекунам или попечителям и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Калужской области».

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

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«О выплате вознаграждения опекунам

или попечителям и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 20 мая 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 2 декабря 2008 г. № 498.03 «О выплате вознаграж.

дения опекунам или попечителям и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Калужской области» (в редакции Закона Калужской области от 09.03.2010 № 640.03)
следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 3 слова «ребенка, находящегося под опекой (попечительством)»
заменить словом «подопечного»;

2) подпункт 2 пункта 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2) в случае, установленном подпунктом 4 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, в следу.

ющих размерах:
.  неработающим опекунам . в размере 4000 рублей на каждого гражданина, признанного

судом недееспособным вследствие психического расстройства и находящегося под опекой,
ежемесячно;

.  работающим опекунам и (или) опекунам, являющимся пенсионерами . в размере 1200
рублей на каждого гражданина, признанного судом недееспособным вследствие психичес.
кого расстройства и находящегося под опекой, ежемесячно.».

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

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 23 марта 2010 года.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
31 мая 2010 г.
№ 14�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
20 мая 2010 г. № 49

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

представительных органов муниципальных образований
Калужской области, глав муниципальных образований Калужской

области, местных администраций (исполнительно�
распорядительных органов муниципальных образований)

Калужской области, о месте нахождения представительных
органов сельских поселений Калужской области, муниципальных

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

«Об установлении наименований представительных органов муниципальных образований
Калужской области, глав муниципальных образований Калужской области, местных админи.
страций (исполнительно.распорядительных органов муниципальных образований) Калужс.
кой области, о месте нахождения представительных органов сельских поселений Калужской
области, муниципальных районов Калужской области».

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

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«Об установлении наименований представительных

органов муниципальных образований Калужской
области, глав муниципальных образований Калужской

области, местных администраций (исполнительно�
распорядительных органов муниципальных

образований) Калужской области, о месте нахождения
представительных органов сельских поселений

Калужской области, муниципальных районов
Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 20 мая 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 28 февраля 2005 г. № 30.03 «Об установлении

наименований представительных органов муниципальных образований Калужской области,

глав муниципальных образований Калужской области, местных администраций (исполни.
тельно.распорядительных органов муниципальных образований) Калужской области, о мес.
те нахождения представительных органов сельских поселений Калужской области, муници.
пальных районов Калужской области» (в редакции законов Калужской области от 28.04.2005
№ 65.03, от 05.06.2006 № 200.03, от 05.03.2007 № 292.03, от 27.04.2007 № 304.03, от
11.02.2008 № 407.03) следующие изменения:

1. В пункте 5 статьи 2.1:
1) абзац четвертый пункта 5 статьи 2.1 изложить в следующей редакции:
«. Глава муниципального образования, избранный на муниципальных выборах, .городс.

кой Голова города Калуги;»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«. Глава муниципального образования, избранный представительным органом муници.

пального образования «Город Калуга» из своего состава, . Глава городского самоуправления
города Калуги.»;

3) графу 4 строки № 1 таблицы «Административно.территориальная единица «Город
Калуга» приложения дополнить словами «(или Глава городского самоуправления городского
округа «Город Калуга»)».

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
31 мая 2010 г.
№ 15�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
20 мая 2010г. № 50

О Законе Калужской области «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов

Калужской области государственными полномочиями
по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О наделении органов местного самоуправления

муниципальных районов и городских округов Калужской области государственными полно.
мочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения»

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

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов

Калужской области отдельными государственными
полномочиями Российской Федерации по подготовке

и проведению Всероссийской переписи населения
Принят Законодательным Собранием 20 мая 2010 года

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие в связи с наделением органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области
(далее . органы местного самоуправления) отдельными государственными полномочиями
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения
(далее . государственные полномочия).

Статья 1. Государственные полномочия, которыми наделяются органы местного
самоуправления

Органы местного самоуправления наделяются следующими государственными полномо.
чиями:

. обеспечение помещениями, охраняемыми, оборудованными мебелью, средствами свя.
зи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении;

. обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных доку.
ментов Всероссийской переписи населения;

. предоставление необходимых транспортных средств, средств связи.
Статья 2. Органы местного самоуправления, наделяемые государственными полно�

мочиями
Государственными полномочиями наделяются органы местного самоуправления соглас.

но приложению № 1 к настоящему Закону.
Статья 3. Срок наделения органов местного самоуправления отдельными государ�

ственными полномочиями
Органы местного самоуправления наделяются государственными полномочиями на пе.

риод подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2010 года.
Статья 4. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществле�

нии государственных полномочий
1. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий

вправе:
1) получать финансовое обеспечение государственных полномочий за счет субвенций,

предоставляемых из областного бюджета;
2) вносить предложения органам исполнительной власти Калужской области, уполномо.

ченным Правительством Калужской области в сфере организации и проведения Всероссий.
ской переписи населения на территории Калужской области (далее . уполномоченные орга.
ны), об изменении размера субвенции на осуществление переданных им государственных
полномочий;

3) самостоятельно организовывать реализацию переданных им государственных полно.
мочий в пределах средств, выделенных на указанные цели из областного бюджета;

4) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые сред.
ства для осуществления государственных полномочий.

2. Органы местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий
обязаны:

1) организовать осуществление государственных полномочий в соответствии с законода.
тельством Российской Федерации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми
актами Калужской области;

2) предоставлять по требованию уполномоченных органов необходимую информацию,
материалы, документы и отчеты по вопросам, связанным с осуществлением государствен.
ных полномочий, в том числе об использовании финансовых средств.

3. Органы местного самоуправления обладают правами и обязанностями, связанными с
осуществлением переданных им государственных полномочий, аналогичными правам и обя.
занностям высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя выс.
шего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации),
предусмотренными Федеральным законом от 25.01.2002 № 8.ФЗ «О Всероссийской перепи.
си населения».

Статья 5. Права и обязанности уполномоченных органов при осуществлении органа�
ми местного самоуправления государственных полномочий

1. Уполномоченные органы при осуществлении государственных полномочий органами
местного самоуправления вправе:

1) издавать в пределах их полномочий нормативные правовые акты по вопросам осуще.
ствления органами местного самоуправления переданных им государственных полномочий;

2) осуществлять контроль за исполнением органами местного самоуправления передан.
ных им государственных полномочий, а также за использованием предоставленных на эти
цели финансовых средств;

3) запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправления
необходимую информацию, материалы и документы, связанные с осуществлением государ.
ственных полномочий, в том числе об использовании финансовых средств;

4) координировать деятельность органов местного самоуправления по вопросам осуще.
ствления переданных им государственных полномочий;

5) оказывать консультативную помощь органам местного самоуправления по вопросам
осуществления переданных им государственных полномочий.

2. Уполномоченные органы при передаче государственных полномочий органам местного
самоуправления обязаны:

1) предоставлять органам местного самоуправления по    их запросам информацию и
материалы по вопросам осуществления государственных полномочий;

2) рассчитывать объем субвенций местным бюджетам из   областного бюджета для осуще.
ствления органами местного самоуправления государственных полномочий на основании
методики, утвержденной настоящим Законом.

3. Финансовый орган Калужской области является уполномоченным органом исполни.
тельной власти Калужской области в части обеспечения представления в Федеральную
службу государственной статистики заявки о перечислении Калужской области субвенции и
отчета по форме и в сроки, установленные законодательством.

Статья 6. Права и обязанности Губернатора Калужской области, связанные с осуще�
ствлением органами местного самоуправления переданных им государственных пол�
номочий

Губернатор Калужской области обладает правами и обязанностями, связанными с осуще.
ствлением органами местного самоуправления переданных государственных полномочий,
аналогичными правам и обязанностям федеральных органов исполнительной власти, пре.
дусмотренными Федеральным законом от 25.01.2002 № 8.ФЗ «О Всероссийской переписи
населения».

Статья 7. Порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении
переданных государственных полномочий

Отчетность об осуществлении переданных органам местного самоуправления государ.
ственных полномочий представляется органами местного самоуправления ежеквартально
по форме и в сроки, установленные финансовым органом Калужской области.

Статья 8. Финансовое и материальное обеспечение передаваемых государствен�
ных полномочий

1. Финансовое обеспечение государственных полномочий, определенных в статье 1 на.
стоящего Закона, осуществляется в форме субвенций из областного бюджета, в пределах
средств, выделенных на указанные цели из федерального бюджета.

2. Расчет общего объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного
бюджета для осуществления государственных полномочий, производится на основании ме.
тодики согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

3. Финансовый орган Калужской области осуществляет распределение в соответствии с
методикой согласно приложению № 2 к настоящему Закону и перечисление субвенции
местным бюджетам для осуществления государственных полномочий.

4. Финансовый орган Калужской области вправе перераспределять субвенции между
муниципальными образованиями Калужской области в случае изменения показателей, при.
меняемых при расчете субвенций.

Статья 9. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления госу�
дарственных полномочий

1. Контроль за осуществлением государственных полномочий, а также за использова.
нием предоставленных на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств, осу.
ществляется Законодательным Собранием Калужской области, Правительством Калуж.
ской области, уполномоченными органами, Контрольно.счетной палатой Калужской
области.

2. Контроль за осуществлением государственных полномочий осуществляется в следую.
щем порядке:

1) органы местного самоуправления направляют уполномоченным органам письменные
отчеты об осуществлении государственных полномочий в соответствии с формами, установ.
ленными уполномоченными органами;

2) уполномоченные органы:
. проводят мониторинг исполнения государственных полномочий, включая проверку ка.

чества исполнения полномочий;
. проводят проверки деятельности органов местного самоуправления по осуществлению

государственных полномочий, включая документальные и фактические проверки использо.
вания финансовых средств и материальных ресурсов;

. выдают письменные предписания по устранению выявленных нарушений требований
законодательства по вопросам осуществления органами местного самоуправления госу.
дарственных полномочий, обязательных для исполнения органами местного самоуправле.
ния.

3. Правительство Калужской области ежеквартально представляет Законодательному
Собранию Калужской области отчет об исполнении государственных полномочий в составе
отчета об исполнении областного бюджета.

Статья 10. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного са�
моуправления государственных полномочий

Осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий пре.
кращается в соответствии с действующим законодательством по завершении мероприятий,
обеспечивающих Всероссийскую перепись населения, а также в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления государственных полномо.
чий, выявления фактов нарушения органами местного самоуправления требований настоя.
щего Закона.

Статья 11. Вступление в силу настоящего Закона
Положения настоящего Закона вводятся в действие ежегодно Законом Калужской облас.

ти об областном бюджете при условии утверждения данным законом соответствующих суб.
венций местным бюджетам.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
31 мая 2010 г.
№ 16�ОЗ.
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* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Окончание на 7�й стр.

Приложение № 1 к Закону Калужской области
от 31 мая 2010 г. № 16�ОЗ

¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ,Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ,Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ,Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ,Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ,
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ êîòîðûõ íàäåëÿþòñÿîðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ êîòîðûõ íàäåëÿþòñÿîðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ êîòîðûõ íàäåëÿþòñÿîðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ êîòîðûõ íàäåëÿþòñÿîðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ êîòîðûõ íàäåëÿþòñÿ
ïîëíîìî÷èÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Çàêîíàïîëíîìî÷èÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Çàêîíàïîëíîìî÷èÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Çàêîíàïîëíîìî÷èÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Çàêîíàïîëíîìî÷èÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 1 íàñòîÿùåãî Çàêîíà

1 Áàáûíèíñêèé ðàéîí
2 Áàðÿòèíñêèé ðàéîí
3 Áîðîâñêèé ðàéîí
4 Äçåðæèíñêèé ðàéîí
5 Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí
6 Æèçäðèíñêèé ðàéîí
7 Æóêîâñêèé ðàéîí
8 Èçíîñêîâñêèé ðàéîí
9 Êîçåëüñêèé ðàéîí
10 Êóéáûøåâñêèé ðàéîí
11 Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
12 Ìåäûíñêèé ðàéîí
13 Ìåùîâñêèé ðàéîí
14 Ìîñàëüñêèé ðàéîí
15 Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí
16 Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí
17 Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí
18 Òàðóññêèé ðàéîí
19 Óëüÿíîâñêèé ðàéîí
20 Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí
21 Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
22 Þõíîâñêèé ðàéîí
23 Ãîðîä Êàëóãà
24 Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí
25 Ãîðîä Îáíèíñê
26 Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí

Приложение № 2 к Закону Калужской области
от 31 мая 2010 г. № 16�ОЗ

Методика определения общего объема и распределения
субвенций органам местного самоуправления

для осуществления государственных полномочий по подготовке
и проведению Всероссийской переписи населения

1. Íàñòîÿùàÿ ìåòîäèêà îïðåäåëÿåò îáùèé îáúåì è ðàñïðåäåëåíèå â 2010 è 2011
ãîäàõ ñóáâåíöèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïåðåäàííûõ
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ïîäãîòîâêå è ïðî-
âåäåíèþ Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 5 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà «Î Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ» (äàëåå -ñóáâåíöèè).

2. Îáùèé îáúåì ñóáâåíöèé îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:
Ñîáù = SUM Ñîáùi,
ãäå:
Ñîáù - îáùèé îáúåì ñóáâåíöèè (ðóáëåé);
3. Îáùèé îáúåì ñóáâåíöèé i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ îïðåäåëÿåòñÿ ïî

ôîðìóëå:
Co6ùi = Çnyi  + Çnyi + Çcyi,
ãäå:
Ñîáùi  - îáùèé îáúåì ñóáâåíöèè i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó (ãîðîäñêîìó îêðó-

ãó) Êàëóæñêîé îáëàñòè (ðóáëåé);
Çnyi   -  ðàçìåð çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îáåñïå÷åíèåì  ñîäåðæàíèÿ ïðåäîñòàâëåííûõ

ïîìåùåíèé äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïåðåïèñíûõ ó÷àñòêîâ (ðóáëåé);
Çnyi = (Cnãoj x Knãoj) - äëÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà,
Çnyi = (Cnãj x Knãj) + (Cncj x Kncj) - äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ãäå:
Cnãoj - ñòîèìîñòü ñîäåðæàíèÿ îäíîãî ïåðåïèñíîãî ó÷àñòêà, ðàçìåùåííîãî íà òåð-

ðèòîðèè j -ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (ðóáëåé);
Knãoj - êîëè÷åñòâî ïåðåïèñíûõ ó÷àñòêîâ, ðàçìåùåííûõ íà òåððèòîðèè j -ãî ãîðîäñ-

êîãî îêðóãà (åäèíèö);
Cnãj - ñòîèìîñòü ñîäåðæàíèÿ îäíîãî ïåðåïèñíîãî ó÷àñòêà, ðàçìåùåííîãî â j -ì

ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè (ðóáëåé);
Knãj - êîëè÷åñòâî ïåðåïèñíûõ ó÷àñòêîâ, ðàçìåùåííûõ â j -ì ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè

(åäèíèö);
Cncj - ñòîèìîñòü ñîäåðæàíèÿ îäíîãî ïåðåïèñíîãî ó÷àñòêà, ðàçìåùåííîãî â j -ì

ñåëüñêîì ïîñåëåíèè (ðóáëåé);
Kncj - êîëè÷åñòâî ïåðåïèñíûõ ó÷àñòêîâ, ðàçìåùåííûõ â j -ì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè

(åäèíèö);
Çèyi - ðàçìåð çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îáåñïå÷åíèåì ñîäåðæàíèÿ ïðåäîñòàâëåííûõ

ïîìåùåíèé äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíñòðóêòîðñêèõ ó÷àñòêîâ (ðóáëåé):
Çèyi = (Cèãoj x Kèãoj) - äëÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà,
Çèyi = (Ñèãj) õ Kèãj) + (Cècj x Kècj) - äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
ãäå:
Cèãoj - ñòîèìîñòü  ñîäåðæàíèÿ îäíîãî èíñòðóêòîðñêîãî ó÷àñòêà, ðàçìåùåííîãî íà

òåððèòîðèè j -ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (ðóáëåé);
Êèãîj - êîëè÷åñòâî èíñòðóêòîðñêèõ ó÷àñòêîâ, ðàçìåùåííûõ íà òåððèòîðèè j -ãî

ãîðîäñêîãî îêðóãà (åäèíèö);
Ñèãj - ñòîèìîñòü ñîäåðæàíèÿ îäíîãî èíñòðóêòîðñêîãî ó÷àñòêà, ðàçìåùåííîãî â j -ì

ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè (ðóáëåé);
Kèãj - êîëè÷åñòâî èíñòðóêòîðñêèõ ó÷àñòêîâ, ðàçìåùåííûõ â j -ì ãîðîäñêîì ïîñåëå-

íèè (åäèíèö);
Cècj - ñòîèìîñòü ñîäåðæàíèÿ îäíîãî èíñòðóêòîðñêîãî ó÷àñòêà, ðàçìåùåííîãî â j -ì

ñåëüñêîì ïîñåëåíèè (ðóáëåé);
Kècj - êîëè÷åñòâî èíñòðóêòîðñêèõ ó÷àñòêîâ, ðàçìåùåííûõ â j -ì ñåëüñêîì ïîñåëå-

íèè (åäèíèö);
Çcyi - ðàçìåð çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îáåñïå÷åíèåì ñîäåðæàíèÿ ïðåäîñòàâëåííûõ

ïîìåùåíèé, â êîòîðûõ âîçìîæíî ñîâìåùåíèå ðàçìåùåíèÿ ïåðåïèñíûõ è èíñòðóêòîðñ-
êèõ ó÷àñòêîâ, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ êîíêðåòíîãî ïåðåïèñíîãî ó÷àñòêà, â çàâèñèìîñòè îò
êîìïàêòíîñòè çàñòðîéêè íàñåëåííîãî ïóíêòà (äàëåå -ñîâìåùåííûå ó÷àñòêè) (ðóáëåé):

Çcyi = (Ccãoj x Kcãoj) - äëÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà,
Çcyi = (Ccãj x Kcãj) + (Cccj x Kccj) - äëÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà,
ãäå:
Ccãoj - ñòîèìîñòü ñîäåðæàíèÿ îäíîãî ñîâìåùåííîãî ó÷àñòêà, ðàçìåùåííîãî íà

òåððèòîðèè] -ãî ãîðîäñêîãî îêðóãà (ðóáëåé);
Kcãoj - êîëè÷åñòâî ñîâìåùåííûõ ó÷àñòêîâ, ðàçìåùåííûõ íà òåððèòîðèè j -ãî ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà (åäèíèö);
Ccãj - ñòîèìîñòü ñîäåðæàíèÿ îäíîãî ñîâìåùåííîãî ó÷àñòêà, ðàçìåùåííîãî â j -ì

ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè (ðóáëåé);
Kcãj - êîëè÷åñòâî ñîâìåùåííûõ ó÷àñòêîâ, ðàçìåùåííûõ â j -ì ãîðîäñêîì ïîñåëåíèè

(åäèíèö);
Cccj - ñòîèìîñòü ñîäåðæàíèÿ îäíîãî ñîâìåùåííîãî ó÷àñòêà, ðàçìåùåííîãî â j -ì

ñåëüñêîì ïîñåëåíèè (ðóáëåé);
Kccj - êîëè÷åñòâî ñîâìåùåííûõ ó÷àñòêîâ, ðàçìåùåííûõ â j -ì ñåëüñêîì ïîñåëåíèè

(åäèíèö);
4.   Ðàçìåð  ñóáâåíöèè,   âûäåëÿåìîé  i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó  (ãîðîäñêîìó

îêðóãó) Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2010 ãîäó, îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:
Ç

2010i
 = Ñîáùi õ 0,3,

ãäå:
Ç

2010i
 - ñóììà çàòðàò â i-ì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå (ãîðîäñêîì îêðóãå) Êàëóæñêîé

îáëàñòè (ðóáëåé);
Ñîáùi - îáùàÿ ñóììà çàòðàò â i-ì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå (ãîðîäñêîì îêðóãå)

Êàëóæñêîé îáëàñòè (ðóáëåé) îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëàì, óêàçàííûì â ïóíêòå 2 íàñòî-
ÿùåé ìåòîäèêè;

0,3 - êîýôôèöèåíò ôèíàíñèðîâàíèÿ â 2010 ãîäó.
5.   Ðàçìåð ñóáâåíöèè, âûäåëÿåìîé i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó (ãîðîäñêîìó

îêðóãó) Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2011 ãîäó, îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:
3

2011i
 = Ñîáùi x 0,7,

ãäå:
3

2011i
 - ñóììà çàòðàò â i-ì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå (ãîðîäñêîì îêðóãå) Êàëóæñêîé

îáëàñòè (ðóáëåé);
Ñîáùi - îáùàÿ ñóììà çàòðàò â i-ì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå (ãîðîäñêîì îêðóãå)

Êàëóæñêîé îáëàñòè (ðóáëåé) îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëàì, óêàçàííûì â ïóíêòå 2 íàñòî-
ÿùåé ìåòîäèêè;

0,7 - êîýôôèöèåíò ôèíàíñèðîâàíèÿ â 2011 ãîäó.
6. Ñòîèìîñòü ñîäåðæàíèÿ îäíîãî ó÷àñòêà (ïåðåïèñíîãî, èíñòðóêòîðñêîãî, ñîâìå-

ùåííîãî) ðàññ÷èòûâàåòñÿ íà îñíîâàíèè íîðìàòèâîâ, ïðèìåíÿåìûõ äëÿ ðàñ÷åòà çàòðàò íà
ðàçìåùåíèå, îõðàíó, îáåñïå÷åíèå òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè è ñðåäñòâàìè ñâÿçè,
îïðåäåëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
20 мая 2010 г.  № 51

О Законе Калужской области «О внесении
дополнений в Закон Калужской области
«Об административной ответственности

за правонарушения в сфере благоустройства
населенных пунктов Калужской области»

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

Калужской области «Об административной ответственности за правона.
рушения в сфере благоустройства населенных пунктов Калужской облас.
ти».

2.  Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для
подписания и официального опубликования.

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении дополнений в Закон Калужской
области «Об административной

ответственности за правонарушения
в сфере благоустройства населенных

пунктов Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 20 мая 2010 года

Статья 1
Дополнить Закон Калужской области от 12 ноября 2002 г. № 152.03 «Об

административной ответственности за правонарушения в сфере благо.
устройства населенных пунктов Калужской области» (в редакции законов
Калужской области от 05.03.2003 № 191.03, от 10.11.2003 № 265.03, от
28.04.2005 № 66.03, от 05.06.2007 № 310.03, от 02.07.2007 № 335.03, от
04.10.2007 № 358.03, от 27.03.2008 № 414.03, от 30.09.2008 № 462.03, от
25.06.2009 № 559.03) новой статьей 16.2 следующего содержания:

«Статья 16.2. Нарушение правил благоустройства территорий городс.
ких и сельских поселений

Нарушение утвержденных органами местного самоуправления пра.
вил благоустройства территорий городских и сельских поселений влечет
предупреждение или наложение административного штрафа:

на граждан . в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей;
на должностных лиц . в размере от трех тысяч до десяти тысяч рублей;
на юридических лиц . в размере от пяти тысяч до тридцати тысяч

рублей.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици.

ального опубликования.
Губернатор  Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
31 мая 2010 г.
№ 17�ОЗ.

Постановление Правительства Калужской области
21 мая 2010 г. № 188

Об отчете об исполнении областного бюджета
за I квартал 2010 года

Заслушав и обсудив доклад министра финансов Калужской области
В.И. Авдеевой об отчете об исполнении областного бюджета за I квартал
2010 года, Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за I квартал
2010 года по доходам в сумме 6 259 856 тыс. рублей, по расходам в сумме
6 481 655 тыс. рублей, с дефицитом областного бюджета в сумме 221 799
тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение доходов областного бюджета за I квартал
2010 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.*

3. Утвердить исполнение расходов областного бюджета за I квартал
2010 года согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.*

4. Утвердить исполнение источников финансирования дефицита об.
ластного бюджета за I квартал 2010 года согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению.

5. Направить отчет об исполнении областного бюджета за I квартал
2010 года в Законодательное Собрание Калужской области и Контрольно.
счетную палату Калужской области.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 мая 2010 г. № 189

О внесении изменений в постановление
Правительства Калужской области от 07.06.2007

№ 150 «О плане организации рынков на территории
Калужской области» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 22.10.2007
№ 270, от 17.09.2008 № 396)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право.
вых актах органов государственной власти Калужской области» Прави.
тельство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от
07.06.2007 № 150 «О плане организации рынков на территории Калужской
области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
22.10.2007 № 270, от 17.09.2008 № 396) (далее . постановление) следую.
щие изменения:

1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В со.

ответствии с Федеральным законом «О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», Законом Калуж.
ской области «О регулировании отдельных правоотношений в сфере роз.
ничных рынков на территории Калужской области» Правительство Калуж.
ской области постановляет:».

2. Приложение «План организации рынков на территории Калужской
области» к постановлению изложить в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.*

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 мая 2010 г. № 191

О безвозмездной передаче в собственность
муниципальных образований Калужской области

имущества, являющегося государственной
собственностью Калужской области

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона «О внесе.
нии изменений в законодательные акты Российской Федерации и при.
знании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изме.
нений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах органи.
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде.
рации» и пунктом 7 статьи 7 Закона Калужской области «Об управлении и
распоряжении государственной собственностью Калужской области»
Правительство Калужской области постановляет:

1. Для решения вопросов местного значения передать безвозмездно
в собственность муниципальных образований Калужской области иму.
щество, являющееся государственной собственностью Калужской обла.
сти (далее . имущество), согласно приложению.*

2. Министерству экономического развития Калужской области совме.
стно с министерством экологии и благоустройства Калужской области,
государственным учреждением «Региональное агентство экологии и бла.
гоустройства Калужской области» обеспечить в установленном порядке
безвозмездную передачу имущества муниципальным образованиям Ка.
лужской области и подписать передаточные акты.

3. Установить, что право собственности муниципальных образований
Калужской области на имущество возникает с момента подписания пере.
даточных актов, но не позднее трех недель с момента подписания насто.
ящего постановления.

Заместитель губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
24 мая 2010 г. № 192

О внесении изменения в постановление
Правительства Калужской области от 18.12.2008

№ 501 «Об областном конкурсе «Развитие
жилищного строительства на территории

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

Правительства Калужской области
от 17.08.2009 № 325)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право.
вых актах органов государственной власти Калужской области» Прави.
тельство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от
18.12.2008 № 501 «Об областном конкурсе «Развитие жилищного строи.
тельства на территории муниципальных районов и городских округов
Калужской области» (в ред. постановления Правительства Калужской
области от 17.08.2009 № 325) изменение, изложив приложение № 2 «Со.
став комиссии по проведению областного конкурса «Развитие жилищно.
го строительства на территории муниципальных районов и городских
округов Калужской области» в новой редакции (прилагается). *

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
25 мая 2010 г. № 193

О межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений при Правительстве

Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «О профилактике право.

нарушений в Калужской области» и в целях совершенствования системы
профилактики правонарушений в Калужской области Правительство Ка.
лужской области постановляет:

1. Создать межведомственную комиссию по профилактике правона.
рушений при Правительстве Калужской области.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений при Правительстве Калужской области (приложение №
1)*и Положение о межведомственной комиссии по профилактике право.
нарушений при Правительстве Калужской области (приложение № 2)*.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужс.
кой области от 17.09.2008 № 394 «О межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений при Правительстве Калужской области».

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
25 мая 2010 г. № 194

Об утверждении Положения о порядке
предоставления субсидий субъектам аграрного
туризма на возмещение процентных ставок по

привлеченным кредитам в российских кредитных
организациях на развитие несельскохозяйственных

видов деятельности, связанных с развитием
аграрного туризма (кроме крестьянских

(фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личные
подсобные хозяйства, сельскохозяйственных

потребительских кооперативов, а также
сельскохозяйственных товаропроизводителей)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Феде.
рации, постановлением Правительства Калужской области от 02.11.2009
№ 448 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие
аграрного туризма на территории Калужской области на 2010.2012 годы»
и Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов» Правительство Калужской области
постановляет:

Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий субъектам
аграрного туризма на возмещение процентных ставок по привлеченным
кредитам в российских кредитных организациях на развитие несельско.
хозяйственных видов деятельности, связанных с развитием аграрного
туризма (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих
личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственных потребительских
кооперативов, а также сельскохозяйственных товаропроизводителей)
(прилагается)*.

Заместитель Губернатора Калужской области
 М.А. АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
26 мая 2010 г. № 195

О внесении изменений в постановление
Правительства Калужской области от 21.12.2007
№ 334 «Об областном конкурсе на звание «Самое

благоустроенное муниципальное образование
области» (в ред. постановлений Правительства

Калужской области от 18.12.2008 № 503,
от 08.06.2009 № 221, от 13.10.2009 № 425)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право.
вых актах органов государственной власти Калужской области» Прави.
тельство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от
21.12.2007 № 334 «Об областном конкурсе на звание «Самое благоустро.
енное муниципальное образование области» (в ред. постановлений Пра.
вительства Калужской области от 18.12.2008 № 503, от 08.06.2009 № 221,
от 13.10.2009 № 425) (далее . постановление) следующие изменения:

1. В пункте 4 постановления слова «в сумме 40 млн. рублей» заменить
словами «в сумме 4 млн. рублей».

