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С признательностью
к коллеге и учителю
Культурная общественность страны сегодня
отмечает 100�летие со  дня рождения нашего
земляка, выдающегося композитора
Николая Павловича Будашкина

Немного осталось людей, которые лично знали Н.П. Будаш�
кина, общались с ним.  Среди тех, кто не только неоднократ�
но встречался с этим талантливым композитором, но и по пра�
ву считает себя одним из его учеников, – Александр Типаков,
выпускник Государственного музыкально�педагогического
института имени Гнесиных (сейчас – Российская академия му�
зыки имени Гнесиных), министр культуры Калужской облас�
ти, член Союза композиторов России. В период учебы в Мос�
кве (в начале семидесятых) Александру Ивановичу посчаст�
ливилось трижды встречаться и подолгу общаться с Николаем
Будашкиным, который в ту пору был профессором Московс�
кого государственного института культуры. Память о тех встре�
чах Александр Типаков бережно хранит, и сегодня, в день 100�
летнего юбилея своего учителя Николая Будашкина, он ре�
шил поделиться этими воспоминаниями с читателями «Вес�
ти».

Читайте 10�ю стр.

Масштабная многолетняя
работа по  благоустройству
улицы Кирова в Калуге под�
ходит к концу. Осталось по�
дождать пару недель � и по�
лотно проезжей части с тро�
туарами примет на свою по�
верхность тысячи машин и
пешеходов.

Во вторник руководители
области и города проинспек�
тировали ход работ. Сроки
сдачи объекта ни у кого не
вызвали сомнений. Работы
идут по запланированному
графику с должным каче�
ством.

� До 28 августа точно от�
кроем улицу, � пояснил го�
родской голова Николай
Любимов, отвечая на вопро�
сы журналистов.� Не менее
чем за неделю до Дня горо�
да планируем завершить ра�
боты. Пафосных мероприя�
тий по этому случаю делать
не будем. Улица откроется
для движения в рабочем  по�
рядке.

Еще бы поправить фасады
на всех домах � и можно бу�
дет смело называть главную
улицу областного центра
проспектом. Нечетная ее
сторона будет иной, нежели

прежде. Там ликвидируют
заброшенные участки, где
любили парковаться автомо�
билисты, мешая пешеходам.
Для машин установят специ�
альные парковочные карма�
ны.

Появится  новый остано�
вочный павильон для обще�
ственного транспорта, ведь
теперь троллейбусы не будут
пересекать улицу Кирова.
Это значит, что  конечной
остановки на пятачке у «бе�
лорусского» рынка не ста�
нет. После реконструкции
все троллейбусы с улицы
Рылеева будут заворачивать
на улицу Кирова, а затем
следовать по  Плеханова.

Проезжая часть Кирова
немного расширяется. Пе�
шеходная часть уже полнос�
тью выложена тротуарной
плиткой, благодаря чему
выглядит по�столичному со�
лидно. Губернатор Анатолий
Артамонов и городской го�
лова Николай Любимов про�
инспектировали всю терри�
торию объекта, который
сейчас реконструируется.

К качеству работ у них
претензий не возникло. Од�
нако на той части улицы Ки�

рова, где жизнь уже бьет
ключом, где реконструкция
была завершена в прошлые
годы, Анатолий Дмитриевич
сделал ряд  принципиальных
замечаний по благоустрой�
ству. Это касается сквера
Медсестер, Театрального
сквера и части улицы у ма�
газина «Калужские сувени�
ры».

В скверах, по мнению
Анатолия Дмитриевича, сле�
дует выложить плиткой те
дорожки, которые протопта�
ли сами пешеходы. Раз лю�
дям удобно ходить в этом
месте, значит, надо идти им
навстречу.  Посетовал он  и
на то, что территория вокруг
лавочек выглядит небрежно.
Все, что вытоптано на газо�
не вокруг лавок, нужно вы�
ложить тротуарной плиткой,
тогда площадка будет акку�
ратной, считает Анатолий
Дмитриевич. Ну а кроме
того, сказал  губернатор,
надо тщательнее  ухаживать
за газонами и отделять их  от
пешеходной части специаль�
ным бардюрным камнем.
Это  касается не только
скверов,  но и газонов у ма�
газина «Калужские сувени�
ры». Там территория выгля�
дит крайне неухоженной.

Кроме того, губернатор
предложил в этой части ули�
цы Кирова сузить тротуар,
расширив таким образом
проезжую часть.  Пешеход�
ная площадь  здесь необос�
нованно широка, по его
мнению. Речь идет о терри�
тории у дома №23. Предло�
жение губернатора принято
к исполнению.

Со своей стороны можем
отметить, что пешехода
сильно напрягает малое ко�
личество или полное отсут�
ствие  зелени  на реконстру�
ируемой части улицы Киро�
ва.  Деревья, кустарники, га�
зоны, возможно,  все же бу�
дут, но позже. Пока речи о
новых насаждениях  не ве�
дутся.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Конец неудобствам
В двадцатых числах августа калужане увидят полностью обновлённую улицу Кирова

Прогноз социально�эконо�
мического развития региона �
это вовсе не попытка преду�
гадать, куда мы придем из той
ситуации, в которой мы се�
годня находимся. Это не про�
гноз погоды. Это план, цель
и ориентир стремления.

Судя по представленному
министром экономического
развития Русланом Заливац�
ким на последнем заседании
правительства области про�
гнозу, до 2013 года произой�
дет активное завершение
строительной фазы инвести�
ционных проектов, что по�
зволит запустить производ�
ство на новых 57 предприя�
тиях региона. Это приведет и
к перераспределению в струк�
туре занятости населения, и к
притоку так называемого
дневного населения, то есть
людей, приезжающих в об�
ласть на работу из других ре�
гионов на различные сроки.
Такая тенденция уже наблю�
дается в Боровском районе.

Валовой региональный про�
дукт в ближайшие три года бу�
дет расти темпами не менее
106�107 процентов в год. Этот
показатель выше прогнозиру�
емого роста ВВП в России.
Доля налога на фонд заработ�
ной платы будет сокращаться,
а доля «чистых» налогов – уве�
личиваться. Стабилизируется
спрос на автомобили, что по�
зволяет ожидать существенно�
го роста производства транс�
портных средств. Будут рас�
ширяться производственные
мощности автозаводов облас�
ти, производителей автоком�
понентов, расположенных в
индустриальных парках реги�
она. Удельный вес транспорт�
ных средств в структуре про�
мышленности региона достиг�
нет 30 процентов.

Среди ближайших задач ру�
ководства области – макси�
мально избавиться от так на�
зываемого экономического
транзита, когда через терри�
торию региона проходит
большое количество товаров
с последующей обработкой и
дальнейшим вывозом их за
пределы области. Необходи�
мо также избавиться от дис�
баланса сил севера и юга ре�
гиона.

До 2013 года планируется
рост предприятий малого
бизнеса.  Хотя и незначитель�
ный – порядка 5�6 процен�
тов. По сравнению с 2010 го�
дом оборот малых предприя�
тий возрастет к 2013 году на
30 процентов.

Что же касается условий
жизни населения, то, по про�
гнозам экономистов, в бли�
жайшие три года средняя за�
работная плата вырастет на 50
процентов, реальная её вели�
чина � на 20 процентов. Чис�
ленность населения региона
за эти годы останется пре�
жней – чуть более одного
миллиона человек. В ближай�
шие три года инфляция в це�
лом составит около шести
процентов.

Подводя итог главной эко�
номической части прогноза,
Руслан Заливацкий отметил,
что сильного дестабилизиру�
ющего влияния на экономи�
ку региона мировой кризис
не оказал. При таких темпах
роста к 2013 году нам удастся
выполнить основную задачу,
поставленную перед облас�
тью, – удвоить валовой реги�
ональный продукт.

Прогноз социально�эконо�
мического развития области
был одобрен правительством
региона.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Заглянем
в 2013 год
Озвучен прогноз социально�
экономического развития региона

Любовь ЧУБАРОВА
Любовь Геннадьевна пришла в Кировский ДСК в
1988 году (год объединения ДСК с «ПМК+Строй»)
в должности штукатура+маляра. Затем она +
мастер строительного цеха. Сегодня Любовь
Чубарова не просто прораб, под началом кото+
рой трудятся 17 человек, а еще очень хороший
человек. «Она грамотный, ответственный специ+
алист, знаток своего дела. Строгий и справедли+
вый руководитель. Мы ее очень уважаем, ценим
и любим», + так отзываются о ней ее коллеги и
подчиненные. За  успешную трудовую деятель+
ность неоднократно была награждена Почетны+
ми грамотами министерства строительства и
жилищно+коммунального хозяйства, компанией
«НечерноземАгроПромСтрой». В сентябре 2008
года была награждена Почетной грамотой
губернатора Калужской области «За многолет+
ний и добросовестный труд в строительном
комплексе Калужской области».

Материал «Корифеи» читайте на 2�й стр.

Работники Калужского лесхоза спасли
деревню Мехово

Жители сельского поселения «Село Гремячево» направили в ад+
рес министра природных ресурсов области Олега Разумовского
письмо. В нем они сообщают, что 2 августа на территории сельского
поселения «Село Гремячево» загорелась свалка бытовых отходов и
мусора. Вслед за этим загорелись бурьян и сухая трава, и огонь стал
быстро продвигаться в сторону деревни Мехово. Он уже прибли+
жался к надворным постройкам и жилым домам с южной стороны.

Далее сельчане в письме отмечают, что в результате оперативных
мер, принятых со стороны лесничего Желовского участкового лесни+
чества ГУ «Калужское лесничество» Салатдина Медетханова, пожар+
ной команды под руководством Геннадия Косарева и пожарного бой+
ца Владимира Иванова, пожар был вовремя потушен и спасены жилые
дома и надворные постройки деревни Мехово. Местные жители и
администрация сельского поселения в письме министру выражают
всем им за их самоотверженный труд искреннюю благодарность.

Завод ООО «Фольксваген Груп Рус»
на полдня приостановил конвейер

В минувшую среду после обеда завод «Фольксваген» в Калуге
приостановил работу главного конвейера, сообщила «Вести» пресс+
секретарь предприятия Юлия Карулина.

Она пояснила, что работа конвейера была приостановлена в свя+
зи с задымленностью в цехах предприятия, возникшей из+за силь+
ного ветра, принесшего дым и запах гари из соседних областей, где
бушуют лесные пожары.

Уже в среду вечером в цехах предприятия не было ни дыма, ни
запаха гари, и в четверг утром завод «Фольксваген» в Калуге начал
работу в нормальном режиме.

На 12 часов 5 августа на
территории области был за�
фиксирован только один лес�
ной пожар, в Спас�Деменс�
ком районе. Пожарно�спаса�
тельные бригады, вооружен�
ные специальной техникой,
уже несколько  суток пытают�
ся справиться с возгоранием,
однако пожар пока не поту�
шен. Об этом рассказал жур�
налистам на пресс�конферен�
ции  начальник Главного уп�
равления МЧС России по Ка�
лужской области полковник
Валерий Клименко.

За последние четверо су�
ток сотрудниками управле�
ния зафиксировано четыре
лесных пожара, три из кото�
рых уже потушены.  Жертв
среди населения нет, жилые
дома в деревнях не постра�
дали,  но есть потери в дач�
ном хозяйстве. Всего же с
начала губительной жары на
территории области про�
изошло 102 возгорания леса
и торфяников, однако это
меньше, чем было в про�
шлом году на это же время.

Полковник Клименко от�
метил, что это результат ра�
боты и с личным составом
службы, и с населением. Бо�
евое огневое дежурство на
территории области кругло�
суточно несут 739 специали�
стов и 139 единиц специали�
зированной техники. Орга�
низованы патрулирования
лесов, проливание уже поту�
шенных пожаров во избежа�

ние повторных возгораний,
создание защитных полос на
границах области с тем, что�
бы огонь с соседних терри�
торий не перекинулся на
Калужскую землю, а пламя
лесных пожаров – на близ�
лежащие деревни.

В прошлом году, отметил
Валерий Иванович, было
приобретено 12 машин для
пожарно�спасательной служ�
бы. Уже третий год в 26 на�
селенных пунктах области
действуют добровольные по�
жарные дружины, прошед�
шие обучение и снабженные
необходимой техникой. В ли�
хое время летних пожаров
дежурство бригады несут
круглосуточно. Еще в 102 на�
селенных пунктах, располо�
женных в лесу, организова�
ны мероприятия по защите
от огня домов, проводимые
населением добровольно.

На пресс�конференции от�
мечалось, что ситуация с воз�
гораниями в Калужской обла�
сти в настоящее время ста�

бильна и благополучна. Их
почти нет, а имеющиеся на�
ходятся под контролем, и со�
трудники нашей пожарно�
спасательной службы помога�
ют тушить пожары своим кол�
легам в других областях. Так,
бригада из 23 человек и семи
машин работает сейчас в Мос�
ковской области. А позавчера
пришло сообщение, что в Ор�
ловской области, близ грани�
цы с нашей, произошло воз�
горание. Калужские пожар�
ные прибыли на место проис�
шествия даже раньше орлов�
цев, и совместными усилиями
пожар был потушен.

Волнующий калужан воп�
рос задымления также не был
обойден полковником Кли�
менко. Но, к сожалению, как
он сказал, это не во власти
пожарных. Ветер несет дым
на Калугу из соседних облас�
тей. Однако, обратил внима�
ние Валерий Иванович, кон�
центрация задымления в го�
роде неопасна для здоровья.

Татьяна ПЕТРОВА.
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Границы зорко охраняются
Главное управление МЧС России по области делает всё,
чтобы наши леса и деревни не горели

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

По итогам первого полугодия наша область �
абсолютный лидер по темпам роста промышленности в ЦФО

Министерство по делам семьи, демог+
рафической и социальной политике обла+
сти Калужской области организует сбор
вещей и предметов, необходимых в быту
для погорельцев, которые из+за лесных
пожаров в России остались без крыши над
головой, и элементарных предметов пер+
вой необходимости.

Контактные телефоны в министерстве:
(8+4842) 71+91+02; 71+91+27.

Сбор вещей будет производиться  в будние дни с 9 до 17 часов:

в Калужском областном отделении благотворительного общественного
фонда «Российский фонд милосердия и здоровья».  Адрес: г. Калуга, ул. Москов�
ская,  д.7.  Телефон: (8�4842) 56�21�44;

в государственном учреждении «Калужский областной центр социаль�
ной помощи семье и детям «Доверие».  Адрес: г. Калуга, ул. Билибина, д.35.
Телефон: (8�4842) 56�67�05;

в государственном учреждении социального обслуживания «Калужский об�
ластной социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места
жительства».  Адрес: г. Калуга, ул. Дальняя,  д.3.  Телефон: (8�4842) 700�575.

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß

В областном управлении ФСБ �
новый начальник

Указом президента Российской Федерации на должность начальника
УФСБ России по Калужской области назначен Бурыкин Владимир Нико+
лаевич. 3 августа он приступил к исполнению служебных обязанностей.

Прежний начальник Управления ФСБ России по Калужской области
Козлов Александр Николаевич указом президента Российской Федера+
ции назначен начальником УФСБ России по Калининградской области,
сообщает пресс+служба УФСБ России по Калужской области.

Индекс промышленного производства по отно+
шению к первому полугодию прошлого года, как
сообщил Калугастат, у нас составил 142,4 про+
цента (!).

Для сравнения приведем показатели соседних
областей: Брянская – 124,1 процента, Московс+
кая – 113,3 , Орловская – 122,8 , Смоленская –
118,5 , Тульская – 116,8.

В среднем по ЦФО промышленность по срав+
нению с первой половиной 2009 года «подрос+
ла» всего на 4,6 процента. Почему столь значи+
тельна разница в темпах роста промышленности
в нашей области (плюс 42,4 процента) и всего
округа (плюс 4,6 процента)?  ЦФО потянула на+
зад Москва, являясь в округе главным экономи+
ческим тяжеловесом, она допустила спад пром+

производства в январе – июне 2010 года на 9
процентов по сравнению с тем же  периодом про+
шлого года.

Помимо промышленности наша область являет+
ся лидером и по ряду других важных показателей
среди  18 регионов ЦФО: темпы роста производ+
ства молока – 1+е место, темпы роста ввода жилья
– 3+е место, среднемесячная номинальная начис+
ленная заработная плата + 3+е место, количество
родившихся (на 1000 жителей) – 4+е место.

Неплохо обстоят дела и с темпом роста потреби+
тельских цен. Так, у нас они в июне увеличились на
3,7 процента в сравнении с декабрем 2009 года.
Здесь Калужская область держит пятое место, это
означает, что рост цен меньше нашего зафиксиро+
ван лишь в четырех регионах ЦФО.

Продолжение темы на 2�й стр.
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В первом полугодии 2010 года в ад�
министрацию Губернатора Калужской
области поступило 3478 обращений,
что на 1275 обращений  больше, чем за
тот же период 2009 года.

Наибольшая активность граждан на�
блюдается в г. Калуге (1220 обращений
или 35 процентов от общего их количе�
ства). Увеличение количества обраще�
ний наблюдается во всех районах Калуж�
ской области (кроме Боровского, Пере�
мышльского и Мосальского районов).

Тематическая структура обращений
граждан в целом остается стабильной;
значительных изменений по сравне�
нию с прошлым годом в ней не отме�
чено. Имеется некоторое уменьшение
количества обращений по вопросам
здравоохранения, по вопросам труда и
выплаты заработной платы, переселе�
ния соотечественников из�за рубежа и
получения гражданства. Вместе с тем
увеличилось количество обращений
граждан по жилищным вопросам,  про�
блемам жилищно�коммунального хо�
зяйства и социальной сферы.

Обеспечение жильём
и улучшение

жилищных условий
Значительно увеличилось количество

обращений по жилищным вопросам и
составило 29 процентов от их общего
количества. Треть обращений по этой
тематике поступила от инвалидов и
участников Великой Отечественной
войны.

В рамках реализации Указа Прези�
дента Российской Федерации от
07.05.2008

№ 714 "Об обеспечении жильем ве�
теранов Великой Отечественной войны
1941�1945 годов" во II квартале теку�
щего года завершена работа по обеспе�
чению жильем ветеранов Великой Оте�
чественной войны, вставших на учет до
1 марта 2005 года. В г. Калуге, г. Об�
нинске и г. Кирове ветеранам предос�
тавлены 202 квартиры.

В настоящее время Правительством
Калужской области проводятся мероп�
риятия по улучшению жилищных ус�
ловий ветеранов Великой Отечествен�
ной войны, вставших на учет после 1
марта 2005 года.

Поступило 118 обращений по вопросу
переселения из бараков и аварийных до�
мов. В рамках реализации мероприятий
Правительства Калужской области от
18.05.2009 № 194 "Об областной адрес�
ной программе по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда на тер�
ритории Калужской области на 2009 �
2010 годы",   ведется строительство жи�
лых домов в пос. Середейский Сухинич�
ского района и в г. Жуков.

Жилищно�
коммунальное

хозяйство
Проблемы жилищно�коммунального

хозяйства области затрагивались в 27
процентах писем. Пятую часть из них
составили просьбы о содействии в ре�
монте жилья.  Более всего таких обра�
щений поступало из г.Калуги (86),
Дзержинского (14) и Малоярославец�
кого (11)  районов.

По фактам, изложенным в обраще�
ниях, специалистами государственной
жилищной инспекции Калужской об�
ласти проводились плановые и внепла�
новые обследования объектов жилищ�
ного фонда, в ходе которых выявлено
1136 фактов нарушений правил и норм
технической эксплуатации жилищного
фонда и правил пользования жилыми
помещениями. За отчетный период со�
ставлено 296 протоколов об админист�
ративных правонарушениях, в суд на�

Информация об обращениях граждан,
поступивших в администрацию
Губернатора Калужской области
в первом полугодии 2010 года

правлено 174 материала о привлечении
к административной ответственности.

15 процентов от всех обращений по
проблемам ЖКХ касались вопросов
газификации. Они поступали из всех
районов Калужской области, при этом
наибольшее их количество пришло от
жителей г. Калуги (15), Боровского
(13), Козельского (11),  Дзержинского
(10),  Мещовского (8), Жиздринского
(7) районов.

Например, жители станции Кудринс�
кая Мещовского района, проживающие
на правой стороне от железнодорожно�
го пути, обратились к Губернатору Ка�
лужской области по вопросу газифика�
ции их домовладений. По информации
областного министерства сельского хо�
зяйства, на средства федерального и об�
ластного бюджетов в октябре 2010 года
там будут построены уличные газовые
сети протяженностью 2 км.

Очередное повышение тарифов на ус�
луги ЖКХ стало поводом для обраще�
ния граждан в органы государственной
власти (130 обращений). По результа�
там проверок выявлено превышение ус�
тановленного предельного индекса из�
менения размера платы граждан за ком�
мунальные услуги в городском поселе�
нии "Поселок Полотняный Завод" Дзер�
жинского района, городском поселении
"Город Белоусово" Жуковского района,
в сельском поселении "Село Головтее�
во" и сельском поселении "Деревня  Бе�
резовка" Малоярославецкого района, а
также ряд несоответствий в расчетах в
городских поселениях "Город Киров",
"Город Сосенский", "Город Кондрово".
По результатам проверок нарушения
были устранены, размер платы был пе�
ресмотрен в сторону уменьшения.

С просьбами о бесперебойном обес�
печении питьевой водой поступило 123
обращения, главным образом � из сель�
ской местности.

Так, от жителей дер. Верхние Горки
Малоярославецкого района получено
обращение по вопросу неудовлетвори�
тельного водоснабжения деревни. По
информации министерства строитель�
ства и жилищно�коммунального хозяй�
ства Калужской области, после завер�
шения работ по прокладке обводной
линии водопровода водоснабжение де�
ревни восстановлено.

Дорожное хозяйство
Продолжают поступать обращения, в

том числе коллективные, о неудовлет�
ворительном состоянии автодорог и
мостов (131). Письма по данному воп�
росу приходили из всех районов обла�
сти, но наибольшее их количество � из
г. Калуги (36), г. Обнинска (8),  Мало�
ярославецкого (10), Боровского  (7)  и
Козельского (7) районов.

В перечень основных мероприятий
долгосрочной целевой программы "Со�
вершенствование и развитие сети ав�
томобильных дорог Калужской облас�
ти на период 2010�2017 годов и на пер�
спективу до 2020 года" по обращениям
жителей Кировского района включен
ремонт на автодорогах "Брянск�Люди�
ново�Киров"�Шайковка и "Брянск�
Людиново�Киров" � А�101 "Москва�
Малоярославец�Рославль" в Кировском
районе, по обращениям жителей Фер�
зиковского района � ремонт на автодо�
роге Ферзиково�Сугоново.

В частности, 1 июня 2010 года состо�
ялся прием жительницы г.Москвы
Александровой А.Н. в режиме видео�
конференцсвязи, который проводил
советник Президента Российской Фе�
дерации Черномырдин В.С. Вопрос ка�
сался ремонта автодороги в дер. Клим�
кино Боровского района. В настоящее
время осуществлены работы по щебе�
ночной отсыпке дорожного полотна,
ремонт дороги будет завершен после
прокладки газовых сетей в 2012 году.

Социальная поддержка
Количество обращений по пробле�

мам социального обеспечения состав�
ляют 13 процентов от их общего числа.
По�прежнему наиболее актуальными
остаются просьбы об оказании матери�
альной помощи (16 процентов обраще�
ний данной тематики).

На заседаниях областной комиссии
по оказанию материальной помощи
министерства по делам семьи, демог�
рафической и социальной политике
Калужской области было принято ре�
шение о выделении материальной по�
мощи более чем 640 заявителям на об�
щую сумму около 3,5 млн. рублей.

Продолжается оказание адресной ма�
териальной помощи на газификацию
домовладений инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны, вдовам
погибших и умерших инвалидов, мало�
обеспеченным пенсионерам, многодет�
ным семьям. Так, за истекший период
адресная материальная помощь оказа�
на 184 гражданам льготных категорий
на сумму около 3,5 млн. рублей.

Труд и занятость
Из обращений по вопросам труда (97)

большая часть касалась  оплаты труда
(46) и трудоустройства (31).

В текущем году в Калужской области
продолжалась реализация Закона Ка�
лужской области "О региональной про�
грамме по оказанию содействия добро�
вольному переселению в Калужскую
область соотечественников, проживаю�
щих за рубежом, на 2007�2012 годы".
Как и в предыдущие годы, обращения
граждан (34) содержат вопросы о по�
рядке участия в вышеуказанной регио�
нальной программе, регистрации по
месту пребывании и жилищного обус�
тройства.

Транспорт
По вопросам транспорта и связи по�

ступило 56 обращений.  По заявлени�
ям граждан положительно решены воп�
росы по осуществлению перевозок
граждан в Медынском районе на внут�
римуниципальном маршруте "Медынь�
Передел", по восстановлению автобус�
ного сообщения в Боровском районе на
маршрутах общеобластного значения
"Обнинск�Вашутино" и "Обнинск�Ме�
теоролог" и введению  дополнительно�
го рейса на маршруте "Обнинск�Ми�
тинка", в Кировском районе по осуще�
ствлению заезда в дер. Большие Жел�
тоухи при выполнении регулярного со�
общения на маршруте общеобластного
значения "Киров � Бетлица".

* * *
Количество обращений, полученных

по  электронной почте, в 2 раза превы�
сило уровень первого полугодия 2009
года и составило 895. Наибольшее чис�
ло таких  обращений поступило из г.
Калуги (288).

По сети почтовой связи "Письма Гу�
бернатору Калужской области" получе�
но около 60 обращений.

С начала 2010 года на интернет�пор�
тале органов власти Калужской облас�
ти в разделе "Интернет�приемная"
гражданами было задано 80 вопросов
Губернатору Калужской области.

Количество коллективных обраще�
ний в первом полугодии 2010 года со�
ставило 13 процентов. Заметно снизи�
лось их число из Бабынинского, Боров�
ского, Людиновского, Сухиничского
районов. Вместе с тем возросло число
коллективных обращений от граждан
Жиздринского, Малоярославецкого,
Медынского, Мещовского, Ферзиков�
ского районов и   г. Калуги.

Управление по координации
взаимодействия с территориями

администрации Губернатора
Калужской области.

В понедельник, 26 июля 2010 года, в
«Российской газете» были опубликованы
два закона, которыми вносятся поправки
в Кодекс Российской Федерации об адми+
нистративных правонарушениях.

Федеральный закон Российской Фе�
дерации от 23 июля  N 169�ФЗ вступает
в силу 6 августа 2010 года.

Указанным законом признается утратив+
шим силу примечание к статье 27.12 Ко+
декса. То есть, из Кодекса исключается
действующее в настоящее время оп�
ределение понятия «состояние опьяне�
ния».

В связи с тем, что нормы, регламенти+
рующие порядок освидетельствования на
состояние алкогольного опьянения и на+
правления на медицинское освидетель+
ствование на состояние опьянения, при
этом не изменились, порядок применения
указанных мер обеспечения, предусмот+
ренный постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 июня 2008
года N 475, остается прежним. При этом
любое наличие алкоголя в выдыхаемом
водителем воздухе, выявленное при про+
ведении процедуры освидетельствования
на состояние алкогольного опьянения (с
учетом погрешности используемого
прибора), будет являться основанием для
составления протокола об административ+
ном правонарушении. В случае несогла+
сия водителя с результатами проведенно+
го освидетельствования оформляется на+
правление его на медицинское освиде+
тельствование на состояние опьянения.

Федеральный закон Российской Фе�
дерации от 23 июля  N 175�ФЗ вступает
в силу в 3 этапа.

6 августа 2010 года вступают в силу сле+
дующие изменения:

Частью 1 статьи 12.2 Кодекса за управ+
ление транспортным средством с нечи�

Изменения в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях

таемыми, нестандартными или уста�
новленными с нарушением требований
государственного стандарта государ�
ственными регистрационными знаками
устанавливается штраф в размере 500
рублей (в настоящее время — 100 руб+
лей). При этом, в связи с внесением кор+
ректив в части исключения слова «зареги+
стрированным», к ответственности можно
будет привлекать, в том числе, и водите+
лей, управляющих автомобилями с нечи+
таемыми, нестандартными или установлен+
ными с нарушением требований государ+
ственного стандарта регистрационными
знаками «ТРАНЗИТ».

В часть 2 статьи 12.2 Кодекса вводится
ответственность за управление транспор+
тным средством без установленных на
предусмотренных для этого местах го�
сударственных регистрационных зна�
ков (имеется ввиду случай, когда все име+
ющиеся на транспортном средстве регис+
трационные знаки установлены не в тех
местах, которые предназначены для их ус+
тановки) либо управление транспортным
средством с государственными регист�
рационными знаками, оборудованными
с применением материалов, препят�
ствующих или затрудняющих их иден�
тификацию (всевозможные пленки, сет+
ки, шторки и подобные приспособления,
позволяющие скрывать государственный
регистрационный знак).

Данные поправки введены в связи с мно+
гочисленными попытками водителей
скрыть регистрационные знаки своих
транспортных средств с целью избежания
ответственности, когда нарушение фикси+
руется работающими в автоматическом
режиме средствами фото+ и киносъемки,
видеозаписи (далее — автоматическая ви+
деофиксация).