2. Приложение № 1 «Положение об областном конкурсе на звание
«Самое благоустроенное муниципальное образование области» к поста.
новлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.*

3. Приложение № 2 «Состав комиссии по проведению областного
конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образова.
ние области» к постановлению изложить в редакции согласно приложе.
нию № 2 к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 мая 2010 г.  № 196

Об изменении объемов субвенции местным
бюджетам из областного бюджета на исполнение

государственных полномочий на оказание мер
социальной поддержки по оплате жилищно�
коммунальных услуг многодетным семьям

в соответствии с Законом Калужской области
от 05.05.2000 № 8�03 «О статусе многодетной

семьи в Калужской области и мерах ее социальной
поддержки» на 2010 год

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Закона Калужской области «Об
областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить изменение объемов субвенции местным бюджетам из об.
ластного бюджета на исполнение государственных полномочий на оказа.
ние мер социальной поддержки по оплате жилищно.коммунальных услуг
многодетным семьям в соответствии с Законом Калужской области от
05.05.2000 № 8.03 «О статусе многодетной семьи в Калужской области и
мерах ее социальной поддержки» на 2010 год согласно приложению.*

 Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 мая 2010 г.  № 197

О перераспределении между муниципальными
образованиями Калужской области субвенции
на исполнение государственного полномочия
по обеспечению предоставления гражданам

субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области
от 11.02.2008 № 38 «Об утверждении Положения о порядке расходования
субвенций местным бюджетам из областного бюджета, финансовое обес.
печение которых осуществляется за счет собственных доходов и источ.
ников финансирования дефицита областного бюджета, и распределения
утвержденных Законом Калужской области «Об областном бюджете на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» не распределенных
между муниципальными образованиями объемов субвенций в 2010 . 2012
годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № 58, от 28.12.2009
№ 567) Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образования.
ми Калужской области субвенции на исполнение государственного пол.
номочия по обеспечению предоставления гражданам субсидии на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг на 2010 год согласно приложе.
нию.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 мая 2010 г. № 198

О признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Калужской области

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право.
вых актах органов государственной власти Калужской области» Прави.
тельство Калужской области постановляет:

1. Признать утратившими силу:
. постановление Правительства Калужской области от 17.03.2006 №66

«О мерах по предупреждению распространения гриппа птиц на террито.
рии Калужской области» (в ред. постановления Правительства Калужской
области от 02.10.2007 №245);

. постановление Правительства Калужской области от 02.10.2007 №
245 «О внесении изменений в состав оперативного штаба по координа.
ции мероприятий по предупреждению распространения на территории
Калужской области гриппа птиц, утвержденный постановлением Прави.
тельства Калужской области от 17.03.2006 № 66 «О мерах по предупреж.
дению распространения гриппа птиц на территории Калужской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико.
вания.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 мая 2010 г. № 199

О безвозмездной передаче в собственность
муниципальных образований Калужской области

земельных участков, находящихся
в государственной собственности Калужской

области
В соответствии с пунктом 11 статьи 154 Федерального закона «О вне.

сении изменений в законодательные акты Российской Федерации и при.
знании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изме.
нений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах органи.
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих
принципах организации местного самоуправления» в Российской Феде.
рации» и пунктом 7 статьи 7 Закона Калужской области «Об управлении и
распоряжении государственной собственностью Калужской области»
Правительство Калужской области постановляет:

1. Для решения вопросов местного значения передать безвозмездно
в собственность муниципальных образований Калужской области нахо.
дящиеся в государственной собственности Калужской области земель.
ные участки (далее . земельные участки) согласно приложению к настоя.
щему постановлению.*

2. Министерству экономического развития Калужской области обес.
печить в установленном порядке безвозмездную передачу муниципаль.
ным образованиям Калужской области земельных участков и подписать
акты приема.передачи.

3. Установить, что право собственности муниципальных образований
Калужской области на земельные участки возникает с момента подписа.
ния актов приема.передачи, но не позднее трех недель с момента подпи.
сания настоящего постановления.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
31 мая 2010 г.  № 201
Об утверждении 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)»

В целях реализации статьи 5 Федерального закона «О бюджете Пенси.
онного фонда Российской Федерации на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов» и в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.03.2010 № 154 «Об утверждении Правил
предоставления в 2010 году субсидий из бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации на
социальные программы субъектов Российской Федерации, связанные с
укреплением материально.технической базы учреждений социального
обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи не.
работающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий
по старости и по инвалидности» Правительство Калужской области по�
становляет:

1. Утвердить долгосрочную целевую социальную программу Калужс.
кой области «Укрепление материально.технической базы учреждений
социального обслуживания населения и оказание адресной социальной
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудо.
вых пенсий по старости и по инвалидности, за счет субсидии из бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации (2010 . 2012 годы)» (прило.
жение № 1).*

2. Утвердить Порядок оказания адресной социальной помощи нерабо.
тающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по
старости и по инвалидности, за счет субсидии, предоставленной Калуж.
ской области из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
(приложение № 2).*

3. Считать утратившими силу:
. постановление Правительства Калужской области от 04.06.2008 №

226 «Об утверждении Положения о порядке оказания адресной социаль.
ной помощи неработающим пенсионерам за счет субсидии, предостав.
ленной Калужской области из бюджета Пенсионного фонда Российской
Федерации»;

. постановление Правительства Калужской области от 17.04.2009 №
144 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской
области от 04.06.2008 № 226 «Об утверждении Положения о порядке
оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам за
счет субсидии, предоставленной Калужской области из бюджета Пенси.
онного фонда Российской Федерации»;

. пункт 1 постановления Правительства Калужской области от
20.11.2008 № 448 «О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Калужской области» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 14.05.2009 № 191, от22.12.2009№531).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
01 июня 2010 г.   № 203

О внесении изменений в постановление
Правительства Калужской области от 12.04.2006

№ 87 «О целевой подготовке педагогических
работников общеобразовательных учреждений

и учреждений начального и среднего
профессионального образования, находящихся

в ведении органов государственной власти
Калужской области, в аспирантурах высших
учебных заведений и научных организаций,

расположенных на территории Калужской области»
(в ред. постановлений Правительства Калужской

области от 23.10.2007 № 279, от 09.10.2008 № 405,
от 15.12.2008 № 480, от 13.05.2009 № 186,

от 01.12.2009 № 498)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право.

вых актах органов государственной власти Калужской области» Прави.
тельство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от
12.04.2006 № 87 «О целевой подготовке педагогических работников об.
щеобразовательных учреждений и учреждений начального и среднего
профессионального образования, находящихся в ведении органов госу.
дарственной власти Калужской области, в аспирантурах высших учебных
заведений и научных организаций, расположенных на территории Калуж.
ской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 23.10.2007 № 279, от 09.10.2008 № 405, от 15.12.2008 № 480, от
13.05.2009 № 186, от 01.12.2009 № 498) (далее . постановление) следую.
щие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления признать утратившим силу.
1.2.   Приложение № 2 «Состав конкурсной комиссии по целевой под.

готовке педагогических работников общеобразовательных учреждений и
учреждений начального и среднего профессионального образования,
находящихся в ведении органов государственной власти Калужской об.
ласти, в аспирантурах высших учебных заведений и научных организа.
ций, расположенных на территории Калужской области» к постановлению
изложить в новой редакции (прилагается)*.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа.
ния.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
21 мая 2010 г. № 183

О признании утратившим силу постановления
Губернатора Калужской области от 10.02.1997 № 39

«Об утверждении Положения «О порядке
установления и выплаты ежемесячной надбавки за
выслугу лет государственным служащим органов

исполнительной власти Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право.

вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

Признать утратившим силу постановление Губернатора Калужской
области от 10.02.1997 № 39 «Об утверждении Положения «О порядке
установления и выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет государ.
ственным служащим органов исполнительной власти Калужской облас.
ти».

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
25 мая 2010 г.  № 189

О внесении изменения в постановление
Губернатора Калужской области от 26.01.2009 № 17

«О выделении грантов муниципальным
образованиям Калужской области в целях

содействия достижению и (или) поощрения
достижения наилучших значений показателей

деятельности органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов

Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право.

вых актах органов государственной власти Калужской области» поста�
новляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 26.01.2010
№.17 «О выделении грантов муниципальным образованиям Калужской

области в целях содействия достижению и (или) поощрения достижения
наилучших значений показателей деятельности органов местного само.
управления городских округов и муниципальных районов Калужской об.
ласти» (далее . постановление) изменение, изложив приложение № 2
«Состав экспертной группы по уточнению результатов оценки деятельно.
сти органов местного самоуправления городских округов и муниципаль.
ных районов Калужской области» к постановлению в новой редакции
(прилагается)*.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
25 мая 2010 г. № 190

О внесении изменения в постановление
Губернатора Калужской области от 23.08.2005

№ 331 «О формировании   нового состава
Правительства Калужской области и установлении

количества членов Правительства Калужской
области» (в ред. постановлений губернатора

Калужской области от 23.12.2005 № 471,
от 15.05.2006 №  165, от 13.10.2006 № 381,
от 02.11.2006 № 411, от 22.02.2007 № 68,

от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173,
от 25.05.2007 № 213, от 07.06.2007 № 227,
от 13.07.2007 № 275, от 19.07.2007 № 277,
от 02.06.2008 № 166, от 28.08.2008 № 262,
от 06.10.2008 № 303, от 15.10.2008 № 316,
от 30.12.2008 № 394, от 26.01.2009 № 16,
от 16.02.2009 № 51, от 18.02.2009 № 53,

от 23.04.2009 № 134, от 16.07.2009 № 237,
от 08.10.2009 № 316, от 20.01.2010 № 7,
от 08.02.2010 № 25, от 01.03.2010 № 63,

от 29.03.2010 № 102, от 30.04.2010 № 149)
В соответствии с Уставом Калужской области и Законом Калужской

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

23.08.2005 № 331 «О формировании нового состава Правительства
Калужской области и установлении количества членов Правительства
Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской
области от 23.12.2005 № 471, от 15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 №
381, от 02.11.2006 № 411, от 22.02.2007 № 68, от 19.04.2007 № 155, от
02.05.2007 № 173, от 25.05.2007 № 213, от 07.06.2007 № 227, от
13.07.2007 № 275, от 19.07.2007 № 277, от 02.06.2008 № 166, от
28.08.2008 № 262, от 06.10.2008 № 303, от 15.10.2008 № 316, от
30.12.2008 № 394, от 26.01.2009 № 16, от 16.02.2009 № 51, от
18.02.2009 № 53, от 23.04.2009 № 134, от 16.07.2009 № 237, от
08.10.2009 № 316, от 20.01.2010 № 7, от 08.02.2010 № 25, от 01.03.2010
№ 63, от 29.03.2010 № 102, от 30.04.2010 № 149) следующее измене.
ние:

Вывести из состава Правительства Калужской области Новикова
А.С.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
25 мая 2010 г. № 191

О внесении изменений и дополнений
в постановление Губернатора Калужской области

от 18.10.2007 № 395 «О дополнительных мерах
по стабилизации цен на товары, реализуемые

на территории Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской

области от 14.07.2008 № 211, от 07.07.2009 № 223)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных пра.

вовых актах органов государственной власти Калужской области» по�
становляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от
18.10.2007 № 395 «О дополнительных мерах по стабилизации цен на
товары, реализуемые на территории Калужской области» (в ред. по.
становлений Губернатора Калужской области от 14.07.2008 № 211, от
07.07.2009 № 223) (далее . постановление) следующие изменения и
дополнения:

1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Рекомендовать руководителям организаций и индивидуальным

предпринимателям, осуществляющим розничную торговлю:
. применять размеры торговых надбавок не более 10% к оптовой

цене поставщика на продовольственные товары первой необходимо.
сти согласно приложению к данному постановлению (далее . перечень
отдельных продовольственных товаров);

. самостоятельно определять разновидность продовольственных
товаров, входящих в перечень отдельных продовольственных това.
ров, а также обеспечить их постоянное наличие в ассортиментном
перечне товаров в количестве не менее двух наименований по каждой
разновидности товара;

. при определении разновидности продовольственных товаров, вхо.
дящих в перечень отдельных продовольственных товаров, ориентиро.
ваться на товары низшего ценового диапазона.».

2. Дополнить постановление пунктом 5 следующего содержания:
«5. Рекомендовать органам местного самоуправления Калужской

области осуществлять мониторинг применения в розничной торговле
торговых надбавок не более 10% к оптовой цене поставщика на продо.
вольственные товары, входящие в перечень отдельных продоволь.
ственных товаров.».

3. Приложение к постановлению «Перечень основных продуктов
питания, на которые устанавливается наценка не более 10%», изло.
жить в новой редакции (прилагается).*

4. Пункты 5 и 6 постановления считать пунктами 6 и 7 соответствен.
но.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
25 мая 2010 г. № 62�р

О создании межведомственной рабочей группы
В целях решения комплекса вопросов, связанных с внеочередным

предоставлением жилых помещений по договору социального найма
категории лиц, перечисленных в статье 57 Жилищного кодекса Рос.
сийской Федерации, создать межведомственную рабочую группу (да.
лее . рабочая группа) в следующем составе:

Сафронов Александр Петрович . заместитель Губернатора Калужс.
кой области, председатель рабочей группы;

Медникова Светлана Васильевна . и.о. министра по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области, замес.
титель председателя рабочей группы;

Зонова Галина Алексеевна . главный специалист отдела обеспече.
ния социальных гарантий управления по опеке и попечительству ми.
нистерства по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области, секретарь рабочей группы.

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

держки населения и межбюджетных отношений министерства по де.
лам семьи, демографической и социальной политике Калужской обла.
сти;

Басанько Ольга Борисовна . главный специалист отдела организа.
ции медицинской помощи населению управления здравоохранения
министерства здравоохранения Калужской области;

Белкина Антонина Дмитриевна . заместитель министра . начальник
управления по опеке и попечительству министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области;

Белова Татьяна Ивановна . главный специалист отела кадрового,
правового обеспечения, и контроля министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области;

Гурченков Сергей Александрович . главный специалист юридичес.
кого отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужс.
кой области (по согласованию);

Черкасова Елена Константиновна . заместитель министра . началь.
ник управления по доходам, межбюджетным отношениям и отрасле.
вому финансированию министерства финансов Калужской области;

Юрьева Галина Валентиновна . ведущий специалист отдела разви.
тия жилищного строительства управления жилищного строительства
министерства строительства и жилищно.коммунального хозяйства Ка.
лужской области.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
28 мая 2010 г. № 65�р

О включении в резерв управленческих кадров
Калужской области

В соответствии с пунктом 2.14 Положения о порядке формирования
резерва управленческих кадров Калужской области, утвержденного по.
становлением Губернатора Калужской области от 16.01.2009 № 5 «Об
утверждении Положения о порядке формирования резерва управленчес.
ких кадров Калужской области», включить в резерв управленческих кад.
ров Калужской области, утвержденный распоряжением Губернатора Ка.
лужской области от 16.02.2009 № 17.р, лиц согласно приложению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
31 мая 2010 г. № 66�р

О создании рабочей группы
В соответствии с изменениями статьи 4 Закона Российской Федера.

ции от 25.06.1993 № 5242.1 «О праве граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в преде.
лах Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 02.04.2004
№ 127.ФЗ. от 08.07.2006 № 121.ФЗ). в целях выработки предложений по
передаче полномочий по регистрационному учету граждан Российской
Федерации в подразделения Федеральной миграционной службы Калуж.
ской области создать рабочую группу в следующем составе:

Сафронов Александр Петрович . заместитель Губернатора Калужской
области, председатель рабочей группы

Москаленко Михаил Олегович . начальник Управления Федеральной
миграционной службы по Калужской области, заместитель председателя
рабочей группы (по согласованию)

Первова Любовь Викторовна . заместитель начальника Управления
Федеральной миграционной службы по Калужской области, секретарь
рабочей группы (по согласованию)

Члены рабочей группы:
Афонин Виктор Васильевич . начальник управления имущественных

отношений министерства экономического развития Калужской области
Батищева Ирина Рудольфовна . заместитель министра . начальник

управления по труду и кадровой политике министерства труда, занятости
и кадровой политики Калужской области

Комарова Ольга Викторовна . руководитель Федерального агентства
по управлению федеральным имуществом в Калужской области (по со.
гласованию)

Полудненко Святослав Николаевич – начальник правового управления
администрации Губернатора Калужской области – заместитель руково.
дителя администрации Губернатора Калужской области

Скиба Юрий Иванович . заместитель начальника Управления внутрен.
них дел по Калужской области .начальник милиции общественной безо.
пасности (по согласованию)

Скуборев Александр Николаевич . заместитель начальника управле.
ния жилищно.коммунального хозяйства и энергетики министерства стро.
ительства и жилищно.коммунального хозяйства Калужской области

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
01 июня 2010 г. № 67�р

О внесении изменений и дополнений
в распоряжение Губернатора Калужской области
от 07.07.2009 № 77�р «О дополнительных мерах
по повышению эффективности использования

средств областного бюджета»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных право.

вых актах органов государственной власти Калужской области»:
Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 07.07.2009

№ 77.р «О дополнительных мерах по повышению эффективности исполь.
зования средств областного бюджета» (далее . распоряжение) следую.
щие изменения и дополнения:

1.   В пункте 1 распоряжения слова «в министерство финансов Калуж.
ской области» заменить словами «главным распорядителям средств об.
ластного бюджета».

2.  Присвоить пункту 2 распоряжения порядковый номер 4 и изложить
второй абзац в следующей редакции:

«. осуществлять анализ информации министерства конкурентной по.
литики и тарифов Калужской области и главных распорядителей средств
областного бюджета, по результатам которого направлять предложения
по использованию экономии Губернатору Калужской области;».

3. Дополнить распоряжение пунктом 2 и 3 следующего содержания:
«2. Главным распорядителям средств областного бюджета ежемесяч.

но до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять в мини.
стерство конкурентной политики и тарифов Калужской области информа.
цию об источниках образования экономии средств по результатам всех
видов торгов и запросов котировок цен на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд по форме согласно при.
ложению.

3. Министерству конкурентной политики и тарифов Калужской области
ежемесячно до 25 числа месяца, следующего за отчетным, предостав.
лять в министерство финансов Калужской области обобщенную инфор.
мацию по форме согласно приложению.».

4. Изложить приложение к распоряжению в новой редакции (прилага.
ется)*.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
01 июня 2010 г. № 120�р/лс

О Копышенковой О.А.
Назначить Копышенкову Ольгу Александровну с 1 июня 2010 года ми.

нистром спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области.
Основание: срочный трудовой договор.

Губернатор области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
01 июня 2010 г. № 121�р/лс

О Набиеве Р.Х.
Назначить Набиева Рината Хадиевича с 1 июня 2010 года министром

дорожного хозяйства Калужской области.
Основание: срочный трудовой договор.

Губернатор области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
01 июня 2010 г. № 122�р/лс

О Медниковой С.В.
Назначить Медникову Светлану Васильевну с 1 июня 2010 года мини.

стром по делам семьи, демографической и социальной политике Калуж.
ской области.

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

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
21 апреля 2010 г. г. Калуга       № 84
Об административном регламенте по   исполнению

государственной функции «Осуществление
мероприятий по наложению и снятию карантина

растений на территории Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹
267 "Î ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëå-
íèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.09.2004 ¹ 529, îò 19.09.2006 ¹ 339, îò
14.02.2007 ¹ 47, îò 26.02.2008 ¹ 53), â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Îá îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà íà òåððèòîðèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â 2007-2010 ãîäàõ" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè "Îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿ-
òèé ïî íàëîæåíèþ è ñíÿòèþ êàðàíòèíà ðàñòåíèé íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"
(äàëåå - àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íà÷àëüíèêó îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëå-
äåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè îáåñïå÷èòü íàäëåæàùåå èñïîëíåíèå
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ðàáîòíèêàìè îòäåëà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíè-
ñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ Ëóöåíêî
Ã.Ì.

Министр Л.С. ГРОМОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2266 îò 25.05.2010.

Ïðèëîæåíèå
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 21 àïðåëÿ 2010 ã. ¹ 84
Административный регламент

министерства сельского хозяйства Калужской области
по  исполнению государственной функции «Осуществление

мероприятий по наложению и снятию карантина растений на
территории Калужской области»  (далее � Административный

регламент)
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè: "Îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî íà-

ëîæåíèþ è ñíÿòèþ êàðàíòèíà ðàñòåíèé íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå -
ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ).

1.2 Íàñòîÿùèé Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ êà÷å-
ñòâà è ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

1.3 Îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, íåïîñðåäñòâåííî èñïîëíÿþùèì ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ôóíêöèþ, ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
Ìèíèñòåðñòâî).

1.4 Ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ èñïîëíÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ è îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé
è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà.

1.5 Ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå ñ
óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.6. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ èñïîë-
íåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", 25.12.93, ¹ 237, "Ðîñ-

ñèéñêàÿ ãàçåòà", ¹ 7. 21.01.2009, "Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ, 26. 01. 2009, ¹ 4,
ñò.445);

- Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 15.07.2000 ¹ 99-ÔÇ "Î  êàðàíòèíå ðàñòåíèé"  (â
ðåäàêöèè Ôåäåðàëüíûõ  çàêîíîâ îò 25.07.2002 ¹ 116-ÔÇ, îò 22.08.2004 ¹ 122-ÔÇ,
îò 09. 05. 2005 ¹ 45-ÔÇ, îò 30.12. 2006 ¹ 266-ÔÇ, îò 23. 07. 2008 ¹ 160-ÔÇ);
("Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ, 17.07.2000, ¹ 29, ñò.3008, "Ïàðëàìåíòñêàÿ ãàçåòà",
¹133, 18.07. 2000, "Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà", ¹ 137, 18.07.2000);

- Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.11.2007 ¹ 360-ÎÇ "Îá îáëàñòíîé öåëåâîé
ïðîãðàììå "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008 - 2012 ãîäû" (â ðåäàêöèè çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò
01.12.2008 ¹ 491-ÎÇ, îò 09.01.2009 ¹ 608-ÎÇ), ("Âåñòü", ¹ 376-377, 09.11.2007,
"Âåñòü", ¹ 380-381, 14.11.2007);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30 èþíÿ 2004ã. ¹ 327
"Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î Ôåäåðàëüíîé ñëóæáå ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàð-
íîìó íàäçîðó" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 04.08.2005 ¹ 491, îò
19.06.2006 ¹ 382, îò20.11.2006 ¹ 704, îò 14.12.2006 ¹ 767, îò 01.11.2007 ¹ 735, îò
25.01.2008 ¹ 28, îò 11.06.2008 ¹ 445, îò 07.11.2008 ¹ 814, îò 27.01.2009, ¹  43, îò
27.01.2010 ¹ 31), ("Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà, ¹ 150, 15. 07. 2004) ;

- ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 267
"Î ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.09.2004 ¹ 529, îò 19.09.2006 ¹ 339, îò
14.02.2007 ¹ 47, îò 26.02.2008 ¹ 53) ("Âåñòü" ¹ 102-103, 14.04.2004);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.08.2004  ¹  512 "Î
íàëîæåíèè è ñíÿòèè êàðàíòèíà ðàñòåíèé íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè".

1.7  Ðåçóëüòàòàìè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè Ìèíèñòåðñòâîì ÿâëÿþòñÿ
íàëîæåíèå è ñíÿòèå êàðàíòèíà ðàñòåíèé.

1.8 Çàÿâèòåëåì äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè âûñòóïàåò óïðàâëåíèå
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî  Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

II. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.1. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà:
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, 5.
Òåëåôîíû: 572561; 575764, ôàêñ: 575474.
Àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû: kancel@adm.kaluga.ru; msh-antonov@adm.kaluga.ru.
Îòäåë îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ Ìèíè-

ñòåðñòâà íàõîäèòñÿ íà ÷åòâ¸ðòîì ýòàæå çäàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà:
íà÷àëüíèê îòäåëà - êàáèíåò ¹ 411, òåë. (4842) 563467;
 ñïåöèàëèñòû - êàáèíåò ¹ 411, òåë. (4842) 572561.
2.2 Ãðàôèê ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà:
         Ïîíåäåëüíèê         09.00 - 18.15
         Âòîðíèê              09.00 - 18.15
         Ñðåäà                09.00 - 18.15
         ×åòâåðã              09.00 - 18.15
         Ïÿòíèöà              09.00 - 17.00
         Ñóááîòà              âûõîäíîé
         Âîñêðåñåíüå         âûõîäíîé.
 Âðåìÿ ïåðåðûâà äëÿ îòäûõà è ïèòàíèÿ ðàáîòíèêîâ Ìèíèñòåðñòâà - ñ 13.00 äî 14.00

÷àñ.
2.3 Àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà Ìèíèñòåðñòâà â ñåòè Èíòåðíåò. http://

www.admoblkaluga.ru/sub/selhoz/.
2.4 Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ:
- íåïîñðåäñòâåííî â Ìèíèñòåðñòâå: â îòäåëå îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîë-

íîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ èëè â èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííîì öåíòðå Ìèíè-
ñòåðñòâà;

- ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ ïî÷òîâîé, òåëåôîííîé è ýëåêòðîííîé ñâÿçè, ñåòè Èí-
òåðíåò;

- ïîñðåäñòâîì ïóáëèêàöèé â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
2.5 Ñâåäåíèÿ î ðåæèìå ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà ñîîáùàþòñÿ ïî òåëåôîíàì äëÿ ñïðà-

âîê (êîíñóëüòàöèé), à òàêæå ðàçìåùàþòñÿ íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå íà ïåðâîì
ýòàæå â çäàíèè, â êîòîðîì ðàñïîëàãàåòñÿ Ìèíèñòåðñòâî.

2.6 Èíôîðìàöèÿ î ïðîöåäóðå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ñîîáùàåòñÿ ïî
íîìåðàì òåëåôîíîâ äëÿ ñïðàâîê (êîíñóëüòàöèé): (4842) 572561, 575764, à òàêæå ðàç-
ìåùàåòñÿ íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ Ìèíèñòåðñòâà, â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè.

2.7 Èíôîðìèðîâàíèå î õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäå-
ëèÿ Ìèíèñòåðñòâà ïðè ëè÷íîì êîíòàêòå ñ çàÿâèòåëÿìè, ñ èñïîëüçîâàíèåì òåëåôîííîé
ñâÿçè, à òàêæå èíôîðìàöèÿ î õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ðàçìåùàåòñÿ
íà ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã Êàëóæñêîé îáëàñòè (http://gosuslugi.admoblkaluga.ru/
web/guest/main).

Èíôîðìàöèÿ î õîäå èñïîëíåíèÿ  ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ñîîáùàåòñÿ ïî òåëåôî-
íó (4842) 572561.

2.8 Ïðè îòâåòàõ íà òåëåôîííûå çâîíêè è óñòíûå îáðàùåíèÿ ñïåöèàëèñòû îòäåëà
îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ Ìèíèñòåðñòâà ïîä-
ðîáíî, â âåæëèâîé (êîððåêòíîé) ôîðìå èíôîðìèðóþò îáðàòèâøèõñÿ ïî èíòåðåñóþùèì
èõ âîïðîñàì. Îòâåò íà òåëåôîííûé çâîíîê äîëæåí íà÷èíàòüñÿ ñ èíôîðìàöèè î íàèìå-
íîâàíèè îðãàíà, â êîòîðûé ïîçâîíèë çàÿâèòåëü, ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâå è äîëæíîñòè
ñïåöèàëèñòà îòäåëà  îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ
Ìèíèñòåðñòâà, ïðèíÿâøåãî òåëåôîííûé çâîíîê.

2.9 Ñðîêè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
Ñðîê íàëîæåíèÿ (ñíÿòèÿ) êàðàíòèíà ðàñòåíèé íå äîëæåí ïðåâûøàòü òðèäöàòü äíåé ñ

ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ äîêóìåíòîâ îò óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó
è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî  Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ñðîêè ïðîõîæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð:
- ïðèåì, ïðîâåðêà è ðåãèñòðàöèÿ ïîñòóïèâøèõ äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 1 ðàáî÷åãî

äíÿ;
- ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà î íàëîæåíèè èëè ñíÿòèè êàðàíòèíà

ðàñòåíèé - â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé;
- ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ïðèêàçà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå - â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ

äíåé;
- ïîäïèñàíèå ïðèêàçà ìèíèñòðîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè (â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ

äíåé);
-ïîäãîòîâêà ñîïðîâîäèòåëüíîãî ïèñüìà è ñïðàâêè íà èìÿ çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà

Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - â
òå÷åíèå 2 ðàáî÷èõ äíåé;

- íàïðàâëåíèå ïðèêàçà, ñîïðîâîäèòåëüíîãî ïèñüìà è ñïðàâêè î íàëîæåíèè èëè
ñíÿòèè êàðàíòèíà ðàñòåíèé íà ðåãèñòðàöèþ â àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïðîâåäåíèå ïðîöåäóðû ðåãèñòðàöèè ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà î íàëîæåíèè èëè
ñíÿòèè êàðàíòèíà - â òå÷åíèå 12 ðàáî÷èõ äíåé;

- íàïðàâëåíèå çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïðèêàçà â óïîëíîìî÷åííîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàç-
äåëåíèå Ìèíèñòåðñòâà äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ è â óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî  Êàëóæñêîé îáëàñòè - â òå÷åíèå 3
ðàáî÷èõ äíåé.

2.10 Îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè íå èìå-
åòñÿ.

2.11 Ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ èñïîëíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
III. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû
3.1  Ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè âûïîëíÿþòñÿ ñëåäóþùèå àäìèíè-

ñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
- ïðèåì, ïðîâåðêà è ðåãèñòðàöèÿ ïðåäñòàâëåíèÿ, ïîñòóïèâøåãî èç óïðàâëåíèÿ Ôåäå-

ðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî  Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Окончание. Начало на 6�й стр.
Ïðè óñòàíîâëåíèè ôàêòîâ îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ

óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì, ñïåöèàëèñò îòäåëà  îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëå-
äåëèÿ Ìèíèñòåðñòâà óâåäîìëÿåò  ñïåöèàëèñòîâ óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíè-
òàðíîìó íàäçîðó ïî  Êàëóæñêîé îáëàñòè î íàëè÷èè ïðåïÿòñòâèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè,
îáúÿñíÿåò ñîäåðæàíèå âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ è ïðåäëàãàåò ïðèíÿòü ìåðû ïî èõ
óñòðàíåíèþ;

- ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà î íàëîæåíèè èëè ñíÿòèè êàðàíòèíà ðàñòåíèé;
- ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ïðèêàçà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;
- ïîäïèñàíèå ïðèêàçà ìèíèñòðîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
- ïîäãîòîâêà ñîïðîâîäèòåëüíîãî ïèñüìà è ñïðàâêè íà èìÿ çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè -

ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- íàïðàâëåíèå ïðèêàçà, ñîïðîâîäèòåëüíîãî ïèñüìà è ñïðàâêè î íàëîæåíèè èëè ñíÿòèè êàðàíòèíà ðàñòåíèé íà

ðåãèñòðàöèþ â àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- íàïðàâëåíèå çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïðèêàçà â óïîëíîìî÷åííîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå Ìèíèñòåðñòâà

äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ è â óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.2 Ñðîê èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïðèåìà äîêóìåí-
òîâ è ñîîòâåòñòâèÿ äîêóìåíòîâ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì.

Äàòîé íà÷àëà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ äàòà ïðåäñòàâëåíèÿ â Ìèíèñòåðñòâî êîìïëåêòà
äîêóìåíòîâ, ñîîòâåòñòâóþùåãî óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì.

3.3. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ
ïîëó÷åíèå ïðåäñòàâëåíèÿ óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè  â Ìèíèñòåðñòâî ñ êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè.