Ответственность за указанные наруше+

ния, как и за управление транспортным
средством без государственных регистра+
ционных знаков, будет наступать в виде
административного штрафа в размере
5000 рублей либо лишения права уп�
равления транспортными средствами
на срок от 1 до 3 месяцев.

Исключается норма, предусмотренная
частью 4 статьи 29.5 Кодекса, позволяв�
шая рассматривать дело об админист+
ративном правонарушении, влекущем ли+
шение права управления транспортным
средством, по месту учета транспортно�
го средства.

Указанная норма не имела практическо+
го применения, поскольку Кодексом не
предусмотрена возможность заявления хо+
датайства о соответствующей пересылке.
Таким образом, дело об административ+
ном правонарушении теперь будет рас+
сматриваться либо по месту его соверше+
ния, либо, в случае удовлетворения соот+
ветствующего ходатайства, по месту жи+
тельства лица, привлекаемого к админис+
тративной ответственности.

Статья 29.5 Кодекса дополняется час+
тью 5, устанавливающей, что при автома�
тической видеофиксации администра�
тивного правонарушения соответству�
ющее дело рассматривается по месту
нахождения органа, в который посту�
пили материалы со стационарных или
мобильных комплексов. Данное изменение
необходимо в связи с созданием центров
видеофиксации, в которые поступает ин+
формация с приборов, находящихся в раз+
личных муниципальных образованиях.

Статья 29.10 Кодекса дополняется час+
тями 6 и 7, предусматривающими при ав�
томатической видеофиксации оформ�
ление постановления с приложением по+
лученных материалов в форме электрон�
ного документа, юридическая сила кото+

2009 года N 720. Данным регламентом, в
частности, уточняются особенности тони+
ровки стекол транспортных средств, кото+
рая может осуществляться, в том числе,
покрытием стекол прозрачными цветными
пленками.

21 ноября 2010 года вступают в силу сле�
дующие изменения.

Путем исключения из диспозиции части
3 статьи 12.15 Кодекса и включения в часть
4 данной статьи «выезда на трамвайные
пути встречного направления» усилива+
ется ответственность за совершение ука+
занного деяния. Ответственность за это на+
рушение, как и за выезд в нарушение ПДД
на полосу, предназначенную для встреч+
ного движения, будет наступать в виде ли�
шения права управления транспортны�
ми средствами на срок от 4 до 6 меся�
цев.

Кроме того, в целях пресечения выезда
в нарушение ПДД на полосу, предназ�
наченную для встречного движения,
санкция части 4 статьи 12.15 Кодекса до+
полнена штрафом в размере 5000 руб�
лей, который будет налагаться за совер+
шение указанного деяния, зафиксирован+
ного исключительно при помощи
средств автоматической видеофикса�
ции.

Норма, находившаяся в части 3 статьи
12.15 Кодекса и предусматривавшая от+
ветственность за выезд в нарушение ПДД
на сторону дороги, предназначенную для
встречного движения, соединенный с раз+
воротом или поворотом налево, в связи с
внесенными изменениями в Правила до+
рожного движения (пункт 9.2) включена в
новой редакции («поворот налево или
разворот в нарушение требований,
предписанных дорожными знаками или
разметкой проезжей части дороги») в
часть 2 статьи 12.16 Кодекса. Санкция за

рого подтверждается электронной цифро+
вой подписью, а копия такого постанов�
ления изготавливается путем распеча�
тывания данного электронного документа
на бумажный носитель.

В соответствии с поправками, внесен+
ными в часть 3 статьи 28.6 и часть 2 статьи
29.11 Кодекса, копия постановления по
делу об административном правонаруше+
нии будет высылаться участникам произ+
водства по делу в течение трех дней со дня
вынесения указанного постановления по
почте заказным почтовым отправлени�
ем.

Данная поправка вводится для избежа+
ния ситуаций, не позволяющих установить
дату вступления постановления в закон+
ную силу. В отличие от обычной почты, за+
казные почтовые отправления обеспечи+
вают возможность четко отследить дату их
получения адресатом.

23 сентября 2010 года вступает в силу
следующее изменение.

В статью 12.5 Кодекса вводится часть 31,
устанавливающая ответственность за уп�
равление транспортным средством, на
котором установлены стекла (в том чис+
ле покрытые прозрачными цветными плен+
ками), светопропускание которых не со�
ответствует требованиям технического
регламента о безопасности колесных
транспортных средств (имеется ввиду
чрезмерная тонировка лобового стекла и
передних боковых стекол). Административ+
ный штраф за это нарушение составит 500
рублей (в настоящее время — штраф 100
рублей по части 1 той же статьи).

Вступление данной нормы в силу с 23
сентября связано с введением в действие
технического регламента о безопасности
колесных транспортных средств, утверж+
денного постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 сентября

правонарушение осталась прежней –
штраф от 1000 до 1500 рублей.

Статья 12.16 Кодекса дополняется час+
тью 3, предусматривающей установление
ответственности за движение во встреч�
ном направлении по дороге с односто�
ронним движением. Наказание предус+
мотрено в виде административного штра+
фа в размере 5000 рублей либо лише�
ния права управления транспортными
средствами на срок от 4 до 6 месяцев.

В настоящее время данное нарушение,
в соответствии с позицией, изложенной в
постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 24 октября
2006 года N 18, наказывается по части 4
статьи 12.15 Кодекса, предусматриваю+
щей ответственность в виде исключитель+
но лишения права управления.

Выделяя указанное нарушение в отдель+
ную норму, законодателем было принято
решение об установлении штрафа в раз+
мере 5000 рублей в качестве альтерна+
тивного наказания. Данная мера связана
с тем, что во многих городах идет измене+
ние схем организации дорожного движе+
ния, вводится одностороннее движение
на участках дорог, ранее являвшихся двух+
сторонними, и нарушения водителей за+
частую вызваны не умыслом, а невнима+
тельностью, когда человек едет знакомым
маршрутом и действует, что называется,
«по привычке», не замечая установлен+
ные знаки, запрещающие въезд в нужном
ему направлении. У подобных «зазевав+
шихся» водителей теперь будет шанс не
лишаться сразу же права управления
транспортным средством, а на первый раз
ограничиться наказанием в виде суще+
ственного административного штрафа,
что заставит их в будущем быть за рулем
значительно внимательнее.

Департамент ОБДД МВД России.

Накануне праздника я
встретилась с профессиона�
лами своего дела, лучшей
бригадой отделочников Ки�
ровского домостроительно�
го комбината под руковод�
ством прораба Любови Чу�
баровой.

 Бригаду я застала жар�
ким летним днем во главе с
бригадиром Александрой
Каревой на объекте – в бу�
дущем сосудистом центре.

Сегодня в профессию
строителя приходит все
больше молодежи, работают
студенты, поскольку это до�
стойная заработная плата,
уверенность в завтрашнем
дне. В наши дни строитель�
ная отрасль обретает второе
дыхание. Жилищному стро�
ительству присвоен статус
приоритетного националь�
ного проекта «Доступное и
комфортное жилье – граж�
данам России». Это значит,
что темпы строительства бу�
дут только увеличиваться,
будет расти количество ра�
бочих мест.

� Молодежь наша старает�
ся,  а  мы передаем свой
опыт, прививаем трудолю�
бие, ответственность, � го�
ворит бригадир Александра
Ивановна. � Хочется отме�
тить таких работников, как
Маргарита Балашова, Гали�
на Корнева.

Александра Карева много
лет  в строительстве, еще
молодой она пришла на
стройку, чтобы обеспечить
себя и свою семью жильем,
да так и осталась.  Главное
для нее � соблюдать все нор�
мы и требования, предпи�
санные инструкцией, добро�
совестно относиться к свое�
му делу. А от всеобщего ма�
стерства и благоприятной
атмосферы в коллективе за�
висит конечный результат.
В этом году Александра Ива�

ÄÀÒÛ

Корифеи
8 августа � День строителя

новна была награждена гла�
вой администрации муници�
пального района  грамотой
«За многолетнюю добросо�
вестную работу в строитель�
ной области и достигнутые
трудовые успехи».

Здесь работают такие жен�
щины, как Галина Астахова,
Татьяна Корнеева � корифеи
строительных работ.

� Главное для строителя –
возводить красивые здания,
отделывать помещения ка�

чественно и современно,
считает � Татьяна Корнеева.

�  Сегодня больше возмож�
ностей добиться комфорта�
бельного дизайна в отделке
помещений благодаря новым
технологиям и материалам, �
добавляет Александра Каре�
ва. � Работать интереснее и
легче, чем в те времена, ког�
да практически не соблюда�
лись нормы кладки. Стены
порой выровнять было не�
возможно. Сегодня другие

Бригада строителей: Г. Астахова, Г. Трифонова, И. Лавреникова, Т. Струченкова, О. Трутнева,
Т. Корнеева, Л. Климова, А. Карева (бригадир), С. Зуев, А. Кухтин.

времена, очень строгий кон�
троль над процессом строи�
тельства, высочайшие требо�
вания.

Коллектив бригады по�
здравляет всех коллег и ру�
ководителей с профессио�
нальным праздником, же�
лает им здоровья, счастья в
семьях и профессионально�
го роста.

Татьяна ИВАНЕНКО.
г. Киров.

Фото автора.

В связи со сложившейся
неблагоприятной пожарной
обстановкой в лесах регио�
на прокуратура области на�
правила в территориальные
органы Россельхознадзора,
МЧС России, Росприрод�
надзора, министерство при�
родных ресурсов, всем гор�
райспецпрокурорам соот�
ветствующее указание об
усилении надзора и контро�
ля в сфере обеспечения по�
жарной безопасности в ле�
сах и населенных пунктах.

Особое внимание обраще�
но на исполнение органами
государственной власти об�
ласти, местного самоуправ�
ления, контролирующими
органами, арендаторами
лесных участков требований
лесного законодательства,
законодательства о пожар�
ной безопасности, обеспе�
чение законности при рас�
ходовании бюджетных
средств,  выделенных на
борьбу с пожарами  и для
оказания материальной по�

мощи гражданам, постра�
давшим от пожаров.

По результатам прокурор�
ских проверок в нынешнем
году выявлено более 30 на�
рушений законодательства о
пожарной безопасности в
лесах и населенных пунк�
тах, в том числе в деятель�
ности региональных орга�
нов государственной влас�
ти, органов местного само�
управления, хозяйствующих
субъектов�лесопользовате�
лей.

Для их устранения внесе�
но девять представлений,
объявлено свыше 30 предо�
стережений, в суд направле�
но заявление о возложении
на лесопользователя обя�
занности по очистке лесно�
го участка.

Так, прокуратура Ферзи�
ковского района в ходе про�
верки  установила, что ад�
министрациями ряда сельс�
ких поселений в нарушение
ст. 14 Федерального закона
«Об общих принципах орга�

низации местного самоуп�
равления в Российской Фе�
дерации», ст. 11 Федераль�
ного закона «О   защите на�
селения и территории от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера» не приняты
меры по заключению дого�
воров с органами лесного
контроля по взаимодей�
ствию в области тушения
лесных пожаров, не прове�
дено обустройство защит�
ных противопожарных по�
лос вблизи населенных пун�
ктов в местах примыкания к
лесным массивам и лугам и
др.

Для устранения наруше�
ний в адрес глав муници�
пальных образований вне�
сены представления.

Калужская межрайонная
природоохранная прокура�
тура в       деятельности од�
ного из открытых акцио�
нерных обществ выявила
нарушения требований
Лесного кодекса РФ,  Пра�

вил пожарной безопаснос�
ти. Имеющиеся у лесополь�
зователя в наличии сред�
ства пожаротушения не со�
ответствуют установлен�
ным нормам, в том числе
не организован пункт со�
средоточения средств по�
жаротушения, отсутствует
ручной противопожарный
инвентарь. По факту нару�
шений требований законо�
дательства руководителю
лесозаготовительного пред�
приятия внесено представ�
ление. После вмешатель�
ства прокуратуры деятель�
ность предприятия приве�
дена в соответствие с пра�
вилами пожарной безопас�
ности в лесах.

Вопросы обеспечения по�
жарной безопасности нахо�
дятся на особом контроле
прокуратуры области.

Владимир ЕРЁМИН,
и.о. начальника отдела

по надзору за исполнением
законов, соблюдением прав

и свобод граждан.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Пока не случилась большая беда
Пожарная безопасность на контроле у прокуратуры
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Калужской области

ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎÀÃÐÎ
6 àâãóñòà 2010 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 286-287 (6617-6618) 3ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

¹ 30
(589)

Село Красное Хвастовичс�
кого района сейчас утопает в
зелени. Особенно много ее
вдоль оврагов и на перекрес�
тках улиц. Сами улицы выхо�
дят на сосновые боры и бере�
зовые колки. Они придают
особый колорит поселению,
которое, имея у каждого дома
еще и большие сады, облада�
ют большим запасом здорово�
го воздуха. Поэтому здесь все�
гда легко дышится. Никто не
жалуется на головную боль.

По дорогам движение не
стихает. Кто пешком, а чаще
на каком�нибудь авто. Все за�
метнее стало и передвижение
грузового транспорта, осо�
бенно по старинному мосточ�
ку, примыкающему к Крас�
ненской молочно�товарной
ферме.  А то совсем была ти�
шина. Готовят корма механи�
заторы ООО «Агрокомплекс
«Хвастовичский». А ведь все�
го три года назад корма при�
пасал здесь всего один «Бела�
русь» да два грузовичка. Дру�
гой техники просто не было.

� Да, � говорит замдиректо�
ра агрокомплекса Николай
Бычков, � наш сельхозкоопе�
ратив дошел было до ручки.
Оставалось чуть больше  50
дойных коровенок, несколь�
ко единиц старенькой техни�
ки. Долги в общей сложнос�
ти составляли около 1,5
млн.рублей. До банкротства
оставались считанные дни –
уже уведомление об этом по�
лучили по почте. Я, конечно,
со страхом ожидал ликвида�
ции СПК, но, с другой сто�
роны, уже настолько устал от
всех проблем, что… � он не
договорил, давая этим по�
нять, как нелегко ему было
работать  в создавшихся тог�
да условиях.

Банкротство не состоя�
лось! Нашлись инвесторы,
пожелавшие помочь сельча�
нам изменить обстановку к
лучшему.

Гендиректор агрокомплекса
Федор Строганов делится вос�
поминаниями, как они попа�
ли «на работу»  на юг губер�
нии, на ее окраину, о которой
имели весьма смутное пред�
ставление. «Как бывает у на�
стоящих товарищей? Один
что�то предлагает, другие
идею оценивают и обсуждают.
Затем с ней или соглашаются,
или отвергают. Один из нас
предложил попробовать офор�
мить долгосрочную аренду на
охотничьи угодья: сейчас это
стало модным делом, к тому

же свободные деньги имеют�
ся – почему бы не попробо�
вать?  Охотугодья могут даже
окупить вложенные затраты.
Мы все (вот что важно): я, Ро�
ман Салий, Александр Лео�
нов, Виктор Перов, Дмитрий
Бочаров из Боровска и моск�
вич Алексей Гурский сразу
уцепились за эту идею. Поеха�

ли в Калужское управление
лесами. Попросили выделить
участок леса где�нибудь по�
близости. Руководитель ве�
домства направил нас к губер�
натору Анатолию Артамонову.
Он с интересом принял нас.
Познакомились, поговорили.
Предложил посмотреть этот
участок на своей малой роди�
не – в Хвастовичском районе.
Если понравится, то «в нагруз�
ку», с целью подъема эконо�
мики, надо будет оказать по�
мощь сельхозкооперативу
«Хвастовичский». Приехали в
районную администрацию.
Встретились с Николаем Быч�
ковым, возглавившим СПК.
Поехали в село Красное и сво�
ими глазами увидели, на что
нацелились. В общем, реши�
лись на эту, скажу вам, не
очень простую работу – под�
нимать  сельское хозяйство в
условиях пореформенной
России. Вот так я стал инвес�
тором и  гендиректором хо�
зяйства».

Прошло с того времени
три года. Федор Строганов
сегодня в Красном уважае�
мый руководитель. Знает
свое хозяйство досконально.
Педагог�психолог по дипло�
му и натуре, шофер по пре�
жней профессии, он стал
крестьянином. Причем,
пусть не громко будет ска�
зано, при постоянной опеке
и спросе со стороны Анато�

лия Дмитриевича стал еще и
хорошим организатором. И
мягкость ему не мешает. На�
против, его спокойный,
уравновешенный тон голоса
в любом разговоре с подчи�
ненными помогает им не
слепо принимать к исполне�
нию решения директора, а
иметь и отстаивать свою по�
зицию, приходить к обоюд�
ному решению. Красненцы
за эту черту рабочего харак�
тера считают его вполне со�
временным директором.

А что же все�таки измени�
лось, что наработано за это
время? К чему коллектив аг�
рокомплекса стремится се�
годня?

Берем во внимание наибо�
лее характерные цифры и
факты.

В СПК «Хвастовичский»
обрабатывалось в 2007 году
800 гектаров пашни. Сегодня
– 2000 гектаров. На всех уча�
стках производства трудились
12 работников, сейчас – 26.
Причем с механизацией тру�
доемких процессов на новой
ферме (комплекс на 300 ко�
ров сдан в эксплуатацию в
2009 году). На тракторном
стане постоянно трудились…
один механизатор  � Николай
Стратонов и два шофера –
Алексей Маркелов и Алек�
сандр Анциферов. Кормов за�
готавливали мало, поэтому
буренки бедствовали каждую

зиму, несмотря на то, что их
количество постоянно умень�
шалось. Сегодня же КРС в
хозяйстве в пять раз больше,
чем было, и кормов они по�
едают столько, сколько одо�
левают.

� За кормовую базу, � под�
черкивает Федор Алексеевич,
� мы взялись прежде всего,
хотя элитного скота не имеем
до сих пор – имеющийся на�
бран по принципу «из общего
выбери лучшее». Вот когда на�
учно обоснуем, на что вообще
способен наш комплекс (что
он может предложить доброт�
ной корове), тогда и закупим
высокопродуктивных телок.
Но сначала надо достроить до�
ильный зал – он соединяется
с комплексом галереей. Его
общая стоимость – 20
млн.рублей. Дорога, природ�
ный газ сюда и в мехмастерс�
кие уже подведены.

Тут зазвонил его мобиль�
ник, и я прошу сидящего ря�
дом Николая Бычкова рас�
сказать об обстановке на
мехдворе. Он отметил, что не
все пока удается сделать, что
задумано, по причине не�
хватки средств. К примеру,
зерновые комбайны они ла�
тают старые. А вообще, на�
мерены приобрести их в ли�
зинг, так как покупать доро�
гостоящие запчасти, узлы и
агрегаты весьма накладно –
выгоднее даже привлекать к
уборке технику МТС.

� Купили три новых «Бела�
руса», многофункциональный
погрузчик, мобильную сушил�
ку, широкозахватный культи�
ватор, пресс�подборщик, дис�
ковую борону, опрыскиватель,
грабли�ворошилку. Много
техники капитально отремон�
тировали, в том числе два Т�
150К. Сегодня трудятся в хо�
зяйстве девять механизаторов
и шоферов. За каждым зак�
реплено по несколько единиц
техники.

� У вас почти 500 голов ско�
та. Как их размещаете в един�
ственном комплексе, закрыв
старую ферму?

� Очень просто, � говорит
он, � используем так называ�
емый загонный выпас скота –
по принципу электропастуха.
Для этого выделили и огоро�
дили около 30 гектаров тра�
восевов. Подаем в загоны
воду. Содержим в них боль�
ше 250 голов молодняка, в
том числе всех бычков�откор�
мочников. Удобно и выгодно.

Федор Алексеевич сообщил,
что в их хозяйстве на днях бу�
дет проведено районное сове�
щание животноводов. В про�
шлом году в комплексе про�

водился конкурс мастеров до�
ения коров. Подобные мероп�
риятия организуются там, где
есть что посмотреть и пока�
зать, сравнить, применить.
Интересуюсь, почему все же
выбор пал на Красное. Дирек�
тор с ноткой гордости предпо�
ложил, что поводом, скорее
всего, послужило их стремле�
ние внедрить в животновод�
ство все новое и передовое.
Так, они обрезали у всех бу�
ренок рога, тщательно следят
за состоянием копыт. Обяза�
тельна обработка против ово�
да  и прививки от болезней.
По внедрению передовых ме�
тодов ветеринарии наладили
связь с Московской ветери�
нарной академией им.Скря�
бина. Ученый, доцент акаде�
мии Петр Солдатов также
приедет на совещание�семи�
нар и проведет лекционные и
практические занятия. Со вре�
менем это содружество обре�
тет партнерство. Обязательно!

Приход инвесторов в хозяй�
ство кардинально изменил
здесь обстановку. Агрокомп�
лекс встал на ноги и готов к
дальнейшему развитию. Не
все дается легко, без ошибок
и упущений. Но у коллектива
и инвесторов имеется главное
– желание идти дальше к
цели, чтобы, как сказал Стро�
ганов, довести хозяйство до
самоокупаемости, а затем и до
получения прибыли в хозяй�
ственной деятельности. Если
раньше к этому толкали обя�
зательства перед губернато�
ром, а значит, и перед всей
областью, то сегодня это
стремление стало желанием
всех, кто здесь трудится, неза�
висимо от занимаемой долж�
ности.

� Дела бы двигались скорее,
� завершил наш разговор Фе�
дор Строганов, � если бы та�
ким, как мы, начинающим
большие дела в деревне, по�
могали развиваться банки. Но
они даже не хотят с нами раз�
говаривать. Вот сегодня нам
не хватает средств: мы не мо�
жем накрыть доильный зал. А
можно было бы занять день�
ги и на приобретение обору�
дования, материалов… При�
ходится ждать, когда появят�
ся эти средства. А дело стоит.
Тут, конечно, имеется боль�
шая недоработка государства.

Прощались мы как едино�
мышленники, ибо состояв�
шееся общение вселило и в
меня уверенность в то, что
земля моих предков попала
сегодня в хозяйские руки и
она обязательно окупится
старицей.

Виктор ГУСАРОВ.

Хорошее дело само себя
хвалит, рекламы не заказыва�
ет. Это не значит, что исчез�
нувшие с экранов телевизо�
ров ролики типа «Веселый
молочник» уже совсем захва�
лили себя. Стесняются, види�
мо, чего�то. Завод школьного
питания ОАО «МосМедынь�
агропром» не разместил на
телевидении ни одного рек�
ламного ролика, но молоко
«Большая перемена» извест�
но и в Москве, и в Медыни,
и в Калуге. Завод крестьянс�
кого хозяйства «Нил» Козель�
ского района время от време�
ни появляется на телеэкране,
но нечасто. Лучше всякой
рекламы для покупателя на
ярмарках, выставках, когда
продукцию продают краси�
вые девушки не с автоприлав�
ка, а с прилавка, огороженно�
го плетнем, да еще глиняная
крынка греется, жарится на
солнце, а вверху надпись –
«Ниловская деревня».

Их опыт перехватили те�
перь и другие. Декоративный
плетень украшают живыми и
искусственными цветами.
Виталий Нилов, глава крес�
тьянского хозяйства «Нил»,
не обижается. Покупатель
разберется в качестве про�
дукции, а что соскучился по
деревенскому плетню, так
его в деревнях не увидишь,
как и жарящейся на заборе
глиняной молочной крынки.

15�й год работает молочный
завод КХ «Нил». Сколько пе�
ремен произошло за это вре�
мя! В первые годы завод спас
от разорения семь окрестных
деревень и одну в соседнем
Ульяновском районе. Еще до
того, как был создан потреби�
тельский закупочно�сбыто�
вой кооператив «Волконское
молоко», «Нил» закупал сы�
рье у населения. Тогда на
каждом подворье держали по
одной�две коровы. Возили
охлажденное в деревенских
подвалах молоко во флягах.

� Очень сильно выручала
дотация за молоко из бюдже�
та области, � вспоминает
Светлана Преображенская,
председатель потребительс�
кого сельхозкооператива
«Волконское молоко». –
Дело не в 60 копейках за
литр, люди поняли, что они
нужны государству с их
единственной коровой. От�
менили дотации, пенсионе�
ры обиделись. А тут моло�
дежь, что перебралась в го�
рода, которая прежде помо�
гала готовить корма, настаи�
вала: «Папа, мама, отдохни�
те, ну что вам ваша корова!»
Плакали старики, сдавая
кормилицу перекупщикам. А
мы понимали, что больше
они не выдержат. Одна коро�
ва на подворье – это труд
средневековый.

Средневековье не по душе
ни Виталию Нилову, ни Свет�
лане Преображенской. За 15
лет, что работает их молоко�

перерабатывающий завод,
выросли посаженные ими по
периметру территории пред�
приятия ели. Трава постри�
жена под английский газон.
На объемах производства это
не сказывается, но настрое�
ние создает. Сколько гостей
и контролеров у них перебы�
вало, все только диву даются.

� А не было бы завода, не
было бы и закупочно�сбыто�
вого кооператива, � продол�
жает Светлана. – А, скорее
всего, опустели бы и деревни.
На место бабушек, держав�
ших по одной кормилице�ко�
рове, пришли крестьянские и
личные подсобные хозяйства,
молодежь. У них по 5 и по 30
коров. В закупках молока мы
ничего не потеряли.

Если говорить о проблемах
развития ЛПХ, их немало.
Закрыли в деревне школу,
молодые семьи, которые дер�
жали по пять коров и жили
продажей молока «Нилу»,
переехали в Сухиничский
район. В колхоз «Дружба»
пришел инвестор, хозяйство
работает стабильно, подрос�
ла заработная плата – коров
посдавали на мясо. Посдава�
ли и молодые хозяева. Но
тут, в отличие от пенсионе�
ров из других деревень, ник�
то не обронил слезы. У мо�
лодежи другая психология –
отработал в хозяйстве уроч�
ные часы – и смотри телеви�
зор, «мыльные» сериалы.
Сами Ниловы сериалов не
смотрят, некогда.

Но есть и другая молодежь
на селе, отсюда ее никакими
калачами не выманишь. Ку�
пил пять коров, получив не�
плохую дотацию из област�
ного бюджета, теперь плани�
рует приобрести еще три.
Кормят коровы. Таких круп�
ных поставщиков молока у
кооператива «Волконское
молоко» несколько – в Ко�
зельском и Ульяновском
районах. Молоковоз на базе
автомобиля «Бычок», полу�
ченный кооперативом по
конкурсу от областного мин�
сельхоза, накатал уже тыся�

чи километров, не знает ни
выходных, ни праздников.
Танк – охладитель молока,
также полученный по кон�
курсу, установили в одном из
крестьянских хозяйств, где
больше всего производится
молока. Еще бы два таких хо�
лодильника кооперативу. В
деревнях, где появляется мо�
лодой «новый» хозяин, его
бы в прошлом веке кулаком
обозвали, такие же молодые
соседи начинают ему подра�
жать. Развивают подворье,
берут займы у кооператива.
Именно такой путь развития
ЛПХ, повышения благосос�
тояния деревни видит Свет�
лана Преображенская.

Еще несколько цифр. Завод
перерабатывает сегодня в сут�
ки до 16 тонн молока. Пре�
дельная мощность � 20 тонн.
Что касается закупок молока
у населения: в 2006 году было
закуплено 360 тонн, в 2007�м
– 406 тонн, в 2008�м спад –
375 тонн, в прошлом году все�
го 337. Однако в этом году,
ведь первотелка не скоро ста�
новится коровой, начался
подъем, по расчетам Светла�
ны Преображенской, будет
закуплено около 400 тонн.

К расчетам за сырье с на�
селением кооператив отно�
сится трепетно. Два раза в
месяц получают хозяева под�
ворий и фермеры деньги,
как на предприятиях, аванс
и зарплата. Цена стабиль�
ная, несколько выше, чем
сельхозорганизациям, хотя
затраты на сбор молока у на�
селения выше – это полити�
ка. Населению труднее вне�
дрить современные техноло�
гии, а труд на семейной мо�
лочной ферме, где часто за�
няты и дети, хлопотен. Зато
у тех, с кем работает «Вол�
конское молоко», появилась
гордость. Не было случая,
чтобы на завод хоть раз по�
ступило некачественное мо�
локо. Коровы, продукция,
скотные дворы – это же
свое, родное. Как уронить
собственное достоинство?

Виктор МАТРОСОВ.

К группе риска относятся
заболевания: солнечный и
тепловой удар, стресс и бо�
лезни от кровососущих насе�
комых � гнуса (комары,
мошки, слепни).

Солнечный удар – бо�
лезнь возникает в результа�
те перегревания головного
мозга прямыми солнечны�
ми лучами. Причинами яв�
ляются длительная пастьба,

перегон и перевозка в
знойные дни в открытых
машинах на дальние рас�
стояния.

Тепловой удар характери�
зуется расстройством функ�
ции центральной нервной
системы, возникающей
вследствие общего перегре�
вания организма и затруд�
нения теплоотдачи в жар�
кой влажной среде.