3.3.1 Ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà óñòàíàâëèâàåò
ïðåäìåò îáðàùåíèÿ, ðåãèñòðèðóåò ïîñòóïèâøèå äîêóìåíòû: ñòàâèò øòàìï äëÿ âõîäÿùèõ äîêóìåíòîâ â ïðàâîì
íèæíåì óãëó ïåðâîãî ëèñòà êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, ïðèñâàèâàåò âõîäÿùèé íîìåð, óêàçûâàåò äàòó ïîäà÷è
äîêóìåíòîâ, êîëè÷åñòâî äîêóìåíòîâ. Ïîäãîòàâëèâàåò ïðîåêò ðåçîëþöèè ê äîêóìåíòàì è íàïðàâëÿåò äëÿ ðàñ-
ñìîòðåíèÿ Ìèíèñòðó. Çàíîñèò èíôîðìàöèþ î äîêóìåíòàõ â åäèíóþ ñèñòåìó àâòîìàòèçèðîâàííîãî äîêóìåíòîî-
áîðîòà "Ñàäêî".

Ìèíèñòð íàêëàäûâàåò ðåçîëþöèþ ê äîêóìåíòàì.
Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ðåçîëþöèè Ìèíèñòðîì ñïåöèàëèñò îòäåëà  îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé

ðàáîòû îñóùåñòâëÿåò ïåðåäà÷ó äîêóìåíòîâ èñïîëíèòåëÿì, óêàçàííûì â ðåçîëþöèè.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé.
3.3.2. Êðèòåðèåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, îòâå÷àþùèõ ïðåäìåòó îáðà-

ùåíèÿ.
3.3.3. Ðåçóëüòàò àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ: ïåðåäà÷à çàðåãèñòðèðîâàííîãî êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ èñïîë-

íèòåëþ, óêàçàííîìó â ðåçîëþöèè, ïîäïèñàííîé Ìèíèñòðîì.
3.3.4. Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ôèêñèðóåòñÿ ñ ïîìîùüþ ðåãèñòðàöèè äîêóìåíòîâ

ñ óêàçàíèåì äàòû è âõîäÿùåãî íîìåðà è â ýëåêòðîííîì âèäå â åäèíîé ñèñòåìå àâòîìàòèçèðîâàííîãî äîêóìåí-
òîîáîðîòà "Ñàäêî".

3.4. Ïðèåì, ïðîâåðêà ñîîòâåòñòâèÿ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãëàìåíòèðóþ-
ùèõ èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

3.4.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå èç êàíöåëÿðèè Ìèíèñòåðñòâà
êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ñ ðåçîëþöèåé Ìèíèñòðà ê èñïîëíåíèþ.

3.4.2. Äîëæíîñòíûì ëèöîì îòâåòñòâåííûìè çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ, ÿâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñò
îòäåëà  îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ Ìèíèñòåðñòâà (äàëåå ñïåöèàëèñò).

3.4.3. Ñïåöèàëèñò óñòàíàâëèâàåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì íîðìàòèâíûõ ïðàâî-
âûõ àêòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, îïðåäåëÿåò íàëè÷èå êîìïëåêòà ïðåäñòàâ-
ëåííûõ äîêóìåíòîâ,  óäîñòîâåðÿÿñü, ÷òî:

- òåêñòû äîêóìåíòîâ, ôàìèëèè, èìåíà è îò÷åñòâà äîëæíîñòíûõ ëèö íàïèñàíû ðàçáîð÷èâî;
- äîêóìåíòû ñêðåïëåíû ïå÷àòÿìè, èìåþò íàäëåæàùèå ïîäïèñè äîëæíîñòíûõ ëèö;
- â äîêóìåíòàõ íåò ïîä÷èñòîê, ïðèïèñîê, çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è èíûõ íå îãîâîðåííûõ â íèõ èñïðàâëåíèé;
- äîêóìåíòû íå èñïîëíåíû êàðàíäàøîì;
- äîêóìåíòû íå èìåþò ñåðüåçíûõ ïîâðåæäåíèé, íàëè÷èå êîòîðûõ íå ïîçâîëÿåò îäíîçíà÷íî èñòîëêîâàòü èõ

ñîäåðæàíèå.
Ïðè óñòàíîâëåíèè ôàêòîâ îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ

óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì ñïåöèàëèñò óâåäîìëÿåò óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è
ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî  Êàëóæñêîé îáëàñòè î íàëè÷èè ïðåïÿòñòâèé äëÿ íàëîæåíèÿ (ñíÿòèÿ) êàðàíòèíà,
îáúÿñíÿåò çàÿâèòåëþ ñîäåðæàíèå âûÿâëåííûõ íåäîñòàòêîâ â ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòàõ è ïðåäëàãàåò ïðèíÿòü
ìåðû ïî èõ óñòðàíåíèþ.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - â òå÷åíèå 1äíÿ.
3.4.4 Êðèòåðèåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, óäîâëåòâîðÿþùèõ ïðåäúÿâëÿå-

ìûì òðåáîâàíèÿì.
3.4.5. Ðåçóëüòàò àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ: êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ïðèíÿò èñïîëíèòåëåì äëÿ îñóùåñòâëå-

íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
3.4.6. Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ôèêñèðóåòñÿ ïóòåì ïîäøèâàíèÿ äîêóìåíòîâ â

äåëî.
3.5 Ïîäãîòîâêà ïðîåêòà ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà î íàëîæåíèè èëè ñíÿòèè êàðàíòèíà ðàñòåíèé.
3.5.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå çàðåãèñòðèðîâàííûõ äîêóìåí-

òîâ, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ íàëîæåíèÿ èëè ñíÿòèÿ êàðàíòèíà ðàñòåíèé.
3.5.2. Äîëæíîñòíûì ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ, ÿâëÿåòñÿ ñïåöèà-

ëèñò.
3.5.3. Ñïåöèàëèñò ãîòîâèò ïðîåêò ïðèêàçà î íàëîæåíèè èëè ñíÿòèè êàðàíòèíà ðàñòåíèé.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äåéñòâèÿ - â òå÷åíèå 3 äíåé.
3.5.4. Êðèòåðèé ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ: íàëè÷èå ïðåäñòàâëåíèÿ óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàð-

íîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî  Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.5.5. Ðåçóëüòàò àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ:  ïðîåêò ïðèêàçà.
3.5.6. Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ôèêñèðóåòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå.
3.6. Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ïðèêàçà.
3.6.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ïðîåêòà ïðèêàçà.
3.6.2. Äîëæíîñòíûì ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñò.
3.6.3. Ñïåöèàëèñò ïðîâîäèò ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ïðèêàçà ñ íà÷àëüíèêîì îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàð-

ñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè çåìëåäåëèÿ, íà÷àëüíèêîì è çàìåñòèòåëåì íà÷àëüíèêà îòäåëà  îðãàíèçàöèîííî-
êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû,  çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà - íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ ïî
îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äåéñòâèÿ - 3 ðàáî÷èõ äíÿ.
3.6.4. Êðèòåðèé ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ: îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîñòè âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîåêò ïðèêàçà.
3.6.5. Ðåçóëüòàò àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ: ñîãëàñîâàííûé ïðîåêò ïðèêàçà.
3.6.6. Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ôèêñèðóåòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå.

3.7. Ïîäïèñàíèå ïðèêàçà ìèíèñòðîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.7.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå çàâèçèðîâàííîãî ïðîåêòà ïðèêà-

çà.
3.7.2. Äîëæíîñòíûì ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ, ÿâëÿåòñÿ ñïåöèà-

ëèñò.
3.7.3. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñîãëàñîâàííîãî ïðîåêòà ñïåöèàëèñò ïåðåäàåò åãî íà óòâåðæäåíèå Ìèíèñòðó. Ìè-

íèñòð ïîäïèñûâàåò ïðèêàç.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû - â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé.
3.7.4. Êðèòåðèé ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ: îòñóòñòâèå íåîáõîäèìîñòè âíåñåíèÿ ïîïðàâîê â ïðèêàç.
3.7.5. Ðåçóëüòàò àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ: ïîäïèñàíèå ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà î íàëîæåíèè èëè ñíÿòèè

êàðàíòèíà ðàñòåíèé.
3.7.6. Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ôèêñèðóåòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå â âèäå ïðèêà-

çà, óòâåðæäåííîãî Ìèíèñòðîì.
3.8. Ïîäãîòîâêà ñîïðîâîäèòåëüíîãî ïèñüìà è ñïðàâêè íà èìÿ çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè -

ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.8.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà, óòâåðæ-

äåííîãî Ìèíèñòðîì.
3.8.2. Äîëæíîñòíûì ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ, ÿâëÿåòñÿ ñïåöèà-

ëèñò.
3.8.3. Ñïåöèàëèñò îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàíèå èõ ó Ìèíèñòðà, ïîñëå ÷åãî íàïðàâëÿåò

èõ â àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äåéñòâèÿ - â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé.
3.8.4. Êðèòåðèé ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ: íàïðàâëåíèå ïðèêàçà, ñïðàâêè è ñîïðîâîäèòåëüíîãî ïèñüìà  â àäìèíèñò-

ðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.8.5. Ðåçóëüòàò àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ: ðåãèñòðàöèÿ ïðèêàçà.
3.8.6. Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ôèêñèðóåòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå â âèäå ïðèêà-

çà, çàðåãèñòðèðîâàííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
 3.9 Íàïðàâëåíèå ïðèêàçà â îòäåë ïî îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòå äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ

è â  óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî  Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.9.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ
ðåãèñòðàöèÿ ïðèêàçà â àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.9.2. Äîëæíîñòíûì ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñò.
3.9.3. Ñïåöèàëèñò îñóùåñòâëÿåò íàïðàâëåíèå ïðèêàçà â îòäåë  îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé

ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ, â  óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíè-
òàðíîìó íàäçîðó ïî  Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äåéñòâèÿ - â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé.
3.9.4. Êðèòåðèé ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ: îïóáëèêîâàíèå ïðèêàçà â ãàçåòå "Âåñòü".
3.9.5. Ðåçóëüòàò àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ: íàëîæåíèå (ñíÿòèå) êàðàíòèíà ðàñòåíèé.
3.10. Áëîê-ñõåìà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðèâîäèòñÿ â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó

ðåãëàìåíòó.
IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
4.1. Ìèíèñòåðñòâî îðãàíèçóåò è îñóùåñòâëÿåò  êîíòðîëü çà  èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
      Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå íàðóøå-

íèé òðåáîâàíèé èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì ðåãëàìåíòîì, ðàññìîòðåíèå
æàëîá, ïðèíÿòèå ðåøåíèé è ïîäãîòîâêó îòâåòîâ íà îáðàùåíèå çàÿâèòåëåé, ïîäãîòîâêó ðåøåíèé ïî äåéñòâèÿì
(áåçäåéñòâèþ) äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà.

4.2 Ôîðìàìè êîíòðîëÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿþòñÿ:
- ðàññìîòðåíèå îò÷åòîâ è ñïðàâîê îá îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè;
- ðàññìîòðåíèå æàëîá íà äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíê-

öèè.
4.3 Êîíòðîëü çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëåì

ìèíèñòðà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà - íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ.
4.4 Ïåðñîíàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü ñïåöèàëèñòîâ Ìèíèñòåðñòâà çàêðåïëÿåòñÿ â èõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòÿõ

â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà. Â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ íàðóøåíèé âèíîâíûå ëèöà ïðèâëåêàþòñÿ ê
îòâåòñòâåííîñòè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

V. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ïðèíèìàåìîãî èìV. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ïðèíèìàåìîãî èìV. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ïðèíèìàåìîãî èìV. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ïðèíèìàåìîãî èìV. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ïðèíèìàåìîãî èì
ðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

5.1. Äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)  Ìèíèñòåðñòâà  ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè â õîäå âûïîëíåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ìîãóò áûòü îáæàëîâàíû â  ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

5.2. Â ÷àñòè äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ çàÿâèòåëü âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå)
ñïåöèàëèñòîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà Ìèíèñòðó, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) Ìèíèñòðà - çàìåñòèòåëþ
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5.3 Â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå óêàçûâàåòñÿ íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, â êîòîðóþ
íàïðàâëÿåòñÿ ïèñüìåííîå îáðàùåíèå, äîëæíîñòü, ôàìèëèÿ, èìÿ è îò÷åñòâî ñïåöèàëèñòà, ñóòü íàðóøåíèÿ ïðàâ è
çàêîííûõ èíòåðåñîâ, ïðîòèâîïðàâíîãî ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ), à òàêæå  ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî
çàÿâèòåëÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò èëè óâåäîìëåíèå î ïåðåàäðåñîâàíèè
îáðàùåíèÿ, èçëàãàåòñÿ ñóòü ïðåäëîæåíèÿ, çàÿâëåíèÿ èëè æàëîáû, ñòàâèòñÿ ëè÷íàÿ ïîäïèñü è äàòà. Â ñëó÷àå
íåîáõîäèìîñòè â ïîäòâåðæäåíèå ñâîèõ äîâîäîâ ê ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ ìîãóò áûòü ïðèëîæåíû äîêóìåíòû
è ìàòåðèàëû, ëèáî èõ êîïèè.

5.4  Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ íå äîëæåí ïðåâûøàòü 30 äíåé ñ ìîìåíòà
ðåãèñòðàöèè òàêîãî îáðàùåíèÿ.

5.5  Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì äîëæíîñòíûì ëèöîì Ìèíèñòåðñòâà ïðèíè-
ìàåòñÿ ðåøåíèå îá óäîâëåòâîðåíèè òðåáîâàíèé çàÿâèòåëÿ ëèáî îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè îáðàùåíèÿ.

Ïèñüìåííûé îòâåò, ñîäåðæàùèé ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ, íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ.
5.6 Çàÿâèòåëü âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèÿ è ðåøåíèå, ïðèíÿòîå ïî ðåçóëüòà-

òàì åãî ðàññìîòðåíèÿ, â ñóäå â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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Приказ министерства природных ресурсов Калужской области
29 апреля 2010 г. №163�10

О проведении конкурса на звание «Лучший лесопользователь
Калужской  области»

Â öåëÿõ ñòèìóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ
ôîðì è ìåòîäîâ îõðàíû, çàùèòû è âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ, ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ëåñíûõ
ðåñóðñîâ îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1.  Ó÷ðåäèòü åæåãîäíûé êîíêóðñ íà çâàíèå «Ëó÷øèé ëåñîïîëüçîâàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòè».
2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çâàíèå «Ëó÷øèé ëåñîïîëüçîâàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòè»

(äàëåå - êîíêóðñ) (ïðèëîæåíèå ¹ 1).
3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà (ïðèëîæåíèå ¹ 2).
4. Óïðàâëåíèþ ëåñàìè (Ìàêàðêèí Â.Â.) ñîâìåñòíî ñ îòäåëîì þðèäè÷åñêîé, êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-

êîíòðîëüíîé ðàáîòû (Ñîëîìèí Þ.A.) îáåñïå÷èòü èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó êîíêóðñà.
5.  Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ

ëåñàìè Â.Â.Ìàêàðêèíà.
Министр

О.О. РАЗУМОВСКИЙ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2263 îò 21.05.2010 ã.

Приложение № 1 к приказу министерства природных ресурсов
Калужской области

от 29 апреля 2010 №163�10
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ

«ЛУЧШИЙ ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çâàíèå «Ëó÷øèé ëåñî-

ïîëüçîâàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - Êîíêóðñ).
Ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà: ñ 1 íîÿáðÿ ïî 1 äåêàáðÿ êàëåíäàðíîãî ãîäà ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà. Êîíêóðñ

ïðîâîäèò ...êîìèññèÿ ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà (äàëåå - Êîìèññèÿ), ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ
ìèíèñòðîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Îñíîâíûå çàäà÷è Êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è Êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è Êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è Êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è Êîíêóðñà
Îñíîâíûìè çàäà÷àìè Êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ:
- âûÿâëåíèå ëó÷øèõ ëåñîïîëüçîâàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè;
-   ñòèìóëèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ôîðì

è ìåòîäîâ èñïîëüçîâàíèÿ, îõðàíû, çàùèòû è âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ, âíåäðÿþùèõ ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè ïî
çàãîòîâêå è ïåðåðàáîòêå äðåâåñèíû;

- ðàçâèòèå êîíêóðåíöèè â ëåñíîé îòðàñëè,
3. Óñëîâèÿ Êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ Êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ Êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ Êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ Êîíêóðñà
3.1.  Â Êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå îðãàíèçàöèè âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåä-

ïðèíèìàòåëè (äàëåå - ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà), îñóùåñòâëÿþùèå çàãîòîâêó äðåâåñèíû íà îñíîâàíèè äîãîâîðîâ
àðåíäû ëåñíûõ ó÷àñòêîâ, âûïîëíèâøèå äîãîâîðíûå îáÿçàòåëüñòâà (ïðîâåäåíèå ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé,
.âíåñåíèå àðåíäíîé ïëàòû â áþäæåòíóþ ñèñòåìó è ò.ä.), íå äîïóñòèâøèå ãèáåëè ëåñíûõ êóëüòóð íà àðåíäîâàí-
íûõ ëåñíûõ ó÷àñòêàõ è çàðåãèñòðèðîâàííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.2. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà íàïðàâëÿþò â Êîìèññèþ çàÿâêè ñ ïèñüìåííîé èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) î
ïðåäïðèÿòèè, ïîäïèñàííûå ðóêîâîäèòåëåì è çàâåðåííûå ïå÷àòüþ ïðåäïðèÿòèÿ, â ñðîê äî 01 íîÿáðÿ êàëåíäàðíî-
ãî ãîäà ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, ä. 45, ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîíêóðñ íà çâàíèå «Ëó÷øèé ëåñîïîëüçîâàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòè» (êîíòàêòíûå òåëåôîíû:
57-93-76, 56-23-44).

3.3. Ïåðå÷åíü èíôîðìàöèè (ìàòåðèàëîâ), ïðåäñòàâëÿåìîé ó÷àñòíèêîì Êîíêóðñà:
-   íàèìåíîâàíèå, ïîëíûé þðèäè÷åñêèé àäðåñ, òåë./ôàêñ, Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ (ïîëíîñòüþ);
- êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè ó÷àñòíèêà Êîíêóðñà;
- îáùèå ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè;
-    îñíîâíûå ôèíàíñîâûå ïîêàçàòåëè (çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ è ãëàâíîãî áóõãàëòåðà);
-   ñïðàâêà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ (ëåñíè÷åñòâà), ïîäòâåðæäàþùàÿ âûïîëíåíèå óñëîâèé äîãîâîðîâ

àðåíäû ëåñíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå êà÷åñòâî ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî èñïîëüçîâàíèþ, îõðàíå, çàùèòå è
âîñïðîèçâîäñòâó ëåñîâ (ñîáëþäåíèå ïðàâèë ëåñîâîññòàíîâëåíèÿ, óõîäà çà ëåñàìè, çàãîòîâêè äðåâåñèíû);

-  ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà îá îòñóòñòâèè ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ íà
ïîñëåäíþþ äàòó;

-  ñïðàâêà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îá ó÷àñòèè ïðåòåíäåíòà â ðåøåíèè ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêèõ âîïðîñîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà
Îöåíêà ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:

:
- 71 - 100 % 
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5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà
5.1. Èòîãè Êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ Êîìèññèåé íà îñíîâå àíàëèçà ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ. Â ïåðèîä ñ 1

íîÿáðÿ ïî 1 äåêàáðÿ êàëåíäàðíîãî ãîäà ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà Êîìèññèÿ ïðîâîäèò:
- ôîðìèðîâàíèå ñïèñêà ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà;
- îöåíêó è îòáîð ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà ïî ïðåäñòàâëåííûì ìàòåðèàëàì;
- îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà.
Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì áîëüøèí-

ñòâîì ãîëîñîâ îò óñòàíîâëåííîãî ÷èñëà ÷ëåíîâ Êîìèññèè. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ïðè ãîëîñîâàíèè ãîëîñ
ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.

Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî (ïðè íåîáõîäèìîñòè) çàïðîñèòü äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû î äåÿòåëüíîñòè ó÷àñòíèêà
Êîíêóðñà è (èëè) ïîñåòèòü åãî.

5.2. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà, èìåþùèå ëó÷øèå ïîêàçàòåëè ïî êðèòåðèÿì, óñòàíîâëåííûì ï. 4 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, ïðèçíàþòñÿ ïîáåäèòåëÿìè Êîíêóðñà. Ðåçóëüòàòû ïóáëèêóþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ïîáåäèòåëè Êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè «Ëó÷øèé ëåñîïîëüçîâàòåëü Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè» I, II, III ñòåïåíè.

Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå íà êîëëåãèè Ìèíèñòåðñòâà ïî
èòîãàì ãîäà.

Ïðåäïðèÿòèÿ, íàãðàæäåííûå äèïëîìàìè, ïîëó÷àþò ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî:
-   íà ïðåäñòàâëåíèå â Ìèíèñòåðñòâî ïðåäëîæåíèé ïî íàãðàæäåíèþ íàèáîëåå îòëè÷èâøèõñÿ ðàáîòíèêîâ;
- íà èñïîëüçîâàíèå äèïëîìîâ, ïîëó÷åííûõ çà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå, â ðåêëàìíûõ öåëÿõ.

Приложение № 2 к приказу министерства природных ресурсов
Калужской области

от 29 апреля 2010 № 163�10
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ЗВАНИЕ

«ЛУЧШИЙ ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Ìàêàðêèí Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè - íà÷àëüíèê

óïðàâëåíèÿ ëåñàìè, ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè
Ñóááîòèí Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ, âîñïðîèçâîäñòâà

ëåñîâ è âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî ðååñòðà óïðàâëåíèÿ ëåñàìè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè

×ëåíû êîìèññèè:
Êîáîçåâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ - äèðåêòîð ãîëîâíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Êàëóæñêèé ëåñõîç» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ìèøóêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ -  ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçàöèè ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ

ëåñíûõ îòðàñëåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ïðóñàêîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà - íà÷àëüíèê áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ

ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êóçüìèíà Âàëåíòèíà Èîñèôîâíà -  íà÷àëüíèê îòäåëà äîõîäîâ óïðàâëåíèÿ ïî äîõîäàì ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè (íî ñîãëàñîâàíèþ)
Áèòêîâ Ëåîíèä Ìèõàéëîâè÷ -  ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ïðîìûøëåííîñòè ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêî-

ãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Áðåäíåâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà -  çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà áþäæåòíî-ôèíàíñîâîãî óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèê

îòäåëà áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ è àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ïëàòåæåé ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè

Öåëèêîâ Âèêòîð Åãîðîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ëåñàìè -íà÷àëüíèê îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ,
âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ è âåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî ðååñòðà ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè

Øèëèí Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî ëåñíîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà, îõðàíû,
çàùèòû ëåñà óïðàâëåíèÿ ëåñàìè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Приказ министерства экономического развития Калужкой области
от  6 мая 2010 года  № 469�п

О внесении изменений в приказ министерства экономического
развития Калужской области от 30.12.2009 № 1482�п

«О ведомственной целевой программе «Стимулирование
инвестиционной деятельности в Калужской области

на 2010�2012 годы»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì

Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.04.2004 ¹ 266, ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.12.2009 ¹ 1482-ï «Î

âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2010-2012 ãîäû» (äàëåå – ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

-  äîïîëíèòü ïðèêàç ïóíêòîì 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå

äåéñòâèå íà îòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2010 ãîäà.»;
-  â ÷åòâåðòîì àáçàöå ðàçäåëà 9 «Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèé ÂÖÏ» ïðèëîæåíèÿ «Âåäîìñòâåííàÿ

öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû» ê
ïðèêàçó ñëîâà «îòäåë ñîïðîâîæäåíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè» çàìåíèòü ñëîâàìè «îòäåë âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé  ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè».

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр экономического развития Калужской области

Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.
Ðåã.  ¹ 2268 îò 26.05.2010 ã.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской  области
11 мая 2010 г. № 30 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

муниципального унитарного предприятия жилищно �
коммунального хозяйства "Бабынино" мунициципального

образования сельское поселение "Поселок Бабынино"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", àáçàöåì 2 ïóíêòà 6 ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñ-
êîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 èþíÿ 2010 ãîäàñ 1 èþíÿ 2010 ãîäàñ 1 èþíÿ 2010 ãîäàñ 1 èþíÿ 2010 ãîäàñ 1 èþíÿ 2010 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
28 мая 2010 года         № 179/31�IV

Об итогах областного конкурса среди территориальных
(муниципальных) избирательных комиссий на лучшую
организацию работы по информированию, правовому

просвещению избирателей (участников референдума) и обучению
организаторов выборов и референдумов в 2009�2010 годах

По итогам заседания Координационного совета в соответствии с Положением "Об облас.
тном конкурсе среди территориальных (муниципальных) избирательных комиссий на лучшую
организацию работы по информированию, правовому просвещению избирателей (участни.

2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþíÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2010
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. ¹ 30 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî -Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî -Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî -Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî -Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî -

êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Áàáûíèíî" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Áàáûíèíî" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Áàáûíèíî" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Áàáûíèíî" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèåêîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Áàáûíèíî" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
"Ïîñåëîê Áàáûíèíî"   (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)"Ïîñåëîê Áàáûíèíî"   (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)"Ïîñåëîê Áàáûíèíî"   (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)"Ïîñåëîê Áàáûíèíî"   (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)"Ïîñåëîê Áàáûíèíî"   (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)

ãîðÿ÷àÿ âîäà
1.Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè1.Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè1.Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè1.Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè1.Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1391,52
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1391,52

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской  области
11 мая 2010 г. № 31 � эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

муниципального унитарного предприятия жилищно �
коммунального хозяйства "Муромцево"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè
òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", àáçàöåì 2 ïóíêòà 6 ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñ-
êîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Óñòàíîâèòü ñ 1 èþíÿ 2010 ãîäàñ 1 èþíÿ 2010 ãîäàñ 1 èþíÿ 2010 ãîäàñ 1 èþíÿ 2010 ãîäàñ 1 èþíÿ 2010 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 èþíÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2010 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. ¹  31 - ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî -Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî -Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî -Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî -Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ  äëÿ ïîòðåáèòåëåé   ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî -

êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Ìóðîìöåâî"   (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Ìóðîìöåâî"   (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Ìóðîìöåâî"   (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Ìóðîìöåâî"   (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Ìóðîìöåâî"   (óïðîùåííàÿ ñèñòåìà íàëîãîîáëîæåíèÿ) (òîïëèâî-ãàç)
1.Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè1.Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè1.Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè1.Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè1.Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1391,52
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1391,52

Приказ министерства жилищно�коммунального хозяйтсва Калужской области
от 11.05.2010 № 91

О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилого помещения по муниципальным районам,

городским округам Калужской области на II квартал 2010 года
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.05.2009 ¹ 213 «Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå óòâåðæäåíèÿ ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî
ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàì Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

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

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

Ðåã. ¹ 2269 îò 28 ìàÿ 2010 ãîäà
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è

æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 11.05.2010 ¹  91

Ñðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ
ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà II êâàðòàë 2010 ãîäàïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà II êâàðòàë 2010 ãîäàïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà II êâàðòàë 2010 ãîäàïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà II êâàðòàë 2010 ãîäàïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà II êâàðòàë 2010 ãîäà

¹¹¹¹¹ ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå Íîðìàòèâ ñòîèìîñòè 1 êâ. ìåòðàÍîðìàòèâ ñòîèìîñòè 1 êâ. ìåòðàÍîðìàòèâ ñòîèìîñòè 1 êâ. ìåòðàÍîðìàòèâ ñòîèìîñòè 1 êâ. ìåòðàÍîðìàòèâ ñòîèìîñòè 1 êâ. ìåòðà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ (òûñ. ðóáëåé)îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ (òûñ. ðóáëåé)îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ (òûñ. ðóáëåé)îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ (òûñ. ðóáëåé)îáùåé ïëîùàäè æèëüÿ (òûñ. ðóáëåé)

1. Áàáûíèíñêèé ðàéîí 30,000
2. Áàðÿòèíñêèé ðàéîí 18,328
3. Áîðîâñêèé ðàéîí 30,000
4. Äçåðæèíñêèé ðàéîí 30,000
5. Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí 18,000
6. Æèçäðèíñêèé ðàéîí 20,000
7. Æóêîâñêèé ðàéîí 30,000
8. Èçíîñêîâñêèé ðàéîí 25,000
9. Êîçåëüñêèé ðàéîí 28,000
10. Êóéáûøåâñêèé ðàéîí 13,500
11. Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí 30,000
12. Ìåäûíñêèé ðàéîí 30,000
13. Ìåùîâñêèé ðàéîí 25,000
14. Ìîñàëüñêèé ðàéîí 18,700
15. Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí 26,500
16. Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí 20,000
17. Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí 30,000
18. Òàðóññêèé ðàéîí 30,000
19. Óëüÿíîâñêèé ðàéîí 12,350
20. Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí 25,000
21. Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí 13,000
22. Þõíîâñêèé ðàéîí 25,000
23. Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí 30,000
24. Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí 30,000
25. Ãîðîä Êàëóãà 30,000
26. Ãîðîä Îáíèíñê 30,000

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
28 мая 2010 года          №   177/31�IV

О Календарном плане формирования нового состава
территориальных избирательных комиссий Калужской области
Руководствуясь статьями 22, 26 и 28 Федерального закона "Об основных гарантиях изби.

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Мето.
дическими рекомендациями "О порядке формирования территориальных избирательных ко.
миссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых
избирательных комиссий", утвержденными постановлением Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации № 192/1337.5 от 17 февраля 2010 года,  Избирательная
комиссия  Калужской  области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Календарный план формирования территориальных избирательных комис.
сий Калужской области (прилагается).

2. Направить настоящее постановление региональным отделениям политических партий,
представительным органам и администрациям муниципальных образований, председателям
территориальных избирательных комиссий Калужской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Весть" и разместить на сайте в сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Избира.

тельной комиссии Калужской области А.С. Коняшина.
          Заместитель председателя избирательной комиссии области

Е.Ю. КНЯЗЕВА.
 Секретарь избирательной комиссии  области

А.С. КОНЯШИН.
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Избирательной комиссии Калужской области
от 28.05.2010 № 177/31 �IV

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по формированию нового состава территориальных избирательных

комиссий Калужской области

ков референдума) и обучению организаторов выборов и референдумов в 2009.2010 годах",
утвержденном постановлением Избирательной комиссии Калужской области № 39/11.IV от 6
апреля 2009 года, и заслушав информацию заместителя председателя Избирательной комис.
сии Калужской области Е.Ю. Князевой, Избирательная комиссия Калужской области ПОСТА�
НОВЛЯЕТ:

1. Установить Общую сумму призового фонда областного конкурса среди территориаль.
ных (муниципальных) избирательных комиссий на лучшую организацию работы по информи.
рованию, правовому просвещению избирателей (участников референдума) и обучению орга.
низаторов выборов и референдумов в 2009.2010 годах в размере 78000 (семидесяти восьми
тысяч) рублей.

2. Признать победителями конкурса, вручить дипломы и присудить поощрительные призы
следующим территориальным (муниципальным) избирательным комиссиям:

Диплом первой степени и приз на сумму в размере до  25 тысяч рублей территориаль.
ной избирательной комиссии Мосальского района;

Диплом второй степени и приз на сумму в размере до 15 тысяч рублей территориаль.
ной избирательной комиссии Жиздринского района;

Диплом третьей степени и приз на сумму в размере до 10 тысяч рублей территориаль.
ной избирательной комиссии Сухиничского района

3. Вручить поощрительные призы на сумму до 7 тысяч рублей каждый следующим участни.
кам конкурса:

территориальной избирательной комиссии Кировского района;
территориальной избирательной комиссии Боровского  района;
избирательной комиссии муниципального образования "Город Калуга";
территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа г. Калуги.
4. Финансирование расходов произвести за счет средств федерального бюджета, выде.

ленных Избирательной комиссии Калужской области на реализацию мероприятий  по повы.
шению правовой культуры избирателей (участников референдума) и обучению организато.
ров выборов и референдумов в 2010 году.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Весть" и разместить на сайте в сети
"Интернет".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя пред.
седателя комиссии Е.Ю. Князеву.

 Заместитель председателя избирательной комиссии области
Е.Ю. КНЯЗЕВА.

 Секретарь избирательной комиссии  области
А.С. КОНЯШИН.

Выписка из протокола заседания Координационного совета по повышению
правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов
при Избирательной комиссии Калужской области от 26  мая 2010 года

Присутствовали:
члены Координационного совета:
Е.Ю. Князева; А.С. Коняшин; В.В. Луговой; И.В. Макарова; В.Ф. Терехин; Л.А. Иванов; В.Я.

Филимонов, В.В. Доможир;  М.И. Губанов; Т.М. Шевченко.
Приглашенные: Т.И. Мартынова, Б.П. Андреев, Н.И. Уланова, И.А. Грибанская.
По первому вопросу:
Е.Ю. Князева доложила  членам Координационного совета о представленных на конкурс

среди территориальных (муниципальных) избирательных комиссий на лучшую организацию
работы по информированию, правовому просвещению избирателей (участников референду.
ма) и обучению организаторов выборов и референдумов в 2009.2010 годах (Положение о
конкурсе утверждено постановлением ИККО от 6 апреля 2009 года №39/11._IV) работах.
Председатели избирательных комиссий, представивших конкурсные работы, выступили с их
презентацией.

Заслушав сообщения и  изучив представленные материалы, члены Координационного
совета приняли решение, определив победителей конкурса.
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Решили:
Выписку из протокола по первому вопросу направить в Избирательную комиссию Калужс.

кой области для принятия соответствующего постановления.
Председатель Совета Е.Ю. КНЯЗЕВА.

Заместитель председателя Совета   В.В. ЛУГОВОЙ.
Секретарь Совета  И.В.МАКАРОВА.
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Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêèÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèåÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèåÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèåÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèåÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå

âàêàíòíîé äîëæíîñòèâàêàíòíîé äîëæíîñòèâàêàíòíîé äîëæíîñòèâàêàíòíîé äîëæíîñòèâàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà äîøêîëüíîãî, îáùåãî, ñïåöè-âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà äîøêîëüíîãî, îáùåãî, ñïåöè-âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà äîøêîëüíîãî, îáùåãî, ñïåöè-âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà äîøêîëüíîãî, îáùåãî, ñïåöè-âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà äîøêîëüíîãî, îáùåãî, ñïåöè-
àëüíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ àëüíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ àëüíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ àëüíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ àëüíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëè-
ñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ)

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
• âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
• ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ

âèäîâ) íå ìåíåå 2 ëåò è (èëè) ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå 4 ëåò.

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:
• Êîîðäèíàöèÿ ðàáîòû ó÷ðåæäåíèé îáùåãî îáðàçîâàíèÿ îá-

ëàñòè, â òîì ÷èñëå ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó îáðàçîâà-
íèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïî âîïðîñàì îáåñïå÷åíèÿ ïî-
æàðíîé, àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè, ýíåðãîñáåðåæå-
íèÿ, èñïîëüçîâàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.

• Ïðîâåäåíèå ìîíèòîðèíãà òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îáëàñòè ñ öåëüþ óñòàíîâëåíèÿ îáúå-
ìîâ ðåìîíòíûõ ðàáîò, êîîðäèíàöèÿ ðàáîòû ìóíèöèïàëüíûõ îð-
ãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ïî ïîäãîòîâêå îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ê ó÷åáíîìó ãîäó.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîð-

ìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì
ôîòîãðàôèè;

â) êîïèÿ 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:

êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà
ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå)
èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåá-
íóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà, â òîì ÷èñëå êîïèÿ âîåííîãî
áèëåòà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î 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
(ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ;

å) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì î
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå äîêóìåíòû äîëæ-

íû áûòü ïðåäñòàâëåíû êàíäèäàòàìè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îáúÿâëåíèÿ îá èõ ïðèåìå. Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äî-
êóìåíòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äîïóñ-
êå êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ âî âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà. Íåñâîåâ-
ðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â
ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç
óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæ-
äàíèíó â èõ ïðèåìå.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà
áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷à-
ñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, 6 ýòàæ, êàá. 608 - îòäåë

áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è êàäðîâîé ðàáîòû, ñ 14-00 äî 16-00.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôî-

íàì: (4842) 719-335, 719-359.

ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ

Óâàæàåìûé àêöèîíåð!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò, ÷òî

29 èþíÿ 2010 ãîäà â 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå
îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñî-
âìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ). Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: 248030, ÐÔ, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, 33 (â çàëå çàñåäàíèÿ).

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, -29 ìàÿ 2010 ã.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ãîäîâîì îá-
ùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - ñ 16 ÷àñîâ 30 ìèíóò è äî çàâåðøå-
íèÿ îáñóæäåíèÿ ïîñëåäíåãî âîïðîñà ïîâåñòêè äíÿ ñîáðàíèÿ.

Ïðè ðåãèñòðàöèè èìåòü ïðè ñåáå: ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâèòå-
ëåé àêöèîíåðîâ - ïàñïîðò è íàäëåæàùå îôîðìëåííóþ äîâåðåí-
íîñòü.

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 ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, âêëþ÷àÿ

ñîñòàâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà, ãîäîâîé áóõãàë-

òåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ
îáùåñòâà.

3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè ïî ðåçóëüòàòàì 2009
ôèíàíñîâîãî ãîäà. Î âûïëàòå äèâèäåíäîâ.

4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà íà 2010 ã.
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè

äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ â
îòäåëå êàäðîâ îáùåñòâà ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10 äî 16 ÷. ïî
àäðåñó: 248030, ÐÔ, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, 33, íà÷èíàÿ ñ 9 èþíÿ
ïî 29 èþíÿ 2010 ã.

Совет директоров ОАО «Бахус».



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ÀÎ
«Ïÿòíèöêîå» Àëåõèí Âèêòîð Èâà-
íîâè÷ èçâåùàåò î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàéîíå ÀÎ
«Ïÿòíèöêîå» ïëîùàäüþ 3,5 ãà â
îáúåìå 138 á/ãà äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüõîçðàáîò è 2 ãà ïàñòáèù,
ñåâåðî-âîñòîê ñ. Ïÿòíèöêîå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì çåìåëüíûõ äîëåé íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ð-í, ñ.
Íèêîëüñêîå, ä. 60à.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèöà îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ Ãåíå Ëèäèÿ Âèêòî-
ðîâíà îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÊÕ
«Ñîþç» Þõíîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
àäìèíèñòðàöèÿ ôèëèàëà ÏÑÕ
«Ùåëêàíîâî» Þõíîâñêîãî ðàé-
îíà, ñ.Ùåëêàíîâî, óë.Áîðîâñ-
êàÿ, ä.30.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 6 èþëÿ
2010 ã.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10.00.
Ïîâåñòêà äíÿ: îïðåäåëåíèå

ãðàíèö çåìåëü ÑÊÕ «Ñîþç», ïå-
ðåäàâàåìûõ â ôîíä ïåðåðàñï-
ðåäåëåíèÿ.

Ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêó-
ìåíòû íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ
ÑÏÊ «Àõëåáèíèíî» Ïåðåìûøëü-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Ïîíàìîðåíêî Àëåêñåé Ïåò-
ðîâè÷ îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Àõ-
ëåáèíèíî».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ñåëî Àõëåáèíèíî,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, äîì 64 (àäìè-
íèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Ñåëî Àõëåáèíèíî»).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ -
5 èþëÿ 2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ -
10.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - 9.30.
Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñåëüõîç-
íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé. Ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çåìëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî
ÊÑÏ «Ñóäèìèðñêîå» Æèçäðèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Æåëíîâà À.Ï., ðóêîâîäñòâó-
ÿñü òåì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà 10
ìàÿ 2010 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü,
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ ¹
101 «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2002 ã. èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ñó-
äèìèðñêîå» î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü â íàòóðå çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé ñ îöåíêîé ïî 184 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüõîçóãîäèé 19,40 áàëëà. Âû-
äåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:060802:ÇÓ1 ïëîùàäüþ 9
ãà íàõîäèòñÿ â êîíòóðå ¹ 13
ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå ÊÑÏ
«Ñóäèìèðñêîå».

Êîìïåíñàöèÿ ïîñëå âûäåëåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäóñìîòðåíà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó:  ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíî-
âà, ä.96, îô.1.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí» èíôîðìèðóåò î íàëè÷èè
ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:070102:3, ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ Âàñèëåíêè, ïëîùàäüþ
107870,0 êâ.ì. Ó÷àñòîê ïðåäëà-
ãàåòñÿ â àðåíäó äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:070102:2, ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â

ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â
ðàéîíå äåðåâíè Âàñèëåíêè, ïëî-
ùàäü 9736,0 êâ.ì. Ó÷àñòîê
ïðåäëàãàåòñÿ â àðåíäó äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:060303:5, ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â
ðàéîíå äåðåâíè Ðàçäîë, ïëîùà-
äüþ 201240,0 êâ.ì. Ó÷àñòîê
ïðåäëàãàåòñÿ â àðåíäó äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:060303:6, ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â
ðàéîíå äåðåâíè Ðàçäîë, ïëî-
ùàäü 508165,0 êâ.ì.Ó÷àñòîê
ïðåäëàãàåòñÿ â àðåíäó äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:070202:27, ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â
ðàéîíå äåðåâíè Àêèíüøèíî,
ïëîùàäü 95539,0 êâ.ì. Ó÷àñòîê
ïðåäëàãàåòñÿ â àðåíäó äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

Ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû îïðå-
äåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ íîð-
ìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà, äåéñòâó-
þùèìè íà ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 10.00 äî 16.00. ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñåëî
Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, 4, îò-
äåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëü-
íûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíû-
ìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí». Òåë. 8-484-
41, 3-23-05.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Áðûí-
ñêèé» Ôåðàïîíòîâ Âàëåðèé Âÿ-
÷åñëàâîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ñîáñòâåííèêîâ  çåìåëüíûõ äî-
ëåé áûâøåãî ÑÏÊ «Áðûíñêèé»
î âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ â íàòóðå çåìåëüíûõ äîëåé
ñ îöåíêîé 167 áàëëîãåêòàðîâ
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà 19,76
áàëëà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà: 249310, Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ñ.
Áðûíü, óë. Ò.Ï.Ïîëÿíñêîé, ä. 3,
êâ. 1.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëè ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Ñåðïåéñêîå» Ìå-
ùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Áàðûøíèêîâà Îëüãà Âëà-
äèìèðîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ñîçûâå îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòî-
èòñÿ 5.07.2010 ã. â çäàíèè Ñåð-
ïåéñêîé áèáëèîòåêè, â ñ. Ñåð-
ïåéñê, óë. Ëåíèíà, ä. 23, ÑÏ
«Ñåëî Ñåðïåéñê» Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà, â 12.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåéñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå  çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìëè ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ
áûâøåãî ÊÑÏ «Êëåòèíñêîå» Ìå-
ùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Çåíóêîâà Åêàòåðèíà
Äìèòðèåâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ñîçûâå îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòî-
èòñÿ 5.07.2010 ãîäà â àäìèíèñò-
ðàòèâíîì çäàíèè ÑÏ «Ñåëî Ñåð-
ïåéñê» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà, ä.
Êëåòèíî â 12.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåéñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàìè ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæ-
äàþùèå èõ ïðàâî íà çåìëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, äîëÿ â ïðàâå 1/280
ÇÀÎ «Ïàìÿòü Îêòÿáðÿ» Åðäåíåâ-
ñêîãî ñåëüñîâåòà Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êàëèíèí Èâàí Ïåòðîâè÷ èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÇÀÎ «Ïà-
ìÿòü Îêòÿáðÿ» î âûäåëåíèè â íà-
òóðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè - 93,10 áàëëî-
ãåêòàðà âáëèçè ä.Õðóñòàëè, ä.Ñòà-
ðîñåëüå, ä.Åðäåíåâî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåì ïî äîâåðåííîñòè ïî
òåëåôîíó 8-910-912-90-43.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
1. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà

íà îñíîâàíèè Ïðèêàçà îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà îò 21.05.2010 ãîäà ¹ 28 ñîîáùàåò î ïðîâå-
äåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè, ïðåäîñòàâëÿåìîãî äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äå-
ÿòåëüíîñòè.

2. Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ 1 èþëÿ 2010 ãîäà â 11.00 1 èþëÿ 2010 ãîäà â 11.00 1 èþëÿ 2010 ãîäà â 11.00 1 èþëÿ 2010 ãîäà â 11.00 1 èþëÿ 2010 ãîäà â 11.00 ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1 (ìàëûé
çàë).

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà óñòàíîâëåí ñò.38 Çåìåëüíîãî
êîäåêñà ÐÔ, ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 11.11.2002 ã. ¹ 808.

3. Ïðåäìåò àóêöèîíà:
- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 40000 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì

íîìåðîì 40:04:211101:61 èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ï. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè ñ ðåêóëüòèâàöèåé òåððèòîðèè áûâøåé òóáåðêóëåçíîé
áîëüíèöû.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ëèöà-
ìè, æåëàþùèìè ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå, ñàìîñòîÿòåëüíî.

4. Íà÷àëüíàÿ öåíà âûêóïà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïðåäåëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ è ñîñòàâëÿåò 445000 ðóá-
ëåé (÷åòûðåñòà ñîðîê ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé).

5. Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 89000 ðóáëåé.
6. Øàã àóêöèîíà - 22250 ðóáëåé.
7. Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
Ôîðìà ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - îòêðûòàÿ. Ê

ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó, äðóãèå íåîáõîäèìûå äî-
êóìåíòû è âíåñøèå çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå.

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ. Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿ-
òîé ïðîäàâöîì, åñëè åé ïðèñâîåí ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð, î
÷åì íà çàÿâêå äåëàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ îòìåòêà.

Ê çàÿâêå óêàçàííîé ôîðìû ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåí-
òû:

- äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé):
âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö
(èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé) è äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö: êñå-
ðîêîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü;

- ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá îïëàòå ïðåòåí-
äåíòîì çàäàòêà;

- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
Êîïèè äîêóìåíòîâ íå âîçâðàùàþòñÿ.
Áëàíêè äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå,

èíóþ èíôîðìàöèþ ïî îáúåêòó ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: ã.
Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1. Òåë. 3-21-75.

Ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ òîð-
ãîâ ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ. 1, êîìí. 308, ñ
31.05.2010 ã. åæåäíåâíî (êðîìå âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé)
ñ 10 äî 16 ÷àñîâ. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê - 28.06.2010 ã.
â 16 ÷àñîâ.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 29.06.2010 ã. â 14
÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ã. Êîíäðîâî, ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1.
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñ 10 äî 11 ÷àñîâ 01.07.2010ã. Íà÷àëî
òîðãîâ: â 11 ÷àñîâ 01.07.2010 ã.

Èòîãè àóêöèîíà ïîäâîäÿòñÿ â òîò æå äåíü ïî ìåñòó ïðîâåäå-
íèÿ. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ïîáåäèòåëü
îáÿçàí â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðå-
çóëüòàòàõ àóêöèîíà çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè è ïðîèç-
âåñòè îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàòðàòû ïî ôîðìèðîâàíèþ ó÷àñòêà îïëà÷èâàþòñÿ ïîáåäèòå-
ëåì òîðãîâ.

Âíèìàíèþ ïðåòåíäåíòîâ:Âíèìàíèþ ïðåòåíäåíòîâ:Âíèìàíèþ ïðåòåíäåíòîâ:Âíèìàíèþ ïðåòåíäåíòîâ:Âíèìàíèþ ïðåòåíäåíòîâ:
Ïðåòåíäåíò ïåðå÷èñëÿåò çàäàòîê â ñðîê, îáåñïå÷èâàþùèé ïî-

ñòóïëåíèå ñðåäñòâ íà ñ÷åò ïðîäàâöà, äî 16 ÷àñîâ 28 èþíÿ 2010
ãîäà. Ôàêò îïëàòû çàäàòêà, ïîäòâåðæäàåòñÿ ïðîäàâöîì, âûïèñ-
êîé ñî ñâîåãî ñ÷åòà. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà:

Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà:Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà:Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà:Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà:Ïîëó÷àòåëü ïëàòåæà:
Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà,Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà,Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà,Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà,Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà,

ÈÍÍ 4004001919, ÊÏÏ 400401001, ð/ñ 40302810222200000003,ÈÍÍ 4004001919, ÊÏÏ 400401001, ð/ñ 40302810222200000003,ÈÍÍ 4004001919, ÊÏÏ 400401001, ð/ñ 40302810222200000003,ÈÍÍ 4004001919, ÊÏÏ 400401001, ð/ñ 40302810222200000003,ÈÍÍ 4004001919, ÊÏÏ 400401001, ð/ñ 40302810222200000003,
ê/ñ 30101810100000000612 Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà,ê/ñ 30101810100000000612 Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà,ê/ñ 30101810100000000612 Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà,ê/ñ 30101810100000000612 Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà,ê/ñ 30101810100000000612 Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà,
ÁÈÊ 042908612.ÁÈÊ 042908612.ÁÈÊ 042908612.ÁÈÊ 042908612.ÁÈÊ 042908612.

Ïðîäàâåö îáÿçàí â òå÷åíèå 3 (òðåõ) äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà âîçâðàòèòü çàäàòêè ó÷àñòíè-
êàì àóêöèîíà, ó÷àñòâîâàâøèì, íî íå ïîáåäèâøèì â íåì, à òàê-
æå âîçâðàòèòü çàäàòêè ïðåòåíäåíòàì, íå äîïóùåííûì ê ó÷àñ-
òèþ â àóêöèîíå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàííóþ çàÿâêó
äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèî-
íà íå ïîçäíåå ÷åì çà 1 äåíü äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:19:220000:2, îá-
ùàÿ ïëîùàäü 3119 ãà, àäðåñ
ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñó-
õèíè÷ñêèé ðàéîí, ÀÎ «Ôðîëîâ-
ñêîå»). ÎÎÎ «Àãðîôèðìà
«Ôðîëîâñêîå», óâåäîìëÿåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê. Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 5
èþëÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñåëî Ôðîëîâî, äîì 10.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ - 10.00
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-

æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé
â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âû-
äåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ Ïîìîñîâà Ìàðèÿ
Ñåðãååâíà, Ïîìîñîâà Èðèíà
Àëåêñååâíà îáúÿâëÿþò î ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÏ «Ñèëüêîâî» Ïåðåìûøëüñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ä. Ãîëîâíèíî, ó çäà-
íèÿ ïî÷òû.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ –
5.07.2010 ãîäà.

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

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñåëüõîç-
íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äîëåé. Ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Äîìàøîâ-
ñêèé» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ñîííîâ Àëåê-
ñàíäð Íèêîëàåâè÷ ñîîáùàåò î
òîì, ÷òî 4.07.2010 ãîäà ïî àä-
ðåñó: ï. Ëåñíîé, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä.7, Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîñòîèòñÿ
îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Äîìàøîâñêèé» ñ ïîâåñòêîé
äíÿ: îá óòâåðæäåíèè ãðàíèö è
ìåñòîíàõîæäåíèÿ íàõîäÿùèõñÿ â
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà-
÷åííûõ äëÿ ïåðâîî÷åðåäíîãî
âûäåëåíèÿ â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùèõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ â 14.00.
Ïðè ñåáå èìåòü ïðàâîóñòàíàâ-

ëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåìëþ
è ïàñïîðò.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ãðèøèí Íèêîëàé Àí-
äðååâè÷ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» áûâ-
øåãî ÊÄÏ «Äðóæáà» Êèðîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ ïîâå-
ñòêîé äíÿ: î ìåñòîïîëîæåíèè
âûäåëÿåìûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæàùèõ
íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè. Ìåñòî
ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êèðîâñêèé
ðàéîí, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ÑÏ «Äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ».
Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 4 èþëÿ 2010
ãîäà â 11 ÷àñîâ. Ïðè ñåáå èìåòü
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Êðàøåëüíèêîâ Ãåííà-
äèé Âèêòîðîâè÷ èçâåùàåò î âû-
äåëå â íàòóðå çåìåëüíîé äîëè
2/275 - 341616000 êâ.ì ó÷àñò-
êà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè â ðàé-
îíå ÑÕÀ «Ñïàññêîå» Êàëóæñ-
êîé îáë. Áàðÿòèíñêîãî ð-íà. Ìå-
ñòîíàõîæäåíèå: êîíòóð ¹ 59,
Êàëóæñêàÿ îáë., Áàðÿòèíñêèé ð-
í, àâòîäîðîãà ï. Ìèðíûé ä.
Êàìêèíî ñ ïðàâîé ñòîðîíû. Íà
êàðòå îáîçíà÷åí øòðèõîâêîé.
Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî  àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Áàðÿòèíñêèé ð-í,
ä. Êàìêèíî.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:24:000000:94 áûâøåãî ÊÑÏ
«Êëèìîâñêîå»  Þõíîâñêîãî ðàé-
îíà ×èñòÿêîâ Èãîðü Äìèòðèåâè÷,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî KCÏ «Êëèìîâñêîå» î ñâî-
åì íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 32440000 ñ îöåíêîé
126,50  áàëëîãåêòàðà â ñ÷¸ò 1
äîëè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí îêîëî äåðåâíè
Òàðàñîâêà è óðî÷èùà Ãîðíåâî
Þõíîâñêîãî ðàéîíà è âûäåëåí
íà ïðèëàãàåìîì ÷åðòåæå  øòðè-
õîâêîé, ïîëå ¹ 28 è ¹ 4.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáøåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàé-
îí, ñåëî Êëèìîâ Çàâîä, óë.
Ãåíåðàëà Åôðåìîâà, äîì 26, êâ.
1.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÑÏ «Äîëãîâñêîå»
Êîíÿõèíà Àíòîíèíà Èâàíîâíà,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøå-
ãî ÊÑÏ «Äîëãîâñêîå» Ìîñàëüñ-
êîãî ðàéîíà î ñâîåì íàìåðå-
íèè âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
7 ãà ñ îöåíêîé 176,3 áàëëîãåê-
òàðà äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà. Âûäå-
ëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ðàñ-
ïîëîæåíû îêîëî ä.Äîëãîå Ìî-
ñàëüñêîãî ðàéîíà è âûäåëåíû íà
ïðèëàãàåìîì ÷åðòåæå øòðèõîâ-
êîé. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé ð-í,
ä.Äîëãîå, óë.Ìîëîäåæíàÿ, ä.2,
êâ.2, Êîíÿõèíó Â.À.

ß, ó÷àñòíèöà îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, Êîìèññàðîâà
Ã.Í., èçâåùàþ âñåõ ñîáñòâåííè-
êîâ è ñîâëàäåëüöåâ çåìåëüíûõ
äîëåé ÀÎ «Ïîáåäà» î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå
ïðèíàäëåæàùóþ ìíå 1/540
äîëþ â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ îáùåé ïëîùà-
äüþ 3242 ãà â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ïî-
áåäà». Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ÑÏ «Í-Ïðûñêè» â
ãðàíèöàõ ÀÎ «Ïîáåäà», ïî êà-
äàñòðîâîé êàðòå ÀÎ «Ïîáåäà»,
íîìåð ïîëÿ, ãäå âûäåëÿåòñÿ çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ¹ 13. Îáùàÿ
ïëîùàäü âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà -
4,1 ãà, èëè 143,57 á/ãà. Ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí ïðèìåðíî â 350
ì îò êèðïè÷íîãî çàâîäà, âäîëü
îêðóæíîé äîðîãè âîêðóã ã. Êî-
çåëüñêà.

Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíè-
êàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÀÎ «Ïîáåäà» íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ. Ïðåòåíçèè è âîç-
ðàæåíèÿ ïî âîïðîñó âûäåëà
ìíîþ ñâîåé äîëè ïðîøó íàïðàâ-
ëÿòü ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã. Êàëóãà, óë. Â.Íèêèòèíîé, ä.
31, êâ. 44, Êîìèññàðîâîé Ã.Í.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áûâøåãî êîëõîçà «Çàðÿ»
Òàðóññêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Þäèí Âëàäèìèð Âëàäèìè-
ðîâè÷, Þäèíà Èðèíà Âëàäèìè-
ðîâíà, Ñàéáóëàåâ Äàëãàò Àõìå-
äîâè÷, Êîðíååâà Òàòüÿíà Àëåê-
ñååâíà, Êàëèíèíà Ëþäìèëà Åãî-
ðîâíà, Ìàëèöêàÿ Ëþáîâü Àíà-
òîëüåâíà, Ñîéäîâ Âèêòîð Âàñè-
ëüåâè÷, Ìàòâååâà Àíàòîíèíà
Àíòîíîâíà èçâåùàþò î âûäåëå-
íèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â íàòó-
ðå â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îá-
ùåé ïëîùàäüþ 31,5 ãà ïàøíè â
ð-íå ä. Ñêîðîñîâî. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., ã. Òàðóñà, óë. Îê-
òÿáðüñêàÿ, ä. 2, îôèñ 209. Òåë.
9641419602.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ïóøêàðåâà Àííà
Èãîðåâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ñîáñòâåííèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÔÃÑÏ «Ðóñü» Êè-
ðîâñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè î ïðîâåäåíèè 5 èþëÿ â 10
÷àñîâ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ÔÃÑÏ «Ðóñü» ñîáðàíèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îá îïðåäåëåíèè ìåñòîïî-

ëîæåíèÿ ó÷àñòêà è ïîðÿäêå îï-
ðåäåëåíèÿ äîëåé â îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îá óâåäîìëåíèè ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé ÔÃÑÏ
«Ðóñü» î âûäåëåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà è åãî ìåñòîïîëîæå-
íèè.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-

òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 3818 ãà,
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:00 00 00:0063, èìåþùèé
àäðåñíûå îðèåíòèðû: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Áåðåçîâñêîå»,
Áðàéöåâà Íàäåæäà Èâàíîâíà
óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Îáùåå
ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 6 èþëÿ 2010
ãîäà â 10.00 ïî àäðåñó: Æèçä-
ðèíñêèé ðàéîí, ñåëî Îãîðü, ïî-
ìåùåíèå àäìèíèñòðàöèè êîëõî-
çà. Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè
ó÷àñòíèêîâ - 9 ÷àñîâ.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ

÷àñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà-
õîäÿùèõñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäå-
ëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü, ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèå äîêóìåíòû íà äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(îðèãèíàëû èëè íîòàðèàëüíî çà-
âåðåííûå êîïèè).

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñ-
òàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà, ñ îöåíêîé 256,6
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 23,7 áàë-
ëà ïëîùàäüþ 28290000 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó : Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Âîòêèíñêîå», êà-
äàñòðîâûé íîìåð
40:23:000000:40, Èñàåâ Âèêòîð
Âèêòîðîâè÷, 03.12.1961 ã.ð.,
ïàñïîðò 29 07 ¹ 210836, âû-
äàí 19.11.2007 ã. ÒÏ ÓÔÌÑ Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè â Õâà-
ñòîâè÷ñêîì ðàéîíå, êîä ïîäðàç-
äåëåíèÿ 400-027, àäðåñ ïîñòî-
ÿííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ñ.Âîòêèíî, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëåíèè â íàòó-
ðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðèåí-
òèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 119 ãà ñ
îöåíêîé 256,6 áàëëîãåêòàðà â
ñ÷åò 11 (îäèííàäöàòè) çåìåëü-
íûõ äîëåé. Ìåñòîðàñïîëîæåíèå
âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñîãëàñíî êîíòóðàì ïîëåé ¹
32, 22. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí ,
ñ.Âîòêèíî, Èñàåâó Â.Â.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
4001:000000:4 èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, ñåëî Ìóðîìöåâî, ÑÏÊ «Ìó-
ðîìöåâñêèé», íå ñîñòîÿëîñü,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Êàêàåâà Í.À. èçâå-
ùàåò î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåé Êàêàåâîé Í.À. çå-
ìåëüíîé äîëè â ðàçìåðå 261 á/
ãà. Íà êàðòå äàííûå ó÷àñòêè âû-
äåëåíû øòðèõîâêîé, ïëîùàäü
âûäåëåííûõ ó÷àñòêîâ ñîñòàâëÿ-
åò: ¹ 1) 9,4086 ãà è ¹ 2)
2,0458 ãà ñî ñðåäíåé îöåíêîé
êà÷åñòâà çåìåëü 21 á/ãà è 31
á/ãà ñîîòâåòñòâåííî. Àäðåñ
ó÷àñòêîâ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ð-í, âîçëå ñ. Ìó-
ðîìöåâî. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëü-
íûì ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä.
2/1, êîðï. 2, êâ. 29.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì, íàçíà÷åííûì íà 27 àï-
ðåëÿ 2010 ã., Ìàòâååâ Àíàòîëèé
Âàñèëüåâè÷, ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:22:00 00 00:0019, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
Àâ÷óðèíñêèé ñåëüñîâåò, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò. 13, 14 ÔÇ îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», óâåäîì-
ëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùåé À.Â.Ìàòâååâó çåìåëü-
íîé äîëè â êîëè÷åñòâå 2,4 ãà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 248032, ã. Êàëóãà, óë.
Êðàñíîàðìåéñêàÿ, ä. 7, êâ. 4.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
4001:000000:4 èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, ñåëî Ìóðîìöåâî, ÑÏÊ «Ìó-
ðîìöåâñêèé», íå ñîñòîÿëîñü,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Êàêàåâ Ã.Â. èçâåùà-
åò î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåé Êàêàåâó Ã.Â. çå-
ìåëüíîé äîëè â ðàçìåðå 261 á/
ãà. Íà êàðòå äàííûé ó÷àñòîê âû-
äåëåí øòðèõîâêîé, ïëîùàäü âû-
äåëÿåìîãî ó÷àñòêà ñîñòàâëÿåò
8,4194 ãà ñî ñðåäíåé îöåíêîé
êà÷åñòâà çåìåëü 31 á/ãà. Àä-
ðåñ ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ð-í, âîçëå ñ.Ìó-
ðîìöåâî. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëü-
íûì ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä.
2/1, êîðï. 2, êâ. 29.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ñ îöåí-
êîé 256,6 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 23,7 áàëëà ïëîùàäüþ
28290000 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó : Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Âîòêèíñêîå», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:23:000000:40,
Èñàåâ Âèêòîð Âèêòîðîâè÷,
03.12.1961 ã.ð., ïàñïîðò 29 07
¹ 210836, âûäàí 19.11.2007 ã.
ÒÏ ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â Õâàñòîâè÷ñêîì
ðàéîíå, êîä ïîäðàçäåëåíèÿ
400-027, àäðåñ ïîñòîÿííîãî
ìåñòà æèòåëüñòâà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ.Âîòêèíî, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 119 ãà ñ
îöåíêîé 256,6 áàëëîãåêòàðà â
ñ÷åò 11 (îäèííàäöàòè) çåìåëü-
íûõ äîëåé. Ìåñòîðàñïîëîæå-
íèå âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñîãëàñíî êîíòóðàì ïî-
ëåé ¹ 32, 22. Êîìïåíñàöèÿ
îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãà-
åòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþò-
ñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñ-
òîâè÷ñêèé ðàéîí , ñ.Âîòêèíî,
Èñàåâó Â.Â.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ñîâõîç Êðå-
ìåíñêèé» Ìåäûíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Çîòîâ Ñåð-
ãåé Èâàíîâè÷ èçâåùàåò î âû-
äåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, êîòîðûé íàõîäèòñÿ â
ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êðåìåíñêèé» ä.
Òèøèíèíî. Àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåäûíñêèé ð-
í, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâ-
íÿ Òèøèíèíî», â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè ñ îöåíêîé 193 áàë-
ëîãåêòàðà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:14:00 00:0019 ïëîùàäüþ
3349 ãà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, ïë. Ìèðà, ä. 2, êâ. 72,
òåë. 8-964-141-46-42.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè   ÊÑÏ «Ðàñòâîðîâî»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ×åðíîâà Àíàñòàñèÿ Ñåð-
ãååâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â íàòóðå â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè âáëèçè ä. ×àâ-
ëÿ â êîëè÷åñòâå 331 áàëëîãåê-
òîðà, ÷àñòü êîíòóðà ïàøíè 31,
÷àñòü êîíòóðà ïàñòáèù 9 ã ñî-
ãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå.