По клиническим призна�
кам болезни определяются
изменением общего состоя�
ния, походка становится
шаткой, сильное потение,
жажда, ослабление условных
рефлексов, отмечается сер�
дечно�сосудистая недоста�
точность, отек легких, слизи�
стые оболочки цианотичны.

В качестве неотложной ле�
чебной помощи требуется
немедленное размещение
животных в тени.

Сопутствующим фактором
предотвращения термичес�
ких поражений и сохране�
ния должного уровня про�
дуктивности является орга�
низация правильного, доста�
точного и своевременного
поения животных. Установ�
лено, что при потере живот�
ным 10 процентов воды у
него появляется слабость,
учащается сердцебиение,
снижается аппетит и другие

клинические отклонения.
Потеря 20 процентов воды
приводит к гибели.

Норма потребления воды
на пастбище на одну голову
КРС � 35�60 литров.

В хозяйствах с круглого�
дичным содержанием пого�
ловья в животноводческих
помещениях рекомендуется
при приготовлении кормо�
смеси доводить её влажность
до 60�65 процентов за счет
добавления воды и дополни�
тельно сдабривая патокой.

Нападения кровососущих
паразитов на животных при�
чиняют значительный ущерб
их здоровью и продуктивно�
сти. Работы по борьбе с гну�
сом проводятся в несколь�
ких направлениях.

Для выпаса животных не�
обходимо использовать вре�
мя наименьшей активности
насекомых. Укрывают жи�
вотных в помещениях или

под теневыми навесами, лет�
ние лагеря и загоны разме�
щают вдали от болот, забо�
лоченных лесов и кустарни�
ков на возвышенных, сухих,
хорошо продуваемых ветром
участках. Предусматривается
обработка (опрыскивание)
мест дневок и скоплений
гнуса. Уничтожение гексах�
лорановым дымом, получен�
ным при сжигании шашек Г�
17. Кожно�волосяной покров
животных систематически
обрабатывают репеллентами
(оксамат, бензимин, циод�
рин, пропоксур). Защитное
действие репеллентов против
комаров и слепней составля�
ет 18�24 часа, против мошек
и мокриц – 6 часов.

Промышленность выпуска�
ет более удобный препарат
для обработки поголовья дой�
ного стада – для наружного
применения раствор Байоф�
лай Пур�он (Германия). Пре�
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Îáðàç æèçíè -
äåðåâåíñêèé
Триумвират: поставщик, кооператив, завод

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Ïðîâåðêà â Êîçåëüñêîì ðàéîíå

Специалистами Управления Россельхознадзора в период с 8 по 20 июля в Козельском районе
проведены девять плановых проверок граждан, имеющих в собственности крупные земельные участки
сельскохозяйственного назначения, по соблюдению земельного законодательства РФ, требований
охраны и использования земель.

Было проконтролировано 3328 га. Выявлены нарушения на площади 3094 га. Основным нарушением
является зарастание земель деревьями, кустарником и сорными растениями, что подтверждает невыпол+
нение в течение длительного времени мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв. По
фактам нарушения земельного законодательства составлены протоколы, выданы предписания об устра+
нении выявленных нарушений, ответственные лица привлечены к административной ответственности.

Çîëîòèñòàÿ è î÷åíü âðåäíàÿ
При плановом контрольном фитосанитарном обследовании личных земельных участков граждан в

Юхновском районе в июле 2010 года сотрудниками Управления Россельхознадзора в 13 населенных
пунктах выявлен карантинный объект — золотистая картофельная нематода, что подтверждено резуль+
татами свидетельств карантинной экспертизы.

Приказом Управления Россельхознадзора установлена карантинная фитосанитарная зона и каран+
тинный режим по золотистой картофельной нематоде на территории Юхновского района.

Ирина АЛЁХИНА.

парат наносят на кожу спины
вдоль позвоночника от холки
до крестца, в дозе 10 мл на
животное. Обработку прово�
дят один раз в 4�6 недель.

Для обработки молодняка
КРС рекомендуется исполь�
зование 0,0125 �процентной
эмульсии ципирила один
раз в 3 дня, с нормой расхо�
да 500 мл на животное. Сто�
имость одной обработки �
1,375 рубля.

В настоящее время требует�
ся определенная корректи�
ровка технологических про�
цессов для сохранения про�
дуктивности и здоровья жи�
вотных и снижения рисков
потерь животноводческой
продукции. В большей степе�
ни это касается, напомню
еще раз, организации кормле�
ния животных. Время пасть�
бы коров на пастбище долж�
но составлять не менее 10 ча�
сов в наиболее благоприятное

время дня � рано утром или
вечером. При недостаточном
потреблении животными па�
стбищной травы (менее 3 кг
сухих веществ на 100 кг жи�
вой массы) или при скудном
перестоявшем травостое им
необходима дополнительная
подкормка зеленой массой –
«зеленый конвейер». Зеленая
масса должна быть съеденной
в течение 3�4 часов. Необхо�
димо для балансирования са�
харо�протеинового отноше�
ния вводить углеводистые
корма (кормовую патоку, ку�
курузную дерть, сухой свек�
ловичный жом).

Концентрированные кор�
ма дают из расчета 150�220
граммов на килограмм мо�
лока, при более высоком
уровне концентратов в раци�
оне потребление сухого ве�
щества травы снижается. В
зависимости от качества па�
стбищ проводят корректи�

ровку объемов концентри�
рованных кормов – при ка�
чественных пастбищах кон�
центраты добавляют из рас�
чета 400 граммов на каждый
литр молока, надоенный
сверх 15 кг.

Несмотря на наличие в по�
требляемом животными тра�
востое достаточного количе�
ства минеральных веществ,
необходимо постоянно да�
вать поваренную соль и ми�
неральные добавки исходя
из суточных норм потребно�
стей животных.

Правильное и рациональ�
ное кормление обеспечива�
ет здоровье животных, высо�
кую их продуктивность и
воспроизводительную спо�
собность, а также успешный
рост и развитие молодняка.

Александр ДЕРИНОВ,
заместитель председателя

областного комитета
ветеринарии.

Светлана Преображенская и Виталий Нилов
приглашают на молочный завод КХ «Нил».

×òî æàðå íåéì¸òñÿ?
Как ей противостоять животноводам

ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ
Аномально жаркая погода, температурно+влажно+
стные показатели для животных являются сейчас
критическими. Без соответствующих мер по
обеспечению благоприятных условий для живот+
ных и профилактики ряда заболеваний, характер+
ных для данных климатических условий, не обой+
тись. Кроме того, температурный пик приходится
на период массового лёта кровососущих парази+
тов. Все это ведет к снижению продуктивности, а
то и заболеванию, гибели животных.

Генеральный директор Федор Строганов – на ферме он
бывает чаще, чем в конторе.

Весной в прошлом году открыли новую ферму.

Загонную пастьбу скота здесь тоже освоили в прошлом году.

СПК «Хвастовичский»: банкротство не состоялось!



Îáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëà
 Анастасия Пичкова

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

6 àâãóñòà 2010 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 286-287 (6617-6618)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Окончание на 5�й стр.

Постановление Правительства Калужской области
26 июля 2010 г. № 299

О предоставлении иных межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям области на подготовку

объектов жилищно�коммунального хозяйства
и социальной сферы к работе в осенне�зимний период

в 2010�2011 годах
В соответствии с пунктом 1.3 Правил предоставления иных межбюджетных

трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 2010+2011 годах,
утвержденных постановлением Правительства Калужской области от 18.01.2010
№ 8 (в ред. постановления Правительства Калужской области от 09.04.2010 №
126), в связи с необходимостью проведения на территории муниципальных об+
разований Калужской области работ по подготовке объектов жилищно+комму+
нального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне+зимний период в
2010+2011 годах Правительство Калужской области постановляет:

Предоставить в 2010 году муниципальным образованиям Калужской области
иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на подготовку объек+
тов жилищно+коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне+
зимний период в 2010+2011 годах согласно приложению к настоящему постанов+
лению.

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

26 июля 2010 г.       № 300
О выделении бюджетных ассигнований из резервного

фонда Правительства Калужской области
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

09.01.2008 № 1 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Калужской области» Правительство Калужской области
постановляет:

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области бюджет+
ные ассигнования министерству культуры Калужской области в сумме 100 тыс.
рублей на закупку фотографий греческого фотохудожника Костаса Асимиса в
рамках фотовыставки «Наш Афон».

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

26 июля 2010  г.  № 301
О внесении изменений и дополнений в постановление

Правительства Калужской области от 31.05.2010 № 200
«Об областной адресной программе по переселению

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного

строительства на территории Калужской области
на 2010 год»

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 31.05.2010 №
200 «Об областной адресной программе по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на территории Калужской области на 2010 год» (далее + постанов+
ление), следующие изменения и дополнения:

пункт 7 паспорта областной адресной Программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на территории Калужской области на 2010 год, утверж+
денной постановлением (далее + Программа), изложить в следующей редакции:

«7. Îáúåìû è èñòî÷íèêè Íà ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû íåîáõîäèìî
ôèíàíñèðîâàíèÿ 186381000 ðóáëåé, â òîì ÷èñëå:

- èç ñðåäñòâ Ôîíäà ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà - 116739720 ðóáëåé;
- èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà - 10071280 ðóáëåé;
- èç ñðåäñòâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ  -    80000    ðóáëåé;
- èç äîïîëíèòåëüíûõ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà -
59490000 ðóáëåé»

в пункте 8 паспорта Программы цифру «19» заменить цифрой «20»;
раздел 3 Программы «Перечень муниципальных образований, участвующих

реализации Программы» дополнить новым абзацем 5 следующего содержания:
«городское поселение «Город Козельск».»;

абзац 5 раздела 3 Программы «Перечень муниципальных образований, уча+
ствующих в реализации Программы» считать абзацем 6, изложив его в следую+
щей редакции:

«Перечень многоквартирных домов, признанных до 1 января 2007 года в
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физичес+
ким износом в процессе их эксплуатации, по вышеуказанным муниципальным
образованиям установлен в приложениях № 1 и № 2 к Программе.»;

пункт 7.1 раздела 7 Программы «Объем дополнительного финансирования
Программы за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редак+
ции:

«7.1. Объем дополнительного финансирования за счет средств областного
бюджета на реализацию Программы составляет 59490000 рублей.»;

в пункте 8.1 раздела 8 Программы «Обоснование дополнительного финанси+
рования программы за счет средств областного бюджета» слова «приложение №
2» заменить словами «приложение № 3»;

раздел 8 Программы «Обоснование дополнительного финансирования про+
граммы за счет средств областного бюджета» дополнить новым пунктом 8.2
следующего содержания:

«8.2. Дополнительное финансирование за счет средств областного бюджета
обусловлено также необходимостью срочного переселения граждан из аварий+
ного жилого дома в муниципальном образовании городское поселение «Город
Козельск» и отсутствием лимита финансирования от Фонда содействия рефор+
мированию жилищно+коммунального хозяйства на указанные цели. Необходи+
мый объем дополнительного финансирования за счет средств областного бюд+
жета указан в таблице 2 и приложении № 1*»;

в пункте 9.1 раздела 9 Программы «Общий объем финансирования Програм+
мы» таблицу 2 изложить в следующей редакции:

в пункте 10.1 раздела 10 «Планируемые показатели выполнения Программы»
слова «приложении № 3» заменить словами «приложениях № 2 и № 4»;

дополнить программу приложением № 2 «Перечень аварийных многоквар+
тирных домов, переселение из которых финансируется за счет средств област+
ного бюджета, и планируемые показатели выполнения программы по переселе+
нию граждан из аварийного жилищного фонда в городском поселении «Город
Козельск» в редакции согласно приложению № 1* к настоящему постановлению;

приложение № 2 «Обоснование дополнительного финансирования програм+
мы за счет средств областного бюджета» к Программе считать приложением №
3 и изложить его в новой редакции согласно приложению № 2* к настоящему
постановлению;

приложение № 3 «Планируемые показатели выполнения программы по пере+
селению граждан из аварийного жилищного фонда + всего по Программе» счи+
тать приложение № 4 и исключить из его заголовка слова «+всего по Программе».

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

26 июля 2010 г. № 302
О перераспределении между муниципальными
образованиями Калужской области субвенции
на исполнение государственного полномочия

на оказание мер социальной поддержки по оплате
жилищно�коммунальных услуг реабилитированным

лицам и лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий, в соответствии с Законом

Калужской области от 30.12.2004 № П�ОЗ «О мерах
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,

признанных пострадавшими от политических репрессий»
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

11.02.2008 № 38 «Об утверждении Положения о порядке расходования субвен+
ций местным бюджетам из областного бюджета, финансовое обеспечение кото+
рых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования
дефицита областного бюджета, и распределения утвержденных Законом Калуж+
ской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и
2012 годов» не распределенных между муниципальными образованиями объе+
мов субвенций в 2010+2012 годах» (в ред. постановлений Правительства Калуж+
ской области от 20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 №. 368, от 26.02.2009 № 58, от
28.12.2009 № 567, от 16.06.2010 № 231) Правительство Калужской области по�
становляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Ка+
лужской области субвенции на исполнение государственного полномочия на
оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно+коммунальных услуг
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политичес+
ких репрессий, в соответствии с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 1
l+ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий» на 2010 год согласно приложе+
нию*.

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

26 июля 2010 г. № 303
О присуждении в 2010 году премий Правительства

Калужской области преподавателям и мастерам
производственного обучения государственных

образовательных учреждений, реализующих программы
начального профессионального образования,

находящихся в ведении Калужской области
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

04.02.2005 № 27 «Об учреждении премий Правительства Калужской области
преподавателям и мастерам производственного обучения государственных об+
разовательных учреждений, реализующих программы начального профессио+
нального образования, находящихся в ведении Калужской области» (в ред. по+
становлений Правительства Калужской области от 14.05.2007 № 124, от
20.03.2008 № 102, от 09.10.2008 № 405, от 13.05.2009 № 186, от 04.02.2010 № 30)
и на основании протокола заседания комиссии по присуждению премий Прави+
тельства Калужской области преподавателям и мастерам производственного
обучения государственных образовательных учреждений, реализующих про+
граммы начального профессионального образования, находящихся в ведении
Калужской области, от 28 мая 2010 года (далее + премии), Правительство Калуж+
ской области постановляет:

1. Присудить премии Правительства Калужской области преподавателям и
мастерам производственного обучения государственных образовательных уч+
реждений, реализующих программы начального профессионального образова+
ния, находящихся в ведении Калужской области:

1.1. По первой номинации + победитель конкурса среди преподавателей госу+
дарственных образовательных учреждений, реализующих программы начального
профессионального образования, находящихся в ведении Калужской области:

+   первую  премию в размере 16 тысяч рублей + Лучиной Наталье Ивановне,
преподавателю государственного образовательного  учреждения среднего, про+
фессионального образования «Обнинский колледж технологий и услуг»;

+  вторую премию в размере 12 тысяч рублей + Котурановой Наталье Никола+
евне, преподавателю государственного образовательного учреждения началь+

ного профессионального образования «Профессиональное училище № 32», с.
Перемышль;

+   две третьи премии по 10 тысяч рублей каждая + Матвеевой Светлане
Павловне, преподавателю государственного образовательного учреждения на+
чального профессионального образования «Профессиональное училище № I им.
А.Т.Карпова», г. Калуга, и Русских Елене Александровне, преподавателю госу+
дарственного образовательного учреждения среднего профессионального об+
разования «Калужский колледж сервиса и дизайна».

1.2. По второй номинации + победитель конкурса среди мастеров производ+
ственного обучения государственных образовательных учреждений, реализую+
щих программы начального профессионального образования, находящихся в
ведении Калужской области:

+   первую премию в размере 16 тысяч рублей + Поляковой Нине Васильевне,
мастеру производственного обучения государственного образовательного уч+
реждения начального профессионального образования «Профессиональное учи+
лище № 1 имени А.Т.Карпова», г. Калуга;

+ вторую премию в размере 12 тысяч рублей + Лапшиной Елене Викторовне,
мастеру производственного обучения государственного образовательного уч+
реждения среднего профессионального образования «Калужский колледж сер+
виса и дизайна»;

+   две третьи премии по 10 тысяч рублей каждая + Третьяковой Наталье Алексан+
дровне, мастеру производственного обучения государственного образовательно+
го учреждения среднего профессионального образования «Обнинский колледж
технологий и услуг», и Сарыловой Тамаре Ивановне, мастеру производственного
обучения государственного образовательного учреждения среднего профессио+
нального образования «Калужский колледж питания и услуг».

2. Министерству образования и науки Калужской области произвести выплату
премий в 2010 году за счет средств, предусмотренных министерству в областном
бюджете по разделу «Другие вопросы в области образования».

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

26 июля 2010 г. № 304
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 04.05.2010 № 169
«Об установлении размера и порядка предоставления

единовременных денежных выплат медицинским
работникам государственных и муниципальных

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

стадиях онкологического заболевания, который
подтвержден врачом�онкологом государственного

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

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 04.05.2010
№169 «Об установлении размера и порядка предоставления единовременных
денежных выплат медицинским работникам государственных и муниципальных
учреждений здравоохранения Калужской области, оказывающим первичную
медико+санитарную помощь и установившим предварительный диагноз на ран+
них стадиях онкологического заболевания, который подтвержден врачом+онко+
логом государственного учреждения здравоохранения «Калужский областной
онкологический диспансер», в 2010 году» (далее + постановление) следующие
изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «в размере 1000 рублей» заменить слова+
ми «в размере 2000 рублей».

1.2. В пункте 4 приложения № 1 «Порядок предоставления средств на едино+
временные денежные выплаты медицинским работникам (врачам, акушеркам
смотрового кабинета, акушеркам, фельдшерам и медицинским сестрам фельд+
шерско+акушерских пунктов) государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения Калужской области, оказывающим первичную медико+сани+
тарную помощь и установившим предварительный диагноз на ранних стадиях
онкологического заболевания, который впоследствии подтвержден врачом +
онкологом ГУЗ «Калужский областной онкологический диспансер», в 2010 году»
к постановлению слова «1 тыс.рублей» заменить словами «2 тыс.рублей».

1.3. В пункте 2 приложения № 2 «Положение об условиях и порядке осуществ+
ления единовременных денежных выплат медицинским работникам (врачам,
акушеркам смотрового кабинета, акушеркам, фельдшерам и медицинским сес+
трам фельдшерско+акушерских пунктов) государственных и муниципальных уч+
реждений здравоохранения Калужской области, оказывающих первичную меди+
ко+санитарную помощь и установивших предварительный диагноз на ранних
стадиях онкологического заболевания, который впоследствии подтвержден вра+
чом+онкологом ГУЗ «Калужский областной онкологический диспансер», в 2010
году» к постановлению слова «в размере 1000 рублей» заменить словами «в
размере 2000 рублей».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.

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

26 июля 2010 г.  № 305
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 04.05.2010 № 168
«Об установлении размера и порядка предоставления

единовременных денежных выплат медицинским
работникам государственных и муниципальных

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

фтизиатром государственного учреждения
здравоохранения «Калужская областная туберкулезная

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

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 04.05.2010
№ 168 «Об установлении размера и порядка предоставления единовременных
денежных выплат медицинским работникам государственных и муниципальных
учреждений здравоохранения Калужской области, оказывающим первичную
медико+санитарную помощь и установившим предварительный диагноз на ран+
них стадиях туберкулеза, который подтвержден врачом+фтизиатром государ+
ственного учреждения здравоохранения «Калужская областная туберкулезная
больница», в 2010 году» (далее + постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «в размере 1000 рублей» заменить слова+
ми «в размере 2000 рублей».

1.2. В пункте 4 приложения № 1 «Порядок предоставления средств на едино+
временные денежные выплаты медицинским работникам (врачам, акушеркам,
фельдшерам и медицинским сестрам фельдшерско+акушерских пунктов), госу+
дарственных и муниципальных учреждений здравоохранения Калужской облас+
ти, оказывающим первичную медико+санитарную помощь и установившим пред+
варительный диагноз на ранних стадиях туберкулеза, который подтвержден
врачом+фтизиатром ГУЗ «Калужская областная туберкулезная больница», в 2010
году» к постановлению слова «1 тыс. рублей» заменить словами «2 тыс. рублей».

1.3. В пункте 2 приложения № 2 «Положение об условиях и порядке осуществ+
ления единовременных денежных выплат медицинским работникам (врачам,
акушеркам, фельдшерам и медицинским сестрам фельдшерско+акушерских пун+
ктов) государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Калужс+
кой области, оказывающих первичную медико+санитарную помощь и установив+
шим предварительный диагноз на ранних стадиях туберкулеза, который
подтвержден врачом+фтизиатром ГУЗ «Калужская областная туберкулезная боль+
ница», в 2010 году» к постановлению слова «в размере 1000 рублей» заменить
словами «в размере 2000 рублей».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.

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

28 июля 2010 г. № 306
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 10.12.2003 № 333
«Об образовании комиссии по чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности при Правительстве Калужской

области» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 25.05.2004 № 154, от 04.06.2004

№ 167, от 10.09.2004  № 287, от 08.12.2005 № 355
от 13.03.2006 № 46, от 20.06.2006 № 162, от 26.03.2007

№ 75, от 21.06.2007 № 157, от 08.10.2007 № 257,
от 07.03.2008 № 91, от 20.11.2008 № 461, от 09.06.2009

№ 227, от 05.10.2009 № 412, от 30.03.2010 № 100)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 10.12.2003 №
333 «Об образовании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безо+
пасности при Правительстве Калужской области» (в ред. постановлений Прави+
тельства Калужской области от 25.05.2004 № 154, от 04.06.2004 № 167, от
10.09.2004 № 287, от 08.12.2005 № 355, от 13.03.2006 № 46, от 20.06.2006 № 162,
от 26.03.2007 № 75, от 21.06.2007 № 157, от 08.10.2007 № 257, от 07.03.2008 №
91, от 20.11.2008 № 461, от 09.06.2009 № 227, от 05.10.2009 № 412, от 30.03.2010
№ 100) (далее + постановление) изменения, изложив приложение № 2 «Состав
комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при Прави+
тельстве Калужской области» к постановлению в новой редакции (прилагается).

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Приложение к постановлению Правительства Калужской области

от 28 июля 2010 № 306
«Приложение № 2 к постановлению Правительства Калужской области

 от 10.12.2003 № 333
Состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной

безопасности при Правительстве Калужской области
Àáðàìåíêîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷- çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåä-

ñåäàòåëü êîìèññèè
Êëèìåíêî Âàëåðèé Èâàíîâè÷ - íà÷àëüíèê Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé

îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Çàöåïèí Îëåã Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäèòåëü ñåêðåòàðèàòà êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
×óâàåâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îðãàíèçàöèè çàùèòû íàñåëåíèÿ îò ÷ðåçâû÷àé-

íûõ ñèòóàöèé Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

×ëåíû êîìèññèè:
Àâäååâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà - ìèíèñòð ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àíèêååâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ - ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Áîëõîâèòèí Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷ - ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè
Âëàäèìèðîâ Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷ - ìèíèñòð êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé

îáëàñòè
Ãðîìîâ Ëåîíèä Ñåðãååâè÷ - ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Çàëèâàöêèé Ðóñëàí Àíàòîëüåâè÷ - ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êâàñíè÷êî Þðèé Âëàäèìèðîâè÷ - ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðè-

íàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êîçëîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Êîíäðàòüåâ Þðèé Àëåêñååâè÷ - ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êîïûøåíêîâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà -  ìèíèñòð ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êðó÷èíèí Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ - ðóêîâîäèòåëü Òåððèòîðèàëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé

ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ëåãêèé Îëåã Èâàíîâè÷ - âîåííûé êîìèññàð Êàëóæñêîé îáëàñòè (íî ñîãëàñîâàíèþ)
Ìåäíèêîâà Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà - ìèíèñòð ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé

ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè
Íàáèåâ Ðèíàò Õàäèåâè÷ - ìèíèñòð äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ðàçóìîâñêèé Îëåã Îëåãîâè÷ - ìèíèñòð ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ñàêñàãàíñêèé Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ Ðîññèè

ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ñòåïàíöîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â

ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Òîðóáàðîâ Îëåã Èâàíîâè÷ - íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ âíóòðåííèõ äåë ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî

ñîãëàñîâàíèþ)
Õàðèòîíîâ Äìèòðèé Ýäóàðäîâè÷ - çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Ïðèîêñêîãî óïðàâëåíèÿ Ðîñòåõ-

íàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
×åðíîâ Àëåêñàíäð Åôèìîâè÷ - ìèíèñòð ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»

 Постановление Правительства Калужской области
28 июля 2010 г. № 307

Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Повышение эффективности использования топливно�

энергетических ресурсов в Калужской области
на 2010�2014 годы»

С целью реализации на территории Калужской области Федерального закона
от 23.11.2009 № 261+ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и Закона Калужской области от 31.05.2010 № 12+03 «Об
энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории
Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить долгосрочную целевую программу «Повышение эффективности
использования топливно+энергетических ресурсов в Калужской области на 2010+
2014 годы» (прилагается).*

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

28  июля 2010 г. №    308
О распределении между муниципальными

образованиями Калужской области дополнительного
объема субвенции, полученного из федерального

бюджета на обеспечение мер социальной поддержки
для лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР»,
«Почетный донор России» в соответствии со статьей 11
Закона Российской Федерации от 09.06.1993 № 5142�1

«О донорстве крови и ее компонентов»
В соответствии с Федеральным законом от 02.12.2009 № 308+ФЗ «О феде+

ральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» и Законом
Калужской области от 04.12.2009 № 600+03 «Об областном бюджете на 2010 год
и на плановый период 2011 и 2012 годов» Правительство Калужской области
постановляет:

Утвердить распределение между муниципальными образованиями Калужс+
кой области дополнительного объема субвенции, полученного из федерального
бюджета на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных
знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России» в соответствии со
статьей 11 Закона Российской Федерации от 09.06.1993 № 5142+1 «О донорстве
крови и ее компонентов», в 2010 году согласно приложению.*

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

29 июля 2010 г. №  309
Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Жилье для профессионалов на 2010�2014 годы»
В целях сохранения существующих и привлечения дополнительных трудовых

ресурсов на территорию Калужской области Правительство Калужской области
постановляет:

Утвердить долгосрочную целевую программу «Жилье для профессионалов на
2010+2014 годы» (прилагается).*

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

30 июля 2010 г. №  310
Об установлении на территории Калужской области

особого противопожарного режима
В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О пожарной безопасно+

сти», статьей 14 Закона Калужской области «О пожарной безопасности в Калуж+
ской области», в связи с повышением пожарной опасности, Правительство Ка+
лужской области постановляет:

1.  Установить в период с 12 часов 00 минут 30 июля 2010 года до 12 часов 00
минут 31 августа 2010 года на территории Калужской области особый противопо+
жарный режим.

2. Министерству природных ресурсов Калужской области, совместно с Управ+
лением внутренних дел по Калужской области (по согласованию), в соответствии
с законодательством, организовать патрулирование лесов, расположенных на
территории Калужской области, с целью ограничения доступа населения в них.

3.  Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра+
зований Калужской области:

3.1. Создать комиссии по борьбе с пожарами с участием должностных лиц
органов местного самоуправления и членов добровольной пожарной охраны.

3.2.   Принимать необходимые меры по своевременной очистке территорий
муниципальных образований от возгораемого мусора.

3.3.   Организовывать наблюдение за противопожарным состоянием объек+
тов, расположенных на   территориях муниципальных образований.

3.4.  Предусматривать мероприятия, исключающие возможность перекиды+
вания очагов пожаров на объекты, расположенные на территориях муниципаль+
ных образований.

3.5.  Доводить до населения, во взаимодействии с Главным управлением МЧС
России по Калужской области (по согласованию) (в том числе посредством
региональных государственных и местных средств массовой информации, че+
рез сходы граждан, при непосредственном обходе жилых домов) информацию о
действии особого противопожарного режима на территории Калужской области,
о мерах пожарной безопасности, правилах поведения при обнаружении пожа+
ров, их последствиях.

3.6.   Организовывать силами населения и членов добровольной пожарной
охраны патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаро+
тушения, а также подготовку водовозной и землеройной техники для возможно+
сти ее использования.

3.7. Проверить готовность сил и средств добровольной пожарной охраны к
применению по назначению, порядок их оповещения и сбора.

4.   Предложить Главному управлению МЧС России по Калужской области (по
согласованию):

4.1. Организовать круглосуточную работу оперативных штабов по предуп+
реждению распространения и ликвидации пожаров.

4.2.  Уточнить планы привлечения сил и средств подразделений пожарной
охраны Калужской области (в том числе   местных гарнизонов пожарной охраны).

4.3.   Перевести на период особого противопожарного режима личный состав
противопожарной службы на усиленный вариант несения службы.

4.4. Организовать информирование населения Калужской области через ре+
гиональные государственные и местные средства массовой информации о пра+
вилах поведения в лесу и обращения с огнем.

4.5. Проводить дополнительные противопожарные инструктажи руководите+
лей и работников организаций Калужской области, расположенных в лесных
массивах и в непосредственной близости от них.

4.6. Проводить передислокацию сил и средств подразделений пожарной ох+
раны, расположенных на территории Калужской области, с учетом складываю+
щейся оперативной пожарной обстановки.

4.7. Создать дополнительный резерв горюче+смазочных материалов и огне+
тушащих веществ.

4.8.   Усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности
в период действия особого противопожарного режима, принять участие в реали+
зации мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами,
обеспечить координацию привлеченных сил и средств при возникновении и
ликвидации пожаров.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, а в части
положений, затрагивающих вопросы защиты прав и свобод человека и гражда+
нина через десять дней после его официального опубликования.

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

2 августа 2010 г. № 311
Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений и предупреждение негативного воздействия
вод на территории Калужской области (2011�2015 годы)»

В целях обеспечения безопасности эксплуатируемых гидротехнических
сооружений прудов и водохранилищ Калужской области путем своевремен+
ного проведения необходимых работ, обеспечивающих безопасную эксплу+
атацию гидротехнических сооружений, и осуществления мероприятий по
охране водных объектов и предупреждению негативного воздействия вод
путем расчистки русел рек Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить долгосрочную целевую программу «Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений и предупреждение негативного воздействия вод
на территории Калужской области (2011+2015 годы)» (прилагается)*.

Губернатор Калужской областиА.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

02 августа 2010 г.        №   312
Об областном конкурсе на лучшее учреждение культуры и

искусства «Душа земли Калужской»
В целях поощрения учреждений культуры и искусства Калужской области за

успехи в развитии новых направлений культурного обслуживания населения,
поддержки традиционной народной культуры и профессионального искусства
Калужской области Правительство Калужской области постановляет:

1. Учредить областной конкурс на лучшее учреждение культуры и искусства
«Душа земли Калужской» (далее + конкурс).

2. Министерству культуры Калужской области:
2.1.Разработать и утвердить положение о конкурсе и создать комиссию по

подведению итогов конкурса.
2.2. Обеспечить проведение конкурса один раз в два года.
3.   Пункты 1, 2, 2.1, 2.2 постановления Правительства Калужской области от

18.04.2008 № 161 «Об областном конкурсе на лучшее учреждение культуры и
искусства «Душа земли Калужской» исключить.

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

3 августа 2010 г. № 314
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 30.07.2010 № 310
«Об установлении на территории Калужской области

особого противопожарного режима»
В соответствии со статьей 30 Федерального закона "О пожарной безопасно+

сти", статьей 14 Закона Калужской "О пожарной безопасности в Калужской обла+
сти", в связи с повышением пожарной опасности Правительство Калужской об+
ласти постановляет:

 1. В нести изменения в постановление Правительства Калужской области от
30.07.2010 № 310 "Об установлении на территории Калужской области особого
противопожарного режима", дополнив пункт 3 подпунктом 3.8. следующего со+
держания:

"3.8. Главам местных администраций (исполнительно+распорядительных ор+
ганов) муниципальных образований Калужской области:

+ организовать круглосуточное противопожарное дежурство населения в каж+
дом населенном пункте;

+  обеспечить дежурных средствами связи;
+  в каждом населенном пункте определить места (источники) для забора воды

в целях организации тушения пожаров;
+  создать резервные источники (запасы) воды для тушения пожаров;
+ в каждом населенном пункте разработать дополнительные схемы проезда

пожарной техники к основным и резервным источникам воды, предназначенным
для тушения пожаров, незамедлительно проинформировав о них Главное управ+
ление МЧС России по Калужской области;

+ организовать привлечение специальной техники и техники, принадлежащей
организациям всех форм собственности и населению, для осуществления про+
тивопожарных мероприятий, в том числе по опашке (созданию защитных полос)
границ населенных пунктов;

+ обеспечить привлеченную технику горюче+смазочными материалами".
2. Настоящее проставление вступает в силу со дня его подписания, а в части

положений, затрагивающих вопросы защиты прав и свобод человека и гражда+
нина + через десять дней после его официального опубликования.

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

27 июля 2010 г. №  255
О назначении ответственных за подготовку и проведение

Всероссийской переписи населения 2010 года
в муниципальных районах и городских округах Калужской

области
В целях оказания содействия муниципальным районам и городским округам

Калужской области в подготовке и проведении Всероссийской переписи населе+
ния 2010 года постановляю:

Назначить ответственных за подготовку и проведение Всероссийской пере+
писи населения 2010 года в муниципальных районах и городских округах Ка+
лужской области в соответствии с приложением к постановлению Губернатора
Калужской области от 19.08.2008 № 250 «О назначении ответственных за соци+
ально+экономическое развитие муниципальных районов и городских округов
Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
21.04.2009 № 132, от 03.08.2009 № 253, от 05.05.2010 № 157, от 28.06.2010 №
218).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
27  июля 2010  г.  № 256

О внесении дополнения в постановление Губернатора
Калужской области от 05.06.2007 № 222 «О создании

межведомственной комиссии по борьбе с незаконными
лесозаготовками, транспортировкой, переработкой,

реализацией и экспортом древесины»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области

 от 27.06.2007 № 252, от 17.10.2007 года № 389,
от 04.12.2008 № 362, от 27.04.2010 № 146)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 05.06.2007 №
222 «О создании межведомственной комиссии по борьбе с незаконными
лесозаготовками, транспортировкой, переработкой, реализацией и экспор+
том древесины» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
27.06.2007 № 252, от 17.10.2007 № 389, от 04.12.2008 № 362, от 27.04.2010 №
146) (далее +постановление) дополнение, включив в состав межведомствен+
ной комиссии по борьбе с незаконными лесозаготовками, транспортиров+
кой, переработкой, реализацией и экспортом древесины, утвержденный при+
ложением № 2 к постановлению, Муратова Закира Рамильевича + заместителя
руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов России
по Калужской области (по согласованию).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
28 июля 2010 г. № 257

О назначении Сударенкова В.В. представителем
 в Совете Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации
Руководствуясь   Федеральным   законом   «О   порядке   формирования   Совета

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» постановляю:
1. Назначить Сударенкова Валерия Васильевича представителем в Совете

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительно+
го органа государственной власти Калужской области на срок полномочий Гу+
бернатора Калужской области.

2.  Направить настоящее постановление в 3+дневный срок в Законодательное
Собрание Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
30 июля 2010 г. №258

О  проведении открытых соревнований  «Кубок
Губернатора Калужской области» по мотокроссу

В целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической
культуры и спорта среди населения Калужской области постановляю:

1. Провести 7 августа 2010 года в селе Хотьково Думиничского района Калуж+
ской области открытые соревнования «Кубок Губернатора Калужской области»
по мотокроссу (далее + соревнования).

2. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области
обеспечить организацию и проведение соревнований.

3. Министерству здравоохранения Калужской области обеспечить медицинс+
кое обслуживание участников соревнований.

4. Министерству финансов Калужской области обеспечить финансирование
соревнований в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете ми+
нистерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области по целе+
вой статье «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма».

5. Рекомендовать администрации муниципального района «Думиничский рай+
он» оказать содействие в подготовке и проведении соревнований.

6. Рекомендовать Управлению внутренних дел по Калужской области и Глав+
ному управлению МЧС России по Калужской области обеспечить безопасность
участников соревнований.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

06 июля 2010 г. № 86�р
О разработке долгосрочной целевой программы «Жилье

для профессионалов на 2010�2014 годы»
В соответствии с пунктом 4 протокола заседания Совета при Губернаторе

Калужской области по реализации приоритетного национального проекта «Дос+
тупное жилье + гражданам России» от 01.03.2010 № 2:

1. Разработать долгосрочную целевую программу «Жилье для профессиона+
лов на 2010+2014 годы» (далее + программа).

2. Поручить министерству экономического развития Калужской области выс+
тупить заказчиком программы и в срок до 20 июля 2010 года представить проект
программы на рассмотрение в Правительство Калужской области.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на замес+
тителя Губернатора Калужской области Акимова М.А.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
26 июля 2010 г.    №  93�р

О разработке долгосрочной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма на

территории Калужской области на 2011�2016 годы»
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально+экономического раз+

вития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряже+
нием Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662+р,
Стратегией социально+экономического развития Калужской области до 2030
года, утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 29
июня 2009 года № 250, руководствуясь постановлением Правительства Калужс+
кой области от 30 ноября 2007 года № 315 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет
средств областного бюджета, их формирования и реализации и порядка прове+
дения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых
программ, реализуемых за счет средств областного бюджета» (в ред. постанов+
ления Правительства Калужской области от 31 марта 2009 года № 111), в целях
развития внутреннего и въездного туризма на территории Калужской области:

1.   Разработать долгосрочную целевую программу «Развитие внутреннего и
въездного туризма на территории Калужской области на 2011+2016 годы» (далее
+ программа).

2.   Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области
выступить заказчиком программы и в срок до 3 августа 2010 года представить
проект программы на рассмотрение в Правительство Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
26 июля 2010 г. № 94�р

О внесении изменений в некоторые распоряжения
Губернатора Калужской области

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

1. Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 18.05.2009 №
58+р «О создании конкурсной комиссии по формированию Молодёжного прави+
тельства Калужской области» (в ред. распоряжения Губернатора Калужской об+
ласти от 03.03.2010 № 18+р) (далее + распоряжение) следующие изменения:

1.1. Ввести в состав конкурсной комиссии по формированию Молодёжного
правительства Калужской области (далее — конкурсная комиссия), утвержден+
ный распоряжением, следующих лиц:

Копышенкова Ольга Александровна + министр спорта, туризма и молодёжной
политики Калужской области, председатель конкурсной комиссии

Доможир Владимир Викторович + начальник управления профессионального
образования и науки министерства образования и науки Калужской области
1.2. Вывести из состава конкурсной комиссии Никитенко А.В., Феденкова И.Н.
2. Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 02.03.2010 №

17+р «О рабочей группе по созданию и организации функционирования сельских
молодёжных жилищно+производственных комплексов» следующие изменения:

2.1. Ввести в состав рабочей группы по созданию и организации функционирова+
ния сельских молодёжных жилищно+производственных комплексов (далее + рабо+
чая группа) Копышенкову Ольгу Александровну, министра спорта, туризма и моло+
дёжной политики Калужской области, заместителя руководителя рабочей группы.

2.2. Вывести из состава рабочей группы Никитенко А.В.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

26 июля 2010 г. № 95�р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора

Калужской области от 03.06.2010 № 70�р «О создании
комиссии по совершенствованию правового положения

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

органов государственной власти Калужской области» внести в распоряжение
Губернатора Калужской области от 03.06.2010 № 70+р «О создании комиссии по
совершенствованию правового положения государственных учреждений Калуж+
ской области» (далее + распоряжение) следующие изменения:

1. В заголовке распоряжения после слов «Калужской области» включить слова
«, по разработке и реализации Программы Калужской области по повышению
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года».

2. Дополнить преамбулу распоряжения следующими словами «и исполнения
распоряжения Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 1101+р в
части разработки и реализации Программы Калужской области по повышению
эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
27 июля 2010 г. № 96�р

О создании рабочей группы
В целях выработки предложений по упорядочению размещения наружной

рекламы на территории Калужской области создать рабочую группу в следую+
щем составе:

Сафронов Александр Петрович + заместитель Губернатора Калужской облас+
ти, руководитель рабочей группы

Чернов Александр Ефимович + министр экологии и благоустройства Калужс+
кой области, заместитель руководителя рабочей группы

Минакова Наталья Андреевна + ведущий инженер отдела благоустройства
государственного учреждения «Региональное агентство экологии и благоуст+
ройства Калужской области», секретарь рабочей группы (по согласованию)

Члены рабочей группы:
Ашварина Ольга Владимировна + главный архитектор города Обнинска (по

согласованию)
Еремеева Ольга Геннадьевна + директор ООО «Рекламная группа «Адвертис+

регион» (по согласованию)
Лучко Павел Владимирович + заместитель министра + начальник управления

эксплуатации, ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений ми+
нистерства дорожного хозяйства Калужской области

Нечаев Юрий Иванович + заместитель начальника управления архитектуры и
градостроительства министерства строительства и жилищно+коммунального хо+
зяйства Калужской области

Постановление Правительства
Калужской области от 26.07.2010
№ 298

"Об установлении величины
прожиточного минимума на
душу населения и по основным
социально-демографическим
группам населения Калужской
области за II квартал 2010 года"

Установлена величина прожиточ-
ного минимума на душу населения
и по основным социально-демогра-
фическим группам населения Ка-
лужской области за II квартал 2010
года. По сравнению с величиной
прожиточного минимума, установ-
ленного на I квартал 2010 года,
размер прожиточного минимума на
душу населения увеличился, он со-
ставляет 4958 рублей, хотя ранее
был равен 4853 рублям.

Установлен размер прожиточно-
го минимума для трудоспособного
населения: он составил 5324 руб-
ля, в том числе:

мужчин трудоспособного возра-
ста 16-59 лет - 5467 рублей;

женщин трудоспособного возра-
ста 16-54 лет - 5175 рублей.

По сравнению с ранее установ-
ленным он увеличился на 113 руб-
лей, в I квартале 2010 года он был
равен 5211 рублям.

Установленный размер прожи-
точного минимума для пенсионеров
также увеличился с 3929 рублей до
4014 рублей.

Утверждена величина прожиточ-
ного минимума для детей в возрасте
до 15 лет включительно в размере,
равном 4954 рублям, в том числе:

детей в возрасте 0-6 лет включи-
тельно - 4357 рублей;

детей в возрасте 7-15 лет вклю-
чительно - 5320 рублей.

Постановление Правительства
Калужской области от 19.07.2010
№ 286

"Об установлении среднего
размера родительской платы
за содержание ребенка в госу-
дарственных, муниципальных
образовательных учреждени-
ях, реализующих основную
общеобразовательную про-
грамму дошкольного образо-
вания на 2010 год"

Установлен средний размер ро-
дительской платы за содержание ре-
бенка в государственных, муници-
пальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную обще-
образовательную программу дош-
кольного образования, расположен-
ных на территории Калужской об-
ласти, на 2010 год в размере 532
рублей в месяц.

Решение городской Думы город-
ского округа "г . Калуга" от
14.07.2010 № 97

"О внесении дополнения в
постановление городской
Думы г. Калуги от 26.10.2005
№ 202 "О местных налогах,
действующих на территории
муниципального образования
"Город Калуга"

На территории муниципального
образования "Город Калуга" осво-
бождены от уплаты 65 процентов
земельного налога стационарные
учреждения социального обслужи-
вания для престарелых и инвалидов.

Федеральный закон от
27.07.2010 № 227-ФЗ

"О внесении изменений в от-
дельные законодательные
акты Российской Федерации в
связи с принятием Федераль-
ного закона "Об организации
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг"

Внесены изменения в законода-
тельные акты, затрагивающие воп-
росы предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в раз-
личных сферах государственного
управления.

Нормы, устанавливающие поря-
док взаимодействия заявителей и го-
сударственных (муниципальных) ор-
ганов, главным образом порядок об-
ращения в эти органы и предостав-
ления ими услуг в электронной фор-
ме, включены в законодательные
акты, регулирующие деятельность
милиции, занятость населения, выезд
и въезд в Российскую Федерацию,
правовое положение иностранных
граждан, промышленное производ-
ство (промышленную безопасность),
трудовые правоотношения, государ-
ственное и негосударственное пен-
сионное обеспечение, учет в систе-
ме пенсионного страхования, лицен-
зирование отдельных видов деятель-
ности, государственную регистра-
цию юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
порядок рассмотрения обращений
граждан, архивное дело и некоторые
другие законодательные акты.

Федеральный закон от
28.07.2010 № 241-ФЗ

"О внесении изменений в от-
дельные законодательные
акты Российской Федерации и
о порядке предоставления
единовременной выплаты за
счет средств материнского (се-
мейного) капитала"

Средства материнского капита-
ла могут быть использованы на
строительство (реконструкцию) сво-
ими силами индивидуального жило-
го дома.

Соответствующее дополнение
внесено в Федеральный закон "О
дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имею-
щих детей". Часть средств, т.е. 50
процентов размера средств мате-
ринского капитала, может быть вы-
дана на начальном этапе строитель-
ства. Остальная часть средств мате-
ринского капитала может быть ис-
пользована на те же цели, не ра-
нее чем по истечении шести
месяцев со дня предыдущего полу-
чения средств (при этом представ-
ляются документы, в том числе под-
тверждающие проведение основ-
ных работ по строительству (рекон-
струкции) объекта). Кроме того, в
частности, положениями Закона
предусматривается право лиц, име-
ющих сертификат на материнский
капитал, на получение единовре-
менной выплаты за счет средств
материнского капитала в размере
12 000 рублей (в размере факти-
ческого остатка, не превышающе-
го указанной суммы).

Письмо ФНС РФ от 08.07.2010
№ МН-37-6/6275@

Разработаны временные методи-
ческие рекомендации по организа-
ции электронного документооборо-
та между налоговыми органами и
налогоплательщиками.

Временные методические реко-
мендации вводятся в действие в це-
лях реализации порядка обмена
между налоговыми органами и на-
логоплательщиками при информи-
ровании налогоплательщиков и при
предоставлении налогоплательщи-
кам информационных услуг в элек-
тронном виде по ТКС. Рекоменда-
ции определяют последователь-
ность электронного документообо-
рота с использованием ЭЦП, уста-
навливают перечень обязательных
функций и периодичность их выпол-
нения для каждого участника взаи-
модействия, а также предусматри-
вают требования к временным ха-
рактеристикам выполнения функ-
ций, к применяемым программным
продуктам, к взаимодействию при
внештатных ситуациях.
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Полещук Андрей Сергеевич + начальник государственного учреждения «Региональное агентство
экологии и благоустройства Калужской области (по согласованию)

Разумовский Дмитрий Олегович + заместитель Городского Головы + начальник управле+
ния экономики и имущественных отношений города Калуги (по согласованию)

Румянцев Александр Владимирович + заместитель начальника правового управления ад+
министрации Губернатора Калужской области + начальник отдела правового обеспечения
деятельности Губернатора и Правительства области

Свистунова Дарья Викторовна + ведущий инженер отдела благоустройства государствен+
ного учреждения «Региональное агентство экологии и благоустройства Калужской области»
(по согласованию)

Смоленский Руслан Владимирович + глава администрации муниципального образования
«Козельский район», член консультационного Совета глав местных администраций муници+
пальных районов и городских округов Калужской области (по согласованию)

Сомова Светлана Петровна + начальник отдела информации и общественных связей Уп+
равления внутренних дел по Калужской области (по согласованию)

Типикин Алексей Максимович + заместитель начальника государственной жилищной инс+
пекции Калужской области +начальник отдела административной практики и аналитической
работы

Холопов Алексей Александрович +  заместитель начальника УГИБДД Управления внутрен+
них дел по Калужской области (по согласованию)

Щекуров Сергей Германович + начальник отряда федеральной противопожарной службы
№ 6 Главного управления МЧС России по Калужской области (по согласованию)

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
30 июля 2010 г. № 97�р

О создании рабочей группы
С целью подготовки предложений по вопросам расселения граждан, проживающих на

территории военного городка № 4, расположенного по адресу: г.Калуга, ул.Октябрьская, д.
17, создать рабочую группу в следующем составе:

Заливацкий Руслан Анатольевич + министр   экономического   развития   Калужской
области, председатель рабочей группы

Жипа Владимир Иванович + заместитель  министра +  начальник  управления земельных
отношений министерства экономического развития Калужской   области, заместитель пред+
седателя рабочей группы

Шапошников Александр Олегович – представитель Министерства          обороны Российской
Федерации, войсковая часть 77065, заместитель председателя рабочей группы (по согласо+
ванию)

Лаврешкина Татьяна Викторовна + председатель комитета жилищной политики управле+
ния городского хозяйства города Калуги, секретарь рабочей группы (по согласованию)

Члены рабочей группы:
Афонин Виктор Васильевич + начальник управления имущественных отношений и  при+

ватизации министерства экономического развития Калужской области
Кольев Анатолий Александрович + представитель Министерства обороны Российской

Федерации,  войсковая часть  77065 (по согласованию)
Некрасов Владимир Юрьевич + заместитель министра + начальник управления жилищного

строительства министерства строительства и жилищно+коммунального хозяйства Калужс+
кой области

Потехи Сергей Геннадьевич + директор + главный конструктор филиала федерального
государственного унитарного предприятия «НПО им. С.А.Лавочкина» в г.Калуге (по согласо+
ванию)

Ростовцев Андрей Вячеславович + начальник штаба + заместитель командира войсковой
части  10199 (по согласованию)

Терников Виктор Николаевич + заместитель Городского Головы + начальник управления
городского хозяйства города Калуги (по согласованию)

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
30 июля 2010 г. № 98�р

О создании штаба по контролю за обеспечением нормативными
услугами водоснабжения и водоотведения абонентов

ООО «Калужский областной водоканал»
В связи со структурными изменениями в сфере водопроводно+канализационного комп+

лекса Калужской области и подготовкой объектов водоснабжения и водоотведения Калужс+
кой области к работе в осенне+зимний период 2010/11 года, а также для обеспечения норма+
тивными услугами водоснабжения и водоотведения абонентов ООО «Калужский областной
водоканал»:

Создать штаб по контролю за обеспечением нормативными услугами водоснабжения и
водоотведения абонентов ООО «Калужский областной водоканал» в следующем составе:

Абраменков Владимир Александрович + и.о. заместителя Губернатора Калужской облас+
ти, руководитель штаба

Болховитин Александр Львович + и.о. министра строительства и жилищно+коммунального
хозяйства Калужской области, заместитель руководителя штаба

Казаков Сергей Викторович + главный специалист министерства строительства и жилищ+
но+коммунального хозяйства Калужской области, секретарь штаба

Члены рабочей группы:
Афонин Виктор Васильевич + начальник управления имущественных отношений и прива+

тизации министерства экономического развития Калужской области
Богданов Валерий Иванович + заместитель министра + начальник управления государ+

ственного регулирования тарифов министерства конкурентной политики и тарифов Калужс+
кой области

Иванов Александр Георгиевич + председатель Городской Думы города Калуги (по согласо+
ванию)

Казанцев Валерий Александрович + генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Калужский областной водоканал» (по согласованию)

Клименко Валерий Иванович + начальник Главного управления МЧС России по Калужской
области (по согласованию)

Кручинин Александр Анатольевич + руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области
(по согласованию)

Кобейкин Виктор Борисович + и.о. директора государственного предприятия «Калугаобл+
водоканал» (по согласованию)

Указом Президента Российской Федерации
почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено:
ВЫСОЦКОЙ Татьяне Васильевне + директору муниципального образовательного учреж+

дения дополнительного образования детей сферы культуры «Балабановская детская школа
искусств» Боровского района, Калужская область.

Постановлением Губернатора Калужской области
за особые заслуги и высокие личные достижения, способствующие социально+экономи+

ческому развитию Калужской области, медалью «За особые заслуги перед Калужской обла�
стью» II степени награжден КОЗЛОВ Александр Николаевич, начальник Управления Феде+
ральной службы безопасности России по Калужской области;

за особые заслуги и высокие личные достижения, способствующие социально+экономи+
ческому развитию Калужской области, медалью «За особые заслуги перед Калужской обла�
стью» III степени награжден ЛУБОЧКИН Игорь Петрович, директор автономной некоммер+
ческой организации «Волейбольный спортивный клуб «Ока»;

за высокие личные достижения и активное участие в социально+экономическом развитии
Калужской области юбилейной медалью Калужской области «65 лет Калужской области»
награждены:

БОБРЫШЕВ Николай Валентинович + пенсионер, муниципальный район «Боровский
район»;  ВЫСОКОЛЯН Василий Петрович + генеральный    директор    открытого    акционер+
ного общества Агростроительная компания «Калугаагрострой»; ГАНИЧЕВ Сергей Алексан�
дрович + заместитель   главы   поселковой управы городского поселения «Поселок Товарко+
во»; МУЛЯР Николай Иванович + генеральный  директор закрытого акционерного  общества
территориального строительного объединения «Экострой»; БЛИНОВ Владимир Павлович +
руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Калужской области.

За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, способ+
ствующие социально+экономическому развитию Калужской области, присвоены почетные
звания:

«Заслуженный работник государственной службы Калужской области»
СИДОРОВОЙ Наталье Васильевне + главному специалисту отдела начального и средне+

го профессионального образования управления профессионального образования и науки
министерства образования и науки Калужской области; СОРОКИНОЙ Вере Алексеевне +
главному специалисту управления по координации взаимодействия с территориями админи+
страции Губернатора Калужской области;

«Заслуженный работник муниципальной службы Калужской области»
КОЛЕСНИКОВУ Александру Степановичу + заместителю главы администрации муници+

пального района «Сухиничский район» ;
«Заслуженный строитель Калужской области»
НИЧИКУ Геннадию Владимировичу + директору общества с ограниченной ответственно+

стью «Полистрой», городской округ«Город Калуга»;
«Заслуженный работник культуры Калужской области»
БЕЛОВОЙ Валентине Васильевне+ заведующему отделом культуры и спорта админист+

рации муниципального района «Козельский район» ; СЕНЬКИНУ Виктору Алексеевичу +
артисту духового оркестра милиции Управления внутренних дел по Калужской области;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Калужской области»
ПЯТОВУ  Михаилу Валентиновичу + начальнику государственного учреждения «Боровс+

кая районная станция по борьбе с болезнями животных»;
«Заслуженный работник средств массовой информации Калужской области»
УПОРОВОЙ Светлане Викторовне +  заместителю директора государственного учрежде+

ния Центра занятости населения города Калуги;
«Заслуженный работник здравоохранения Калужской области»
КРУЧИНИНУ Александру Анатольевичу + руководителю Управления Федеральной служ+

бы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской
области.

Почетной грамотой Губернатора Калужской области награждены:
КРОТОВА Галина Петровна, главный специалист отдела экономического развития адми+

нистрации муниципального района «Жуковский район», за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; СВИНИНА Любовь Ни�
колаевна, инженер по охране труда службы охраны труда закрытого акционерного общества
«УграКерам» муниципального района «Бабынинский район», за многолетнюю добросовест+
ную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; СОЛОВЬЕВ Виктор
Николаевич, главный врач муниципального учреждения здравоохранения «Центральная рай+
онная больница муниципального района «Медынский район», за многолетний добросовест+
ный труд и большой вклад в развитие системы здравоохранения Калужской области; ПОЛ�
ТАВЦЕВ Александр Викторович, исполнительный директор общества с ограниченной
ответственностью «Сухиничилес», за многолетнюю добросовестную работу, высокий про+
фессионализм и достигнутые трудовые успехи; РУСАКОВА Нина Юрьевна, начальник отде+
ла бухгалтерского учета финансового отдела администрации муниципального района «Дзер+
жинский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи.