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê íà ïëà-
íå çàøòðèõîâàí.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè íå ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìåùîâñê,
óë. Ïóøêèíà, ä.52, ×åðíîâîé
À.Ñ.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Îïûò-
íî-ýêñïåðèìåíòàëüíûé çàâîä «Îðããèäðîìàø» óâåäîìëÿåò ñâîèõ
àêöèîíåðîâ î òîì, ÷òî 25 èþíÿ 2010 ã. ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îá-
ùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà. Ñîáðàíèå áóäåò ïðîâî-
äèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, 139.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ 25 èþíÿ 2010 ã. â 11.00.
Ðåãèñòðàöèÿ 25 èþíÿ 2010 ã. ñ 10.00.
Äëÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü

ïðè ñåáå ïàñïîðò ëèáî äðóãîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü
äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÎÝÇ «Îðããèäðîìàø», - 7
èþíÿ 2010 ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ:
1) Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-

ðîâ.
2) Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
3) Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà çà 2009 ãîä.
4) Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì

÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è îá óáûòêàõ îáùåñòâà, à òàêæå ðàñ-
ïðåäåëåíèå ïðèáûëè (ñïèñàíèå óáûòêîâ) îáùåñòâà (â òîì ÷èñëå
âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ) ïî ðåçóëüòàòàì 2009 ãîäà.

5) Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
6) Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
7) Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè

äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 139, êàá. ¹ 7, þðèñò,
â ðàáî÷åå âðåìÿ, íà÷èíàÿ ñ 7 èþíÿ 2010 ã.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ»!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ» óâåäîìëÿåò, ÷òî 28 èþíÿ

2010 ã. â 15.00 ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ â
ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, 2-é Àêàäå-
ìè÷åñêèé ïðîåçä, ä.13. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - 14.30. Ñïèñîê àê-
öèîíåðîâ îáùåñòâà, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè, ñîñòàâëåí íà 4 èþíÿ 2010 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ

àêöèîíåðîâ, îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî è ïåðñîíàëüíîãî ñî-
ñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.

2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò-
÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ
ïðèáûëåé è óáûòêîâ), ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè.

3. Î äèâèäåíäàõ çà 2009 ã.
4. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà è èçáðàíèå ÷ëåíîâ

ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà è èçáðàíèå ÷ëåíîâ

ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
6.  Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïðåäîñòàâëÿå-

ìîé àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, ìîæíî â àäìèíèñòðàòèâíîì çäàíèè ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, 2-é
Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä.13, â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 16.00.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 72-99-52.
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÎÊÁÌ».

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàãåîëîãèÿ»Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàãåîëîãèÿ»Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàãåîëîãèÿ»Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàãåîëîãèÿ»Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàãåîëîãèÿ» íàñòîÿ-
ùèì óâåäîìëÿåò àêöèîíåðîâ î ïðîâåäåíèè 24.06.2010 â 14.00
ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, êîòîðîå áóäåò ïðîâî-
äèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíî-
âûõ, 7à, êîíòîðà. Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ñ 13.00.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü
ïðè ñåáå ïàñïîðò ëèáî äðóãîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü
äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «Êàëóãàãåîëîãèÿ», -
01.06.2010.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà çà 2009 ãîä.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñ-

ëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è îá óáûòêàõ îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðå-
äåëåíèå ïðèáûëè è óáûòêîâ îáùåñòâà (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâ-
ëåíèå) äèâèäåíäîâ) ïî ðåçóëüòàòàì 2009 ãîäà.

3. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Èçáðàíèå ðåâèçîðà îáùåñòâà.
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè

äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ â
ÇÀÎ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, 7à, êîíòîðà,
íà÷èíàÿ ñ 04.06.2010 â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ.

Îáúÿâëåíèå î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðè¸ìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â

ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïðîêóðàòóðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìå-

ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà Êàëóæñêîé ïðîêóðàòóðû ïî
íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîâ â èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê îáðàçîâàíèþ: ñðåäíåå ñïåöè-
àëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëü-
íîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, ïî þðèäè÷åñêîé, ôèíàíñîâî-ýêî-
íîìè÷åñêîé ñïåöèàëüíîñòè, äîêóìåíòîâåäåíèþ èëè ïî ñïåöèàëü-
íîñòÿì, ñîîòâåòñòâóþùèì ôóíêöèÿì è êîíêðåòíûì çàäà÷àì, èç-
ëîæåííûì â ðåãëàìåíòå.

Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå: â 10.00 4
èþíÿ 2010 ã., îêîí÷àíèå – â 16.00 3 èþëÿ 2010 ã.

Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèå, óêàçàííûå â ñò. 7
Óêàçà ïðåçèäåíòà ÐÔ ¹ 112 îò 01.02.2005 ã. «Î êîíêóðñå íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248600,
ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, 2à, êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ. Êîíòàêòíûé
òåëåôîí 57-45-59.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà,
ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Áîëåå ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íå ñàéòå
www.prokuror.kaluga.ru.

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáûÓïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáûÓïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáûÓïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáûÓïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ

ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà
äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéäëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéäëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéäëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéäëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé

ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âåäóùåé è ñòàðøåé ãðóïï äîëæíîñòåéãðàæäàíñêîé ñëóæáû âåäóùåé è ñòàðøåé ãðóïï äîëæíîñòåéãðàæäàíñêîé ñëóæáû âåäóùåé è ñòàðøåé ãðóïï äîëæíîñòåéãðàæäàíñêîé ñëóæáû âåäóùåé è ñòàðøåé ãðóïï äîëæíîñòåéãðàæäàíñêîé ñëóæáû âåäóùåé è ñòàðøåé ãðóïï äîëæíîñòåé
òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿòåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿòåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿòåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿòåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, èìåþùèå:
• Ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî;
• Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå.
Òðåáîâàíèå ê ñòàæó äëÿ:
- âåäóùåé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-

ñêîé ñëóæáû - íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ-
áû èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè;

- ñòàðøåé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáû - áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.

Æåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþÆåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþÆåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþÆåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþÆåëàþùèì ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ
êàäðîâîãî ðåçåðâà íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â òå÷åíèå ìåñÿöàêàäðîâîãî ðåçåðâà íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â òå÷åíèå ìåñÿöàêàäðîâîãî ðåçåðâà íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â òå÷åíèå ìåñÿöàêàäðîâîãî ðåçåðâà íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â òå÷åíèå ìåñÿöàêàäðîâîãî ðåçåðâà íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â òå÷åíèå ìåñÿöà
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîéñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîéñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîéñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîéñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé
àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó :àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó :àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó :àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó :àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó :
ã. Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã, ä.5, êàá.5, äîêóìåíòû â ñîîòâåò-ã. Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã, ä.5, êàá.5, äîêóìåíòû â ñîîòâåò-ã. Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã, ä.5, êàá.5, äîêóìåíòû â ñîîòâåò-ã. Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã, ä.5, êàá.5, äîêóìåíòû â ñîîòâåò-ã. Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã, ä.5, êàá.5, äîêóìåíòû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ï.7 Ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéñòâèè ñ ï.7 Ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéñòâèè ñ ï.7 Ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéñòâèè ñ ï.7 Ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéñòâèè ñ ï.7 Ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, óòâåðæäåí-äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, óòâåðæäåí-äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, óòâåðæäåí-äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, óòâåðæäåí-äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, óòâåðæäåí-
íîãî óêàçîì ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005íîãî óêàçîì ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005íîãî óêàçîì ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005íîãî óêàçîì ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005íîãî óêàçîì ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005
¹ 112.:¹ 112.:¹ 112.:¹ 112.:¹ 112.:

1. Ãðàæäàíàì Ðîññèè:
- ëè÷íîå çàÿâëåíèå íà èìÿ ðóêîâîäèòåëÿ Êàëóæñêîãî ÓÔÀÑ

Ðîññèè;
- ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîð-

ìà êîòîðîé óòâåðæäåíà Ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ã. ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì
ôîòîãðàôèè;

- êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

- êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâû-
ìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà
ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿ-
òåëüíîñòü ãðàæäàíèíà, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè
ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

- äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (ó÷åòíàÿ ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó, óòâåðæäåíà Ïðèêàçîì
Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009 ¹ 984 í);

- èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 27 èþëÿ 2004 ã. N 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè, óêàçàìè ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëå-
íèÿìè ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì Êàëóæñêîãî ÓÔÀÑ
Ðîññèè:

- ëè÷íîå çàÿâëåíèå íà èìÿ ðóêîâîäèòåëÿ Êàëóæñêîãî ÓÔÀÑ
Ðîññèè;

- ðåêîìåíäàöèþ íà÷àëüíèêà ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Êà-
ëóæñêîãî ÓÔÀÑ Ðîññèè.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: ãðàæäàíèí (ãðàæäàíñêèé ñëóæà-
ùèé) íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå â ñâÿçè ñ åãî íåñîîò-
âåòñòâèåì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ê âàêàíòíîé äîëæíî-
ñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, à òàêæå â ñâÿçè ñ îãðàíè÷åíèÿìè,
óñòàíîâëåííûìè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå äëÿ ïîñòóïëåíèÿ íà ãðàæ-
äàíñêóþ ñëóæáó è åå ïðîõîæäåíèÿ. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåä-
ñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå
èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷è-
íû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðè¸ìå.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå ìîæíî ïîëó÷èòü ïî
òåë.(8-484-2) 72-05-14,57-65-92.

Ýëåêòðîííûé àäðåñ Óïðàâëåíèÿ to40 @ fas.gov.ru

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÎÎ «ÏÈÍÎ» ëèêâèäèðóåòñÿ. Âñå ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Êàðïîâà, ä. 13.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 57-02-83.

ÎÎÎ «Äàáèêñ» èçâåùàåò î ñâîåé ëèêâèäàöèè.
Êðåäèòîðû, ïåðåä êîòîðûìè Îáùåñòâî èìååò îáÿçàòåëüñòâà,

ìîãóò çàÿâèòü ñâîè òðåáîâàíèÿ â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã.Òàðóñà,
óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä.37à, êâ.3. Ëèêâèäàöèîííàÿ êîìèññèÿ. Òåëåôîí:
89036960562.
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График приёма граждан в региональной общественной приёмной
полномочного представителя президента Российской Федерации

в Центральном федеральном округе на июнь

Ïðè¸ì ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 74, êîìí.12.
*Ñïðàâêè è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 57-28-21; 72-36-21.

Уважаемые клиенты ОАО "АБ "ПУШКИНО"!
В соответствии с решением совета директоров

ОАО "АБ "ПУШКИНО" от 28.04.2010г. (протокол № 4/04),
Правления ОАО "АБ "ПУШКИНО" от 29.04.2010 г.

(протокол № 4/03) уведомляем вас о закрытии 22 июля
2010 г. операционного офиса Калужского филиала

ОАО "АБ "ПУШКИНО" и о переводе в статус операционных
офисов банка следующих подразделений:

. Калужского филиала;

. дополнительного офиса № 1 Калужского филиала;

. дополнительного офиса в г.Обнинск Калужского филиала;

. дополнительного офиса в г.Киров Калужского филиала;

. дополнительного офиса в г.Козельск Калужского филиала.
Адреса и телефоны вышеуказанных подразделений ОАО "АБ

"ПУШКИНО" после реорганизации останутся прежними.
Ответственность перед кредиторами Калужского филиала бан.

ка по его обязательствам несет ОАО "АБ "ПУШКИНО".
Местонахождение ОАО "АБ "ПУШКИНО": 141200, Московская

область, г.Пушкино, микрорайон Дзержинец, д.1, телефон (495)
993.46.70.

Реквизиты ОАО "АБ "ПУШКИНО": ИНН 5038013431, КПП
503801001, корреспондентский счет № 3010181000000000362 в
отделении № 5 Московского ГТУ Банка России, БИК 044552362.

Телефоны для справок: (4842) 74.41.82, 74.51.97.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà
ïî ðåàëèçàöèè çàëîæåííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè çàëîæåííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè çàëîæåííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè çàëîæåííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè çàëîæåííîãî èìóùåñòâà

ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîíïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîíïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîíïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîíïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí
Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: 05/2010.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÎÎ «Âîñõîäÿùàÿ çâåçäà».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-

ôîíà: óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, ã. Êàëóãà, 248600, òåë. (4842) 57-
85-76.

Êîíòàêòíîå ëèöî: Ôåäîðîâà Åëåíà Ýäóàðäîâíà.
Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è

îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷å-
íèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 5% îò
íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (çàäàòîê).

Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ
ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ.

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

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

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåä-
ëîæåíèå ïî öåíå.

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

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ 04.06.2010 äî 06.07.2010, ñ 14.00 äî 17.00, ïî àäðå-
ñó: óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, ã. Êàëóãà. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â
ðàáî÷åå âðåìÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ã.Êàëóãà, óë. Áà-
æåíîâà, ä.2, êàá.20, 8 èþëÿ 2010 â 10.00.

Ïðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíà

Èçâåùåíèå îá îòìåíå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå îá îòìåíå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå îá îòìåíå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå îá îòìåíå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå îá îòìåíå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: 02/2010.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÎÎ «Âîñõîäÿùàÿ çâåçäà».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-

ôîíà: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, (4842) 57-85-76.
Êîíòàêòíîå ëèöî: Ôåäîðîâà Åëåíà Ýäóàðäîâíà.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ã. Êàëóãà, óë.

Áàæåíîâà, ä.2, êàá.20, 26.05.2010ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Àóêöèîí íå ñîñòîÿëñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê, ïðîòîêîë îò 21

ìàÿ 2010 ã.
Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

Лот 
№

Наименование имущества Кол.во Начальная цена Шаг аукциона

2 Одноэтажное нежилое помещение 
производственного   назначения площадью 1350,07 

кв.м, расположенное по адресу: 
г. Калуга, 2.й Академический проезд, д. 19

1 7100000 руб. 355000 руб.

1 2909000 руб. 145450 руб.Квартира 3.комнатная в 6.этажном жилом доме на 1.
ом этаже, общей площадью 74,5 кв.м., 

расположенная по адресу: Калужская область,
 Бабынинский район, п. Воротынск, д.5, кв. 37.

1

Поправка
В газете "Весть" от 1 июня 2010 года № 197(6528)  в статье

"Владеешь информацией . работаешь лучше" допущена досад.
ная неточность. Подзаголовок статьи следует читать: "В "Калуга.
энерго" внедряются передовые технологии при модернизации
оборудования телемеханики подстанций".
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Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 05
àïðåëÿ 2005 ãîäà ¹ 33-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ìèðîâûõ ñóäüÿõ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñòàòóñå ñóäåé â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îðãàíàõ
ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöè-
îííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò

îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:
- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -

1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;
- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Êàëóæñêîãî ãàðíèçîííîãî âîåííîãî ñóäà - 1 åäèíè-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ãàðíèçîííîãî âîåííîãî ñóäà - 1 åäèíè-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ãàðíèçîííîãî âîåííîãî ñóäà - 1 åäèíè-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ãàðíèçîííîãî âîåííîãî ñóäà - 1 åäèíè-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ãàðíèçîííîãî âîåííîãî ñóäà - 1 åäèíè-

öà;öà;öà;öà;öà;
- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 6 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 6 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 6 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 6 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 6 åäèíèö;
- ñóäåé Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;
- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû.- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû.- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû.- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû.- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - äî 28 èþíÿ 2010 ãîäà, äàòà ðàññìîò-

ðåíèÿ çàÿâëåíèé - 21 èþëÿ 2010 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò.

5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 èþíÿ 1992 ã. ¹ 3132-1
«Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðèíèìàþòñÿ â Óï-
ðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðà-
áî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 17.00 (13.00. - 14.00. -
ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/
19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà,
ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

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

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

ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹ 5/2010, íîìåð ëîòà -).

№ п/п Фамилия, имя,  отчество Должность, наименование организации Дата 
приема

Время приема

1 Сафронов Виктор Фёдорович Главный федеральный инспектор в Калужской области 8
15.00.17.00 
по записи *

2 Аникин Леонид Савельевич Федеральный инспектор в Калужской области 11; 25
15.00.17.00 
по записи *

3 Руднев Александр Михайлович
Руководитель Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Калужской области

9 15.00.17.00

4 Евстигнеева Галина Валентиновна
Заместитель начальника Управления Федеральной налоговой 
службы по Калужской области

10 15.00.17.00

5 Головач Сергей Михайлович
Начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний 
по Калужской области

15 11.00.13.00

6 Кожемякин Юрий Николаевич Прокурор г. Калуги 15 15.00.17.00

7 Кравченко Анатолий Васильевич
Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Калужской области

16 15.00.17.00

8 Москаленко Михаил Олегович
Руководитель Управления Федеральной миграционной службы по 
Калужской области

24 15.00.17.00

9 Смирнов Борис Зафарович
Начальник Управления Федеральной службы РФ по контролю за 
оборотом наркотиков по Калужской области

29 11.00.13.00

10 Торубаров Олег Иванович
Начальник Управления внутренних дел по Калужской области, 
генерал.майор милиции

30
15.00.17.00 
по записи *

11 Фёдоров Александр Григорьевич
Эксперт общественной приёмной по правовым вопросам, кандидат 
юридических наук

7; 14; 
21; 28

14.00.16.00

Награды
и почётные звания

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Указом Президента Российской Федерации МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД
ОТЕЧЕСТВОМ» I СТЕПЕНИ награжден:

ШЕРШАКОВ Вячеслав Михайлович . генеральный директор государственного учреж.
дения «Научно.производственное объединение «Тайфун», Калужская область.

Указом Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и много.
летнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени награжден:

ЛОВЕЦКИЙ Геннадий Иванович . заместитель министра . начальник управления ми.
нистерства образования, культуры и спорта Калужской области (в настоящее время .
заведующий кафедрой «Философия и политология» Калужского филиала государственно.
го образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московский
государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»)

За заслуги  в  области  профессионально.технического  образования  и многолетний
добросовестный труд почетное звание «Заслуженный мастер производственного обуче�
ния Российской Федерации» присвоено:

РОГОВУ Владимиру Ивановичу . старшему мастеру государственного образователь.
ного учреждения начального профессионального образования «Профессиональный ли.
цей № 8», город Калуга

За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросо.
вестный труд почетное звание  «Заслуженный учитель Российской Федерации» присвое.
но:

ИВАНОВОЙ Лидии Дмитриевне . заместителю директора муниципального общеобра.
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23» города Калуги.

Постановлением губернатора Калужской области за особые заслуги в деле подготовки
высококвалифицированных кадров для экономики Калужской области медалью «За осо�
бые заслуги перед Калужской областью» III степени награжден РОМАНОВ Анатолий Нико�
лаевич, ректор государственного образовательного учреждения высшего профессио.
нального образования «Всероссийский заочный финансово.экономический институт» Фе.
дерального агентства по образованию Министерства образования и науки Российской
Федерации.

Постановлением губернатора Калужской области  за особые заслуги и высокие личные
достижения, способствующие социально.экономическому развитию Калужской области,
медалью Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени
награждены:

АРТАМОНОВА Зоя Иосифовна . начальник управления социальной защиты города
Калуги; ГЛУШКОВ Николай Васильевич . ученый секретарь государственного научного
учреждения «Калужский научно.исследовательский институт сельского хозяйства» Рос.
сийской академии сельскохозяйственных наук; ПРОСВИРКИНА Алла Гавриловна . депу.
тат  Обнинского городского Собрания; СИЛАЕВ Владимир Николаевич . пенсионер,
г.Обнинск; ЦОГОЛОВ Владимир Викторович . преподаватель по классу народных инст.
рументов муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Износковская детская школа искусств»; ШУБИН Михаил Владимирович . дирек.
тора института развития федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательс.
кий ядерный университет «МИФИ».

Постановлением губернатора Калужской области за особые заслуги и высокие личные
достижения, способствующие социально.экономическому развитию Калужской области,
медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» II степени награжден:

СУДАРЕНКОВ Валерий Васильевич . представитель в Совете Федерации Федераль.
ного Собрания Российской Федерации от Правительства Калужской области.

Постановлением губернатора Калужской области Почетной грамотой Губернатора Ка�
лужской области награждены:

ВОСТОКОВА Надежда Михайловна, директор торгового центра № 2 Малоярославец.
кого отделения закрытого акционерного общества «Газинком», за многолетний добросо.
вестный труд и большой личный вклад в социально.экономическое развитие Малояросла.
вецкого района; ЛЕДКОВ Владислав Михайлович, заместитель генерального директора
. директора Калужского филиала открытого акционерного общества «ЦентрТелеком», за
многолетнюю поддержку благотворительного движения и продолжение традиции меце.
натства на территории Калужской области; ЛИПАНОВА Любовь Викторовна, ведущий
агроном Сухиничского межрайонного отдела филиала федерального государственного
учреждения «Российский сельскохозяйственный центр» по Калужской области, за много.
летний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской обла.
сти;  ЛЫМАРЬ Надежда Ивановна, зоотехник общества с ограниченной ответственнос.
тью «Агрофирма «Ярославец» муниципального района «Малоярославецкий район», за
многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской
области; САПЕГИН Александр Алексеевич, заместитель начальника управления про.
мышленности министерства экономического развития Калужской области, за многолет.
ний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие региональной экономики;
ЛАРИН Виктор Федорович, тракторист сельскохозяйственного производственного коо.
ператива «Домашовский» муниципального района «Мещовский район», за многолетний
добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской области;
МАКЕЕВА Людмила Владимировна, воспитатель муниципального дошкольного образо.
вательного учреждения № 5 «Аистенок» «Детский сад компенсирующего вида», городской
округ «Город Калуга», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в
воспитание и образование детей дошкольного возраста;  ПРОХОРОВА Людмила Иванов�
на, глава администрации сельского поселения «Деревня Зудна» муниципального района
«Ферзиковский район», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в
развитие органов местного самоуправления Ферзиковского района.

Постановлением Губернатора Калужской области за высокие личные достижения и
активное участие в социально.экономическом развитии Калужской области  юбилейной
медалью Калужской области «65 лет Калужской области» награждены:

БАЛАБАНОВ Николай Иванович . пенсионер, городской округ «Город Калуга»;  ГЛА�
ЗЕР Валерий Савельевич . генеральный директор закрытого акционерного общества
«Катми.Строй.Инвест», городской округ «Город Калуга»;  ЕФСТИФЕЕВ Владимир Анато�
льевич � пенсионер, городской округ «Город Калуга» ; ИМАС Геннадий Иосифович .
директор муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Специализированная  детско.юношеская спортивная школа олимпийского резер.
ва «Шашки русские», городской округ «Город Калуга» ; НИКЕЕВ Анатолий Андреевич –
заместитель главы администрации муниципального района« Спас.Деменский район» ;
РАБИНКОВ Александр Анисимович . начальник Приокского тылового таможенного поста
. заместитель начальника Центральной тыловой таможни ; СГИБНЕВ Александр Дмитри�
евич . пенсионер, городской округ «Город Калуга».

Постановлением губернатора Калужской области за особые заслуги и высокие личные
достижения, способствующие социально.экономическому развитию Калужской области,
медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» II степени награждены:

КВАСОВ Виктор Хрисанфович . заместитель губернатора Калужской области . руково.
дитель администрации губернатора Калужской области.

Постановлением губернатора Калужской области за многолетний добросовестный
труд и большой личный вклад в развитие системы образования Калужской области По�
четнойной грамотой Губернатора Калужской области награждены:

ЧЕТВЕРИКОВ Алексей Валентинович . начальник отдела дошкольного, общего, спе.
циального и дополнительного образования управления общего образования министер.
ства образования и науки Калужской области ; СЛЕСАРЕВА Елена Викторовна . замести.
тель директора по воспитательной работе муниципального образовательного учреждения
«Кировский лицей» муниципального района «Город Киров и Кировский район».

Постановлением губернатора Калужской области  за активную научную, общественную
деятельность и в связи с 10.летием присвоения городу Обнинску статуса наукограда
Российской Федерации Почетной грамотой Губернатора Калужской области награждены:

ВИКУЛИН Владимир Васильевич � генеральный директор федерального государ.
ственного унитарного предприятия «Обнинское научно.производственное предприятие
«Технология»; ПАШИН Евгений Афанасьевич . генеральный директор общества с ограни.
ченной ответственностью «Обнинский центр науки и технологий»; РОМАШИН Александр
Гавриилович – почетный директор федерального государственного унитарного предпри.
ятия «Обнинское научно.производственное предприятие «Технология»;  СОТНИКОВ Ана�
толий Александрович – ректор негосударственного образовательного учреждения выс.
шего образования «Франко.Российский институт делового администрирования».

Постановлением губернатора Калужской области за высокое профессиональное мас.
терство и многолетний добросовестный труд, способствующие социально.экономичес.
кому развитию Калужской области, почетное звание «Заслуженный работник муниципаль�
ной службы Калужской области» присвоено:

СТАВИСКОЙ Марине Владимировне . депутату Городской Думы городского округа
«Город Калуга».

Постановлением Губернатора Калужской области за многолетний добросовестный
труд и значительный вклад в развитие системы здравоохранения Калужской области
Почетной грамотой Губернатора Калужской области награждены:

МАРИН Виктор  Макарович, механизатор общества с ограниченной ответственнос.
тью «Агрофирма «Фроловское» муниципального района «Сухиничский район», за много.
летний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие системы агропромыш.
ленного комплекса Калужской области; НЕМОВ Юрий Иванович, заведующий отделом
сельского хозяйства администрации муниципального района «Износковский район», за
многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие системы агропро.
мышленного комплекса Калужской области; СПИРИНА Мария Николаевна, ветеринар.
ный врач свиноводческой товарной фермы колхоза имени М.А.Гурьянова муниципального
района «Жуковский район», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад
в развитие ветеринарной службы Жуковского района; ШЛЯПИНА Тамара Ивановна, соци.
альный работник муниципального учреждения «Балабановский центр социального обслу.
живания граждан пожилого возраста, инвалидов и малообеспеченных семей», за много.
летний добросовестный труд и значительный вклад в развитие системы социального
обслуживания населения города Балабаново;  ГОЛИКОВА Надежда Владимировна, ад.
вокат адвокатского кабинета № 40/62. городской округ «Город Калуга», за большой личный
вклад в защиту прав и интересов граждан, высокий профессионализм и в связи с 65.
летием образования адвокатуры Калужской области; коллектив государственного обра�
зовательного учреждения среднего профессионального образования «Детчинский
аграрный колледж», за большой вклад в подготовку специалистов для агропромышлен.
ного комплекса Калужской области и в связи с 50.летием образования учреждения; АКУ�
ЛИЧ Раиса Ивановна . заведующий Каменским фельдшерско.акушерским пунктом . фель.
дшер  муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница
муниципального образования «Муниципальный район «Козельский район» ; БОРОВКОВА
Любовь Леонидовна . главный бухгалтера Юхновской районной аптеки .филиала госу.
дарственного предприятия Калужской области «Калугафармация» ; ГОРЛОВА Вера Нико�
лаевна . медицинская сестра терапевтического отделения муниципального учреждения
здравоохранения «Калужская городская больница скорой медицинской помощи» ; ЗА�
СЫПКИНА Елена Михайловна . заместитель директора Перемышльского филиала госу.
дарственного предприятия Калужской области «Калугафармация» ; ИВАНУШКИНА Анто�
нина Алексеевна . фельдшер муниципального учреждения здравоохранения «Станция
скорой медицинской помощи» городского округа «Город Калуга» ; МАКСИМОВА Любовь
Александровна – рентгенолаборант государственного учреждения здравоохранения «Об.
ластная туберкулезная больница» Калужской области ; МЕЛЬНИЦКИЙ Александр Юрье�
вич . главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлини.
ка № 8» городского округа «Город Калуга» ; НИКИТИНА Надежда Николаевна .
рентгенолаборант муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная
больница Дзержинского района» ; ПАВЛОВА Наталья Ивановна . заведующая отделом
готовых форм Юхновской центральной районной аптеки № 46 государственного предпри.
ятия Калужской области «Калугафармация»;  РУДИНА Вера Михайловна . фельдшер
муниципального образовательного учреждения «Лицей № 36» отделения организации
медицинской помощи детям и подросткам в образовательных учреждениях муниципаль.
ного учреждения здравоохранения «Детская городская больница» городского округа «Го.
род Калуга» ; СЕСЮТЧЕНКОВА Нина Владимировна . заведующая аптекой № 16 государ.
ственного предприятия Калужской области «Калугафармация».