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
АНДРИАНОВОЙ Пелагее Федоровне, заведующему складом открытого акционерного

общества «Калужская коммерческо+посредническая компания «Калугаглавснаб», за много+
летнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; ВАФИНОЙ Самие Сами�
гулловне, товароведу общества с ограниченной ответственностью «Торгово+коммерческая
фирма «Альянс» муниципального района «Жуковский район», за многолетний добросовест+
ный труд и большой личный вклад в развитие потребительского рынка Калужской области;
ГРАБОВУ Виктору Сергеевичу, заместителю начальника управления финансов, бюджета и
ценообразования + начальнику отдела ценообразования в строительстве министерства стро+
ительства и жилищно+коммунального хозяйства Калужской области, за многолетнюю добро+
совестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ИВАНОВОЙ
Галине Анатольевне, главному специалисту по организации текущего и капитального ре+
монта комитета по организации управления многоквартирными жилыми домами и развитию
коммунальной инфраструктуры управления городского хозяйства города Калуги, за много+
летний добросовестный труд и образцовое выполнение служебных обязанностей; КАВОЧ�
КИНОЙ Маргарите Анатольевне, главному специалисту + ответственному секретарю ко+
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации городского поселения
«Город Сосенский», за многолетний добросовестный труд и образцовое выполнение служеб+
ных обязанностей; ЛЕВАДНЮК Людмиле Васильевне, вахтеру общества с ограниченной
ответственностью «Новая Звезда Юхнов», за многолетний добросовестный труд и активное
участие в общественной жизни города Юхнова; ЛОМТЕВОЙ Галине Николаевне, сборщику+
контролеру муниципального унитарного предприятия «Мещовский рынок», за многолетнюю
добросовестную работу и значительный вклад в укрепление экономики предприятия; ПАВ�
ЛЮК Галине Ивановне, пенсионеру, сельское поселение «Село Калужская опытная сельско+
хозяйственная станция», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые
успехи; СЕМЕНЕНКОВОЙ Валентине Сергеевне, директору Нестеровского сельского дома
культуры муниципального района «Мещовский район», за многолетнюю добросовестную
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работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; СЕМЕС Надежде Нико�
лаевне, ведущему инженеру сметного сектора открытого акционерного общества «Головной
проектный институт гражданского строительства, застройки городов и поселков + Калуга+
гражданпроект», за многолетнюю добросовестную работу в строительной отрасли, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; СМИРНОВУ Анатолию Ивановичу, води+
телю отдела социальной защиты населения администрации муниципального района «Ме+
дынский район»*, за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; СОКОЛОВОЙ Любови Александровне, бухгалтеру закрытого
акционерного общества «Калугагорбытсправка», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; СТЕПАНОВОЙ Марине Алек�
сандровне, начальнику отдела по работе с персоналом Главного управления Центрального
банка Российской Федерации по Калужской области, за многолетнюю добросовестную рабо+
ту, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ТИТОВОЙ Татьяне Иванов�
не, страховому агенту страхового отдела г.Юхнов филиала общества с ограниченной ответ+
ственностью «Росгосстрах» в Калужской области, за многолетний добросовестный труд и
активное участие в общественной жизни города Юхнова; ТОРОПОВОЙ Софье Геннадьевне,
специалисту по социальной работе муниципального учреждения «Балабановский центр со+
циального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и малообеспеченных се+
мей», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; БОЖАТКИНОЙ Людмиле Борисовне, бухгалтеру+ревизору закрытого ак+
ционерного общества «Калугагорбытсправка», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ГЛУШЕНКОВОЙ Раисе Харито�
новне, главному бухгалтеру ИП Глушенкова В.А. муниципального района «Ульяновский рай+
он», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; ДЕМИДОВОЙ
Татьяне Николаевне, инженеру по подготовке производства федерального государствен+
ного унитарного предприятия «Калужский электромеханический завод», за многолетний
добросовестный труд и активное участие в развитии региональной экономики; ДУБЕЛЬЩИ�
КОВОЙ Валентине Антоновне, инженеру+технологу 1 категории федерального государ+
ственного унитарного предприятия «Калужский электромеханический завод», за многолет+
ний добросовестный труд и активное участие в развитии региональной
экономики; ЕГОРОВОЙ Людмиле Ивановне, наборщице шрифта общества с ограниченной
ответственностью «Петит», городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовест+
ную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; КУЛЫГИНОЙ На�
дежде Викторовне, заведующему производством общества с ограниченной ответственно+
стью «Овен», городской округ «Город Калуга». за многолетнюю добросовестную работу в
сфере общественного питания, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
НАБИЕВОЙ Татьяне Ивановне, контролеру охранно+пропускной службы филиала открытого
акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка» «Опытный завод «Вera» муници+
пального района «Боровский район», за многолетнюю добросовестную работу   и достигну+
тые трудовые успехи; ОБЫДЕННОВОЙ Зинаиде Николаевне, пенсионеру, муниципальный
район «Сухиничский район», за многолетний добросовестный труд и активное участие в
общественной жизни сельского поселения «Деревня Соболевка»; РОМАНЧИКОВОЙ Татья�
не Алексеевне, ведущему специалисту администрации сельского поселения «Село  Высоки+
ничи» муниципального района «Жуковский район», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; СТОГНУШКО Анатолию Ивано�
вичу, шлифовщику 5 разряда открытого акционерного общества «Малоярославецкий опыт+
но+производственный акционерный завод», за многолетнюю добросовестную работу, высо+
кий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ЦАРЬКОВОЙ Валентине Петровне,
ведущему специалисту бухгалтеру+экономисту администрации сельского поселения «Де+
ревня  Тростье» муниципального района «Жуковский район», за многолетнюю добросовест+
ную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;  АГЕЕВУ Михаилу
Михайловичу, водителю закрытого акционерного общества «Фирма «Бабынино+Калуга+
Москва («БКМ»)» муниципального образования «Бабынинский район», за многолетнюю доб+
росовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; АРХИПО�
ВОЙ Галине Тимофеевне, повару столовой № 1 Малоярославецкого отделения закрытого
акционерного общества «Газинком», за многолетнюю добросовестную работу, высокий про+
фессионализм и достигнутые трудовые успехи; БАЕВУ Виктору Максимовичу, начальнику
отдела технического контроля Специального конструкторского бюро космического прибо+
ростроения Учреждения Российской академии наук Института космических исследований
Российской академии наук муниципального района «Тарусский район», за многолетний доб+
росовестный труд и большой личный вклад в развитие отечественной науки; ВАСИЛЬЕВУ
Николаю Михайловичу, генеральному директору общества с ограниченной ответственнос+
тью «Новые строительные системы («НСС»), городской округ «Город Обнинск», за многолет+
нюю добросовестную работу в строительном комплексе Калужской области, высокий про+
фессионализм и достигнутые трудовые успехи; ДЕРИНОЙ Зинаиде Алексеевне, главному
специалисту аппарата районного Собрания муниципального района «Бабынинский район»,
за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудо+
вые успехи; ЖИТИХИНОЙ Нине Петровне, швее общества с ограниченной ответственнос+
тью «Легион+П» муниципального района «Сухиничский район», за многолетний добросовес+
тный труд и активное участие в развитии региональной экономики; КУЗНЕЦОВОЙ Надежде
Геннадьевне, инженеру по охране труда и технике безопасности общества с ограниченной
ответственностью «Калужское учебно+производственное предприятие «Сигнал» Всероссий+
ского общества слепых», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессиона+
лизм и достигнутые трудовые успехи; МАЦИНОВОЙ Нине Ивановне, пенсионеру, муници+
пальный район «Мосальский район», за многолетнюю добросовестную работу в
сельскохозяйственном производстве и достигнутые трудовые успехи; МОРОЗОВОЙ Галине
Павловне, заведующему складом Малоярославецкого кирпично+черепичного завода обще+
ства с ограниченной ответственностью «Газпром торгсервис», за многолетнюю добросове+
стную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; МУРАВЬЕВОЙ
Людмиле Васильевне, рабочему по комплексному обслуживанию зданий и помещений
муниципального образовательного учреждения «Барятинская средняя общеобразователь+
ная школа» муниципального района «Барятинский район», за многолетнюю добросовестную
работу и достигнутые трудовые успехи; ПЕГОВУ Михаилу Анатольевичу, главному инжене+
ру муниципального предприятия «Фабрика+прачечная» городского округа «Город Обнинск»,
за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудо+
вые успехи; САЛТЫКОВУ Александру Алексеевичу, токарю 4 разряда общества с ограни+
ченной ответственностью «Калужский завод транспортного машиностроения», за многолет+
нюю добросовестную работу в машиностроительной отрасли, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; ТРУШИНОЙ Людмиле Николаевне, заведующему отделом
обслуживания Бабынинской районной библиотеки, за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в развитие библиотечного дела в Бабынинском районе; ТЮЛЯКОВУ
Александру Петровичу, ведущему специалисту отдела семьи, молодежи, спорта и трудовых
отношений администрации муниципального района «Спас+Деменский район», за многолет+
нюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
ХАМУЛА Людмиле Анатольевне, главному ветеринарному врачу государственного учреж+
дения «Износковская районная станция по борьбе с болезнями животных», за многолетний

добросовестный труд и большой вклад в развитие ветеринарной службы Калужской области;
ЧУДИНОВУ Юрию Федоровичу, пенсионеру, городской округ «Город Калуга», за многолет+
нюю добросовестную работу в строительном комплексе Калужской области и достигнутые
трудовые успехи; ЧУЧЕВЛЯНКИНОЙ Ирине Николаевне, заместителю председателя Арбит+
ражного суда Калужской области, за многолетний добросовестный труд, высокий професси+
онализм и образцовое выполнение служебных обязанностей.

За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие системы обра+
зования Калужской области Почетной грамотой Губернатора Калужской области награжде+
ны:

ДУДИНА Наталья Геннадьевна, учитель физической культуры муниципального общеоб+
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №51» городского округа
«Город Калуга»; ЕПИХИНА Любовь Егоровна, учитель иностранного языка муниципального
общеобразовательного учреждения «Жилетовская средняя общеобразовательная школа»
муниципального района «Дзержинский район»; КОЛЕСНИКОВА Ирина Борисовна, учитель
русского языка и литературы муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 7» городского округа «Город Калуга».

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
ГАВРИЛОВОЙ Лидии Васильевне, педагогу дополнительного образования муниципаль+

ного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского
творчества «Ровесник» муниципального района «Дзержинский район»; ГРИХИНОЙ Валенти�
не Павловне, няне муниципального дошкольного образовательного учреждения «Износков+
ский детский сад»; ГУДКОВОЙ Марии Ивановне, музыкальному руководителю муниципаль+
ного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Радость» муниципального
района «Юхновский район»; КОЛОСОВОЙ Наталье Алексеевне, учителю иностранного язы+
ка муниципального общеобразовательного учреждения «Ворошиловоградская основная об+
щеобразовательная школа» муниципального района «Мещовскии район»; МАМАЕВОЙ Свет�
лане Дмитриевне, воспитателю муниципального дошкольного образовательного учреждения
№ 52 «Радуга» «Детский сад» городского округа «Город Калуга»; НИКИТИНУ Владимиру
Ивановичу, водителю государственного специального (коррекционного) образовательного
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья
«Сосенская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа+интернат VIII вида»
муниципального района «Козельский район»; САПРЫГИНОЙ Марине Анатольевне, воспи+
тателю муниципального дошкольного образовательного учреждения № 21 «Детский сад
комбинированного вида» городского округа «Город Калуга»; СКОБКИНУ Владимиру Петро�
вичу, заместителю директора по административно+хозяйственной части муниципального
образовательного учреждения «Хвастовичская средняя общеобразовательная школа» муни+
ципального района «Хвастовичский район»; ШУМАКОВОЙ Татьяне Илларионовне, старше+
му воспитателю некоммерческого партнерства «Общеобразовательная школа+интернат «Дуб+
равушка» городского округа «Город Обнинск».

За многолетний добросовестный труд в строительном комплексе Калужской области и в
связи с профессиональным праздником + Днем строителя Почетной грамотой Губернатора
Калужской области награждены:

АБДУЛЛАЕВ Тофиг Азабулла Оглы + водитель 1 класса общества с ограниченной ответ+
ственностью «Стройтехсервис» муниципального района «Город Киров и Кировский район»;
КАСЕЛЬ Татьяна Прокофьевна + диспетчер автотранспортного цеха открытого акционерно+
го общества «Стройполимеркерамика» муниципального района «Бабынинский район»; МА�
КАРОВА Людмила Александровна + съемщик+укладчик формовки кирпичного цеха № 1
открытого акционерного общества «Стройполимеркерамика» муниципального района «Ба+
бынинский район»;  ПАНКРУШЕВ Владимир Николаевич + слесарь+ремонтник закрытого
акционерного общества «Кировская керамика» муниципального района «Город Киров и Ки+
ровский район»;  ШЕЛЕНКОВА Елена Семеновна + оправщик+чистильщик закрытого акцио+
нерного общества «УграКерам» муниципального района «Бабынинский район»; ШУМКОВА
Любовь Ивановна + литейщик санитарно+строительных изделий на стенде закрытого акци+
онерного общества «УграКерам» муниципального района «Бабынинский район».

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
АВЕРЬЯНОВОЙ Марии Николаевне + экономисту общества с ограниченной ответствен+

ностью «Хвастовичская межхозяйственная передвижная механизированная колонна»; АФО�
НИНОЙ Валентине Владимировне + старшему мастеру погрузочно+разгрузочного цеха
общества с ограниченной ответственностью «Стройполимеркерамика» муниципального рай+
она «Бабынинский район»; ГУЛЕВИЧ Любови Викторовне + заведующему производством
общества с ограниченной ответственностью «СтройПромЛес» муниципального района «Фер+
зиковский район»; ЗОЛОТИНУ Владимиру Алексеевичу + электрогазосварщику 5 разряда
открытого акционерного общества Калужского управления механизации «Сельстрой»; КАР�
ТЫШЕВУ Виктору Михайловичу + водителю открытого акционерного общества «Калугааг+
ропромпроект»; КОШЕЛЕВОЙ Лидии Евгеньевне + инженеру по организации работы и
эксплуатации инженерных коммуникаций государственного специального (коррекционного)
образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возмож+
ностями здоровья «Березинская специальная (коррекционная) общеобразовательная шко+
ла+интернат VIII вида имени князя А.Д.Оболенского», муниципальный район «Козельский
район»; ЛЕТЯЖИНСКОЙ Анне Николаевне + начальнику технического отдела Калужской
региональной общественной организации инвалидов «Аккорд»; ЛЫСКИНОЙ Вере Ивановне
+ специалисту по кадрам муниципального предприятия «Теплоснабжение», городской округ
«Город Обнинск»; МЕДВЕДЕВОЙ Нине Николаевне + главному специалисту   группы эколо+
гии открытого акционерного общества «Калугаагропромпроект»; МИТРОХИНУ Николаю
Николаевичу + модельщику керамического производства закрытого акционерного обще+
ства «Кировская керамика» муниципального района «Город Киров и Кировский район»; МО�
ШЕЧКОВОЙ Татьяне Михайловне + ведущему инженеру группы отопления и вентиляции
открытого акционерного общества «Головной проектный институт гражданского строитель+
ства, застройки городов и поселков + «Калугагражданпроект»;ОНИСКИВ Анне Ивановне +
инженеру по подземным коммуникациям + ведущему специалисту управления          архитектуры
и градостроительства администрации города Обнинска; ПАПКИНОЙ Галине Ивановне +
диспетчеру открытого акционерного общества Калужского управления механизации «Сель+
строй»; ПЕТРОВОЙ Наталье Васильевне + ведущему инженеру электротехнического секто+
ра открытого акционерного общества «Головной проектный институт гражданского строи+
тельства, застройки городов и поселков + «Калугагражданпроект»; ФИЛЮШКИНУ Виктору
Петровичу + слесарю+монтажнику 6 разряда общества с ограниченной ответственностью
«Калугастроймонтаж»; ЩЕГОЛЕВОЙ Лидии Ивановне + заместителю главного бухгалтера
открытого акционерного общества Калужского управления  механизации «Сельстрой»; ЮР�
КОВОЙ Татьяне Николаевне + начальнику сметно+договорного отдела общества с ограни+
ченной ответственностью «Энерготепломонтаж» городского округа «Город Калуга».

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником + Днем
железнодорожника награждены работники Московско+Смоленского отделения Московской
железной дороги + филиала открытого акционерного общества «Российские железные доро+
ги»: Почетной грамотой Губернатора Калужской области + КРУТЕЛЕВ Александр Николае�
вич + машинист тепловоза первого класса эксплуатационного локомотивного депо   Бекасо+
во+Сортировочное;

Плаксина Ирина Николаевна + заместитель прокурора Калужской области (по согласова+
нию)

Петухов Егор Михайлович + заместитель руководителя Московско+Окского бассейнового
водного управления по Калужской области (по согласованию)

Разумовский Олег Олегович + и.о. министра природных ресурсов Калужской области
Скиба Юрий Иванович + заместитель начальника Управления внутренних дел по Калужской

области (по согласованию)
Степанцов Анатолий Николаевич + руководитель Управления Федеральной службы по

надзору в сфере природопользования по Калужской области (по согласованию)
Терников Виктор Николаевич + заместитель Городского Головы города Калуги + начальник

управления городского хозяйства города Калуги (по согласованию)
Туманов Владимир Валерьевич + заместитель Городского Головы города Калуги – началь+

ник управления по работе с населением на территориях (по согласованию).
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

03 августа 2010 г. № 99�р
О назначении именных стипендий Губернатора области

студентам Калужского филиала Академии бюджета
и казначейства Министерства финансов Российской Федерации

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 12.03.2004 № 190
«Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты именных стипендий Губерна+
тора области студентам Калужского филиала Академии бюджета и казначейства Министер+
ства финансов Российской Федерации» (в ред. постановлений Губернатора Калужской обла+
сти от 10.09.2004 № 545, от 07.03.2008 № 74) назначить стипендии по результатам второго
семестра 2009/10 учебного года:

Беловой Анастасии Александровне, Белоконь Татьяне Сергеевне, Дикаревой Ксении Сер+
геевне, Карпухиной Анне Ивановне, Кобзевой Лауре Валерьевне, Ковыряковой Татьяне Вик+
торовне, Колмогоровой Евгении Владимировне, Корнеевой Надежде Андреевне, Лагутенко
Екатерине Михайловне, Максимовой Марине Сергеевне, Махоткину Ивану Владимировичу,
Петрушиной Анне Владимировне, Роденковой Анне Николаевне, Ропоту Андрею Владимиро+
вичу, Сорокиной Алене Олеговне, Трочиной Кристине Федоровне, Федуловой Евгении Евге+
ньевне, Чижовой Светлане Сергеевне, Ядровой Дарье Сергеевне.

2. Расходы осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных админи+
страции Губернатора Калужской области по целевой статье расходов 4360400 «Государ+
ственная поддержка талантливой молодежи», виду расходов 013 «Прочие расходы».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

9 июля 2010 г. № 35 � эк
О внесении изменения в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 19 ноября 2009 года № 133 � эк «Об установлении тарифов
на тепловую энергию для ОАО «Территориальная генерирующая

компания № 4» (потребителей филиала «Территориальная
генерирующая компания № 4» � «Калужская региональная
генерация») и приложение № 1 к данному постановлению

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 « Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì íàèìåíîâàíèé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ «
Òåððèòîðèàëüíàÿ ãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ ¹ 4» è åãî ôèëèàëà «Òåððèòîðèàëüíàÿ ãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ ¹
4» - «Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ» ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùåå èçìåíåíèå â ïîñòàíîâëåíèå îò 19.11.2009 ¹ 133-ýê «Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ÎÀÎ «Òåððèòîðèàëüíàÿ ãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ» ¹4» (ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà «Òåððè-
òîðèàëüíàÿ ãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ ¹ 4» - «Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ») è ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê
äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ:

1.1. Ïî âñåìó òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ è ïðèëîæåíèÿ ¹1 ê äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ ñëîâà «ÎÀÎ «Òåððèòîðè-
àëüíàÿ ãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ ¹ 4» (ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà «Òåððèòîðèàëüíàÿ ãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ ¹ 4»
-«Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»): çàìåíèòü íà ñëîâà «ÎÀÎ «Êâàäðà -Ãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ» (ïîòðåáè-
òåëåé ôèëèàëà ÎÀÎ «Êâàäðà» -«Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ».

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

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2318
îò 29.07.2010 ã.

Приказ министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
от 02.06.2010 г. № 250

Об отмене приказа министерства № 354 от 17.07.2009
«Об утверждении Административного регламента исполнения
министерством конкурентной политики и тарифов Калужской
области государственной функции «осуществление контроля

за применением регулируемых цен (тарифов) на электрическую
энергию»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.12.2009 ¹ 365-ÔÇ « Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíîâ ã ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ», Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì 26.04.2010 ¹ 66-ÔÇ « Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà « Î çàùèòå ïðàâ
þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçî-
ðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 « Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Îòìåíèòü ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 354 îò 17 èþëÿ
2009 « Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè « îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà ïðèìåíåíèåì ðåãóëèðóå-
ìûõ öåí (òàðèôîâ) íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ».

Министр
Н.В.ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2287 îò 10.06.2010 ã.
Приказ министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 02.06.2010 г.  № 251
Об отмене приказа министерства № 355 от 17.07.2009

«Об утверждении Административного регламента исполнения
министерством конкурентной политики и тарифов Калужской
области государственной функции «осуществление контроля

за применением регулируемых цен (тарифов) на тепловую
энергию»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.12.2009 ¹ 365-ÔÇ « Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ãîñóäàð-

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
БЕБИКОВОЙ Людмиле Викторовне + приемосдатчику груза и багажа службы коммерчес+

кой работы в сфере грузовых перевозок Московско+Смоленского центра организации рабо+
ты железнодорожных станций дирекций управления движением Московской железной доро+
ги; БЕЛИКОВУ Владимиру Ивановичу + председателю  территориальной профсоюзной
организации; ДЕМИНОЙ Валентине Владимировне + инженеру Калужской дистанции граж+
данских сооружений; ЗАКАЛИНУ Михаилу Владимировичу + мастеру участка производства
(по дефектоскопии) Калужской дистанции пути; ИВАКИНУ Геннадию Федоровичу + старше+
му электромеханику района электроснабжения; СЫСОЕВОЙ Надежде Григорьевне + касси+
ру билетному участка производства по вокзалу Калуга Перво+Калужского участка производ+
ства Московской пассажирской дирекции пригородной дирекции Московской железной
дороги; ЧЕРНОВОЙ Валентине Сергеевне + дежурному по переезду Калужской дистанции
пути;ШУНЬКО Зое Петровне + бухгалтеру 1 категории группы обслуживания эксплуатацион+
ного локомотивного депо имени Ильича Московско+Смоленского территориального общего
центра обслуживания Московского регионального общего центра обслуживания + структур+
ного подразделения центра корпоративного учета и отчетности «Желдоручет».

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие агропромышленного
комплекса Калужской области Почетной грамотой Губернатора Калужской области награж+
дены:

КАЛЬНАЯ Татьяна Петровна + главный бухгалтер общества с ограниченной ответствен+
ностью «Агроресурс» муниципального района «Сухиничский район»; ФЕДОСЕЕВ Иван Ива�
нович + начальник ремонтно+механической и технологической службы общества с ограни+
ченной ответственностью «Производственная фирма «Кондровской хлебокомбинат»
муниципального района «Дзержинский район».

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
БОЧКОВОЙ Наталье Константиновне + главному бухгалтеру открытого акционерного

общества «Бабынинский молочный завод»; НИКИШИНОЙ Татьяне Васильевне + исполни+
тельному директору общества с ограниченной ответственностью «Жиздрамолпром» муници+
пального района «Жиздринский район» ; УСОВУ Юрию Владимировичу + трактористу обще+
ства с ограниченнойответственностью «Охотничье хозяйство «Озерное» муниципального
района «Медынский район»; ЧЕРЕНКОВОЙ Раисе Александровне + лаборанту 1 категории
открытого акционерного общества «Калугаагрофарм»;  ЩЕРБАКОВОЙ Нине Васильевне +
скотнику+сторожу общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комп+
лекс «Троицкий» муниципального района «Перемышльский район».

За многолетний и добросовестный труд, качественное предоставление услуг почтовой
связи населению Калужской области и в связи с профессиональным праздником + Днем
российской почты Почетной грамотой Губернатора Калужской области награждены:

БЕЛОБОРОДОВА Валентина Ивановна, оператор 1 класса группы по проверке дневни+
ков обособленного структурного подразделения Юхновский почтамт УФПС Калужской обла+
сти + филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»;
ГРАЧЕВА Тамара Николаевна, почтальон 2 класса отделения почтовой связи Сухиничи+4
обособленного структурного подразделения Сухиничский почтамт УФПС Калужской области
+ филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»; КОРО�
ТОВА Татьяна Петровна, почтальон 2 класса отделения почтовой связи «Бабынино» обособ+
ленного структурного подразделения Бабынинский почтамт УФПС Калужской области + фи+
лиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»; КУЛАКОВА
Валентина Ивановна, начальник отделения почтовой связи Сухиничи+5 обособленного струк+
турного подразделения Сухиничский почтамт УФПС Калужской области + филиала федераль+
ного государственного унитарного предприятия «Почта России»; НИКОЛАЕВА Пелагея Фе�
дотовна, начальник участка обработки и обмена почтовыми отправлениями обособленного
структурного подразделения Обнинский почтамт УФПС Калужской области + филиала феде+
рального государственного унитарного предприятия «Почта России»; УДОВЕНКО Валенти�
на Григорьевна, начальник отделения почтовой связи Караулово обособленного структур+
ного подразделения Жуковский почтамт УФПС Калужской области + филиала федерального
государственного унитарного предприятия «Почта России»; ФАТЕЕНКОВА Лидия Павлов�
на, сортировщик 1 класса отдела продаж товаров УФПС Калужской области + филиала феде+
рального государственного унитарного предприятия «Почта России»; ШАШКИН Владимир
Васильевич, заместитель директора УФПС Калужской области + филиала федерального
государственного унитарного предприятия «Почта России»; ШЕВЧЕНКО Нина Яковлевна,
оператор связи группы по подписке обособленного структурного подразделения Людиновс+
кий почтамт УФПС Калужской области +филиала федерального государственного унитарного
предприятия «Почта России»; ШЕЛКОВ Виктор Васильевич, водитель грузового автомоби+
ля обособленного структурного подразделения автобаза УФПС Калужской области + филиала
федерального государственного унитарного предприятия «Почта России».

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
АДУЕВСКОЙ Людмиле Николаевне, почтальону 1 класса отделения почтовой связи

Жуков+2 обособленного структурного подразделения Жуковский почтамт УФПС Калужской
области + филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта Рос+
сии»; ГАМАЮНОВОЙ Татьяне Николаевне, бухгалтеру 1 категории группы расчетов по
заработной плате бухгалтерии УФПС Калужской области + филиала федерального государ+
ственного унитарного предприятия «Почта России»; ЖЕЛЫБЕНЦЕВОЙ Валентине Сергеев�
не, почтальону 1 класса отделения почтовой связи № 2 обособленного структурного подраз+
деления Калужский почтамт УФПС Калужской области + филиала федерального
государственного унитарного предприятия «Почта России»; КОМРАКОВОЙ Надежде Ана�
тольевне, ведущему специалисту группы по работе с персоналом обособленного структур+
ного подразделения Дзержинский почтамт УФПС Калужской области + филиала федерально+
го государственного унитарного предприятия «Почта России»; ЛЕСЮНИНОЙ Варваре
Васильевне, делопроизводителю обособленного структурного подразделения автобаза
УФПС Калужской области + филиала федерального государственного унитарного предприя+
тия «Почта России»; МАНУХИНОЙ Татьяне Афанасьевне, почтальону 2 класса отделения
почтовой связи Людиново+5 обособленного структурного подразделения Людиновский по+
чтамт УФПС Калужской области + филиала федерального государственного унитарного пред+
приятия «Почта России»; МИСНЯЕВОЙ Наталии Александровне, руководителю группы каз+
начейских операций УФПС Калужской области + филиала федерального государственного
унитарного предприятия «Почта России»; САВИНОЙ Александре Николаевне, главному
бухгалтеру бухгалтерии обособленного структурного подразделения Козельский почтамт
УФПС Калужской области + филиала федерального государственного унитарного предприя+
тия «Почта России»; СТРИЖОВОЙ Марии Дмитриевне, оператору связи 2 класса отделения
почтовой связи № 12 обособленного структурного подразделения Калужский почтамт УФПС
Калужской области + филиала федерального государственного унитарного предприятия «По+
чта России»;ЧУПЯТОВОЙ Татьяне Григорьевне, руководителю экономической группы обо+
собленного структурного подразделения Кировский почтамт УФПС Калужской области +
филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»; ЯКОВ�
ЛЕВОЙ Любови Алексеевне, начальнику отделения почтовой связи № 9 обособленного
структурного подразделения Обнинский почтамт УФПС Калужской области + филиала феде+
рального государственного унитарного предприятия «Почта России».

ñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ», Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 26.04.2010 ¹ 66-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà « Î çàùèòå ïðàâ
þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ ( íàäçî-
ðà) è ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðîëÿ», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 « Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Îòìåíèòü ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 355 îò 17 èþëÿ
2009 « Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè « îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà ïðèìåíåíèåì ðåãóëèðóå-
ìûõ öåí ( òàðèôîâ) íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ».

Министр
Н.В.ВЛАДИМИРОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2288 îò 10.06.2010 ã.
Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области

14   июля   2010 года г.Калуга №  146
Об утверждении Положения об обработке персональных данных в

министерстве сельского хозяйства Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäå-

ðàëüíûì çàêîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
"Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ"ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìîå Ïîëîæåíèå îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Министр Л.С. ГРОМОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹  2319  îò  29.07.2010

Ïðèëîæåíèå
Положение

об обработке персональных данных
в министерстве сельского хозяйства Калужской области

1. Äàííîå Ïîëîæåíèå ðåãóëèðóåò îòäåëüíûå âîïðîñû îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî), â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ èõ çàùèòû îò íåñàíêöèîíèðîâàííîãî äîñòóïà, íåïðàâîìåðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ èëè óòðàòû.

2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî íà îñíîâàíèè Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Òðóäîâîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ è çàùèòå
èíôîðìàöèè", Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ", Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
30.05.2005 ¹ 609 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëó-
æàùåãî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âåäåíèè åãî ëè÷íîãî äåëà".

3. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì äëÿ èñïîëíåíèÿ âñåìè ñîòðóäíèêàìè ìèíèñòåðñòâà.
4. Ïðàâî äîñòóïà ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì, â òîì ÷èñëå ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì ñîòðóäíèêîâ ìèíèñòåðñòâà,

èìåþò:
- ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ìèíèñòåðñòâà (äîñòóï ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì òîëüêî ñîòðóä-

íèêîâ ñâîåãî ïîäðàçäåëåíèÿ);
- ñîòðóäíèêè ìèíèñòåðñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûìè ðåãëàìåíòàìè.
5. Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà äîñòóï ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì ñ óêàçàíèåì âèäà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ,

óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà.
6. Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñîãëàñèÿ ñóáúåêòà ïåðñîíàëüíûõ

äàííûõ, ñîñòàâëåííîãî ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ", ïðè óñëîâèè
îñóùåñòâëåíèÿ ìåð ïî çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

7. Ñîòðóäíèêè ìèíèñòåðñòâà â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïîä ðîñïèñü çíàêîìÿòñÿ ñ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.
Ëèöà, äîïóùåííûå ê îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, òàêæå ïîäïèñûâàþò îáÿçàòåëüñòâî î íåðàçãëàøåíèè
èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûå, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëî-
æåíèþ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê Ïîëîæåíèþ  îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÑîãëàñèåÑîãëàñèåÑîãëàñèåÑîãëàñèåÑîãëàñèå

íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûé äàííûõíà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûé äàííûõíà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûé äàííûõíà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûé äàííûõíà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûé äàííûõ

ã. Êàëóãà "___" ______________ ã.