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
ГАВРИКОВОЙ Светлане Юрьевне . фармацевту 1 категории государственного пред.

приятия Калужской области  «Калугафармация» ; ГИЛЮКУ Константину Дмитриевичу .

начальнику отдела программирования государственного учреждения здравоохранения
«Медицинский информационно.аналитический центр Калужской области» ; ДЕМИДО�
ВОЙ Ларисе Федоровне . ведущему специалисту отдела по лицензированию фармацев.
тической и медицинской деятельности управления лицензирования и лекарственного
обеспечения министерства здравоохранения Калужской области ; КОСТОПРАВКИНОЙ
Марии Владимировне . фармацевту аптеки муниципального учреждения здравоохране.
ния «Детская городская больница» городского округа «Город Калуга» ; ЛОГАШЕВОЙ
Валентине Николаевне. ведущему программисту отдела информационных технологий
Калужского филиала федерального государственного учреждения Межотраслевого на.
учно.технического комплекса «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н.Федорова ;
ЛОХМАЧЕВОЙ Татьяне Геннадьевне . врачу.педиатру участковому детской консульта.
ции муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница
Дзержинскою района» ; ЛЮБИМОВОЙ Татьяне Витальевне . фельдшеру.лаборанту
бактериологической лаборатории муниципального учреждения здравоохранения «Сухи.
ничская центральная районная больница» ; МЕШКОВОЙ Вере Александровне . меди.
цинской сестре процедурной государственного учреждения здравоохранения «Област.
ная туберкулезная больница» Калужской области ; МИЛЕШИНОЙ Тамаре Васильевне .
санитарке.мойщице Бетлицкой центральной районной аптеки № 58 Куйбышевского фи.
лиала государственного предприятия Калужской области «Калугафармация» ; МИРКУ�
ХИНОЙ Татьяне Ивановне . инспектору министерства здравоохранения Калужской об.
ласти  ;  СЕНИЧКИНОЙ Светлане Васильевне  .  врачу.терапевту участковому
терапевтического отделения № 2 учреждения здравоохранения «Медико.санитарная
часть № 1» городского округа «Город Калуга» ; ШЕВЧЕНКО Зинаиде Сергеевне . фасов.
щице Калужского филиала государственного предприятия Калужской области «Калуга.
фармация»; АНТИПИНУ Дмитрию Валерьевичу, старшему прапорщику внутренней служ.
бы, водителю гаража государственного учреждения «Центр управления силами в
кризисных ситуациях МЧС России по Калужской области» Главного управления МЧС
России по Калужской области, за образцовое выполнение служебных обязанностей и в
связи с профессиональным праздником . Днем пожарной охраны;  ГОЛОВКО Валентине
Анатольевне, главному специалисту отдела финансирования отраслей народного хо.
зяйства управления по доходам, межбюджетным отношениям и отраслевому финанси.
рованию министерства финансов Калужской области, за многолетний добросовестный
труд и большой личный вклад в совершенствование и развитие финансовой системы
Калужской области; ГУНЬКО Наталье Михайловне, ведущему инженеру.технологу от.
дела главного технолога федерального государственного унитарного предприятия «Ка.
лужский завод телеграфной аппаратуры», за многолетний добросовестный труд и боль.
шой личный вклад в развитие и совершенствование технологии производства кассовой
техники; ДОРОЖКИНОЙ Валентине Павловне, лаборанту государственного учрежде.
ния «Калужский областной противоэпизоотический отряд», за многолетний добросове.
стный труд и значительный вклад в развитие ветеринарной службы Калужской области;
КОНЯХИНУ Евгению Николаевичу, майору внутренней службы, начальнику государ.
ственного учреждения «Производственно.технический центр Федеральной противопо.
жарной службы по Калужской области» Главного управления МЧС России по Калужской
области, за образцовое выполнение служебных обязанностей и в связи с профессио.
нальным праздником . Днем пожарной охраны; КУЗНЕЦОВОЙ Валентине Георгиевне,
диспетчеру пожарной части № 23 государственного учреждения «6.й отряд Федеральной
противопожарной службы по Калужской области» Главного управления МЧС России по
Калужской области, за образцовое выполнение служебных обязанностей и в связи с
профессиональным праздником . Днем пожарной охраны; МАГСУМОВУ Ильдару Фари�
товичу, старшему прапорщику внутренней службы, командиру отделения пожарной час.
ти № 2 государственного учреждения «1.й отряд Федеральной противопожарной службы
по Калужской области» Главного управления МЧС России по Калужской области, за
образцовое выполнение служебных обязанностей и в связи с профессиональным праз.
дником .Днем пожарной охраны; МОЛОШНИКОВОЙ Нине Ивановне, пенсионеру, муни.
ципальный район «Дзержинский район», за многолетний добросовестный труд и актив.
ную общественную работу; ПОКУСАЙ Евгению Алексеевичу, заместителю главы
администрации . заведующему отделом муниципального хозяйства администрации му.
ниципального района «Дзержинский район», за многолетний добросовестный труд и
значительный вклад в социально.экономическое развитие Дзержинского района; ПУХО�
ВОЙ Марии Викторовне, агроному общества с ограниченной ответственностью «Сель.
скохозяйственное предприятие «Калужское» муниципального района «Перемышльский
район», за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса
Калужской области; РЕШИТЬКО Людмиле Афанасьевне, пенсионеру, городской округ
«Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успе.
хи; СКАЛОЗУБУ Андрею Николаевичу, заместителю начальника Главного управления
МЧС России по Калужской области . начальнику оперативно.аналитического управле.
ния, за образцовое выполнение служебных обязанностей и в связи с профессиональным
праздником . Днем пожарной охраны; СУХАНОВОЙ Валентине Петровне, заведующему
отделом комплектования и обработки литературы Ферзиковской централизованной биб.
лиотечной системы, за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в
развитие библиотечного дела в Ферзиковском районе; ТАРАСОВОЙ Антонине Захаров�
не, инженеру 1 категории производственного отдела № 2 открытого акционерного обще.
ства «Калужское землеустроительное и проектно.изыскательское предприятие», за мно.
голетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; ШТОКАЛУ Александру Анатольевичу, старшему прапорщику внутренней служ.
бы, командиру отделения пожарной части № 10 государственного учреждения «6.й отряд
Федеральной противопожарной службы по Калужской области» Главного управления
МЧС России по Калужской области, за образцовое выполнение служебных обязанностей
и в связи с профессиональным праздником .Днем пожарной охраны; АВДЕЕВУ Вячесла�
ву Николаевичу, слесарю механосборочных работ 5 разряда цеха экспериментальных
работ и нестандартного оборудования федерального государственного унитарного пред.
приятия «Калугаприбор», за многолетний добросовестный труд и активное участие в
развитии региональной экономики; ГУСЬКОВОЙ Галине Васильевне, бухгалтеру закры.
того акционерного общества «Химчистка», городской округ «Город Калуга», за многолет.
ний добросовестный труд в сфере бытового обслуживания населения города Калуги;ДЫ�
МОВОЙ Людмиле Ивановне, начальнику Перемышльского филиала . отдела ведения
кадастра объектов недвижимости федерального государственного учреждения «Земель.
ная кадастровая палата» по Калужской области, за многолетний добросовестный труд и
в связи с 10.летием образования федерального государственного учреждения «Земель.
ная кадастровая палата» по Калужской области; ЕЩИНОЙ Инне Петровне, директору
общества с ограниченной ответственностью «Чебурашка», городской округ «Город Калу.
га», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; КОВАЛЕНКО Анатолию Ивановичу, генеральному директору открыто.
го акционерного общества «Родина» муниципального района «Малоярославецкий рай.
он», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие системы
агропромышленного комплекса Калужской области; КРЮКОВУ Виктору Алексеевичу,
механику ремонтно.механического цеха федерального государственного унитарного
предприятия «Калугаприбор», за многолетний добросовестный труд и активное участие
в развитии региональной экономики; КУЦАКОВОЙ Марине Анатольевне, воспитателю
муниципального дошкольного образовательного’ учреждения «Детский сад «Незабудка»
муниципального образования «Поселок Воротынск», за многолетний добросовестный
труд и большой личный вклад в воспитание и образование детей дошкольного возраста;
МАТРОСОВУ Михаилу Михайловичу, заместителю главы администрации сельского по.
селения «Село Перемышль», за многолетний добросовестный труд и большой личный
вклад в развитие органов местного самоуправления Перемышльского района; МИНКИ�
НОЙ Валентине Семеновне, старшей медицинской сестре муниципального дошкольно.
го образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением экологического развития воспитанников № 12 «Колосок», г.Обнинск, за
многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в оздоровление детей дош.
кольного возраста; ОСТРИКОВОЙ Елене Ивановне, заместителю начальника Дзержин.
ского филиала . отдела ведения кадастра объектов недвижимости (по Медынскому рай.
ону) федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» по
Калужской области, за многолетний добросовестный труд и в связи с 10.летием образо.
вания федерального государственного учреждения «Земельная кадастровая палата» по
Калужской области; РАССОХИНОЙ Надежде Васильевне, аппаратчику установки опыт.
ного производства отдела радиационно.делящихся веществ филиала федерального го.
сударственного унитарного предприятия «Научно.исследовательский физико.химичес.
кий институт имени Л.Я.Карпова», за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ФИЛАТОВОЙ Галине Петровне, за.
ведующему отделом общества с ограниченной ответственностью «Магазин «Красный
Октябрь» в Калуге», за многолетнюю добросовестную работу в сфере торговли, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ЧУСОВУ Валентину Ивановичу, пен.
сионеру, городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу и
достигнутые трудовые успехи; ЗЕМЧЕНКОВОЙ Любови Егоровне . старшему вожатому
муниципального общеобразовательного учреждения «Больше.Желтоуховская средняя
общеобразовательная школа» муниципального района «Город Киров и Кировский рай.
он»;  МУРЫГИНОЙ Любови Григорьевне . документоведу муниципального образова.
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Балабаново» муни.
ципального района «Боровский район» ; САВИНОЙ Ирине Ивановне . учителю немецкого
языка муниципального общеобразовательного учреждения «Медынская средняя обще.
образовательная школа» ; СТРЕЛЬЦОВОЙ Маргарите Евгеньевне �  главному  бухгалте.
ру  муниципального общеобразовательного учреждения «Кондровская средняя общеоб.
разовательная школа № 1» муниципального района «Дзержинский район» ; УЛЬЯШИНУ
Олегу Алексеевичу . заведующему отделом образования администрации муниципаль.
ного района «Ульяновский район»; КАЗАНСКОМУ Юрию Алексеевичу . профессору
Обнинского института атомной энергетики филиала национального исследовательского
ядерного университета МИФИ; ПОЛЯКОВОЙ Наталье Владимировне . экономисту .
главному специалисту отдела экономической политики управления экономики и иннова.
ционного развития администрации города Обнинска; СУШКОВУ Павлу Владимировичу
. начальнику отдела департамента управления персоналом государственной корпорации
по атомной энергии «Росатом», г. Москва; ЧУРКИНОЙ Ольге Валентиновне . экономи.
сту . ведущему специалисту отдела экономической политики управления экономики и
инновационного развития администрации города Обнинска; ИЗОТОВОЙ Ирине Иванов�
не, адвокату Калужской специализированной коллегии адвокатов, за большой личный
вклад в защиту прав и интересов граждан, высокий профессионализм и в связи с 65.
летием образования адвокатуры Калужской области; ЧЕСТНЫХ Николаю Тихоновичу,
директору государственного образовательного учреждения среднего профессиональ.
ного образования «Детчинский аграрный колледж», за многолетний добросовестный
труд и большой личный вклад в подготовку специалистов для агропромышленного комп.
лекса Калужской области; АНДРЕЕВУ Николаю Александровичу, водителю автомобиля
финансового отдела администрации муниципального района «Мосальский район», за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудо.
вые успехи; АЛЕШЕЧКИНОЙ Нине Васильевне, ветеринарному врачу . ветеринарному
санитарному эксперту государственного учреждения ветеринарии «Думиничская район.
ная станция по борьбе с болезнями животных», за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в развитие ветеринарной службы Думиничского района; БОНДА�
РУК Татьяне Васильевне, уборщику муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Ульяновский детский сад «Петушок» муниципального района «Ульяновский
район», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; БЫЧ�
КОВУ Валерию Ивановичу, заместителю директора по общим вопросам Калужской
региональной общественной организации инвалидов «Аккорд», за многолетнюю добро.
совестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ЛОГВИ�
НОВОЙ Татьяне Андреевне, методисту Износковской межпоселенческой библиотечной
системы муниципального района «Износковский район», за многолетний добросовест.
ный труд и значительный вклад в развитие библиотечного дела в Износковском районе;
ПАШЕНКОВОЙ Валентине Николаевне, главному специалисту отдела экономического
развития администрации муниципального района «Мосальский район», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
ПЕТРУНИНОЙ Анне Васильевне, ведущему специалисту администрации сельского по.
селения «Деревня Младенск» муниципального района «Жиздринский район», за много.
летний добросовестный труд в органах местного самоуправления Жиздринского района;
ПОТАПОВОЙ Наталье Петровне, ведущему специалисту Калужского филиала открытого
акционерного общества «Страховая компания «РОСНО.МС» Барятинское агентство, за мно.
голетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые ус.
пехи; САФРОНОВОЙ Ираиде Петровне, главному специалисту министерства по делам се.
мьи, демографической и социальной политике Калужской области, за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи.
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çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ôèíàíñèðî-
âàíèÿ è áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà – çàìåñòèòåëü
ãëàâíîãî áóõãàëòåðà

Òðåáîâàíèÿ ê  êàíäèäàòàì êàòåãîðèè «ñïå-
öèàëèñòû» ãðóïïà «ãëàâíàÿ»: âûñøåå ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ  ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âè-
äîâ) íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû
ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.
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äóùàÿ»äóùàÿ»äóùàÿ»äóùàÿ»äóùàÿ»

ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî çàêàçà;

ãëàâíûé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ïîòðåáèòåëü-
ñêîãî ðûíêà è ëèöåíçèðîâàíèÿ;

âåäóùèé  ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî çàêàçà;

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì êàòåãîðèè «ñïå-
öèàëèñòû» ãðóïïà « âåäóùàÿ»:  âûñøåå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ
âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû
ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.
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-  çíàíèå  Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè, Óñòàâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäà-
òåëüñòâà î Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå; ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è çàêîíîâ Êà-

Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  ïðîâîäèò êîíêóðñ ïîÌèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  ïðîâîäèò êîíêóðñ ïîÌèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  ïðîâîäèò êîíêóðñ ïîÌèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  ïðîâîäèò êîíêóðñ ïîÌèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî
ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà  äîëæíîñòè  ãîñóäàðñòâåííîé  ãðàæäàíñêîé ñëóæáûôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà  äîëæíîñòè  ãîñóäàðñòâåííîé  ãðàæäàíñêîé ñëóæáûôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà  äîëæíîñòè  ãîñóäàðñòâåííîé  ãðàæäàíñêîé ñëóæáûôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà  äîëæíîñòè  ãîñóäàðñòâåííîé  ãðàæäàíñêîé ñëóæáûôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà  äîëæíîñòè  ãîñóäàðñòâåííîé  ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Êàëóæñêîé îáëàñòè:Êàëóæñêîé îáëàñòè:Êàëóæñêîé îáëàñòè:Êàëóæñêîé îáëàñòè:Êàëóæñêîé îáëàñòè:
ëóæñêîé   â ðàìêàõ  çàìåùàåìîé  äîëæíîñ-
òè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû,

- âëàäåíèå êîìïüþòåðîì ñ èñïîëüçîâàíè-
åì íåîáõîäèìîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷å-
íèÿ;

- íàâûêè ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåí-
òàìè;

- ýôôåêòèâíîå ïëàíèðîâàíèå ðàáîòû;
- íàâûêè âëàäåíèÿ âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðå-

ãîâîðîâ.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ

ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à)    ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïè-

ñàííóþ àíêåòó, ôîðìà êîòîðîé   óòâåðæäå-
íà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667, ñ
ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî
äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò
ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõî-
äèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ
ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ;

- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè  èëè  èíûå äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåá-
íóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

-   êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ -ãðàæäà-
íèíà – î äîïîëíèòåëüíîì  ïðîôåññèîíàëü-
íîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòå-

ïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëü-
íî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáî-
òû(ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà
çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ
íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäå-
íèþ (ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

å) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà – äëÿ âîåí-
íîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà
âîåííóþ ñëóæáó;

æ)  èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹
79-ÔÇ  «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâ-
ëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî àäðåñó:   ã.
Êàëóãà,  óë. Ïëåõàíîâà,  ä.45,       7 ýòàæ,
êàá.703, ñ 14-00 äî 16-00 ÷. â ðàáî÷èå äíè.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 715-558;715-098
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòî-

ðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîë-
íèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæà-
ùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â
óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ ÎÎÎ «Ñòðîèì Äîì» ïðîâîäèò ÿðìàðêó ïîäðÿä÷èêîâ ñ öåëüþ âûáî-
ðà ïîäðÿäíîé îðãàíèçàöèè äëÿ âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ðåìîíòó ëèôòîâîãî îáîðóäîâàíèÿ, èíæå-
íåðíûõ ñåòåé (öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ) ïî ÔÇ 185. Ñïðàâêè ïî òåë. 75-07-09. Ïðèåì äîêóìåí-
òîâ ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Õðóñòàëüíàÿ, ä. 56. Êîíòàêòíûå ëèöà: Òàðàêàíîâ
Ñåðãåé Þðüåâè÷ – äèðåêòîð, Ñìèðíîâà Ëþáîâü Ïàâëîâíà – èíæåíåð, Ëàòóí Àëåêñàíäðà
Ìèõàéëîâíà – íà÷àëüíèê ÏÒÎ. ßðìàðêà ïðîâîäèòñÿ ñ 4.06.2010 ã. ïî 18.06.2010 ã.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì 20 ìàÿ
2009 ãîäà îò ó÷àñòíèêà îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè  Çàïîáåãèíîé Ò.Â., áûëà
äîïóùåíà îøèáêà â äàòå ñîáðàíèÿ -
âìåñòî 20 ìàÿ 2009 ã. ñëåäóåò ÷èòàòü:
17 èþíÿ 2009 ãîäà.
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Фракция КПРФ и обще�
российское общественное
движение «Всероссийский
женский союз � «Надежда
России» провели в Государ�
ственной Думе «круглый
стол» «Женщина и власть. О
вкладе женщин в историю
страны и создании правовых
условий для повышения
роли женщин в современной
общественно�политической
жизни».

Тема «круглого стола»
выбрана не случайно. Она
продиктована высокой ро�
лью женщин в обществе. И
поистине женщины � это на�
циональное богатство стра�
ны.

Из истории известно, что
женщины находились на
вершине власти в России в
течение многих лет, в том
числе на Руси было четыре
правившие императрицы. И
все они оставили заметный
след в истории России, вне�
сли огромный вклад в рас�
ширение её границ. С древ�
них времён женщинам при�
надлежит значительная роль
в защите Отечества. После
гражданской войны и в годы
первых пятилеток женщины
принимали активное участие
в восстановлении разрушен�
ного хозяйства страны, од�
ними из первых подхватили
стахановское движение.

В годы Великой Отече�
ственной войны на её фрон�
тах сражалось около одного
миллиона женщин. На весь
мир известны имена Героев
Советского Союза: лётчиц �
Полины Осипенко, Марины
Расковой, дважды Героя Ва�
лентины Гризодубовой. Свы�
ше 100 тысяч женщин сража�
лись в партизанских отрядах
и действовали в подполье.

Огромный вклад в исто�
рию страны внесли также
женщины�учёные. Среди
них выдающийся математик
Софья Ковалевская; созда�
тель пенициллина,  талант�
ливый советский учёный,
микробиолог Зинаида Ермо�
лаева, выдающийся нейро�
физиолог, создатель инсти�
тута мозга человека Наталья
Бехтерева.

И сегодня женщины в на�
уке, здравоохранении, обра�
зовании, культуре занимают
активную позицию, но дол�
жного внимания и поддерж�
ки со стороны властей не
ощущают.

Так, 2009 год объявлен Го�
дом учителя. Как известно,
большинство учителей � это

женщины. И они выражают
законное возмущение по по�
воду того, что закрывают
школы, сокращают учите�
лей, вынашиваются планы
об отмене льгот сельским
учителям за оплату комму�
нальных услуг.

Недавно Государственная
Дума приняла закон, соглас�
но которому школы, детские
сады, медицинские учрежде�
ния, учреждения культуры
переводятся фактически на
самофинансирование. А это
значит, что учёба, лечение �
всё будет платным.

В этом году мы отмечали
столетие со дня проведения
первого съезда женщин. Что
же изменилось в положении
женщин за эти сто лет? В
годы советской власти эти
изменения были налицо,
женщина действительно
имела равные права с муж�
чинами. Только в законода�
тельных органах власти жен�
щины составляли от 30 до 50
процентов. Особой заботой
были окружены женщина�
труженица, женщина�мать,
многодетные семьи, дети.

Больше всего в ходе ре�
форм страдают женщины. Их
первыми увольняют, а после
40 лет неохотно берут на ра�
боту. Наблюдается явная
дискриминация в оплате рав�
ного с мужчинами труда.

Наконец, женщины в де�
мократической России фак�
тически вытеснены из поли�
тики, и поэтому не случай�
но в международных рей�
тингах по равноправию по�
лов в политике Россия
занимает из 115 возможных
только 99�е место.

Наши российские органы
власти всех уровней превра�
тились, по сути, в мужские
клубы, скроили новую Рос�
сию по своим мужским
принципам. Как отмечают
эксперты, именно потому
российская власть соверша�
ет немало политических
ошибок, что в ней фактичес�
ки нет женщин. Поэтому не�
обходимо повернуть Россию
к более высокому участию
женщин в политике, эконо�
мике и культуре.

Кстати, как правило, на�
кануне выборов власти при�
нимают какие�то решения
по защите прав, повышению
роли женщин в обществе, но
вскоре о них забывают.

Так, при президенте неко�
торое время действовала Ко�
миссия по работе с женщи�
нами. Упразднили.

В 1993 году президент из�
дал Указ «О первоочередных
задачах государственной по�
литики в отношении жен�
щин». Благополучно о нём
забыли.

В 1996 году был издан но�
вый Указ «О повышении
роли женщины в системе
федеральных органов госу�
дарственной власти и орга�
нов государственной власти
субъектов Российской Феде�
рации». Ничего не сделав по
его выполнению, в 2001 году
радостно объявили, что он
утратил силу.

В этом же 1996 году был ут�
верждён национальный план
действий по улучшению по�
ложения женщин и повыше�
нию их роли в обществе.
Благополучно провалили.

� Центральный Комитет
КПРФ поручил фракции
КПРФ в Государственной
Думе с участием «Всерос�
сийского женского союза �
«Надежда России» подгото�
вить пакет законодательных
предложений по защите
прав женщин, повышению
их роли в обществе, защите
прав детей, семьи и органи�
зовать их всенародное об�
суждение, � сказала депутат
Государственной Думы
А.Апарина.

Надеемся, в 2010 году Ко�
митет Государственной
Думы по работе с женщина�
ми организует встречу жен�
щин�парламентариев стран
СНГ и инициирует создание
в России уполномоченного
по правам женщин.

Продвижение женщины во
власть должно рассматри�
ваться в настоящее время как

инструмент стабильного и
устойчивого развития обще�
ства, поскольку равноправие
мужчин и женщин изменяет
приоритеты государственной
политики и жизнь страны в
целом. Статистика свиде�
тельствует, что в странах, где
женщин меньше 20 или 30
процентов в представитель�
ных органах власти, то там
власть плохо справляется с
социальными проблемами и
плохо идёт социальная защи�
та. Ставя женщин в подчи�
нённое положение, отнимая
у них право на широкую раз�
ностороннюю деятельность и
применение их духовных
сил, мы тем самым тормозим
прогресс. Поэтому неудиви�
тельно, что борьба за под�
линную демократию включа�
ет в себя очень важную со�
ставляющую: полное равно�
правие женщин вплоть до
паритета с мужчинами в пра�
вительствах, в парламентах и
во всех институтах государ�
ства, которые обеспечивают
социальную справедливость
и стабильность в обществе.

У нас, к большому сожале�
нию, слово «власть», особен�
но «высокая власть», не ас�
социируется со словом «жен�
щины», однако 52 процента
жителей страны считают, что
женщин во власти не хвата�
ет. И вот это неравенство по�
лов является самым суще�
ственным препятствием на
пути демократических пре�
образований в России.

Считаю, что надо как
можно активнее привлекать
женщин к руководству на
всех уровнях власти. Напри�
мер, женщин�парламента�

риев должно быть не менее
40 процентов в нашей стра�
не, причём данная норма
должна быть жёстко закреп�
лена в законодательстве,
обеспечена и гарантирована.
Необходимо предусмотреть
санкции в отношении поли�
тических партий за её нару�
шение вплоть до снятия с
выборов в том случае, если
в предвыборном списке
партии менее 30 процентов
занимают женщины.

В управлении страной про�
является явный дисбаланс, в
коридорах власти мы наблю�
даем в основном мужские
пиджаки. Безусловно, на
всех уровнях власти, в осо�
бенности в структурах, свя�
занных с молодёжью, детьми,
стариками, должны управ�
лять только женщины, таким
образом будет ликвидирован
дисбаланс и прекратить эту
захватническую политику
мужчин. В Конституции Рос�
сийской Федерации статья 32
пункт 4 гласит: «Граждане
имеют равный доступ к госу�
дарственной службе». То есть
должны объявляться конкур�
сы на любую государствен�
ную (муниципальную) долж�
ность, и все желающие, в том
числе и женщины, могли бы
принимать участие в конкур�
се, в ходе которого осуществ�
ляется оценка профессио�
нального уровня претенден�
тов. И после результатов
конкурса замещать муници�
пальные и государственные
должности.

Мы знаем о том, что жен�
щины с детства показывают
высокие результаты в учёбе.
Например, в школе отлич�

ниц всегда больше, чем от�
личников и в вузах красные
дипломы получают большин�
ство женщин. И на этом кон�
курсе на государственные
должности мы наверняка бы
увидели умных, талантливых,
честных женщин в большем
количестве, чем мужчин.

Может быть, предвидя та�
кой результат, в Федераль�
ном законе «О муниципаль�
ной службе» кто�то слукавил
и в статье 17 в пункте 1 за�
писал: «При замещении дол�
жностей муниципальной
службы, в муниципальном
образовании при заключе�
нии трудовых договоров, мо�
жет предшествовать конкурс
на замещение должностей
муниципальной службы в
соответствии с установлен�
ным квалификационным
требованием к должностям в
муниципальной службе».

Такая необязательная фор�
мулировка в федеральном за�
коне (может предшествовать,
а может и нет), привела к
тому, что конкурсов в круп�
ных городах и в маленьких
посёлках никто не объявляет
на государственные муници�
пальные должности. На ад�
министративные и бюджет�
ные должности, оплаченные
налогоплательщиком, в ад�
министрациях фактически
принимаются на работу бли�
жайшие родственники на�
чальников или должности
просто продаются. Целые се�
мьи работают в управленчес�
ких структурах, работу пре�
вратили в семейный бизнес
с гарантированными оклада�
ми, повышенными пенсиями
после службы и с полным
медицинским обеспечением.

Умные талантливые люди
остаются за бортом управле�
ния нашей страны, в том
числе и большинство дос�
тойных женщин.

Женщинам, идущим во
власть, приходится выдер�
живать более жёсткую кон�
куренцию, нежели мужчи�
нам. На выборах избиратели
оценивают кандидата�жен�
щину куда критичнее, чем
мужчину. Соответственно,
проходят через жёсткое сито
традиционного недоверия
только те женщины, кото�
рые реально сумели убедить
своих избирателей, что они
действительно лучше. И не
просто лучше в своём деле,
а лучше мужчины в том же
деле.

На кандидата�мужчину
избиратель изначально
смотрит куда более лояльно
и легко готов простить ему
ошибки. Женщине же ска�
жут: «Вот, ты попалась. Го�

ворили же тебе, сидела бы
дома, детей растила да борщ
варила». Женщинам посто�
янно приходится подтверж�
дать и доказывать свою ква�
лификацию, постоянно быть
в тонусе, в форме, на высо�
те, ибо они знают, что ма�
лейшая ошибка будет им
стоить куда дороже, чем
мужчинам на том же месте.
Всё это формирует у жен�
щин высокую способность к
адаптации, стрессоустойчи�
вость, работоспособность,
какие мужчинам и не сни�
лись.

Главное оружие успешной
женщины во власти � про�
фессионализм.

Женщина�руководитель �
это особый характер, это
очевидный оптимизм, что
бы ни случилось, всегда
найдём решение. Мужчи�
ны�политики � это стратеги,
так они себя видят, им при�
ятно в будущем рассуждать.
А женщина�политик, в от�
личие от них, тактик. У нас
власть реально принадлежит
мужчинам, а ответствен�
ность � нам, женщинам.

Мы, как никто, понимаем
проблемы семьи и детей, ма�
лоимущих, пенсионеров и
большую часть представите�
лей нашего общества � жен�
щин. Передоверять отстаи�
вание своих интересов дру�
гим нельзя.

Уже говорилось, что в
июне 1996 года президентом
России был подписан указ,
фактически вводивший
квотную систему женского
представительства. Я пред�
лагаю президенту Д.Медве�
деву вернуться к проблеме
квотной системы, и тогда
вопрос борьбы с коррупци�
ей во власти будет успешно
решён, так как женщины
менее склонны к договор�
ным отношениям.

Считаю, что необходимо
устранить сложившееся про�
тиворечие между формально
прописанным в законода�
тельстве правом и фактичес�
ким состоянием гендерного
равенства между мужчиной
и женщиной.

Внести поправки в феде�
ральный закон о выборах по
квотированию в обязатель�
ном порядке. Внести по�
правки в федеральный закон
о политических партиях, о
строгом соблюдении поли�
тическими партиями статьи
8, предусматривающей сле�
дование конституционному
принципу гендерного равен�
ства во внутрипартийной
жизни. Разработать и при�
нять федеральный закон о
государственных гарантиях

равных прав и свобод и рав�
ных возможностей для их
осуществления.

Создать условия для:
� предоставления женщи�

не достойного места в совре�
менном обществе, обеспече�
ния ей возможности участия
в решении важнейших воп�
росов жизни страны через
установленную квоту мест
во всех уровнях власти;

� осуществления действен�
ного контроля за соблюде�
нием трудового законода�
тельства в отношении жен�
щин;

� восстановления в трудо�
вой стаж женщинам време�
ни учебы в вузе, ухода за ма�
лолетними детьми, пере�
смотра правил определения
трудового стажа женам во�
еннослужащих и специали�
стов, работавших за рубе�
жом, восстановления «се�
верных» надбавок за работу
в неблагоприятных клима�
тических условиях и на
вредных производствах;

� возвращения льгот вете�
ранам � труженикам тыла
военных лет;

� инициировать и принять
федеральные законы: «О де�
тях войны»; «О взаимной от�
ветственности детей и роди�
телей»; «О поддержке мно�
годетных семей»; «О моло�
дой семье»; «О борьбе с бед�
ностью»;

� рассмотреть вопрос о со�
здании специальных мини�
стерств, комитетов, ведомств
по делам женщин на феде�
ральном и региональном
уровнях по примеру и опыту
ряда зарубежных стран;

� институтам гражданско�
го общества, политическим
партиям, профсоюзам, упол�
номоченному по правам че�
ловека в Российской Феде�
рации в своей уставной дея�
тельности уделять особое
внимание отстаиванию кон�
ституционных прав женщин;
осуществлять общественную
экспертизу законопроектов,
вносимых в Государствен�
ную Думу, в законодатель�
ные органы субъектов Рос�
сийской Федерации, актов
органов местного самоуп�
равления, а также правопри�
менительной практики с по�
зиции обеспечения прав
женщин, создания необхо�
димых условий для повыше�
ния их роли в современной
общественно�политической
жизни страны.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного

Собрания области от КПРФ,
кандидат

социологических наук.

Чем больше женщин во власти �
тем больше продолжительность жизни мужчин

Данный материал публикуется на основании статьи 20 За�
кона Калужской области «О статусе депутата Законодатель�
ного Собрания Калужской области».

ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Храм возведен на террито�
рии Медицинского радиоло�
гического научного центра
РАМН в честь святителя
Луки. Под этим именем, ко�
торое переводится с латыни
как «светлый», «светонос�
ный», принял в 1923 году
монашеский постриг в Таш�
кенте один из лучших хирур�
гов своего времени, профес�
сор Валентин Феликсович

Войно�Ясенецкий (1877�
1961).

Этот безгранично смелый
человек надел рясу в пору,
когда многие срывали с себя
крест. За церковные пропо�
веди его трижды арестовыва�
ли и, как он сам однажды в
сердцах сказал, «11 лет по�
напрасну таскали по остро�
гам и ссылкам», в то время
как в его помощи нуждались

многие тяжело больные
люди.

Строптивый в глазах
большевиков «мужицкий
доктор» бесплатно лечил
бедняков и ставил икону с
лампадой в операционной.
Он не вписывался в черно�
белую схему советской вла�
сти, делившей всех на клас�
совых друзей или врагов.
Ни угрозы, ни уговоры че�
кистов не сломили его
волю. Милосердный святи�
тель�хирург отказался от
приглашения стать элитным
кремлевским врачом. Слу�
жению коммунистической
номенклатуре он предпочел
служение Богу и ближнему,
страдающему от этой но�
менклатуры.

Мировую известность
Войно�Ясенецкому принес�
ли фундаментальные труды:
«Очерки гнойной хирургии»
и монография «Поздние ре�
зекции при инфицирован�
ных огнестрельных ранени�
ях суставов». Описанные им
новые методы в проведении
операций помогли вернуть в
строй тысячи раненых на
фронте солдат.

Один из прооперирован�
ных самим великим хирур�
гом�подвижником русской
православной церкви – Ни�
колай Захарович Тишкин.
84�летний ветеран живет те�
перь в Обнинске. Он кава�
лер орденов Славы I степе�
ни и Великой Отечествен�
ной войны. Николай Заха�
рович был приглашен на ос�
вящение больничного храма
в честь своего спасителя.
Архиепископ Лука весной
1946 года устранил в Тамбо�
ве осложнения после ране�
ния легкого, полученного
19�летним солдатом в самом
конце войны под Кенигс�
бергом. Удивительно было
также увидеть этого ветера�
на молящимся перед ико�

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

Первый больничный храм в наукограде
освятил митрополит Калужский и Боровский Климент 30 мая

ной святителя Луки вместе
с другими прихожанами.
Они до отказа заполнили
небольшую деревянную
церковь, а затем под празд�
ничный колокольный звон
совершили вокруг нее Кре�
стный ход.

В проповеди, завершившей
богослужение, митрополит
Калужский и Боровский Кли�
мент подчеркнул, что освя�
щение православного боль�
ничного храма � это событие,
имеющее большое значение
не только для Обнинска, но
и для всей России. Этот храм
построен в уникальном меди�

цинском центре для духовной
поддержки попавших в беду
людей. Святитель Лука пре�
много послужил ближним да�
ром врачебного искусства, и
теперь его дело получает но�
вое продолжение. Духовное
попечение над храмом Его
Высокопреосвященство воз�
ложил на иерея Георгия Кри�
венко, которого уже хорошо
знают пациенты и персонал
клиники МРНЦ РАМН.

Это первый больничный
храм в первом наукограде
России. Он возведен на по�
жертвования мирян. С такой
инициативой около пяти лет

назад выступил известный
российский ученый, дирек�
тор МРНЦ РАМН, академик
А. Цыб. Он организовал
фонд строительства храма и
перечислил туда оплату сво�
его труда за шесть месяцев
как академика. Личный при�
мер Анатолия Федоровича,
послуживший благому делу,
отмечен высокой наградой
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла � орде�
ном Русской Православной
Церкви Святого благоверно�
го князя Даниила Московс�
кого.

Олег ЧЕЧИН.

Храм св. Луки

Митрополит Климент и ветеран войны Николай Тишкин,
прооперированный архиепископом Лукой.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÐÎÇÛÑÊ!

Следственным управлением
разыскивается Павел ЧЕРНО�
УСОВ, 9 мая 1996 года рожде.
ния, который 17 мая 2010 г. око.
ло 8 часов утра ушёл из дома в с.
Чернышено Думиничского рай.
она в школу и не вернулся.

Приметы: на вид 13.14 лет,
рост 150.155 см, среднего те.
лосложения; волосы светло.ру.
сые, короткие; глаза голубые.

Особые приметы: неболь.
шой шрам на лбу.

Был одет в чёрную куртку,
чёрные брюки, чёрные кроссов.
ки с белыми вставками, спортив.
ную кофту тёмно.синего цвета
со шнуровкой, оранжевую фут.
болку. При себе имел школьный рюкзак чёрного цвета с рисунком.

Следственное управление просит граждан, видевших мальчика
после 8 часов 17 мая либо располагающих информацией о его
местонахождении, сообщить об этом в Сухиничский межрайонный
следственный отдел по телефону в г. Сухиничи 8 (48451) 53�085,
8 (48451) 51�499.

Пресс�служба Следственного управления
СКП РФ по Калужской области.

9 мая 2010 года ушел гулять и не
вернулся  житель Калуги  Андрей
ФАДЕЕВ,1990 года рождения.

Приметы: рост 182 см, короткая
стрижка, волосы русые, глаза карие,
был одет в темный свитер, темно.
синие джинсы, черные кроссовки.

В последний раз Андрея видели в
23 часа 9 мая около речки, в районе
моста на ул. Гагарина, после окон.
чания  праздничного салюта.

Если кто.то был в это время в райо.
не Набережной, или видел юношу пос.
ле, или знает, где он находится, боль.
шая просьба: позвоните, пожалуйста,
по телефонам: 8�919�035�87�70;
50�92�61; 8�953�313�07�60.

ÀÍÎÍÑ

Видеоприём у начальника УФМС
Управление Федеральной миграционной службы по Калужской

области сообщает, что 16 июня с 15.00 до 16.00 состоится очеред.
ной видеоприем. Начальник управления Михаил Олегович Моска.
ленко будет общаться с калужанами и гостями города по видеосвя.
зи. Все, у кого на компьютере установлена программа Skype, смогут
лично задать интересующий их вопрос. Для этого необходимо до 15
июня прислать заявку по электронному адресу fmsklg.
video@уandex.ru  и указать следующие данные:

. фамилию, имя, отчество;

. дату рождения;

. место жительства;

. ник (номер) в системе Sкуре;

. телефон для связи;

. содержание самого вопроса.
Наши специалисты постараются заранее связаться со всеми же.

лающими. Анонимные заявки, не содержащие указанные сведения,
рассматриваться не будут. Предварительная проверка связи по
Skype с теми, кто подал заявки, будет осуществляться с 11.00 до
13.00 16 июня.  Справки по телефону 79.56.83.

Автор статьи (в центре) участвует в работе «круглого стола».
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Отец был
наполовину

тунгус
Мне неоднократно дове�

лось встречаться и беседо�
вать с Виктором Коновало�
вым. При этом всегда удив�
лялся широте интересов и
познаний собеседника. У
него на все есть свое сужде�
ние, будь то экология, обра�
зование, основы выжива�
ния, отношения человека с
природой и обществом…

До приезда в Калугу у Ко�
новалова за плечами был уже
большой жизненный опыт.
Вопреки мнению медиков,
он считает, что жизнь чело�
века в этом мире начинается
с момента зачатия, а не с мо�
мента рождения. Его соб�
ственная жизнь в этом мире
началась, по его словам, на
берегах Байкала в 1942 году,
в поселке Большие Коты,
когда его отец вернулся из
госпиталя после битвы под
Москвой, где потерял  левую
руку и половину челюсти,
став инвалидом в 25 лет. По�
явился на свет Витька Коно�
валов в январе 1943 года в се�
лении Листвянка, где был
роддом. Пока отец служил в
сибирской дивизии и отста�
ивал Москву, мать, Клавдия
Гавриловна, добывала золо�
то для страны, катая стоки�
лограммовые тачки с рудой,
содержащей золотой песок,
на приисках.

Мать Виктора была из ка�
зацкого рода Порошиных,
переселившихся в Сибирь с
Кубани и обосновавшихся в
селе Урик на реке Оке, впа�
давшей в Ангару. Отец же,
Константин Михайлович,
был наполовину тунгус.

� Фамилия Коновалов была
очень распространена среди
туземных народов Сибири, �
рассказывал Виктор Констан�
тинович, � русские их назы�
вали братским народом. Бу�
ряты любили ходить в гости
пить чай. Заходят, сядут на
лавку, и сразу без перехода:
«Хозяйка, чай, однако,  пить
будем?» Они могли выпить
сразу несколько чайников. В
слове «однако» вместо «к»
они говорили «х» и ударение
делали на последнем слоге.

Виктор Константинович
уверен, что его постоянно
вела какая�то сила, которая
либо давала ему возмож�
ность дальнейшего выбора,
либо принуждала это делать
помимо его воли, используя

для этого такие рычаги, как
партийные организации,
женские комитеты и тому
подобные средства насилия
советского государства. На�
пример, самому суровому
наказанию офицер подвер�
гался, если разводился с же�
ной. Тут в ход шли все сред�
ства � от партийного взыс�
кания до перевода на непри�
стижное место работы.

Закончив с отличием Ир�
кутское военное авиацион�
но�техническое училище,
Виктор имел право выбора
места службы. Ему пригля�
нулась Фергана. Там он слу�
жил в 194�м гвардейском во�
енно�транспортном авиаци�
онном полку. Туда он при�
был вместе с женой, трехлет�
ней дочерью и тещей.

Потом была учеба в Воен�
но�воздушной инженерной
академии имени Жуковско�
го, после окончания которой
был прием на банкете в
Кремле, в Георгиевском
зале, поздравление мини�
стра обороны СССР и на�
правление на службу в
Центр подготовки космо�
навтов, подписанное лично
министром обороны.

Прикосновение
к космосу

Молодому офицеру дове�
лось работать в Центре под�
готовки космонавтов на дол�
жностях, наиболее прибли�
женных к самим космонав�
там, � методиста�инструкто�
ра по подготовке экипажей
к операциям на орбите ис�
кусственных спутников зем�
ли и начальника отделения
подготовки космонавтов к
действиям в экстремальных
ситуациях, как на орбите,
так и при посадке спускае�
мых аппаратов в различных
климатических зонах земли.
Это позволяло наблюдать их
быт и профессиональную де�
ятельность очень близко.

Отдел, в  котором работал
Коновалов, занимался про�
ведением различных трени�
ровок космонавтов на выжи�
вание � на море, в горах, тун�
дре, пустыне, а также уча�
ствовал в спасении и эвакуа�
ции космонавтов с места
посадки спускаемых аппара�
тов.

� Последней моей работой
в отделе было испытание
трехствольного пистолета
для аварийного запаса кос�
монавта, � вспоминает вете�
ран космонавтики. � Он
имел нарезной ствол для

стрельбы ракетами и должен
был заменить пистолет ПМ
� табельное оружие коман�
дира экипажа. Разработал и
изготовил пистолет Тульс�
кий оружейный завод. В
бригаду испытателей входи�
ли разработчики оружия,
специалисты нашего отдела,
испытатели из Подольского
центра испытаний вооруже�
ния. Испытания проводи�
лись в условиях моря, в пус�
тыне, в болотистой местно�
сти и горах. Отстреливались
животные и птицы. При ос�
мотре застреленных кабанов
входного отверстия почти не
было видно, а выходное –
величиной с хорошую тарел�
ку. Прицельная дальность
пистолета – 100 метров,
убойная – 1000 метров. Та�
ким образом, у космонавтов
появилась надежная защита
от крупного зверя.

Коновалов считает, что он
пришел в ЦПК в тот период
развития космонавтики, ко�
торый можно назвать «золо�
тым веком». Люди работали,
не требуя денег и наград за
ненормируемый труд, осо�
бенно во время работы на
космодроме.

Дар целителя
В процессе своей деятель�

ности в Центре подготовки
космонавтов Виктору Кон�
стантиновичу в силу объек�
тивных условий пришлось
участвовать в разработке но�

вых методик по повышению
работоспособности космо�
навтов в экстремальных ус�
ловиях.

В частности, проводился
эксперимент по трехсуточ�
ной непрерывной деятель�
ности, для чего ему при�
шлось овладеть методикой
аутотренинга. В дальнейшем
она дала ему возможность
открыть в себе новые спо�
собности экстрасенса. Пос�
ле этого он был приглашен
в группу исследователей в
лабораторию биоэнергетики
НИИ радиоэлектроники
имени Попова, где сумел
развить свои экстрасенсор�
ные навыки в полной мере.
Речь идет о способности
воздействовать как на энер�
гетику собственного орга�
низма, так и на энергетику
других людей. В народе эту
способность называют да�
ром целителя. Способнос�
тью исцелять обладала мать
Виктора. Она могла снимать
порчу, головную и зубную
боль, заговаривать кровь,
исцелять другие недуги.

Как государство
в государстве

Труд нашего космонавта
оплачивался независимо от
результатов полетов. Он
оценивался денежной пре�
мией в 5000 рублей, по же�
ланию космонавта � автома�
шиной «Волга» за себестои�
мость (1500 руб.), причем

эта сумма вычиталась из
премии, и меблированной
трехкомнатной квартирой,
если он её не имел до поле�
та. Сюда, конечно, нужно
приплюсовать льготы Геро�
ев Советского Союза.

По рассказам Виктора
Константиновича, Звездный
городок в то время жил как
государство в государстве.
Снабжение продовольствием
было организовано через
столы заказов один раз в не�
делю. Заказы формировались
по категориям: космонавты,
далее политработники, по�
том сотрудники управлений
по старшинству должностей.
То есть четко соблюдался
«принцип демократического
централизма». Звездный го�
родок имел свою милицию,
пожарную команду, военную
комендатуру, роту обслуги,
котельную, поликлинику и
стационар, детсад и ясли,
среднюю школу, правда, до�
вольно низкого уровня из�за
преобладания среди учите�
лей жен офицеров, Дом кос�
монавтов с музеем, различ�
ные магазины и глухой забор
по периметру.

Правда, с началом рыноч�
ной экономики и развала
страны жизнь ЦПК резко
изменилась и все больше
коммерциализировалась.
Исчез дух энтузиазма   и го�
товности бескорыстно рабо�
тать на благо государства, в
том числе и у космонавтов.

Многие из них, отлетав, ухо�
дят в коммерческие структу�
ры, в основном в зарубеж�
ные представительства в
России. Космонавты,    от�
летавшие    до    1985    года,
традиционно становились
Почетными гражданами го�
рода Калуги. В советское
время они охотно приезжа�
ли в Калугу, даже без при�
глашения, поскольку здесь
их всегда ждал и стол, и дом,
естественно, за счет города.
Сейчас, по мнению Виктора
Константиновича, с трудом
можно заманить в Калугу
кого�нибудь из космонав�
тов, в том числе на празд�
ник, посвященный Дню кос�
монавтики.

Всеобщее разграбление
коснулось и ЦПК � был вар�
варски разрушен и разграб�
лен новый тренажерный
корпус и комплексный тре�
нажер транспортного кораб�
ля «Буран» � первого рос�
сийского корабля многора�
зового применения. Обору�
дование растаскивалось по
гаражам, кабели и другие
коммуникации вырубались
топорами и сносились в ме�
таллолом. В Звездном город�
ке исчезли милиция, пожар�
ная команда, комендатура,
были разрушены комму�
нальные службы, ворота в
городок были открыты для
посторонних. После прове�
денной в 2009 году реорга�
низации ЦПК перестал быть
воинской частью. Он был
снят с довольствия в МО РФ
и превратился в обычный
НИИ, директором которого
стало гражданское лицо,
правда, в звании летчика�
космонавта. Сейчас на это
место назначен Крикалев,
выходец из НПО «Энергия».

� В силу некоторых обстоя�
тельств, � подытожил свой
рассказ мой собеседник, � я
ушел из ЦПК в 1984 году и
долгие годы не появлялся в
Звездном городке, хотя у
меня там живут дети от пер�
вого брака, внуки и уже прав�
нучка. И сейчас, когда я при�
езжаю в Звездный, мне ста�
новится не по себе от тех из�
менений, которые там проис�
ходят. И тем не менее ракеты
с космонавтами регулярно
стартуют, и я уверен, что у
российской космонавтики
еще будут новые взлеты. Без
ее дальнейшего развития не�
мыслим прогресс в стране.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото из архива

 Виктора КОНОВАЛОВА.

ÇÅÌËßÊÈ

Он учил выживать
покорителей Вселенной
У российской космонавтики будут еще новые взлёты � считает Виктор Коновалов

В.Коновалов (в центре) с группой испытателей перед трехсуточным экспериментом по выживанию
после посадки на море.

Похитители
Следственным управлением Следственного ко.

митета при прокуратуре Российской Федерации
по Калужской области расследуется уголовное
дело, возбуждённое по факту похищения в начале
декабря 2009 г. 16.летней жительницы Малоярос.
лавецкого района.

По версии следствия, в первых числах декабря
2009 г. из одной из деревень Малоярославецкого
района четверо москвичей, применяя физическое
насилие, вывели из дома и увезли на автомашине
несовершеннолетнюю местную жительницу. Кро.
ме того, они похитили её паспорт, телефон и лич.
ные вещи. Впоследствии они отвезли девушку в
Москву, где путём угроз и применения насилия, в
том числе сексуального, заставили заниматься
проституцией.

Лишь через несколько дней девушке удалось
сбежать с помощью мужчины, узнавшего, что про.
ституцией она занимается под угрозами.

В настоящее время все злоумышленники уста.
новлены, следственными органами им предъяв.
лено обвинение в совершении преступлений, пре.
дусмотренных ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение
несовершеннолетней, совершённое группой лиц
из корыстных побуждений), ч. 3 ст. 240 УК РФ
(вовлечение в занятие проституцией), ч. 3 ст. 131
УК РФ (изнасилование), ч. 2 ст. 325 УК РФ (хище.
ние паспорта) и ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабёж).

Предварительное расследование, направлен.
ное на установление всех обстоятельств проис.
шедшего, производится следственным отделом
по Малоярославецкому району СУ СКП РФ по Ка.
лужской области.

Пресс�служба Следственного управления
Следственного комитета при прокуратуре

Российской Федерации
по Калужской области.

Роковое окно
Следственными органами Следственного управ.

ления СКП РФ по Калужской области расследует.
ся уголовное дело по факту совершения сексуаль.
ного насилия в отношении семнадцатилетней
жительницы Калуги и хищения принадлежащего
ей имущества.

Благодаря согласованным и грамотно сплани.
рованным следственным и оперативно.разыскным
мероприятиям был задержан подозреваемый в со.
вершении преступления. Им оказался неработаю.
щий уроженец Киргизии, проживающий в област.
ном центре без регистрации и являющийся лицом
без гражданства.

По версии следствия, в августе прошлого года в
ночное время мужчина через открытое окно про.
ник в квартиру, расположенную на первом этаже
многоквартирного дома, после чего, связав по.
терпевшую электропроводом, совершил в отно.
шении неё сексуальное насилие, а затем похитил
фотоаппарат, сотовый телефон и другое имуще.
ство, принадлежащее девушке.

В настоящее время злоумышленнику предъявле.
но обвинение в совершении преступлений, предус.
мотренных ч. 3 ст. 131, ч. 3 ст. 132 УК РФ (изнасило.
вание и иные насильственные действия сексуального
характера, совершённые в отношении несовершен.
нолетней) и  п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совер.
шенная с незаконным проникновением в жилище).

Следственными органами проводится предва.
рительное расследование, направленное на уста.
новление всех обстоятельств происшедшего. Об.
виняемому по ходатайству следователя избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.

Альберт КИЗИМОВ,
старший референт отдела процессуального
контроля Следственного управления СКП

РФ по Калужской области.

Прокуратура Дзержинского района Калужс.
кой области провела проверку соблюдения прав
граждан на бесплатное медицинское обслужи.
вание в МУЗ «ЦРБ Дзержинского района». По.
водом для проверки послужило обращение ме.
стной жительницы об отказе в  приёме ее
ребенка в детском отделении районной боль.
ницы.

При проведении проверки в МУЗ «ЦРБ Дзер.
жинского района» установлено, что в данном ле.
чебном учреждении при посещении всех помеще.
ний обязательным условием для пациентов
являлось наличие одноразовой обуви (бахил) либо
сменной обуви. При этом на пациентов возлага.
лась обязанность по приобретению бахил за счет
собственных средств, так как бесплатное предос.
тавление одноразовой обуви (бахил) не осуще.
ствлялось. Таким образом, возможность получить
бесплатное медицинское обслуживание ставится
в прямую зависимость от наличия у пациента де.

нежных средств на приобретение одноразовой
обуви.

По результатам проверки прокуратура напра.
вила в суд исковое заявление в интересах неопре.
деленного круга лиц об обязании ответчика устра.
нить препятствия к бесплатному медицинскому
обслуживанию.

До начала рассмотрения искового заявления
прокурора в суде администрацией районной боль.
ницы нарушения закона устранены, требования
прокурора исполнены.

Определением Дзержинского районного суда
производство по иску прокурора прекращено вви.
ду добровольного исполнения ответчиком иско.
вых требований. После вмешательства прокура.
туры незаконное требование отменено во всех
медицинских учреждениях района.

Павел ГУЛЬЧАК,
прокурор Дзержинского района,

советник юстиции.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Восстановлены права граждан на бесплатное
обслуживание в районной больнице

Что касается поступления
страховых взносов, то на
пресс�конференции были
озвучены конкретные циф�
ры. В целом по области за
январь�апрель 2010 года
страхователями уплачено
3,35 млрд. руб. страховых
взносов на обязательное
пенсионное страхование,
140 млн. руб. в Федераль�
ный фонд обязательного
медицинского страхования
и 250 млн. руб. в террито�
риальный фонд обязатель�
ного медицинского страхо�
вания. Если посмотреть на
поступление платежей в
разрезе районов, то устой�
чивый положительный ре�
зультат по всем показате�
лям наблюдается в Боровс�
ком районе. Из�за крайне
низких поступлений трево�
гу вызывает платежная дис�
циплина уплаты страховых
взносов на обязательное
медицинское страхование в
Хвастовичском, Ферзиков�
ском и Мосальском райо�
нах.

� На территории области
большинство предприятий
своевременно и в полном
объеме уплачивают страховые
взносы, � сообщил замуправ�
ляющего отделением ПФР. �
Однако есть и крупные не�
плательщики, имеющие мил�
лионные задолженности по
страховым взносам. Это ОАО
«Калужский завод «Ремпуть�
маш», ОАО «КЗАЭ», МУП
ГЭТ «Управление Калужско�
го троллейбуса», ОАО «Авто�
электроника». К должникам
отделение ПФР вынужденно
будет принимать жесткие
меры по взысканию недоим�
ки с использованием всего
аппарата принуждения, уста�
новленного законом. Кроме
того, информация о должни�
ках будет передана соответ�
ствующим компетентным
органам и опубликована в
СМИ.

� Уплата страховых взносов
– залог своевременной вып�
латы пенсий нынешним пен�
сионерам, � напомнил Миха�
ил Моисеев. – Но работода�
телям также важно пони�
мать, что своевременная и
полная уплата страховых
взносов в пенсионную систе�
му – это еще и социальная
ответственность бизнеса.
Платежи работодателей – не
только обеспечение нынеш�
них пенсионеров, но и буду�
щая пенсия самого работода�
теля и его сотрудников.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

Одной из задач Пенсион�
ного фонда является взаимо�
действие с предпринимате�
лями. О том, как это осуще�
ствляется на практике, рас�
сказал на недавней встрече
с журналистами заместитель
управляющего отделением
ПФР по Калужской области
Михаил МОИСЕЕВ.

Напомним: с  1  января
2010 года работодатели об�
ласти вместо единого соци�
ального налога уплачивают
страховые взносы в бюдже�
ты Пенсионного фонда,
фондов обязательного ме�
дицинского и социального
страхования.  При этом
контроль за правильностью
исчисления и уплатой стра�
ховых взносов на обяза�
тельное пенсионное стра�
хование и обязательное ме�
дицинское страхование
осуществляет ПФР и его
территориальные органы, а
взносов,  поступающих в
систему социального стра�
хования, – Фонд социаль�
ного страхования.

На протяжении 2010 года
ставки страховых взносов
сохраняются на прежнем
уровне: 20 процентов – в
ПФР,  2 ,9  процента  –  в
ФСС России, 3,1 процента
– в фонды обязательного
медицинского страхова�
ния. С 2011 года ставки
вырастут, всего работода�
тели будут уплачивать 34
процента от фонда оплаты
труда, из них 26 процентов
– на обязательное пенси�
онное  страхование,  2 ,9
процента – на обязатель�
ное социальное страхова�
ние и  5,1  процента  – в
фонды обязательного ме�
дицинского страхования.

В течение прошлого года
ОПФР области провело мас�
штабную подготовительную
работу, результатом которой
стала полная готовность от�
деления к исполнению фун�
кций администрирования
страховых взносов.

С 1 по 30 апреля террито�
риальные органы ОПФР
приняли от работодателей
отчетность по начисленным
и уплаченным страховым
взносам за первый квартал
2010 года. Всего работодате�
лям в 2010 году необходимо
представить: по страховым
взносам � четыре отчетнос�
ти (за первый квартал, полу�
годие, девять месяцев и год);
по персонифицированному
учету – две (за полугодие и
год).

ÏÅÍÑÈÈ

На плохом
счету
ОПФР назвало предприятия,
которые имеют задолженность
по страховым взносам

Где можно купаться,
нырять и плескаться?

Окончание.
Начало на 1�й стр.

По городскому округу «Го�
род Калуга» имеет санитар�
но�эпидемиологическое зак�
лючение на использование
водного объекта (река Пе�
сочня) в целях рекреации
база отдыха ООО «Песочня»,
качество воды соответствует
требованиям санитарных
правил. Передан в аренду и
Андреевский карьер, однако
санитарно�эпидемиологи�
ческое заключение на его
использование в целях рек�
реации не получено. 

По данным оперативного
мониторинга за апрель�май,
Яченское водохранилище,
река Ока в  черте городско�

го округа «Город Калуга» по�
прежнему, как и в 2009 году,
остаются водоемами, опас�
ными для купания. В реке
Угре в районе песчаной от�
мели у моста � автомобиль�
ной дороги на п.Воротынск,
Голубых озерах, прудах в
районе д. Вырка, озере Рез�
вань, на Андреевском карь�
ере, на сероводородных озе�
рах купание населения воз�
можно, и качество воды в
мае в этих водоемах отвеча�
ло требованиям санитарных
правил.

На начало купального се�
зона 2010 года на террито�
рии Калужской области вы�
дано девять санитарно�эпи�
демиологических заключе�
ний на использование вод�
ного объекта в целях
рекреации индивидуальным
предпринимателям и обще�
ствам с ограниченной ответ�
ственностью. Это такие вод�
ные объекты, как пруд на
ручье без названия у д.Ми�
тяево Боровского района

(ИП Семенюта А.И.),  пруд
на р. Песочне (притоке реки
Песочной) у д.Верхняя Пе�
сочня Кировского района
(ИП Потапов П.Н.), пруд на
р. Песочне (р.Песочной) у
д.Малые Желтоухи Кировс�
кого района (ООО «Ремсер�
вис»),  пруд на р. Мышеге на
юго�западной окраине
д.Ферзиково Ферзиковского
района (ИП Орехова Т.В.),
пруд на р. Аложе у д.Грибов�
ки Жуковского района (ИП
Груздева Э.В.), пруд на реке
Скрошенка у д.Никитинка
Жиздринского района (ИП
Гапонов С. Г.),  пруд на ру�
чье Бобровка (притоке реки
Жиздры) у д.Новоселки Ко�
зельского района (глава кре�
стьянского (фермерского)
хозяйства Бынкин А. В. ),
пруд на ручье Костриченка,
расположенный у деревень
Юдинка и Фотьяново Из�

носковского района  (фер�
мерское хозяйство «Талис�
ман»),  пруд на реке Серене,
расположенный у д.Дорохо�
во Мещовского района
(ООО «Дорохово»). Качество
воды этих водных объектов
соответствует требованиям
санитарных правил.