ß,_________________________________________________________________________________,
(Ô.È.Î.)

________________________________________ ñåðèÿ _______ ¹ _______ âûäàí _____________
(âèä äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü)

___________________________________________________________________________________,
(êîãäà è êåì)

ïðîæèâàþùèé(àÿ) ïî àäðåñó :____________________________________________________________
__________________________________________________________________________,

íàñòîÿùèì äàþ ñâîå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó â ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ìîèõ
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è ïîäòâåðæäàþ, ÷òî, äàâàÿ òàêîå ñîãëàñèå, ÿ äåéñòâóþ ñâîåé âîëåé è â ñâîèõ èíòåðåñàõ.

Ñîãëàñèå äàåòñÿ ìíîþ äëÿ öåëåé ________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

(öåëü îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ)
è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ: ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.

(ïåðå÷åíü ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ)
Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñóùåñòâëåíèå (èç ÷èñëà ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâóþùèì çàêîíî-

äàòåëüñòâîì äåéñòâèé: ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèÿ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå, óòî÷íåíèå, èñïîëüçîâàíèå, ðàñïðîñòðàíå-
íèå, îáåçëè÷èâàíèå, áëîêèðîâàíèå, óíè÷òîæåíèå, òðàíñãðàíè÷íàÿ ïåðåäà÷à) â îòíîøåíèè ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ ñëåäóþùèõ äåéñòâèé, à èìåííî:_______________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Â ñëó÷àå íåïðàâîìåðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ îïåðàòîðîì ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ïðåäîñòàâëåííûõ  ìíîþ ïåðñî-
íàëüíûõ äàííûõ íàñòîÿùåå ñîãëàñèå îòçûâàåòñÿ ïóòåì ïîäà÷è ìíîé ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ìèíèñòðó ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äàííîå ñîãëàñèå äåéñòâóåò ñ  "___" _________________ ã.  ïî  "___" ________________ ã.

___________________________________________________________________________________
                      (Ô.È.Î., ïîäïèñü ëèöà, äàâøåãî ñîãëàñèå)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê Ïîëîæåíèþ  îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â ìèíèñòåðñòâå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÎáÿçàòåëüñòâîÎáÿçàòåëüñòâîÎáÿçàòåëüñòâîÎáÿçàòåëüñòâîÎáÿçàòåëüñòâî
íåðàçãëàøåíèè èíôîðìàöèè,íåðàçãëàøåíèè èíôîðìàöèè,íåðàçãëàøåíèè èíôîðìàöèè,íåðàçãëàøåíèè èíôîðìàöèè,íåðàçãëàøåíèè èíôîðìàöèè,

ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûåñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûåñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûåñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûåñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûå

 ß,________________________________________________________________________________,
(Ô.È.Î. ñîòðóäíèêà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè)

èñïîëíÿþùèé (àÿ) äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè ïî çàìåùàåìîé äîëæíîñòè __________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________,

(äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè)

ïðåäóïðåæäåí (à) î òîì, ÷òî íà ïåðèîä èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñ-
òíûì ðåãëàìåíòîì ìíå áóäåò ïðåäîñòàâëåí äîïóñê ê èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûå ñóáúåê-
òîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ. Íàñòîÿùèì äîáðîâîëüíî ïðèíèìàþ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà:

1. Íå îñóùåñòâëÿòü íåçàêîííóþ ïåðåäà÷ó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è íå ðàçãëàøàòü òðåòüèì ëèöàì èíôîðìà-
öèþ, ñîäåðæàùóþ ïåðñîíàëüíûå äàííûå, êîòîðàÿ ìíå äîâåðåíà (áóäåò äîâåðåíà) èëè ñòàíåò èçâåñòíîé â
ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

2. Â ñëó÷àå ïîïûòêè òðåòüèõ ëèö íåçàêîííî ïîëó÷èòü îò ìåíÿ èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþ ïåðñîíàëüíûå
äàííûå, ñîîáùàòü îá ýòîì íåïîñðåäñòâåííîìó ðóêîâîäèòåëþ.

3. Âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ âîïðîñû çàùèòû ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ.

4. Íå ðàçãëàøàòü è íå ïåðåäàâàòü òðåòüèì ëèöàì èçâåñòíóþ ìíå èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþ ïåðñîíàëüíûå
äàííûå, â òîì ÷èñëå è ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ ïðàâà íà äîïóñê ê èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûå.

ß ïðåäóïðåæäåí (à) î òîì, ÷òî â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ äàííîãî îáÿçàòåëüñòâà, à òàêæå ïîëîæåíèé, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ íîðìàìè Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ", áóäó ïðèâëå÷åí
(à) ê äèñöèïëèíàðíîé è/èëè èíîé þðèäè÷åñêîé îòâåòñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè.

_________________________________                      ____________________
                     (ôàìèëèÿ, èíèöèàëû)                        (ïîäïèñü)
"___" _________________ ã.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
23 июля 2010 г. Калуга № 159

О наложении карантина на территории  Бабынинского района,
Калужской области в границах населенных пунктов:

село Бабынино, село Акулово,  село Антопьево, село Пятницкое,
село Никольское, деревня Лапино, село Куракино,

село Утешево, село Вязовна, деревня Воронино,
село Муромцево, поселок Садовый, деревня

Липилины Дворы, село Тырново, деревня Поповские
Хутора по карантинному объекту � золотистой

картофельной нематоде (Globodera rostochiensis.)
Â  ñîîòâåòñòâèè  ñî  ñòàòüåé  6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  "Î êàðàíòèíå ðàñòåíèé", ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ

Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.08.2004 ¹ 512  "Î íàëîæåíèè è ñíÿòèè êàðàíòèíà ðàñòåíèé íà òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè",  ïðèêàçó   Óïðàâëåíèÿ  ôåäåðàëüíîé  ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó
íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò   08.07.2010  ¹ 515-í,  â ñâÿçè ñ âûÿâëåíèåì êàðàíòèííîãî îáúåêòà -
çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé íåìàòîäû (Globodera rostochiensis.)  íà ëè÷íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ  ãðàæäàí â
Áàáûíèíñêîì  ðàéîíå  Êàëóæñêîé îáëàñòè, â öåëÿõ  íåäîïóùåíèÿ  ðàñïðîñòðàíåíèÿ çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé
íåìàòîäû íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1.Íàëîæèòü êàðàíòèí  íà î÷àãè çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé íåìàòîäû (Globodera rostochiensis.) â óñòàíîâëåí-
íûõ êàðàíòèííûõ ôèòîñàíèòàðíûõ çîíàõ â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ: ñåëî Áàáûíèíî (êàäàñòðîâûé íîìåð
40:01:090502:1 - 40:01:090502:397) íà ïëîùàäè 424 ãà; ñåëî Àêóëîâî (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:01:140602:1 -
40:01:140602:104) íà ïëîùàäè 14,3 ãà; ñåëî Àíòîïüåâî (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:01:040201:1 - 40:01:040201:165)
íà ïëîùàäè 17,8 ãà; ñåëî Ïÿòíèöêîå (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:01:170102:1 - 40:01:170102:166) íà ïëîùàäè 47,6
ãà; ñåëî Íèêîëüñêîå (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:01:160202:1 - 40:01:160202:141) íà ïëîùàäè 32,4 ãà; äåðåâíÿ
Ëàïèíî (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:01:120102:1 - 40:01:120102:70) íà ïëîùàäè 15,5 ãà; ñåëî Êóðàêèíî (êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:01:080402:0000) íà ïëîùàäè 67,4 ãà; ñåëî Óòåøåâî (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:01:100602:0000) íà
ïëîùàäè 56,71 ãà; ñåëî Âÿçîâíà (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:01:130102:0000) íà ïëîùàäè 36,51 ãà; äåðåâíÿ Âîðîíè-
íà (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:01:020201:0000) íà ïëîùàäè 20,81 ãà; ñåëî Ìóðîìöåâî (êàäàñòðîâûé íîìåð
40:01:050202:0000) íà ïëîùàäè 18,0 ãà; ïîñåëîê Ñàäîâûé (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:01:113002:0000) íà ïëîùàäè
8,3 ãà; äåðåâíÿ Ëèïèëèíû Äâîðû (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:01:050103:0000) íà ïëîùàäè 2,4 ãà; ñåëî Òûðíîâî
(êàäàñòðîâûé íîìåð 40:01:011101:0000) íà ïëîùàäè 14,1 ãà; äåðåâíÿ Ïîïîâñêèå Õóòîðà (Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:01:150202:0000) íà ïëîùàäè 7,3 ãà, Áàáûíèíñêîãî  ðàéîíà  Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.Îòäåëó îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà îáåñïå÷èòü ïóáëèêàöèþ ïðèêà-
çà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

 3. Êîíòðîëü  çà  èñïîëíåíèåì  íàñòîÿùåãî  ïðèêàçà  îñòàâëÿþ  çà  ñîáîé.
Министр Л.С. ГРОМОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2321  îò 29.07.2010.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Постановление главного государственного санитарного врача по Калужской области

26.07.2010                                                     №5
Калуга

О реализации пищевых продуктов на территории
Калужской области

ß, Ãëàâíûé ãîñóäàðñòâåííûé ñàíèòàðíûé âðà÷ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè À.À. Êðó÷èíèí, â ñâÿçè
ñ óñòàíîâèâøåéñÿ àíîìàëüíî æàðêîé ïîãîäîé è â öåëÿõ ïðåäóïðåæäåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ è
ðàñïðîñòðàíåíèÿ ìàññîâûõ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé è ïèùåâûõ îòðàâëåíèé, íà îñíîâàíèè
Ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ îò 30.03.1999 ã. ¹52-ÔÇ "Î ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîì áëàãîïî-
ëó÷èè íàñåëåíèÿ", îò 02.01.2002 ã. ¹29-ÔÇ "Î êà÷åñòâå è áåçîïàñíîñòè ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ",
îò 30.12.2006 ¹ 271-ÔÇ "Î ðîçíè÷íûõ ðûíêàõ è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Òðóäîâîé êîäåêñ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðóêîâîäñòâóÿñü Ñàíèòàðíûìè ïðàâèëàìè 2.3.6.1066-01  "Ñàíèòàðíî-
ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèÿì òîðãîâëè è îáîðîòó â íèõ ïðîäîâîëüñòâåííî-
ãî ñûðüÿ è ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ", Ñàíèòàðíûìè ïðàâèëàìè è íîðìàìè 2.3.2.1324-03 "Ãèãèåíè-
÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ñðîêàì ãîäíîñòè, óñëîâèÿì õðàíåíèÿ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ" ÏÎÑÒÀÍÎÂ- ÏÎÑÒÀÍÎÂ- ÏÎÑÒÀÍÎÂ- ÏÎÑÒÀÍÎÂ- ÏÎÑÒÀÍÎÂ-
ËßÞ:ËßÞ:ËßÞ:ËßÞ:ËßÞ:

1. Ðóêîâîäèòåëÿì ïðåäïðèÿòèé òîðãîâëè âñåõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè:
1.1 Îáåñïå÷èòü õðàíåíèå è ðåàëèçàöèþ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ íà îáúåêòàõ ðîçíè÷íîé è

îïòîâîé òîðãîâëè â ñòðîãîì ñîîòâåòñòâèè ñ ÑÏ 2.3.6.1066-01 "Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå
òðåáîâàíèÿ ê îðãàíèçàöèè òîðãîâëè è îáîðîòó â íèõ ïðîäîâîëüñòâåííîãî ñûðüÿ è ïèùåâûõ
ïðîäóêòîâ"

1.2 Îáåñïå÷èòü ñîáëþäåíèå òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìà â òîðãîâûõ, ñêëàäñêèõ è âñïîìîãà-
òåëüíûõ ïîìåùåíèÿõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ñàíèòàðíûìè ïðàâèëàìè è íîðìàìè ÑàíÏèÍ 2.2.4.548-96
"Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ìèêðîêëèìàòó ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé".

1.3 Çàïðåòèòü ðåàëèçàöèþ íà îáúåêòàõ ìåëêîðîçíè÷íîé òîðãîâîé ñåòè, ÿðìàðêàõ, ðûíêàõ
ñêîðîïîðòÿùèõñÿ è îñîáî ñêîðîïîðòÿùèõñÿ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ ïðè îòñóòñòâèè õîëîäèëüíîãî
îáîðóäîâàíèÿ.

1.4 Ðåàëèçàöèþ áàõ÷åâûõ êóëüòóð ïðîâîäèòü â ìåñòàõ, ñîãëàñîâàííûõ â óñòàíîâëåííîì
ïîðÿäêå, îáîðóäîâàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ñàíèòàðíûìè òðåáîâàíèÿìè. Çàïðåùàåòñÿ ðåàëèçà-
öèÿ ñ çåìëè, ÷àñòÿìè, ñ íàäðåçàìè.

2. Ðåêîìåíäîâàòü ìèíèñòåðñòâó êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ìèíèñòåðñòâó ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíèçàöèÿì ïîòðåáèòåëüñêîé êîîïå-
ðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãëàâàì àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ïðè îðãàíèçàöèè ðàáîòû ÿðìàðîê îáåñïå÷èòü îáîðóäîâàíèå ìåñò òîðãîâëè è ðåàëèçà-
öèþ ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

3. Ðåêîìåíäîâàòü ìèíèñòåðñòâó êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
Òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòå Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãëàâàì àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ îá-
ðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îêàçàòü ñîäåéñòâèå â ðåàëèçàöèè íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ.

4. Ïðîñèòü Óïðàâëåíèå âíóòðåííèõ äåë Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ ïîëíîìî÷èé ïðèíÿòü
ìåðû ïî íåäîïóùåíèþ íåñàíêöèîíèðîâàííîé òîðãîâëè ïèùåâûìè ïðîäóêòàìè.

5. Íà÷àëüíèêó îòäåëà ñàíèòàðíîãî íàäçîðà Â.Í. Êëèìîâó, íà÷àëüíèêó îòäåëà çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé Å.È. Êîïòåâîé, íà÷àëüíèêàì òåððèòîðèàëüíûõ îòäåëîâ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè:

5.1 Óæåñòî÷èòü êîíòðîëü çà îáúåêòàìè òîðãîâëè ðàçíûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÑÏ 2.3.6.1066-01 "Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê îðãàíè-
çàöèÿì òîðãîâëè è îáîðîòó â íèõ ïðîäîâîëüñòâåííîãî ñûðüÿ è ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ".

5.2 Àêòèâèçèðîâàòü ðàáîòó ïî ïðèìåíåíèþ ìåð àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðèíóæäåíèÿ çà íàðó-
øåíèå ñàíèòàðíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

5.3 Ïðîâîäèòü ñàíèòàðíî-ïðîñâåòèòåëüíóþ ðàáîòó ñðåäè íàñåëåíèÿ, èñïîëüçóÿ ñðåäñòâà
ìàññîâîé èíôîðìàöèè, îáðàòèòü îñîáîå âíèìàíèå íà ïðîôèëàêòèêó êèøå÷íûõ èíôåêöèé,
ïèùåâûõ îòðàâëåíèé.

6. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà Â.È. Áðûíäèíà -
çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ
ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

А.А. КРУЧИНИН.



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÕ ÒÎÎ «Ïðàâäà»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Øïî÷åíêî À.Â. èçâåùà-
åò î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, êîòîðûé íàõîäèò-
ñÿ ïðèìåðíî 1000 ì íà çàïàä-
íîì íàïðàâëåíèè îò ä.Êàìåëüãè-
íî Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé  34,08 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñ/õ óãîäèé 23,48 á/ãà ÊÏÃ ïîëÿ
40:04:09:23:01.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: óë.-
Ëåñíàÿ, ä.77, è Äâîðöû. Òåë.960
521-80-80.

ß, Ñíà÷åâà Íèíà Ïåòðîâíà,
ñîáñòâåííèê çåìåëüíûõ äîëåé â
ñîñòàâå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ îáøåé ïëî-
ùàäüþ 20720000 êâ.ì, êàä. ¹
40:11:000000:33, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûõ ïî
àäðåñó:

ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà,
îðèåíòèð - áûâøèé êîëõîç «Âåð-
íàÿ æèçíü», ïî÷òîâûé àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóé-
áûøåâñêèé ðàéîí, ñîîáùàþ: ÿ
íàìåðåíà âûäåëèòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò ñîáñòâåííûõ äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, êîòîðûå ðàñïîëîæå-
íû íà ïîëÿõ ñ êîíòóðàìè ¹ 21;
59; 61; 1ñ; 2ã; 3ã.

Óòî÷íåíèå ãðàíèö áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ïðè ìåæåâàíèè.
Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíè-
êàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ íàïðàâëÿòü ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóé-
áûøåâñêèé ðàéîí, ñåëî Áóò÷èíî,
óë.Øêîëüíàÿ, äîì 2, Àðõèïîâó
Àëåêñåþ Àíàòîëüåâè÷ó.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îá-
ùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çå-
ìåëü íàçíà÷åíèÿ Êàëåãàíîâà Çè-
íàèäà Ïåòðîâíà è Áóðäèíà Òàòü-
ÿíà Ïåòðîâíà îáúÿâëÿþò î ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÑÕÏ «Áåðåçîâêà» Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: àäìèíèñò-
ðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà».

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: íà÷àëî ðå-
ãèñòðàöèè - 10.30 6 ñåíòÿáðÿ
2010 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîãî
âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ñ÷åò 1 (îäíîé) è 2 (äâóõ) çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

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

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ê-çà «Äðóæáà» Äó-
ìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ëîáóçîâ Àëåêñåé Ñåð-
ãååâè÷ èçâåùàåò î âûäåëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòóðå â
ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ åìó çåìåëü-
íîé äîëè ñ îöåíêîé 137,00 áàë-
ëà. Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñåâåðíåå ä. Ïîëÿêè, ïîëå
¹204, íà âûêîïèðîâêå çàøòðè-
õîâàí.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Äóìèíè÷è,
ñåëüñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» Êëèìîâ Äåíèñ
Ñåðãååâè÷, ÷ëåí êîëëåêòèâíî-
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÄÏ «Âîñêðåñåíñêîå» Êèðîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ñ ïîâåñòêîé äíÿ :
îá îïðåäåëåíèè ìåñòîïîëîæå-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,  íàõî-
äÿùåãîñÿ â åãî ñîáñòâåííîñòè.
Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 6 ñåíòÿáðÿ
2010 ãîäà â çäàíèè ñåëüñêîãî
êëóáà ñ. Âîñêðåñåíñê â 10 ÷à-
ñîâ. Ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè èìåòü ïðè ñåáå ïàñ-
ïîðòà è ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» Àêñåíîâà Íèíà
Àíàòîëüåâíà, ÷ëåí êîëëåêòèâíî-
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
êîëõîçà «Ïðîãðåññ» Óëüÿíîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ ïîâåñò-
êîé äíÿ: îá îïðåäåëåíèè ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, íàõîäÿùåãîñÿ â åå ñîáñòâåí-
íîñòè. Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 6 ñåí-
òÿáðÿ 2010 ãîäà ó çäàíèÿ ïî÷òî-
âîãî îòäåëåíèÿ ñ.Êöûíü â 11 ÷à-
ñîâ. Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðòà è
ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìëþ.

Âîçðàæåíèå ïî ïîâîäóÂîçðàæåíèå ïî ïîâîäóÂîçðàæåíèå ïî ïîâîäóÂîçðàæåíèå ïî ïîâîäóÂîçðàæåíèå ïî ïîâîäó
íàìåðåíèÿ Àãàðêîâà À.Ñ.íàìåðåíèÿ Àãàðêîâà À.Ñ.íàìåðåíèÿ Àãàðêîâà À.Ñ.íàìåðåíèÿ Àãàðêîâà À.Ñ.íàìåðåíèÿ Àãàðêîâà À.Ñ.

âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîêâûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîêâûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîêâûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîêâûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê
â ÷àñòíóþ ñîáñòâåííîñòüâ ÷àñòíóþ ñîáñòâåííîñòüâ ÷àñòíóþ ñîáñòâåííîñòüâ ÷àñòíóþ ñîáñòâåííîñòüâ ÷àñòíóþ ñîáñòâåííîñòü

Â ãàçåòå «Âåñòü» ¹249-250
(6580-6581) îò 9 èþëÿ 2010 ãîäà
áûëî îïóáëèêîâàíî îáúÿâëåíèå
Àãàðêîâà Àíäðåÿ Ñåðãååâè÷à,
ó÷àñòíèêà îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ìàÿê»
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, î òîì, ÷òî â ñâÿçè ñ
íåñîñòîÿâøèìñÿ ñîáðàíèåì, íà-
çíà÷åííûì íà 16.05.2010ã., î
íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â ÷àñòíóþ ñîáñòâåííîñòü
â ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé äîëè,
ðàçìåð çåìåëüíîé äîëè 310,9
á/ãà, âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí îðèåíòèðî-
âî÷íî ñåâåðî-âîñòî÷íåå ñ. Àí-
òîïüåâî â ãðàíèöàõ ïîëÿ ¹73,74
ïî êàäàñòðîâîé êàðòå, íà çåì-
ëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:00 00 00:0026, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 28310000 êâ.ì, ìåñòîíà-
õîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ «Ìàÿê», ÿ, Òîð÷èãèíà Ãàëè-
íà Ãåîðãèåâíà, ïðîæèâàþùàÿ:
Ðîññèÿ, ã. Ìîñêâà, óë. Êåð÷åíñ-
êàÿ, äîì 10, êîðï. 4, êâ. 129,

äåéñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííîñòè îò
12 ìàðòà 2010 ãîäà çà Ïàõîìî-
âà Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à, ó÷àñò-
íèêà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÊÑÏ «Ìàÿê» Áàáûíèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äîëÿ â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè 1/280, ñâèäåòåëü-
ñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëþ ñåðèÿ ÐÔ-IV ¹ 883035
îò 25.10. 1994), êàòåãîðè÷åñêè
âîçðàæàþ îòíîñèòåëüíî âûäåëå-
íèÿ âûøåóêàçàííîãî ó÷àñòêà â
äàííîì ìåñòå, ò.ê. ó ìåíÿ åñòü
æåëàíèå âûäåëèòü ïðèíàäëåæà-
ùèé ìíå ïî äîâåðåííîñòè ïàé â
äàííîì ìåñòå.

Òåë.8-915-294-34-19.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:130000:0001 Ãàâðèêîâà Åâ-
äîêèÿ Äìèòðèåâíà, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñò.13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Çíàìÿ» î ñâî-
åì íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè ñ îöåíêîé 992 áàë-
ëîãåêòàðà äëÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà.
Âûäåëÿåìûå ó÷àñòêè: ïîëÿ ¹ 1,
2, 33, 38.

Ó÷àñòêè íàõîäÿòñÿ â Ìåùîâñ-
êîì ðàéîíå, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ
«Çíàìÿ».

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé
ðàéîí, ñ.Ìàðìûæè, óë. Ìàðìû-
æè, ä.34, Áîíäàðåíêî Òàòüÿíà
Àëåêñååâíà, ïî äîâåðåííîñòè çà
¹ 7716.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:62 èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ «Êîëëåê-
òèâèçàòîð» Æèçäðèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êîíäðà-
øîâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà, ðóêî-
âîäñòâóÿñü òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå
íà 27.07.2010 ã., íå ñîñòîÿëîñü
(íå äîñòèãíóò êâîðóì), â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ ¹ 101
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Êîëëåêòèâè-
çàòîð» î ñâîåì íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â íà-
òóðå â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 140,00 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüõî-
çóãîäèé 24,5 áàëëà. Âûäåëÿåìûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí
â êîíòóðå ¹92, ñîãëàñíî êàäàñ-
òðîâîé êàðòå ÊÑÏ «Êîëëåêòèâè-
çàòîð».

Êîìïåíñàöèÿ ïîñëå âûäåëåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäóñìîòðåíà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, ïåðåóëîê Ïóøêè-
íà, äîì 13.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñ/
õ íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:17:000000:0025, ïëîùà-
äüþ 3148,00 ãà, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ÑÕÀ
(êîëõîç) èì.Ëåíèíà, Êîìàðîâ
Íèêîëàé Àôàíàñüåâè÷ (1/640)
ñîîáùàåò î ñîçûâå îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑÕÀ èì.Ëå-
íèíà. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ä.Ñèëüêîâî, çäàíèå àä-
ìèíèñòðàöèè.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 7.09.2010
ã. â 10.00.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñ/
õ íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:06:000000:0067, ïëîùà-
äüþ 4529 ãà, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçä-
ðèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Æèçäðèí-
ñêîå», Ñàëàìàøåíêîâà Ìàðèÿ
Èâàíîâíà, Øìåëåâà Àëåêñàíäðà
Ïåòðîâíà, Êàëàêóòñêèé Ñåðãåé
Äìèòðèåâè÷, Ãåðàñèìîâà Âàëåí-
òèíà Äìèòðèåâíà, Ñàïîæîíêîâà
Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà, Ðîäèíà
Âåðà Êóçìèíè÷íà ñîîáùàþò î
ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÊÑÏ «Æèçäðèíñêèé».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáë., Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ä.Ìó-
øèíèíî, áûâøàÿ êîíòîðà ÊÑÏ
«Æèçäðèíñêèé».

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 7.09.2010
ã. â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòíèêîì ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ îáùåé äîëåâîé  ñîáñòâåí-
íîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîãî âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çå-
ìåëüíûå äîëè ÊÑÏ «Æèçäðèíñ-
êîå».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, çåìëè ÇÀÎ «Ïà-
ìÿòü Îêòÿáðÿ», Íåñìåëàÿ Íèíà
Íèêîëàåâíà, ðåøåíèå Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ¹ 2-185/2009
îò 10.02.2009 ã., ñâèäåòåëüñòâî
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà 40 ÊË 029599 îò
16.06.2010 ã., èçâåùàåò î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 6 ñåíòÿá-
ðÿ 2010 ã. â 10 ÷àñîâ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë. Êàëóæñêàÿ,
ä.16 (òóðàãåíòñòâî).

Ïîâåñòêà äíÿ:
îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ

ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
93,10 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå óãîäèé 1 ãà ñ/õ óãîäèé
24,50 áàëëà.

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ ïî
òåëåôîíó: 8-48431- 2-02-11.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.13 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ãðèøè-
íà Íèíà Àëåêñååâíà èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÏ
«Ïðèîêñêîå» î ñâîåì íàìåðå-
íèè âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 62,00 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 21,50 áàëëà çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 31001 êâ.ì
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:080502:23.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ÊÏ «Ïðèîêñêîå»,
þãî-âîñòî÷íåå ä.Êðóòûå Âåðõè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë.:
(8-4842) 72-56-04.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ñîáñòâåííèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè «Çåìëåäå-
ëåö» íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ãðàíèöàõ ä.Ðîòìàíîâî Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ
äðóãèõ ñîáñòâåííèêîâ î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ñ ïîâåñòêîé äíÿ: «Î ìåñ-
òîïîëîæåíèè âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò äâóõ
çåìåëüíûõ äîëåé». Ìåñòî ïðî-
âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ñ/ñîâ. Êîëëîíòàé.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 6 ñåíòÿá-
ðÿ 2010 ã. â 10.00.

Ïðè ñåáå èìåòü ñâèäåòåëüñòâà
íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå äîëè.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÏ «Äóìèíè÷ñêèé»
Äóìèíè÷åñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Äîëãîâ Âëàäèìèð
Èâàíîâè÷ èçâåùàåò î âûäåëåíèè
â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî ñåâåðíåå ä.Ðå-
÷èöà, êîíòóð 57, ïëîùàäü 77 ãà,
2915 áàëëîãåêòàðîâ, ñëåâà îò
äîðîãè Äóìèíè÷è - Ðå÷èöà.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Áðûíü, àä-
ìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ.

ß, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, Òðîôèìîâ Àëåê-
ñàíäð Èâàíîâè÷ èçâåùàþ âñåõ
ñîáñòâåííèêîâ è ñîâëàäåëüöåâ
çåìåëüíûõ äîëåé ÒÎÎ «Ñåðåíà»
î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü â
íàòóðå ïðèíàäëåæàùóþ ìíå 4/
284 äîëþ â ïðàâå íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ îáùåé ïëî-
ùàäüþ 2478 ãà â ãðàíèöàõ ÒÎÎ
«Ñåðåíà».

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ÑÏ «Ñåëî Áóðíàøåâî», â
ãðàíèöàõ ÒÎÎ «Ñåðåíà», ïî êà-
äàñòðîâîé êàðòå ÒÎÎ «Ñåðåíà»,
íîìåð ïîëÿ, ãäå âûäåëÿåòñÿ çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, 67. Îáùàÿ
ïëîùàäü âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà -
21,23 ãà, èëè 698,84 á/ãà. Ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí íà âîñòî÷íîé
îêðàèíå ä. Êóçüìåíêè Êîçåëüñ-
êîãî ðàéîíà.

Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíè-
êàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÒÎÎ «Ñåðåíà» íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ. Ïðåòåíçèè è âîç-
ðàæåíèÿ ïî âîïðîñó âûäåëà ñâî-
åé äîëè ïðîøó íàïðàâëÿòü ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ã. Ñîñåíñêèé,
ïåð. Øàõòåðñêèé, ä. 7, êâ. 1,
Ïóõîâà Í.È., Òðîôèìîâ À.È.

Àäìèíèñòðàöèÿ  (èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)  ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí", ðóêîâîäñòâóÿñü  ï.5
ñò.13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ, à
òàêæå ñò. 4 Çàêîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè  "Îá îñîáåííîñòÿõ îáî-
ðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè" îò 03 èþëÿ
2003 ãîäà ¹ 234-ÎÇ, ñîîáùàåò
î íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè â ñ÷¸ò íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:22:000000:25 îáùåé ïëî-
ùàäüþ 3967 ãà, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ãðàíèöû
áûâøåãî ÑÏÊ "Îêòÿáðüñêèé".
Ñîáñòâåííèêàì íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé, óêàçàí-
íûì â íàñòîÿùåì îáúÿâëåíèè,
ïðåäëàãàåòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ çàÿâèòü î ñâî¸ì
æåëàíèè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâà-
ìè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïî àäðåñó: 249800, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ï. Ôåðçèêîâî,  óë. Êàð-
ïîâà, ä.25,   òåë. 848437-31-
730.

Âûïëàòà êîìïåíñàöèè ïîòåðü
îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì  îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ.

Ñïèñîê ñîáñòâåííèêîâ íåâî-Ñïèñîê ñîáñòâåííèêîâ íåâî-Ñïèñîê ñîáñòâåííèêîâ íåâî-Ñïèñîê ñîáñòâåííèêîâ íåâî-Ñïèñîê ñîáñòâåííèêîâ íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÑÏÊ "ÎÊÒßÁÐÜÑÊÈÉ"áûâøåãî ÑÏÊ "ÎÊÒßÁÐÜÑÊÈÉ"áûâøåãî ÑÏÊ "ÎÊÒßÁÐÜÑÊÈÉ"áûâøåãî ÑÏÊ "ÎÊÒßÁÐÜÑÊÈÉ"áûâøåãî ÑÏÊ "ÎÊÒßÁÐÜÑÊÈÉ"
ïî ñîñòîÿíèþ íà 03.08.2010ïî ñîñòîÿíèþ íà 03.08.2010ïî ñîñòîÿíèþ íà 03.08.2010ïî ñîñòîÿíèþ íà 03.08.2010ïî ñîñòîÿíèþ íà 03.08.2010
ãîäà:ãîäà:ãîäà:ãîäà:ãîäà:

1. Àêèìîâà Àëåêñàíäðà Èâà-
íîâíà

2. Áàëÿñîâà Àëåêñàíäðà Ñòå-
ôàíîâíà

3. Áàðûøåâ Àëåêñåé Âàñèëüå-
âè÷

4. Áàðûøåâà Åôðîñèíüÿ Äìèò-
ðèåâíà

5. Áàðûøåâà Ìàðèÿ Ñåìåíîâ-
íà

6. Áåñïàëîâ Íèêîëàé ßêîâëå-
âè÷

7. Áóáí¸íêîâ Âèêòîð Ïåòðî-
âè÷

8. Áóáí¸íêîâ Ïåòð Àëåêñàíä-
ðîâè÷

9. Áóëûãèíà Òàòüÿíà Äìèòðè-
åâíà

10. Âëàñîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷
11. Âîëêîâà Âåðà Ïàâëîâíà
12. Äóáèíèí Íèêîëàé Ìèõàé-

ëîâè÷
13. Åãîðû÷åâà Âåðà Íèêîëà-

åâíà
14. Åðìîëîâà Ìàðèÿ Àíäðå-

åâíà
15. Çàéöåâ Àíàòîëèé ßêîâëå-

âè÷
16. Çåìëÿêîâà Åëåíà Íèêîëà-

åâíà
17. Èâàøêèí Âàëåðèé Èâàíî-

âè÷
18. Èîñò Âèêòîð Àíäðååâè÷
19. Êàäûêîâ Èãîðü Âÿ÷åñëà-

âîâè÷
20. Êàóðè÷åâ Ìèõàèë Ïîëèêàð-

ïîâè÷

21. Êàóðè÷åâà Åêàòåðèíà
Äìèòðèåâíà

22. Êëþåâà Âàëåíòèíà Åâñòà-
ôüåâíà

23. Êðþêîâ Âàëåðèé Ãðèãîðü-
åâè÷

24. Êóçíåöîâ Íèêîëàé Íèêî-
ëàåâè÷

25. Êóõòèíà Îëüãà Àíäðååâíà
26. Ëåáåäåâà Àííà Âàñèëüåâ-

íà
27. Ìàëîâ Îëåã Íèêîëàåâè÷
28. Ìèíàêîâà Àííà Àíäðååâ-

íà
29. Ìèíîâ Âëàäèìèð Íèêîëà-

åâè÷
30. Ìèòðîõèíà Âàëåíòèíà Ñå-

ìåíîâíà
31. Ìîñîëîâà Àëåêñàíäðà

Ïåòðîâíà
32. Íîâèêîâà Âàëåíòèíà Èâà-

íîâíà
33. Ïðàñîëîâà Ñâåòëàíà Ïåò-

ðîâíà
34. Ïðîõîðîâ Þðèé Äàíèëî-

âè÷
35. Ðîäèîíîâà Âàëåíòèíà Ñåð-

ãååâíà
36. Ñàôîíîâ Âàñèëèé Åãîðî-

âè÷
37. Ñëîáîäÿíþê Âëàäèìèð

Ïåòðîâè÷
38. Ñîöêîâà Âàëåíòèíà Ïàâ-

ëîâíà
39. Óñåíîâà Åëåíà Èâàíîâíà
40. ×àäîâà Âàëåíòèíà Âàñèëü-

åâíà
41. Ùåëî÷êîâ Åâãåíèé Ãåîð-

ãèåâè÷
42. Ùåðáà÷¸â Âëàäèìèð Íè-

êîëàåâè÷
43. Ýøòîêèí Èâàí Áîðèñîâè÷

Àäìèíèñòðàöèÿ  (èñïîëíè-
ò å ë ü í î - ð à ñ ï îð ÿ ä è ò å ë ü íû é
îðãàí)  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà "Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí", ðó-
êîâîäñòâóÿñü  ï.5 ñò.13 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà "Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ" îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ, à òàêæå ñò. 4
Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îá
îñîáåííîñòÿõ îáîðîòà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè" îò 03 èþëÿ 2003
ãîäà ¹ 234-ÎÇ, ñîîáùàåò î
íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè â ñ÷¸ò íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:32 îáùåé ïëîùà-
äüþ 641 ãà, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ãðàíèöû
áûâøåãî  êîëõîçà èì. Êàðïî-
âà. Ñîáñòâåííèêàì íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, óêà-
çàííûì â íàñòîÿùåì îáúÿâëå-
íèè, ïðåäëàãàåòñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ çàÿâèòü î
ñâî¸ì  æåëàíèè âîñïîëüçîâàòü-
ñÿ ïðàâàìè ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ï. Ôåð-
çèêîâî,  óë. Êàðïîâà, ä. 25,
òåë. 848437-31-730.

Âûïëàòà êîìïåíñàöèè ïîòåðü
îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì  îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ.

Ñïèñîê ñîáñòâåííèêîâ íåâî-Ñïèñîê ñîáñòâåííèêîâ íåâî-Ñïèñîê ñîáñòâåííèêîâ íåâî-Ñïèñîê ñîáñòâåííèêîâ íåâî-Ñïèñîê ñîáñòâåííèêîâ íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî êîëõîçà èì. Êàðïîâàáûâøåãî êîëõîçà èì. Êàðïîâàáûâøåãî êîëõîçà èì. Êàðïîâàáûâøåãî êîëõîçà èì. Êàðïîâàáûâøåãî êîëõîçà èì. Êàðïîâà
ïî ñîñòîÿíèþ íà 03.08.2010ïî ñîñòîÿíèþ íà 03.08.2010ïî ñîñòîÿíèþ íà 03.08.2010ïî ñîñòîÿíèþ íà 03.08.2010ïî ñîñòîÿíèþ íà 03.08.2010
ãîäà:ãîäà:ãîäà:ãîäà:ãîäà:

1. Àáðàìîâà Åëåíà Ïëàòîíîâ-
íà

2. Àâåðèí Àëåêñåé Âàñèëüå-
âè÷

3. Àâåðèí Âèêòîð Àëåêñååâè÷
4. Àâåðèíà Çèíàèäà Ãðèãîðü-

åâíà
5. Àâåðèíà Ïåëàãåÿ Ñåðãååâ-

íà
6. Àâèëû÷åâà Âàëåíòèíà Âàñè-

ëüåâíà
7. Àëåêñàíäðîâà Åâäîêèÿ Ïåò-

ðîâíà
8. Àëåêñååâà Àëåêñàíäðà Âà-

ñèëüåâíà
9. Àëåêñååâà Âåðà Ïàâëîâíà
10. Àëåêñååâà Ìàðèÿ Ïàâëîâ-

íà
11. Àëåêñååâà Òàòüÿíà Ïåò-

ðîâíà
12. Àíäðååâ Àëåêñàíäð Ñåð-

ãååâè÷
13. Àíäðååâà Ìàðèÿ Ñåðãå-

åâíà
14. Àíèñèí Ï¸òð Ñåì¸íîâè÷
15. Àíèñèíà Àíòîíèíà Âàñè-

ëüåâíà
16. Àðõàðîâà Íèíà Íèêîëàåâ-

íà
17. Àôîííèêîâ Âèêòîð Âàñè-

ëüåâè÷
18. Áåëÿêîâà Ìàðèÿ Ôðàíöåâ-

íà
19. Áîáêîâà Àëåêñàíäðà Àí-

äðååâíà
20. Áîðèñîâ Íèêîëàé Íèêîëà-

åâè÷
21. Áîðêåðòåíè Àííà Èâàíîâ-

íà
22. Áî÷àðîâ Àëåêñåé Ìèõàé-

ëîâè÷
23. Áðàãèíà Êñåíèÿ Âàñèëüåâ-

íà
24. Áóêàòîâà Åâäîêèÿ Ïëàòî-

íîâíà
25. Áóíàêîâà Àëåêñàíäðà Ñåð-

ãååâíà
26. Áóíàêîâà Àííà Âàñèëüåâ-

íà
27. Áóíàêîâà Àííà Èâàíîâíà
28. Áóíàêîâà Âàëåíòèíà Áîðè-

ñîâíà
29. Áóíàêîâ Íèêîëàé Ñåðãåå-

âè÷
30. Áóðûêèí Àëåêñåé Èâàíî-

âè÷
31. Áóðûêèí Âèêòîð Ìèõàéëî-

âè÷
32. Áóðûêèí Èâàí Èâàíîâè÷
33. Áóðûêèíà Àëåêñàíäðà Åãî-

ðîâíà
34. Áóðûêèíà Àííà Àíóôðè-

åâíà
35. Áóðûêèíà Âàëåíòèíà Èâà-

íîâíà
36. Áóðûêèíà Çèíàèäà Ô¸äî-

ðîâíà
37. Áóðûêèíà  Êëàâäèÿ Ìè-

õàéëîâíà
38. Áóøååâ Âàëåíòèí Èâàíî-

âè÷
39. Âàëóåâà Ìàðèÿ Àíàñòàñü-

åâíà
40. Âàñèëüåâ Åâãåíèé Èâàíî-

âè÷
41. Âàñèëüåâà Àëåêñàíäðà Âà-

ñèëüåâíà
42. Âàñèëüåâà Àííà Äìèòðè-

åâíà
43. Âàñèëüåâà Ëèäèÿ Ñòåïàíîâ-

íà
44. Âàñèëüåâà Ìàðèÿ Àëåêñå-

åâíà
45. Âîë÷åíêîâà Àëåêñàíäðà

Ñåðãååâíà
46. Âîë÷êîâ Âàëåíòèí Åãîðî-

âè÷
47. Âîë÷êîâà Àíòîíèíà Âàñè-

ëüåâíà
48. Âîë÷êîâà Âàëåíòèíà Âàñè-

ëüåâíà
49. Ãàëäèíà Òàòüÿíà Àëåêñå-

åâíà
50. Ãàðàíèíà Àííà Àôàíàñü-

åâíà
51. Ãàðàíèíà Îëüãà Íèêîëàåâ-

íà
52. Ãîëóáèê Èîñèô Ëþäâèãî-

âè÷
53. Ãóäîâñêèé Âàñèëèé Âàñè-

ëüåâè÷
54. Ãóðàëü Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷
55. Ãóñåâà Àííà Ô¸äîðîâíà

56. Ãóùåíêîâà Íàòàëüÿ Âàñè-
ëüåâíà

57. Ãóùåíêîâà Íèíà Àíäðå-
åâíà

58. Äàíöåâè÷ Ñâåòëàíà Âëàäè-
ìèðîâíà

59. Äîíñêàÿ Îëüãà Àíóôðè-
åâíà

60. Äóðèëêèí Ô¸äîð Ïàâëî-
âè÷

61. Åâãèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
62. Åâëàíîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷
63. Åâëàíîâ Ìèõàèë Ñåðãåå-

âè÷
64. Åâëàíîâà Âàñèëèñà Ïàâëîâ-

íà
65. Åâëàíîâà Ëþáîâü Ñåðãå-

åâíà
66. Åâëàíîâà Ïåëàãåÿ Íèêîëà-

åâíà
67. Åãîðîâà Ïåëàãåÿ Ìèõàé-

ëîâíà
68. Åðîôååâà Âåðà Íèêèòè÷íà
69. Æäàíîâ Àëåêñàíäð Ïàâ-

ëîâè÷
70. Æäàíîâ Ïàâåë Àëåêñàíä-

ðîâè÷
71. Æäàíîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâ-

íà
72. Æäàíîâà Òàòüÿíà Âàñèëü-

åâíà
73. Çàðóöêàÿ Ëþáîâü Íèêî-

ëàåâíà
74. Çàðóöêàÿ Òàòüÿíà Èâàíîâ-

íà
75. Çàõàðîâ Âàëåðèé Àëåêñå-

åâè÷
76. Èâêèí Ìèõàèë Àëåêñååâè÷
77. Èëþøêèíà Âàëåíòèíà Íè-

êîëàåâíà
78. Êàðïîâ Àíàòîëèé ßêîâëå-

âè÷
79. Êàðïîâà Àííà Àëåêñàíä-

ðîâíà
80. Êèðååâ Íèêîëàé Òèõîíî-

âè÷
81. Êèðååâà Ìàðèÿ Ñåðãååâ-

íà
82. Êèðñàíîâà Åâäîêèÿ Ìèõàé-

ëîâíà
83. Êèðüÿíîâà Íàòàëüÿ Òèìî-

ôååâíà
84. Êëåâöîâ Àíàòîëèé Íèêî-

ëàåâè÷
85. Êíÿçåâ Èâàí Ïàâëîâè÷
86. Êîëîòóõèí Àíäðåé Òèõî-

íîâè÷
87. Êîëîòóõèí Èâàí Òèõîíî-

âè÷
88. Êîëîòóõèíà Êëàâäèÿ Ìè-

õàéëîâíà
89. Êîëîòóõèíà Âàëåíòèíà

Ìàòâååâíà
90. Êîëîòóõèíà Ãàëèíà Ãðèãî-

ðüåâíà
91. Êîðîë¸â Âëàäèìèð Âàñè-

ëüåâè÷
92. Êîðïà÷¸â Âàëåðèé Àíäðå-

åâè÷
93. Êðûæíèé Åâäîêèÿ Ô¸äî-

ðîâíà
94. Êóçíåöîâà Ðàèñà Èâàíîâ-

íà
95. Êóçüìèíà Àííà Àëåêñååâ-

íà
96. Ëàðè÷åâà Ìàðèÿ Åãîðîâ-

íà
97. Ëèçîãóá Ñåðãåé Ïðîêîôü-

åâè÷
98. Ëîìàêèí Ëåîíèä Êèðèë-

ëîâè÷
99. Ëîìàêèíà Ôåäîñüÿ Ôåäî-

ðîâíà
100. Ìàçèíà Íèíà Ïàâëîâíà
101. Ìàêñèìîâà Îëüãà Ïàð-

ôèðüåâíà
102. Ìàëüöåâ Ñåðãåé Àëåê-

ñååâè÷
103. Ìàëüöåâà Ëþäìèëà Øàâ-

êàòîâíà
104. Ìàíäðèê Âàëåíòèíà Èâà-

íîâíà
105. Ìàðè÷åâ Àëåêñàíäð Ïåò-

ðîâè÷
106. Ìàðè÷åâ Âëàäèìèð Àëåê-

ñàíäðîâè÷
107. Ìàðè÷åâ Íèêîëàé Ô¸äî-

ðîâè÷
108. Ìàòâååâ Âëàäèìèð Òèìî-

ôååâè÷
109. Ìàòþõèí Íèêîëàé Èâà-

íîâè÷
110. Ìåøêîâ Èâàí Ô¸äîðî-

âè÷
111. Ìåøêîâà Àëåêñàíäðà

Ñåìåíîâíà
112. Ìåøêîâà Ìàðèÿ Íèêîëà-

åâíà
113. Ìèòðîôàíîâà Âàðâàðà

Ïåòðîâíà
114. Íîâèêîâà Àëåêñàíäðà

Èâàíîâíà
115. Ïàíêîâà Àãðèïèíà Èâà-

íîâíà
116. Ïàíêîâà Íèíà Àíòîíîâíà
117. Ïåòðîâ Âëàäèìèð Èîñè-

ôîâè÷
118. Ïåòðîâà Íèíà Âëàäèìè-

ðîâíà
119. Ïåòðóøèíà Àííà Ñåðãå-

åâíà
120. Ïåòóõîâà Àííà Èâàíîâíà
121. Ïëèñåíêî Âàðâàðà Ãðè-

ãîðüåâíà
122. Ïîëÿêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâ-

íà
123. Ïîïêîâà Ïåëàãåÿ Ìèõàé-

ëîâíà
124. Ïðîêóäèíà Åëèçàâåòà Àí-

äðååâíà
125. Ïðîõîðîâ Àëåêñåé Ãðè-

ãîðüåâè÷
126. Ïðîõîðîâà Àííà Íèêî-

ëàåâíà
127. Ïðîõîðîâà Åâäîêèÿ Àôà-

íàñüåâíà
128. Ïðîõîðîâà Òàìàðà Êîí-

ñòàíòèíîâíà
129. Ðàçîðåíîâà Íàòàëüÿ Ñåð-

ãååâíà
130. Ðîëåíêîâ Íèêîëàé Ñåð-

ãååâè÷
131. Ðóñèíà Ãàëèíà Ñèäîðîâ-

íà
132. Ðûáàêîâ Ìèõàèë Èâàíî-

âè÷
133. Ñàôîíîâ Àíàòîëèé Àëåê-

ñååâè÷
134. Ñàôîíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâ-

íà
135. Ñåëåâåðñòîâà Ìàðèÿ Ìè-

õàéëîâíà
136. Ñåìåíîâà Åâäîêèÿ Åãî-

ðîâíà
137. Ñåðãååâ Àëåêñåé Ôèëèï-

ïîâè÷
138. Ñåðåãèíà Îëüãà Ïàâëîâ-

íà
139. Ñèêîðà Âåðà Îëåãîâíà
140. Ñèìàíèí Àëåêñåé Âàñè-

ëüåâè÷
141. Ñêîïèòêèí Íèêîëàé Àëåê-

ñååâè÷
142. Ñêîïèòêèíà Íèíà Ô¸äî-

ðîâíà
143. Ñîëîâüåâ Àëåêñàíäð Ïàâ-

ëîâè÷
144. Ñîëîâüåâà Íàòàëüÿ Àëåê-

ñàíäðîâíà
145. Ñòàðîñòèíà Îëüãà Ñåð-

ãååâíà
146. Ñòåïèíà Íèíà Èâàíîâíà
147. Ñòåïèí Àëåêñàíäð Àëåê-

ñàíäðîâè÷
148. Ñòåïóøèí Âëàäèìèð Ìè-

õàéëîâè÷
149. Ñòåïóøèí Ìèõàèë Êèðèë-

ëîâè÷
150. Ñòåïóøêèí Àëåêñàíäð Òè-

õîíîâè÷
151. Ñòîéêèíà Íàäåæäà Ïàâ-

ëîâíà
152. Ñòðóãîâ Ìèõàèë Âàñèëü-

åâè÷
153. Ñóðñèíà Ìàðèÿ Ô¸äî-

ðîâíà
154. Òàðàñîâà Àïïîëèíàðèÿ

Ñåì¸íîâíà
155. Òàøêèíîâ Ñåðãåé Àíäðå-

åâè÷
156. Òåïëîâà Åâäîêèÿ Ãåðàñè-

ìîâíà
157. Òîðøíÿêîâà Åêàòåðèíà

Ñòåôàíîâíà
158. Òðîôèìîâà Åêàòåðèíà

Àôàíàñüåâíà
159. Òðóøêèíà Òàòüÿíà Ô¸äî-

ðîâíà

160. Ôèëè÷åâà Àííà Ìèõàé-
ëîâíà

161. Ôèëè÷åâà Çèíàèäà Ô¸-
äîðîâíà

162. Ôîìèí Èâàí Ìèòðîôà-
íîâè÷

163. Öàïëèíà Åëåíà Ëåîíèäîâ-
íà

164. Øòèðîé Ëàðèñà Èâàíîâ-
íà

165. Þðãèíà Àëåêñàíäðà Âà-
ñèëüåâíà

166. Þøêîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
167. ßùåíêîâà Åëåíà Ìèõàé-

ëîâíà

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»,
ðóêîâîäñòâóÿñü ï.5 ñò. 13 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ, èçâåùàåò ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

1. Î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò íåâîñ-
òðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
íàõîäÿùèõñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, ÌÎ «Ñåëî Áàáûíèíî», â
ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîçà èì.-
Êèðîâà, ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:01:000000:10 â ðàçìå-
ðå 243,15 ãà íà ïîëÿõ ¹ 1; 5;
6; 17; 18; 20; 21; 23; 24; 65;
66; 67; 68; 74, ñîãëàñíî êàäàñò-
ðîâîé êàðòå äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Êîìïåíñàöèÿ ó÷àñòíèêàì äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ. Ïðåòåíçèè ïî âû-
äåëåíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ï. Áàáûíèíî, óë.-
Íîâàÿ, ä.4, êîìí. 46;

2. Î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö
- çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùà-

äüþ 16,8359 ãà, ðàñïîëîæåííî-
ãî þæíåå ïîñåëêà Áàáûíèíî Áà-
áûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

- çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùà-
äüþ 27,8527 ãà, ðàñïîëîæåííî-
ãî þæíåå ïîñåëêà Áàáûíèíî Áà-
áûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

- çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùà-
äüþ 15,0496 ãà, ðàñïîëîæåííî-
ãî þæíåå ïîñåëêà Áàáûíèíî Áà-
áûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

- çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùà-
äüþ 23,9797 ãà, ðàñïîëîæåííî-
ãî þæíåå ïîñåëêà Áàáûíèíî Áà-
áûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè

èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðà-
íèöàõ çåìåëü áûâøåãî êîëõîçà
èìåíè Êèðîâà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:01:000000:10.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ: ñåëî Áàáûíèíî, îêî-
ëî êîíòîðû êîëõîçà èìåíè Êè-
ðîâà, 07.09.2010 ã. â 10.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ â àä-
ìèíèñòðàöèè MP «Áàáûíèíñêèé
ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ï.Áàáûíèíî, óë.Íîâàÿ,
ä.4, êîìí. 46. Âîçðàæåíèÿ ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå îäíîãî ìå-
ñÿöà ñî äíÿ ïóáëèêàöèè îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ï.Áàáûíèíî, óë.Íîâàÿ,
ä.4.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà ¹101 ó÷àñòíèê äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè Àêñåíîâ Èâàí
Èâàíîâè÷ äîëÿ â ïðàâå 716/2631
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïî-
ëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:020203:13, îáùåé ïëîùà-
äüþ 263077 êâ.ì, ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ä.Àëåõíîâî, ä.5, ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà âûøåóêàçàííûé ó÷àñòîê.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1.  Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-

æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííîãî
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:13:020203:13, îáùåé
ïëîùàäüþ 263077 êâ.ì, â ãðà-
íèöàõ êîòîðîé âûäåëÿåòñÿ çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 7,16
ãà â ñ÷åò 716/2631 çåìåëüíîé
äîëè Àêñåíîâà Èâàíà Èâàíîâè-
÷à.

2.  Ðàçíîå.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ä.Àëåõíîâî,
äîì 5.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 06 ñåíòÿá-
ðÿ 2010 ãîäà

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 12.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:

11.30.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè

ñåáå èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëü-
ñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòå-
ëÿì ó÷àñòíèêîâ - ïàñïîðò, îðè-
ãèíàë äîâåðåííîñòè, îôîðìëåí-
íîé ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì,
è ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîë-
õîçà «Íèâà» Êîçåëüñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà çåìëè
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ Áîðçûõ Åâãå-
íèé Èâàíîâè÷ èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î ñîçûâå ñîáðà-
íèÿ, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 6 ñåí-
òÿáðÿ 2010 ã. â 10.00.  ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Ïîäâîéñêîãî, ä.
3.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ÷àñòåé íàõîäÿùèõñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

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

Ó÷àñòíèöà îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè èç áûâøåãî ÀÎ
«Áàðÿòèíî» Òàðóññêîãî ð-íà Êà-
ëóæñêîé îáë. èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ î âûäåëåíèè â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ðàéîíå ä. Ëàòûíèíî Òàðóññêîãî
ð-íà â ðàçìåðå 14263 êâ.ì.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïî òåë.: 3-20-77, Øà-
ðèêîâà Ò.ß.
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Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ðàñòâîðîâñ-
êîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ïèìêèí Ñåð-
ãåé Ìèõàéëîâè÷ èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå-
íèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â íàòó-
ðå â ñ÷åò 1 çåìåëüíîé äîëè
âáëèçè ñ.Ïåòðîâñêèé â êîëè÷å-
ñòâå 331,00 áàëëîãåêòîðà êîí-
òóðà ïàøíè 1,3 ñîãëàñíî êàäàñ-
òðîâîé 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.Ìèðà, 26à.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ
«Ìèðíûé» Äçåðæèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà-
÷åííîå íà 05 àâãóñòà 2009 ãîäà,
íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îò-
ñóòñòâèÿ êâîðóìà, ó÷àñòíèêè
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑõÒÎÎ «Ìèðíûé» Ïîäîïëåëîâà
Ãàëèíà Íèêîëàåâíà è Êî÷êèíà
Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà èçâåùàþò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ñâî-
åì íàìåðåíèè âûäåëèòü â íàòó-
ðå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïëîùà-
äüþ 6,4594 ãà è 5,5143 ãà â ñ÷åò
ñâîèõ 2/265 çåìåëüíûõ äîëåé
îò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì 40:04:13 00
00:0001 îáùåé ïëîùàäüþ 1679
ãà, íàõîäÿùèõñÿ íà 2 ãóðòîâîì
ïîëå è íà ïîëå ¹81 â ðàéîíå
ä. Êîðîêèíî Äçåðæèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ãðà-
íèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Äçåðæèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó äîâåðåí-
íîãî ëèöà Ãîðè÷åâà Á.À.: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-
í, ä. Êàðöîâî, óë. Ñàäîâàÿ,
ä.11, êâ.2.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ (êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:19:000000:74, àä-
ðåñ ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ÀÎ «Ôðî-
ëîâñêîå»), 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 07
ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñåëî Ôðîëîâî, äîì 10.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ – 10.00.
Ïîâåñòêà äíÿ:
Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ ÎÎÎ
«Àãðîôèðìà «Ôðîëîâñêîå» 14-
òè çåìåëüíûõ äîëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü  ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿì» ó÷àñò-
íèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç
ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ Òîëêà÷åâ
Ìèõàèë Èâàíîâè÷ îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
êîëõîçà «Èñêðà» Ïåðåìûøëüñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ä. Ïîëÿíà, çäàíèå
ïðàâëåíèÿ áûâøåãî êîëõîçà «Èñ-
êðà».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 7
ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 09.30.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ñåëüõîç-
íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèìñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðî-
ãî âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê â ñ÷åò çåìåëüíîé  äîëè.