В водоемах: пруд в г. Мо�
сальске, озеро в п.Бетлица,
озера в с.Мокрое, д. Лужни�
ца Куйбышевского района,
озеро Бездон, озеро Лесхоза,
новый и старый карьеры,
озеро Ангетрем, озеро Ипот�
ское Спас�Деменского рай�
она, озера у д. Дегонка, д.
Быково, д. Шершнево и озе�
ро у бывшего кирпичного за�
вода в с.Барятино Барятинс�
кого района, верхнее и ниж�
нее водохранилища оз.Лом�
падь, р. Болва в Людиновс�
ком районе, река Жиздра  на
территории Жиздринского

района, р.Велья на террито�
рии Хвастовичского района,
озеро в д.Острожное, р.Ша�
ня в районе г.Кондрово, озе�
ро в д.Озеро, р.Угра на тер�
ритории Дзержинского  и
Юхновского районов, река
Брынь на территории Сухи�
ничского района, пруд в рай�
оне стадиона и пруд в центре
п. Думиничи � купание насе�
ления возможно,  и качество
воды в этих водоемах отве�
чает требованиям санитар�
ных правил.

Качество воды в реке Оке
в районе пляжа г.Тарусы со�
ответствует требованиям са�
нитарных правил, однако
необходимо отметить, что,
по данным 2009 г., эта ситу�
ация нестабильна.

Реки Лужа и Суходрев  на
территории Малояросла�
вецкого района, р.Шаня и
р.Медынка на территории

Медынского района, р.
Протва на территории Бо�
ровского и Жуковского рай�
онов, по данным лаборатор�
ного контроля, по�прежне�
му остаются опасными для
купания.

Специалисты Роспотреб�
надзора считают, что каче�
ство воды в наших реках и
озерах во многом зависит и
от нашего поведения.  Они
призывают всех жителей об�
ласти к бережному отноше�
нию к рекам, прудам, озерам.
Не так сложно после отдыха
убрать за собой мусор, не
мыть машину там, где ты от�
дыхаешь.  Это позволит сде�
лать наши водоемы чище, а
отдых доставит радость и не
принесет вреда.

По информации сайта
Управления Роспотребнадзора

по Калужской области.
 Фото Игоря МАЛЕЕВА.
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ÄÀÒÀ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü íåâèííûõ äåòåé - æåðòâ àãðåññèè.
90 ëåò íàçàä (1920) â Áîëüøîì Òðèàíîíñêîì äâîðöå

Âåðñàëÿ (Ôðàíöèÿ) ïîäïèñàí ìèðíûé äîãîâîð  ìåæäó ñòðàíàìè
- ïîáåäèòåëüíèöàìè â ïåðâîé ìèðîâîé âîéíå è ïîòåðïåâøåé
ïîðàæåíèå Âåíãðèåé (Òðèàíîíñêèé ìèðíûé äîãîâîð 1920 ã.).

75 ëåò íàçàä (1935) áëèç ã. Óõòû (ðåñïóáëèêà Êîìè)
áûë ïîëó÷åí ïåðâûé â Ñîâåòñêîì Ñîþçå ïðèòîê ãàçà ïðîìûø-
ëåííîãî çíà÷åíèÿ. Íà÷àëî ñòàíîâëåíèÿ ãàçîâîãî êîìïëåêñà íà
ñåâåðå Åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè.

80 ëåò íàçàä (1930) ðîäèëñÿ Â.Â.Òèõîíîâ, ñîâåòñêèé õîê-
êåèñò, çàñëóæåííûé òðåíåð ÑÑÑÐ, ïîëêîâíèê â îòñòàâêå. Ìíî-
ãîêðàòíûé ÷åìïèîí ÑÑÑÐ, òðåõêðàòíûé îëèìïèéñêèé ÷åìïèîí
(1984, 1988, 1992), âîñüìèêðàòíûé ÷åìïèîí ìèðà.

35 ëåò íàçàä (1975) ðîäèëàñü Àíäæåëèíà Äæîëè, àìå-
ðèêàíñêàÿ êèíîàêòðèñà, ïîñîë äîáðîé âîëè ÎÎÍ. Ñíèìàëàñü â
ôèëüìàõ «Äæîðäæ Óîëëàñ», «Èçîáðàæàÿ áîãà», «Ïðåðâàííàÿ
æèçíü», «Ëàðà Êðîôò: ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèö», «Àëåêñàíäð»,
«Ìèñòåð è ìèññèñ Ñìèò». Çàíèìàåò ïåðâîå ìåñòî â ñïèñêå
ñàìûõ êðàñèâûõ çâåçä Ãîëëèâóäà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
ßêîâ, Âàñèëèñê, Âëàäèìèð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âàñèëèñêà - ñîëîâüèíûé äåíü, âàñèëüêîâûé. Â äåíü ñâÿòîé ìó-

÷åíèöû Âàññû íå ñåþò ðæè, ÷òîá íà íèâå íå ðîäèëîñü âàñèëüêîâ.

ÏÎÃÎÄÀ
4 èþíÿ4 èþíÿ4 èþíÿ4 èþíÿ4 èþíÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 736 ìì ðò.

ñò., ïîñëå ïîëóäíÿ íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 5 èþíÿ5 èþíÿ5 èþíÿ5 èþíÿ5 èþíÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 16, äàâëå-
íèå 740 ìì ðò. ñò., óòðîì è äíåì íåáîëüøèå äîæäè. Â âîñêðåñå-
íüå, 6 èþíÿ 6 èþíÿ 6 èþíÿ 6 èþíÿ 6 èþíÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 18, äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò.,
ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÍÎÂÎÑÒÈ

В России появился новый праздник
Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîäïèñàë 1 èþíÿ ïî-

ïðàâêè â ôåäåðàëüíûé çàêîí, êîòîðûå äîïîëíÿþò ïåðå÷åíü ïà-
ìÿòíûõ äàò Ðîññèè íîâîé äàòîé, 28 èþëÿ - Äíåì Êðåùåíèÿ Ðóñè.

Âûáîð äàòû ïðàçäíèêà ñâÿçàí ñ òåì, ÷òî èìåííî 28 èþëÿ (15
èþëÿ ïî ñòàðîìó ñòèëþ) 1015 ã. óìåð êèåâñêèé êíÿçü Âëàäèìèð
Ñâÿòîñëàâîâè÷, êðåñòèòåëü Ðóñè, ïðè÷èñëåííûé ïîçæå ê ëèêó
ñâÿòûõ. Îòìåòèì, ÷òî Äåíü Êðåùåíèÿ óæå îòìå÷àåòñÿ íà Óêðà-
èíå è â Áåëîðóññèè. Íà Óêðàèíå, íàïðèìåð, ýòîò ïðàçäíèê
íàçûâàåòñÿ Äåíü Êðåùåíèÿ Êèåâñêîé Ðóñè – Óêðàèíû.

Росбизнесконсалтинг.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Прокуратура: повесить указатели!
Â Èæåâñêå ïðîêóðàòóðà â ñóäåáíîì ïîðÿäêå ïîòðåáîâàëà îò

ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè îáåñïå÷èòü æèëûå äîìà óêàçàòåëÿìè
ñ íàçâàíèÿìè óëèö è íîìåðàìè äîìîâ. Îòñóòñòâèå óêàçàòåëåé
çíà÷èòåëüíî çàòðóäíÿåò ðàáîòó ñîòðóäíèêîâ ñîöèàëüíûõ ñëóæá
è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Îáÿçàííîñòü ïî îáåñïå÷åíèþ
æèëûõ äîìîâ óêàçàòåëÿìè äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
âîçëîæåíà íà ìóíèöèïàëèòåò, îòìåòèëè â ïðîêóðàòóðå.

Росбизнесконсалтинг.

ÑÒÈÕÈß

Провалился сквозь землю
 Â ñòîëèöå Ãâàòåìàëû òðå-

õýòàæíûé äîì â áóêâàëüíîì
ñìûñëå ïðîâàëèëñÿ ñêâîçü
çåìëþ. Çäàíèå ðóõíóëî â
êàðñòîâóþ âîðîíêó, êîòîðàÿ
âîçíèêëà ïîñëå íàâîäíåíèé,
âûçâàííûõ óðàãàíîì. Ãëóáè-
íà ïðîâàëà äîñòèãàåò 60 ì.

Óðàãàí «Àãàòà» îáðàçîâàë-
ñÿ â Òèõîì îêåàíå, ó áåðå-
ãîâ Ãâàòåìàëû, ÷èñëî ïîãèá-
øèõ âî âðåìÿ øòîðìà è íà-
âîäíåíèé äîñòèãëî 92 ÷åëî-
âåê. Ïî íåïîäòâåðæäåííûì
äàííûì, îäèí ÷åëîâåê ñî-
ðâàëñÿ â òó æå êàðñòîâóþ âîðîíêó, â êîòîðóþ ðàíåå ïðîâàëèëñÿ
æèëîé äîì. Â îáùåé ñëîæíîñòè ñâîè äîìà áûëè âûíóæäåíû
ïîêèíóòü îêîëî 100 òûñ. ìåñòíûõ æèòåëåé. Æåðòâàìè óðàãàíà
«Àãàòà» â Öåíòðàëüíîé Àìåðèêå óæå ñòàëè áîëåå 100 ÷åëîâåê.
Ëþäè ãèáëè íå òîëüêî èç-çà ðàçðóøåíèé è íàâîäíåíèé, íî è èç-
çà ãðÿçåâûõ ïîòîêîâ, ðàçðóøàþùèõ öåëûå êâàðòàëû.

Росбизнесконсалтинг.
ÒÓÐÈÇÌ

В Албанию � без визы
Âëàñòè Àëáàíèè âíîâü îòìåíèëè âèçîâûé ðåæèì äëÿ ãðàæäàí

Ðîññèè. Ýòî âðåìåííàÿ îòìåíà âèç ñ íà÷àëà èþíÿ äî 31 îêòÿáðÿ.
Öåëü äàííîãî ðåøåíèÿ - ïðèâëå÷åíèå êàê ìîæíî áîëüøåãî ÷èñëà
òóðèñòîâ èç íàøåé ñòðàíû, êîòîðûå ìîãóò ïîïàñòü â Àëáàíèþ êàê
íàïðÿìóþ, òàê è ÷åðåç ñîñåäíèå ñòðàíû – ×åðíîãîðèþ, Ãðåöèþ.
Â ïðàâèòåëüñòâå Àëáàíèè îòìå÷àþò, ÷òî êîëè÷åñòâî æåëàþùèõ
ïîñåòèòü ýòî ãîñóäàðñòâî ðàñòåò ñ êàæäûì ãîäîì. Íàïðèìåð, â
2009 ãîäó òóäà ñúåçäèëî íà 37 % áîëüøå òóðèñòîâ, ÷åì â 2008
ãîäó. Âúåçä â ñòðàíó áåç âèç âîçìîæåí äëÿ òóðèñòè÷åñêèõ è
÷àñòíûõ ïîåçäîê ñðîêîì äî 90 äíåé. Âðåìåííûé áåçâèçîâûé
ðåæèì ñ Ðîññèåé ëåòîì ââîäèò è Õîðâàòèÿ, òàêæå ðàññ÷èòûâàþ-
ùàÿ íà òóðèñòîâ èç íàøåé ñòðàíû.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Спасибо тебе, «Забота»!
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ âñ¸ áîëüøå âíèìàíèÿ óäåëÿåòñÿ ïðîáëåìàì

èíâàëèäîâ. Åñòü è â Êàëóãå ìåñòî, êóäà ïðèõîäÿò ëþäè ñ îãðàíè-
÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè, ÷òîáû ïðîñòî ïîîáùàòüñÿ è çàíÿòüñÿ
ñâîèì ëþáèìûì äåëîì. Ýòî êîìïëåêñíûé öåíòð ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ «Çàáîòà». Íàçâàíèå ãîâîðèò ñàìî çà
ñåáÿ, ïîòîìó ÷òî çäåñü ðàáîòàþò ëþäè, çàáîòÿùèåñÿ îá èíâàëè-
äàõ è ïîæèëûõ ãðàæäàíàõ.

Âîò óæå ñåìü ëåò êàê ïðè öåíòðå «Çàáîòà» îòêðûëîñü îòäåëåíèå
ðåàáèëèòàöèè èíâàëèäîâ ñ äåòñòâà ñòàðøå 18 ëåò. Ñïåöèàëèñòû,
êîòîðûå òàì ðàáîòàþò, ïðèëàãàþò ìíîãî óñèëèé, ÷òîáû ëþäè ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè íå ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ îäèíîêèìè.

Îñîáåííî ðàäóåò, ÷òî ìíîãî âíèìàíèÿ çäåñü óäåëÿåòñÿ èíâàëè-
äàì-êîëÿñî÷íèêàì. Áëàãîäàðÿ ñïåöèàëèñòàì «Çàáîòû», à òàêæå
ðàáîòå ñîöèàëüíîãî òàêñè ñ ïîäúåìíèêîì èíâàëèäàì-êîëÿñî÷íèêàì
óäàåòñÿ ïîáûâàòü íà âûñòàâêàõ â ìóçåÿõ è íà äðóãèõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

Â îòäåëåíèè ðåàáèëèòàöèè èíâàëèäîâ ñ äåòñòâà ñòàðøå 18 ëåò
ðàáîòàþò ÈÇÎ-ñòóäèÿ, êëàññû ïî òðóäîòåðàïèè, çàíÿòèþ ìóçû-
êîé, åñòü êàðàîêå. Â îòäåëåíèè âñåãäà ìîæíî ïîëó÷èòü êîíñóëü-
òàöèþ ïñèõîëîãà è ïåäàãîãà.

Ìû ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñîòðóäíèêîâ öåíòðà «Çàáîòà» ñ Äí¸ì
ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà. Æåëàåì çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è óñïå-
õîâ âî âñåõ äåëàõ!

Группа родителей инвалидов с детства старше 18 лет.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Уха с грибами
800 ã ðûáû, 4-6 êàðòîôåëèí, 200 ã ñâåæèõ ãðèáîâ, 1 ëóêîâè-

öà, 1 êîðåíü ïåòðóøêè, 4 ñò. ëîæêè ìàñëà, 4 çóá÷èêà ÷åñíîêà,
çåëåíü, ïåðåö è ñîëü ïî âêóñó.

Ãðèáû îòâàðèòü, âûíóòü èç îòâàðà, íàðåçàòü êóáèêàìè è
îáæàðèòü ñ ðóáëåíûìè ëóêîì è êîðíåì ïåòðóøêè. Â îòâàð
ïîëîæèòü íàðåçàííûé êóáèêàìè êàðòîôåëü, äàòü âñêèïåòü è
ïîëîæèòü íåáîëüøèå êóñî÷êè ðûáû. Âàðèòü 7-10 ìèí, äîáà-
âèòü îáæàðåííûå ãðèáû, ëóê, ïåòðóøêó è äîâåñòè íà ñëàáîì
îãíå äî ãîòîâíîñòè. Ïåðåä ïîäà÷åé çàïðàâèòü ðóáëåíûì ÷åñ-
íîêîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
Äîëëàð - 30.8938           Åâðî -  38.0117Äîëëàð - 30.8938           Åâðî -  38.0117Äîëëàð - 30.8938           Åâðî -  38.0117Äîëëàð - 30.8938           Åâðî -  38.0117Äîëëàð - 30.8938           Åâðî -  38.0117

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ïàðàëèìïèéñêèèå èãðû ïîêàçàëè - íàøè èíâàëèäû ñàìûå

çäîðîâûå â ìèðå.
— Ïî÷åìó ñòóäåíò òàê íàïîìèíàåò ñîáàêó?

— Êîãäà åìó çàäàþò âîïðîñ, îí òîæå óìíî ñìîòðèò!
Ïî êîëè÷åñòâó ìèëëèàðäåðîâ ìû âñåãî çà íåñêîëüêî

ëåò ñ ëåãêîñòüþ îáîãíàëè ßïîíèþ è Ãåðìàíèþ, à òåïåðü äîãî-
íÿåì ÑØÀ. Ýòî
ãîâîðèò î òîì,
÷òî âîðîâàòü
íàìíîãî ëåã÷å,
÷åì çàðàáàòû-
âàòü.

- Ìíå
íåäàâíî äîðî-
ãèå ÷àñû ïîäà-
ðèëè, íî ÿ ïðåä-
ïî÷èòàþ èõ íå
íîñèòü.

- Áîèøüñÿ, ÷òî
îòíèìóò?

- Íåò, ïðîñòî
îíè íàñòåííûå.

ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß

Экспедиция «На лыжах � к
Северному полюсу!» стартова�
ла 14 апреля. За 7 дней юные
путешественники преодолели
100 км по дрейфующим льдам
Северного Ледовитого океана.
В команду вошли представи�
тели Москвы, Череповца,
Комсомольска�на�Амуре, Чу�
вашской республики, респуб�
лики Удмуртия, Калужской и
Пензенской областей.

Приключение на лыжах к
Северному полюсу заверши�
лось. И теперь, оставив поза�
ди торосы, льды и кусающий�
ся холод, Оксана Платонова
поделилась с нами впечатле�
ниями, которые и через ме�
сяц не стали менее яркими.

Мы сидим в Оксаниной
комнате. Без пяти минут вы�
пускница Думиничского
детского дома, Оксана живет
«отдельно», в специальном
адаптационном блоке, а по�
просту � в одной из комнат
трехкомнатной квартиры.
Только что вернулась из
школы, голова забита урока�
ми, но все равно веселая. Да
еще и погулять собирается.

На вопрос, как это было,
Оксана отвечает скорее ми�
микой. Зеленые глаза сверка�
ют, слов подобрать не может:

� Это было… это было…
так клево!

Думаю, каждый, кто попал
бы на Северный полюс, вряд
ли нашелся бы, что сказать.

� Это надо видеть. Все на�
чалось с участия в «Лыжне
России», � вспоминает Окса�
на свои приключенческие
вехи. � А  потом мы запол�
няли очень интересную ан�
кету, где нужно было пред�
ставить, что мы уже на Се�
верном полюсе и ведем
дневник. Эти испытания я
прошла успешно, и мы от�
правились на тренировоч�
ный тур в Карелию.

Карелия оставила в памя�
ти Оксаны неизгладимое,
как снежные сугробы, впе�
чатление.

� Еще в Москве нам ска�
зали, что в Карелии снега �

«шаг вправо, шаг влево � два
метра вниз». И действитель�
но проваливались, кто по
колено, а кто по шею.

Карелия научила многому:
ставить палатки в тяжелых
условиях, растягивая на 10
палок, укладывать всю аму�
ницию в сани, тропить до�
рогу, запасаться дровами и
на вечер, и на утро.

�  Я так счастлива, что по�
пала туда! Не знаю, почему
выбрали меня. Но я очень
рада, что оказалась подго�
товлена к походным услови�
ям, за что большое спасибо
Владимиру Маймусову, на�
шему директору. Мы «до�
мом» постоянно ходим в по�
ходы, и это он научил нас
всему.

Оставив за спиной трени�
ровки в Карелии, в середи�
не апреля ребята вылетели в
Мурманск, потом на Землю
Франца Иосифа, а оттуда  и
до дрейфующей станции
«Борнео» рукой подать.

� За два�три дня до наше�
го прибытия через лагерь

прошла большая трещина, и
пришлось переместиться за
77 километров от Северного
полюса. Перед нами стояла
цель пройти 100 километров.
Нас высадили за 110. Пер�
вые дни было очень непри�
вычно, � вспоминает Окса�
на. � Мы попали на поляр�
ный день: засыпаешь – свет�
ло, просыпаешься � светло.
Чувствовали себя просто в
тарелке, ты идешь, а солнце
вокруг тебя движется.

Первый день экспедиции
длился особенно долго. В
Москве уже давно все спа�
ли, когда в пятом часу утра
юные полярники еще бороз�
дили ледяные торосы.

� Мы жили по московско�
му времени, потому что каж�
дый день один человек вел
группу по GPS�навигатору,
чтобы не сбиться с пути. И на
следующий день по спутни�
ковому телефону он должен
был передавать информацию
в Москву: сколько прошли
километров, какие торосы,
препятствия, что вообще про�

изошло за день. Когда я вела,
было наибольшее количество
переходов, аж 17.

Впечатление, никого из
членов экспедиции не оста�
вившее равнодушным, это
преодоление открытой воды.
Ребятам так хотелось поско�
рее с ней встретиться, что
первый раз все очень рас�
строились, когда нашли�
таки обход.

� А день на третий под лед
провалился Борис Смолин,
один из руководителей экс�
педиции, известный путеше�
ственник, наш земляк. Его
очки запотели, и он не за�
метил, как шагнул не туда, �
вспоминает Оксана. � Лыжи
повернуло, и он сразу про�
валился по грудь. Вот тут все
«забегали»: ребята начали
ставить палатку, быстро ра�
зожгли примусы, чтобы он
мог обсушиться и на следу�
ющий день идти. А я поджа�
рила всем, и в частности Бо�
рису, блины. У нас была сгу�
щенка, наелись. Всем очень
понравилось.

Идущая по снегам
Наша землячка Оксана Платонова, побывавшая на Северном полюсе, делится впечатлениями

За пять километров до по�
люса у ребят сел GPS�нави�
гатор. Матвей Шпаро отдал
им свой.  Кстати, навигатор
Матвея ребята полюбили
больше, ведь он показывал
на 100 метров вперед и за�
ветная цель казалась такой
близкой!  Но только разоб�
рались с навигацией, как до�
рогу перегородила полынья
в разливе около 220 метров.

� И мы четыре километра
вдоль нее шлепали, – смеет�
ся Оксана. � Когда остался
километр, нам пришлось
плыть в гидрокостюмах. По�
няли, что она все ширится и
обхода не будет. Надели по�
верх одежды костюмы, погру�
зились в воду… Это незабы�
ваемо. Когда ты понимаешь,
что под тобой четыре кило�
метра и еще какие�то моржи
плавают! Был здоровский
случай, когда телевизионщи�
ки с НТВ попросили парня на
камеру сказать: «Это курорт!»
и просто прыгнуть в воду в
гидрокостюме, а он это ска�
зал, случайно сделал шаг на�
зад, и лед обломился. Парень
прямо в воду плюхнулся. Это
было очень смешно.

Уже за 300 метров до полю�
са ребята достали флаги.
Шли, шли, а потом ведущий
стал считать: три, два, один,
ноль! И ребята все вместе сту�
пили на Северный полюс. С
«шапки Земли» все звонили
по спутниковому телефону.
Оксана набрала номер Влади�
мира Владиславовича, дирек�
тора детского дома. Впечатле�
ний была волна или даже
снежная буря!

� У некоторых чуть ли не
слезы на глазах были, но
плакать не рекомендовалось:
слезы тут же превращались
в лед. У нас были такие шап�
ки � «балаклавы», которые
надеваются так, что видны
только глаза. И то за день
пути шапки все были во
льду, а на ресницах иней.

На вопрос, что было самым
трудным, Оксана улыбается
и, чуть смущаясь, говорит:

� Просыпаться утром. В
палатке стояли примусы,
там было очень тепло, но
если ты дежурный, то надо
было раньше всех поднять�
ся, аккуратно пройти и, ни�
кого не задев, зажечь приму�
сы. Это трудно, в сонном�то
состоянии…

В пути ребята никогда не
скучали, двигаясь по систе�
ме 50 минут пути � 10 минут
отдыха по семь человек в
ряд. Распевали песни, пока
лыжи бороздили снежное
покрывало.

� А потом, уже на станции
«Борнео», мы «крутили Зем�
лю». Есть там такая тради�
ция: начертить широту и
долготу, а потом бегать вок�
руг. Там же прошла и тор�
жественная часть, на кото�
рой нам вручили подарки,
флаги да еще и настоящие
торты, деликатес по меркам
экспедиции.

Москва встретила путе�
шественников градом, что
немного опечалило: надея�
лись ведь на солнышко.
Зато группа НТВ и руковод�
ство клуба подарили всем
цветы, аж по два букета. А
домой Оксана вернулась,
когда уже все спали, и на
следующий день пошла в
школу. Вот там восторгам
не было предела!

Жить семь дней на льду,
увидеть Север � белый�бе�
лый и ни на что не похожий!
Для Оксаны эта поездка ста�
ла не просто большим, а гро�
мадным приключением. Те�
перь планирует продолжить:

 � За день до отъезда мы с
ребятами решили, что обя�
зательно полетим в космос и
поедем на Южный полюс.

А уже через три дня после
возвращения Оксана пошла
в поход на байдарках, а ле�
том собирается и в Карелию,
и на юг:

� В походе я чувствую себя
человеком, все получается.
Там все просто и все такое
настоящее!

Юлия ЧУПРОВА.

В минувшие выходные
людиновцы приняли на сво�
ей воде второй этап розыг�
рыша кубка России по вод�
но�моторному спорту в
классе «Аквабайк».

…Брызги,  ликование,
возгласы поддержки бо�
лельщиков, неподдельный
интерес судей и всеобщий
ажиотаж. Именно так мож�
но охарактеризовать на�
строй людей, пристально
наблюдавших за развитием
страстей на водной глади.
Они следили за волнитель�
ными стартами, стреми�
тельными отрывами, кру�
тыми виражами и гонками,
гонками, гонками. Не обо�
шлось, конечно же, без ку�

паний и капризов техники.
Но в целом зрелище было
исключительное!

Высокий класс езды в раз�
ных видах состязаний здесь
продемонстрировали как уча�
стники молодёжного первен�
ства и любители, так и име�
нитые спортсмены: неоднок�
ратные победители розыгры�
ша кубка России и чемпионы
прошлого года Карен Сарки�
сян, Дмитрий Бацурин, Вя�
чеслав Колотовкин и другие
мастера. Всего тридцать во�
семь аквабайкеров из Волгог�
рада, Реутова, Пушкина, Аль�
метьевска, Химок, Брянска,
Санкт�Петербурга, По�
дольска, Екатеринбурга, Уг�
лича, Перми и многих других

уголков нашей страны, а так�
же гости из Татарстана.

Администрация района за�
ранее готовилась ко встрече
гостей и проведению зре�
лищного мероприятия: уста�
новили причал, с которого
стартовали гонщики, выров�
няли площадку в стартовом
городке, очистили берег и
дно от мусора. Кроме того,
потребовалось выполнить
ряд других условий, согласо�
вать немало требований к
проведению подобных со�
ревнований с учётом недора�
боток прошлогодних встреч
на воде. Большую помощь в
этом деле оказали подразде�
ления МЧС и ОВД, службы
ЦРБ, предприятия и пред�
ставители бизнеса. Словом,
сделали всё необходимое,
чтобы подарить людиновцам
уникальную возможность
насладиться спортивным ак�
вабайком.

Водные состязания, кото�
рые оценивала судейская
коллегия во главе с главным
судьёй соревнований Вале�

рием Мамиловым, стали яр�
ким, незабываемым зрели�
щем для людиновцев. Жаль
только, что погода подкача�
ла: из�за облачности и дож�
дя зрителей на набережной
было немного. Зато те не�
многие с удовольствием сле�
дили за ходом соревнования,
удобно расположившись на
набережной.

Болельщики стали очевид�
цами выступлений в двух
классах аквабайков: сидячих
(с объёмом двигателя до
1200 куб. см) и стоячих (до
785 куб. см). На них спорт�
смены соревновались в трёх
классах езды: Runabout F�1,
Ski division F�1, Runabout F�
2. Соревнования по кольце�
вым гонкам практически не
отличаются от своего сухо�
путного прототипа � так же,
как и на суше, они прово�
дятся на круговой трассе,
состоящей из 12�15 поворо�
тов, размеченных красными
и белыми буями. Однако,
несмотря на кажущуюся ба�
нальность, эта разновид�

Аквабайк теперь у нас!
Водно�моторный спорт � скорость, экстрим, риск, красота и незабываемое зрелище
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ность аквабайка очень зре�
лищна.

Аквабайкеры оказались
способными выжать из сво�
их стальных коней макси�
мум возможного. Победите�
лями здесь стали первыми
пришедшие к финишу Вя�
чеслав Колотовкин (Альме�
тьевск), Владислав Пугачев
(Брянск). В классе Ski
division F�1 лучшее время
продемонстрировал Владис�
лав Пресекин (Пушкино).

 Порадовали зрителей и
начинающие спортсмены.
Так, самый юный участник
Давид Саркисян, которому в
день соревнований исполни�
лось 11 лет, в дебютной гон�
ке молодёжного первенства
занял третье место, чем очень
порадовал своего отца и тре�
нера Карена Саркисяна.

Но, как оказалось, насто�
ящим сорвиголовам было
мало просто гонять туда�
сюда по волнам. Верхом кру�
тизны гонок стали прыжки,
выполнение акробатических
номеров и пируэтов, даже

погружение на небольшую
глубину. Фристайл стал апо�
феозом соревнований, кото�
рого ждали с нетерпением
все. Евгений Еськов, Ники�
та Резниченко и Александр
Курамшин продемонстриро�
вали заранее подготовлен�
ную произвольную програм�
му, включающую ряд экст�
равагантно сочетающихся
элементов: свечек, сальто,
пируэтов. На такое способ�
ны только высококлассные
мастера, поэтому наблюдать
за акробатическими трюка�
ми спортсменов было истин�
ным удовольствием для лю�
бителей экстремальных раз�
влечений.

� Когда с сумасшедшей
скоростью мчишься по вол�
нам на машине, готовой вы�
полнить любой каприз, в
этот момент, бесспорно, за�
бываешь обо всём на свете,
� поделился ощущениями
один из призёров соревнова�
ний, Иван Малов из Углича.
� Именно поэтому рядом со
словом «аквабайк» всегда
стоит «риск».

Но ещё гости отметили от�
личный приём, красивейшее
место, высокий уровень
организации состязаний. В
честь победителей в субботу
и воскресенье на набереж�
ной звучали песни и другие
концертные номера самоде�
ятельных артистов, солисток
группы «Ранетки», а также
аплодисменты людиновских
болельщиков. Организаторы
соревнования поблагодари�
ли администрацию за нема�
лую подготовительную рабо�
ту и финансовую поддержку,
а всех горожан � за внима�
ние и выразили надежду ещё
не раз встретиться в Люди�
нове � на его дивном озере
Ломпадь. В свою очередь,
людиновцы тоже будут с не�
терпением ждать новых
встреч с мастерами яркого и
зрелищного водно�моторно�
го спорта!

Олеся ЗИНОВЬЕВА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.