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

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ «Ïðàâ-
äà» Êóçèíà Âàëåíòèíà Àëåêñå-
åâíà, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ñîîáùàåò, ÷òî
ñîáðàíèå, íàìå÷åííîå íà 10
ìàÿ 2010 ãîäà, ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå íåäîñòà-
òî÷íîé ÿâêè ÷ëåíîâ (êâîðóì îò-
ñóòñòâóåò). Â ñâÿçè ñ ýòèì
îáúÿâëÿþ î âûäåëå 5 çåìåëü-
íûõ äîëåé, çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ
îöåíêîé 87,5 áàëëîãåêòàðà, ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 15,23 áàëëà, ïðèíàäëåæà-
ùèõ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè.
Ó÷àñòêè, íàìå÷àåìûå ê âûäå-
ëó, ¹¹ 110, 85 ñîãëàñíî êà-
äàñòðîâîé êàðòå ÊÏ «Ïðàâäà».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ÷ëå-
íàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Ïðåòåí-
çèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.
Êóäðÿâåö, Êóçèíîé Â.À.

ß, Æèãîâåö Àíòîíèíà Àëåêñàí-
äðîâíà, ÿâëÿÿñü ó÷àñòíèêîì îá-
ùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÑÏÊ «Ïîáåäà» Ñóõèíè÷ñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, èçâåùàþ î âûäåëåíèè â íà-
òóðå äâóõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äîëåé ñ îöåí-
êîé îäíîé çåìåëüíîé äîëè 335
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 25,70
áàëëà îêîëî ä.  Ôðîëîâî, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà
40:19:000000:25, ïëîùàäü
18933508 êâ. ì.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ä. Âåðõîâàÿ, óë. Ìîëîäåæ-
íàÿ, ä. 11,  Æèãîâåö À.À.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-

íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îá-
ùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ Ñìèðíîâ Âëàäèìèð
Ìèõàéëîâè÷, Ñûñîåâà Íàòàëüÿ
Íèêîëàåâíà îáúÿâëÿþò î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ  ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÑÕÏ «Áåðåçîâêà» Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: àäìèíèñò-
ðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà»,
çäàíèå ñåëüñêîãî ñîâåòà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 9 ñåíòÿá-
ðÿ â 11.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: â 10.30.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîãî
âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, íàõîäÿùèéñÿ íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïëîùàäüþ 14625700 êâ.ì (îäíà
çåìåëüíàÿ äîëÿ ñîñòàâëÿåò 93,10
áàëëîãåêòàðà, ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 21,10
áàëëà) êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:000000:0005, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í,
ÊÑÕÏ «Áåðåçîâêà», ñîâõîç «ßêó-
øåâñêèé», Ëåîíòüåâà Îëüãà Ñåð-
ãååâíà ñîîáùàåò î ñîçûâå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í,
ä. Áåðåçîâêà, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä. 24, êâ. 3.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 7.09.10
ãîäà â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîãî âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Äðóæáà» Ìå-
ùîâñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë.
Ïðóñàêîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
Âûäåëåíèå ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-

ìåëüíîé äîëè âáëèçè äåðåâíè
Çáóíîâî.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ â çäàíèè
ïðàâëåíèÿ ÊÑÏ «Äðóæáà», ä.
Êàðöåâî, 6.09.2010 ã. â 11 ÷à-
ñîâ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ ÑÏÊ «Ïëþñêî-
âî» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, Êàëèíè÷åâà Îëüãà
Àíàòîëüåâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñòàòüåé 13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ», èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Ïëþñ-
êîâî» î ñâîåì íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà-
äüþ 201,02 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 23,91 áàëëà. Ó÷àñòîê ðàñïî-
ëîæåí â 950 ì íà ñåâåðî-âîñ-
òîê îò ä. Àíòèïîâî.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Êîçåëü-
ñêèé ð-í, ä. Ïëþñêîâî, óë.
Øêîëüíàÿ, ä. 2, àäìèíèñòðàöèÿ
ÑÏ «Äåðåâíÿ Ïëþñêîâî».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïëîùàäüþ 1653 (îäíà òûñÿ÷à
øåñòüñîò ïÿòüäåñÿò òðè) ãà, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:14:00 00
00:0023, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìåäûíñ-
êèé ð-í, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êîð-
íååâñêèé», Íèêèòèíà Òàòüÿíà Ìè-
õàéëîâíà (äîëÿ â ïðàâå 1/161)
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäå-
ëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò 243
(äâåñòè ñîðîê òðè)  áàëëîãåêòà-
ðàì èç ðàñ÷åòà 243 (äâåñòè ñî-
ðîê òðè ) áàëëîãåêòàðà íà îäíó
äîëþ â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåí-
íîñòè, ðàñïîëîæåííîãî þæíåå
ä. ×óêàåâî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè íå ïðåäëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 130299, ã. Ìîñêâà, Á.
Àêàäåìè÷åñêàÿ, ä. 12/18, êîðï.
2, êâ. 7, Íèêèòèíà Òàòüÿíà Ìè-
õàéëîâíà, èëè: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã. Ìåäûíü, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, ä.
45, â àäìèíèñòðàöèþ ÌÐ «Ìå-
äûíñêèé ðàéîí».
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Тел.89533105386, Владимир.

ÎÎÎ «Àëüòåðíàòèâà» (îðãàíèçàòîð òîðãîâ) ñîîáùàåò î ïðî-
äàæå 7 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. â 11 ÷àñ. 00 ìèí. 7 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. â 11 ÷àñ. 00 ìèí. 7 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. â 11 ÷àñ. 00 ìèí. 7 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. â 11 ÷àñ. 00 ìèí. 7 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. â 11 ÷àñ. 00 ìèí. ïî àäðåñó: 248602,
ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îôèñ 1, íåäâèæèìî-
ãî èìóùåñòâà ÎÀÎ  «Àðîìàñèíòåç», ã. Êàëóãà, ïðèçíàííîãî
íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðîòîì) ðåøåíèåì àðáèòðàæíîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáë. îò 16.08.2005 ãîäà ïî äåëó À23-3818/02Á-10-
341, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ
ðîùà, ä. 39, ñ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà: ñ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà: ñ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà: ñ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà: ñ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà:

Ëîò ¹ 1: Ëîò ¹ 1: Ëîò ¹ 1: Ëîò ¹ 1: Ëîò ¹ 1: ÷àñòü çäàíèÿ áëîêà âîçäóõîäóâîê ñ íàñîñíîé
ñòàíöèåé (àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîé  êîðïóñ)  (ñòðîåíèå   36)
ñ  èíæåíåðíûìè  ñåòÿìè  è  ñîîðóæåíèÿìè  ïëîùàäüþ 498,9
êâ.ì, íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 6 284 000 pó6., â ò.÷. ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 200 000 ðóá., ñóììà çàäàòêà 1 200 000 ðóá.

Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2: òðåõýòàæíîå çäàíèå öåõà î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé
(ñòàíöèÿ îáåçâîæèâàíèÿ) (ñòðîåíèå 39) ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿ-
ìè, ñîîðóæåíèÿìè è îáîðóäîâàíèåì ïëîùàäüþ 458,3 êâ.ì,
íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 2 445 950 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 100 000 ðóá., ñóììà çàäàòêà 400 000 ðóá.

Ëîò ¹ 3:Ëîò ¹ 3:Ëîò ¹ 3:Ëîò ¹ 3:Ëîò ¹ 3: çäàíèå èçâåñòêîâîãî õîçÿéñòâà öåõà î÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèé è äðîáèëüíîãî êîðïóñà (ñòðîåíèå 37) ñ èíæåíåð-
íûìè ñåòÿìè, ñîîðóæåíèÿìè ïëîùàäüþ 985,0 êâ.ì, íà÷àëüíàÿ
öåíà ïðîäàæè - 4 213 000 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 100
000 ðóá., ñóììà çàäàòêà 800 000 ðóá.

Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4: çäàíèå áþðî ýñòåòèêè (ñòðîåíèå 13) ïëîùàäüþ
119,9 êâ.ì, íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 229 000 ðóá., â ò.÷.
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 30 000 ðóá., ñóììà çàäàòêà 45 000 ðóá.

Ëîò ¹ 5: Ëîò ¹ 5: Ëîò ¹ 5: Ëîò ¹ 5: Ëîò ¹ 5: êîìïëåêñ çäàíèé (16 åä.), ñîîðóæåíèé, èíæåíåð-
íûõ ñåòåé è îáîðóäîâàíèÿ (41 åä.) ïî îáåñïå÷åíèþ âîäîñíàá-
æåíèåì (ïðîòÿæåííîñòü òðóáîïðîâîäà 15,26 êì), ýëåêòðîýíåð-
ãèåé è î÷èñòêå ñòî÷íûõ âîä (ïðîòÿæåííîñòü òðóáîïðîâîäîâ 25
êì), íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 14 164 100 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 1 000 000 ðóá., ñóììà çàäàòêà 2 800 000 ðóá.

Ñðîê ïðèåìà çàÿâîê ïî âñåì ëîòàì ñ 09.08. ïî 03.09.10 ã.
Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëåå âûñîêóþ öåíó çà ëîò, ñ ïîáåäèòåëåì çàêëþ÷àåòñÿ äîãî-
âîð â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû ïåðå÷èñëÿþò çàäàòîê ïî
03.09.10 ã. â ðàçìåðå ïî óêàçàííûì ëîòàì íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
ÎÎÎ «Àëüòåðíàòèâà»; íà ð/ñ ¹ 40702810727000000342 â Êà-
ëóæñêîì ðåãèîíàëüíîì ôèëèàëå ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê», ê/ñ
30101810100000000780, ÁÈÊ 042908780, ÈÍÍ/ÊÏÏ 4027072754/
402701001, à òàêæå ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êî-
ïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà (èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ) è ïî-
ñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîë-
íîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà;
êîïèþ ïàñïîðòà, íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ äîâåðåííîñòü ïðåä-
ñòàâèòåëÿ (äëÿ ôèç. ëèö), âûïèñêó èç ÅÃÐÞË.

Ïðèåì çàÿâîê è äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå, à òàêæå îçíàêîìëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñ óñëî-
âèÿìè àóêöèîíà (ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå, ñðîêàõ è óñëîâèÿõ
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà) îñóùåñòâëÿåòñÿ
ëè÷íî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îôèñ
1, òåë. (4842) 57-84-21.

ÎÎÎ «Àëüòåðíàòèâà», ÈÍÍ/ÊÏÏ 4027072754/402701001 (îðãà-
íèçàòîð òîðãîâ), ñîîáùàåò î ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ «Àðî-
ìàñèíòåç», ã. Êàëóãà, ïðèçíàííîãî íåñîñòîÿòåëüíûì (áàíêðî-
òîì) ðåøåíèåì àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
16.08.2005 ãîäà ïî äåëó À23-3818/02Á-10-341, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êîìñîìîëüñêàÿ ðîùà, ä.39, ïîñðåäñòâîìïîñðåäñòâîìïîñðåäñòâîìïîñðåäñòâîìïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ:ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ:ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ:ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ:ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ:

Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1: çäàíèå íîâîé ïðîõîäíîé (ñòðîåíèå 2) ïëîùàäüþ
1313,9 êâ.ì ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿìè è ñîîðóæåíèÿìè, íà÷àëüíàÿ
öåíà ïðîäàæè - 25 488 405 ðóá.,  â ò.÷.  ÍÄÑ.  Âåëè÷èíà
ñíèæåíèÿ 1 341 495 ðóá. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 22 805
415 ðóá., ñóììà çàäàòêà 4 000 000 ðóá.

Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2:Ëîò ¹ 2: çäàíèå öåíòðàëüíîé çàâîäñêîé ëàáîðàòîðèè (ÖÇË)
(ñòðîåíèå 4) ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿìè è ñîîðóæåíèÿìè ïëîùàäüþ
6508,4 êâ.ì. Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ - 72 602 325
ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ - 3 821 175 ðóá. Ìèíè-
ìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 64 959 975 ðóá.,  â ò. ÷. ÍÄÑ. Çàäàòîê
- 12 000 000 ðóá.

Ëîò ¹ 3: Ëîò ¹ 3: Ëîò ¹ 3: Ëîò ¹ 3: Ëîò ¹ 3: çäàíèå öåõà ¹ 4 (ñòðîåíèå 83) ïëîùàäüþ 1 235,2
êâ.ì, ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿìè è ñîîðóæåíèÿìè, îáîðóäîâàíèåì;

çäàíèå ñêëàäà ¹ 23 (ñòðîåíèå 82) ïëîùàäüþ 547,2 êâ.ì ñ
èíæåíåðíûìè ñåòÿìè è ñîîðóæåíèÿìè. Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî
ïðåäëîæåíèÿ - 18 445 105 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ
- 970 795 ðóá. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè - 16 503 515 ðóá., â
ò.÷. ÍÄÑ. Çàäàòîê - 3 000 000 ðóá.

Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4:Ëîò ¹ 4: çäàíèå öåõà ¹ 15 (ñòðîåíèå 68) ïëîùàäüþ 1408,6
êâ.ì ñ èíæåíåðíûìè ñåòÿìè è ñîîðóæåíèÿìè, îáîðóäîâàíèåì.
Öåíà ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ- 11 348 795 ðóá., â ò.÷.
ÍÄÑ. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ - 597 305 ðóá. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðî-
äàæè - 10 154 185 ðóá., â ò.÷. ÍÄÑ. Çàäàòîê - 2 000 000 ðóá.

Ïðèåì çàÿâîê ñ 09.08. ïî 08.11.10 ã., ñ 10  ÷àñ. 00 ìèí. äî ñ 09.08. ïî 08.11.10 ã., ñ 10  ÷àñ. 00 ìèí. äî ñ 09.08. ïî 08.11.10 ã., ñ 10  ÷àñ. 00 ìèí. äî ñ 09.08. ïî 08.11.10 ã., ñ 10  ÷àñ. 00 ìèí. äî ñ 09.08. ïî 08.11.10 ã., ñ 10  ÷àñ. 00 ìèí. äî
16 ÷àñ. 00 ìèí.16 ÷àñ. 00 ìèí.16 ÷àñ. 00 ìèí.16 ÷àñ. 00 ìèí.16 ÷àñ. 00 ìèí. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
23, îôèñ ¹ 1, ïî âñåì ëîòàì ïåðèîä ïîñëåäîâàòåëüíîãî ñíè-
æåíèÿ öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ - òðèäöàòü äíåé:

ñ 09.08. ïî 07.09.10 ã. äåéñòâóåò ïåðâîíà÷àëüíàÿ öåíà ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî êàæäîìó ëîòó;

ñ 08.09. ïî 07.10.10 ã. - ñ ó÷åòîì âåëè÷èíû ñíèæåíèÿ ïî
êàæäîìó ëîòó;

ñ 08.10. ïî 08.11.10 ã. - ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ïî êàæ-
äîìó ëîòó.

Çàðåãèñòðèðîâàííàÿ çàÿâêà ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïîäïèñà-
íèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà. Ïðè ïîäïèñà-
íèè ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà ñ ïîáåäèòåëåì
çàêëþ÷àåòñÿ ñîãëàøåíèå î çàäàòêå, çàäàòîê â ñóììå, óêàçàííîé
äëÿ êàæäîãî ëîòà, âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ «Àëüòåðíà-
òèâà»: íà ð/ñ ¹ 40702810727000000342 â Êàëóæñêîì ðåãèî-
íàëüíîì ôèëèàëå ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê», ê/ñ
30101810100000000780, ÁÈÊ 042908780, ÈÍÍ/ÊÏÏ 4027072754/
402701001, íå ïîçäíåå 3-õ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
îá èòîãàõ ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà.

Ïðè ïîñòóïëåíèè ñóììû çàäàòêà íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà â óñòà-
íîâëåííûé ñðîê ñ ïîáåäèòåëåì çàêëþ÷àåòñÿ äîãîâîð êóïëè-ïðî-
äàæè â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ðåàëèçàöèè
èìóùåñòâà. Äåíåæíûå ñðåäñòâà äîëæíû áûòü óïëà÷åíû ïîêóïà-
òåëåì íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 15 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
ðåàëèçàöèè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò íîòàðèàëüíî
çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâà î
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà (èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëÿ) è ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðå-
òåíäåíòà: êîïèþ ïàñïîðòà, íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ äîâåðåí-
íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ: (äëÿ ôèç. ëèö), âûïèñêó èç ÅÃÐÞË èëè
íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ êîïèþ. Ïðèåì çàÿâîê è äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ, à òàêæå îçíàêîìëåíèå ó÷àñ-
òíèêîâ òîðãîâ ñ óñëîâèÿìè òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îôèñ 1, òåë. (4842)57-84-
21.

Îáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðèåìå äîêóìåíòîâÎáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðèåìå äîêóìåíòîâÎáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðèåìå äîêóìåíòîâÎáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðèåìå äîêóìåíòîâÎáúÿâëåíèå (èíôîðìàöèÿ) î ïðèåìå äîêóìåíòîâ
äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéäëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéäëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéäëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéäëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé

äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Óïðàâëåíèÿäîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Óïðàâëåíèÿäîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Óïðàâëåíèÿäîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Óïðàâëåíèÿäîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Óïðàâëåíèÿ
Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÐîññåëüõîçíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÐîññåëüõîçíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÐîññåëüõîçíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÐîññåëüõîçíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñà-
íèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðû-
òîì êîíêóðñå íà çàìåùåíèå ñëåäóþùèõ  âàêàíòíûõ   äîëæíîñòåé
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

1) ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð îòäåëà ïî íàäçîðó çà áåçîïàñ-
íûì îáðàùåíèåì ñ ïåñòèöèäàìè è àãðîõèìèêàòàìè;

2) âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî âåòå-
ðèíàðíîãî íàäçîðà (êâàëèôèêàöèÿ "þðèñò").

Äëÿ  ó÷àñòèÿ  â  êîíêóðñå   ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó (ïî

ôîðìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ¹ 667-ð (ñ èçìåíåíèÿìè îò 16.10.2007)
ñ ïðèëîæåíèåì äâóõ öâåòíûõ ôîòîãðàôèé ðàçìåðîì 3?4 íà ìàòî-
âîé ôîòîáóìàãå áåç óãîëêà;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè  çàìåíÿþùåãî  åãî  äîêóìåíòà  (ñîîò-
âåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

ä) êîïèþ òðóäîâîé  êíèæêè  (çà  èñêëþ÷åíèåì  ñëó÷àåâ,  êîãäà
ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ)  äåÿòåëüíîñòü  îñóùåñòâëÿåòñÿ  âïåðâûå)
èëè  èíûå  äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ)
äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

å) êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàê-
æå ïî  æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëü-
íîì îáðàçîâàíèè, î  ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî  çâà-
íèÿ,  çàâåðåííûå  íîòàðèàëüíî  èëè  êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî
ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

æ) çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ î íàëè÷èè (îòñóò-
ñòâèè) çàáîëåâàíèÿ,  ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè åå
ïðîõîæäåíèþ (ó÷åòíàÿ ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó, óòâåðæäåííàÿ ïðè-
êàçîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ
îò 14 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 984í);

ç) ñâåäåíèÿ î ïîëó÷åííûõ ãðàæäàíèíîì äîõîäàõ, îá èìóùå-
ñòâå, ïðèíàäëåæàùåì èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, è îá èõ îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèé î äîõî-
äàõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, îá èìóùå-
ñòâå, ïðèíàäëåæàùåì èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, è îá èõ îáÿçà-
òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà (ôîðìû ñïðàâîê, óòâåðæ-
äåííûõ Óêàçîì ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18 ìàÿ
2009 ãîäà ¹ 559 "Î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäóþùèìè
íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ-
áû, è ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î
äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàê-
òåðà";

è) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè, óêàçàìè ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿ-
ìè ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8 äî 15
÷àñîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåé èíôîðìà-
öèè ïî àäðåñó:  248012, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 311, Óï-
ðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíè-
òàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, îòäåë ïî âîïðîñàì ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è êàäðîâ (êàá. 207), òåëåôîí: 55-70-65,
ôàêñ: 59-17-85,     E-mail: rosselhosnadzor@kaluga.ru.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ î÷íîãî ýòàïà êîíêóðñà
ïðåòåíäåíòàì áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî.

Êîíêóðñíàÿ  êîìèññèÿ  íàõîäèòñÿ  ïî óêàçàííîìó âûøå àäðåñó.
Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, óñïåøíî ïðîøåä-

øèé êîíêóðñíûå èñïûòàíèÿ è ïðåäñòàâèâøèé, ïî ìíåíèþ êîìèñ-
ñèè, íàèëó÷øèå ïðåäëîæåíèÿ ïî ýôôåêòèâíîìó âûïîëíåíèþ ôóí-
êöèîíàëüíûõ îáÿçàííîñòåé ïî äîëæíîñòè, íà êîòîðóþ îí ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ.

Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà óòâåðæäàåòñÿ â äîëæíîñòè ïðèêàçîì ðó-
êîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó
è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà ñàéòå
www.rsn.kaluga.ru.

ОАО «Калугаагроснаб» сдает в аренду склады неотап+
ливаемые, площадью по 1000 кв.м, цена за 1 кв.м в месяц
109 рублей с НДС.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ:

- îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 52,0 ãà, èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå ä. Ïåòðó-
øèíî, ÌÎ ÑÏ «Óãîðñêàÿ âîëîñòü» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè;

- îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 1,0 ãà, èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå ä. Êàìåëü-
ãèíî, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Äâîðöû» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

- îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 0,06 ãà, èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå ä. Æèëåòî-
âî, íà àâòîäîðîãå ã. Êàëóãà, ã. Ìåäûíü, Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî,
ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà.

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

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÑÓÌ-6»îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÑÓÌ-6»îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÑÓÌ-6»îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÑÓÌ-6»îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÑÓÌ-6»
Âíèìàíèþ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÂíèìàíèþ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÂíèìàíèþ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÂíèìàíèþ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàÂíèìàíèþ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

«Ñïåöèàëèçèðîâàííîå óïðàâëåíèå ìåõàíèçàöèè ¹6»«Ñïåöèàëèçèðîâàííîå óïðàâëåíèå ìåõàíèçàöèè ¹6»«Ñïåöèàëèçèðîâàííîå óïðàâëåíèå ìåõàíèçàöèè ¹6»«Ñïåöèàëèçèðîâàííîå óïðàâëåíèå ìåõàíèçàöèè ¹6»«Ñïåöèàëèçèðîâàííîå óïðàâëåíèå ìåõàíèçàöèè ¹6»
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÑÓÌ-6» ñîîáùàåò, ÷òî âíåî÷åðåä-

íîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÑÓÌ-6» ñîñòîèòñÿ 25
ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà â 10.00 ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, ïðîñïåêò
Âåðíàäñêîãî, äîì 29.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.00, íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10.00.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷à-

ñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÑÓÌ-6», 25 àâãóñòà
2010 ãîäà.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êî-

ìèññèè.
2. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
3. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé

êîìèññèè.
4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
5. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé ÷ëåíîâ ñîâåòà äè-

ðåêòîðîâ.
6. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
7. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé ãåíåðàëüíîãî äèðåê-

òîðà.
8. Èçáðàíèå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.
9. Îäîáðåíèå äîãîâîðà ¹1 êóïëè-ïðîäàæè íåäâèæèìîãî

èìóùåñòâà îò 25 ìàðòà 2010 ãîäà.
10. Îäîáðåíèå äîãîâîðà ¹2 êóïëè-ïðîäàæè íåäâèæèìîãî

èìóùåñòâà îò 25 ìàðòà 2010 ãîäà.
11. Îäîáðåíèå äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè êðàíîâ ÐÄÊ è òðàíñ-

ïîðòíûõ ñðåäñòâ.
12. Ïðèíÿòèå óñòàâà â íîâîé ðåäàêöèè.
13. Èçìåíåíèå àäðåñà ìåñòà íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà.
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè

äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êàðïîâà, ä. 13. Òåëåôîí
äëÿ ñïðàâîê: (4842)56-34-82.

Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñóä îáúÿâëÿåò êîíêóðñÊàëóæñêèé îáëàñòíîé ñóä îáúÿâëÿåò êîíêóðñÊàëóæñêèé îáëàñòíîé ñóä îáúÿâëÿåò êîíêóðñÊàëóæñêèé îáëàñòíîé ñóä îáúÿâëÿåò êîíêóðñÊàëóæñêèé îáëàñòíîé ñóä îáúÿâëÿåò êîíêóðñ
ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà çàìåùåíèåïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà çàìåùåíèåïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà çàìåùåíèåïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà çàìåùåíèåïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà çàìåùåíèå
âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéâàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéâàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéâàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéâàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé

ñëóæáû:ñëóæáû:ñëóæáû:ñëóæáû:ñëóæáû:
1. Êîíñóëüòàíò îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâà - 11. Êîíñóëüòàíò îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâà - 11. Êîíñóëüòàíò îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâà - 11. Êîíñóëüòàíò îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâà - 11. Êîíñóëüòàíò îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâà - 1

åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè

«ñïåöèàëèñòû».
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçî-

âàíèå, ñòàæ ðàáîòû - íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè
íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ; çàêîíîäàòåëü-
ñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðåãóëè-
ðóþòñÿ îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé (Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» ¹ 79-ÔÇ îò 27.07.2004 ã.); ãðàæäàíñêîå ñó-
äîïðîèçâîäñòâî; ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé;
çíàíèå îñíîâ âåäåíèÿ äåëîïðîèçâîäñòâà; çíàíèå êîìïüþòåðà.

2. Êîíñóëüòàíò-ïñèõîëîã îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, êàä-2. Êîíñóëüòàíò-ïñèõîëîã îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, êàä-2. Êîíñóëüòàíò-ïñèõîëîã îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, êàä-2. Êîíñóëüòàíò-ïñèõîëîã îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, êàä-2. Êîíñóëüòàíò-ïñèõîëîã îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, êàä-
ðîâ è äåëîïðîèçâîäñòâà - 1 åäèíèöà.ðîâ è äåëîïðîèçâîäñòâà - 1 åäèíèöà.ðîâ è äåëîïðîèçâîäñòâà - 1 åäèíèöà.ðîâ è äåëîïðîèçâîäñòâà - 1 åäèíèöà.ðîâ è äåëîïðîèçâîäñòâà - 1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè
«ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå è âûñ-
øåå ïñèõîëîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå; ñòàæ ðàáîòû - íå ìåíåå
äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ; çàêîíîäàòåëü-
ñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðåãóëè-
ðóþòñÿ îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé (Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» ¹ 79-ÔÇ îò 27.07.2004 ã.); çíàíèå äðóãèõ
ðóêîâîäÿùèõ è íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê âîïðî-
ñàì ïðàêòè÷åñêîé ïñèõîëîãèè; óìåíèå ïðàêòè÷åñêè ïðèìåíÿòü ïñè-
õîäèàãíîñòè÷åñêèå ìåòîäû èññëåäîâàíèé; îáëàäàíèå íàâûêàìè
ïñèõîëîãè÷åñêîãî êîíñóëüòèðîâàíèÿ; çíàíèå ïåðåäîâîãî îòå÷å-
ñòâåííîãî è çàðóáåæíîãî îïûòà ðàáîòû ïñèõîëîãîâ; çíàíèå êîì-
ïüþòåðà.

3. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâà3. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâà3. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâà3. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâà3. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâà
- 1 åäèíèöà.- 1 åäèíèöà.- 1 åäèíèöà.- 1 åäèíèöà.- 1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè
«ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçî-
âàíèå. Ñòàæ ðàáîòû äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå òðåõ ëåò ñòàæà
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ; çàêîíîäàòåëü-
ñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðåãóëè-
ðóþòñÿ îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé (Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» ¹ 79-ÔÇ îò 27.07.2004 ã.); ïîðÿäîê ðàáîòû
ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé; ãðàæäàíñêîå è óãîëîâíîå ñóäîïðî-
èçâîäñòâî; çíàíèå îñíîâ âåäåíèÿ äåëîïðîèçâîäñòâà; çíàíèå êîì-
ïüþòåðà.

4. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ôèíàíñîâî-áóõãàëòåðñêîãî îòäåëà - 14. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ôèíàíñîâî-áóõãàëòåðñêîãî îòäåëà - 14. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ôèíàíñîâî-áóõãàëòåðñêîãî îòäåëà - 14. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ôèíàíñîâî-áóõãàëòåðñêîãî îòäåëà - 14. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ôèíàíñîâî-áóõãàëòåðñêîãî îòäåëà - 1
åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè
«ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå. Ñòàæ ðàáîòû äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå òðåõ ëåò
ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ; çàêîíîäàòåëü-
ñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðåãóëè-
ðóþòñÿ îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé (Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» ¹ 79-ÔÇ îò 27.07.2004 ã.); ïîðÿäîê ðàáîòû
ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé; çíàíèå êîìïüþòåðà; çíàíèå ôîðì
è ìåòîäîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà â îðãàíèçàöèè; îðãàíèçàöèÿ äî-
êóìåíòîîáîðîòà; ýêîíîìèêà, îðãàíèçàöèÿ òðóäà è óïðàâëåíèÿ;
ìåòîäû ýêîíîìè÷åñêîãî àíàëèçà õîçÿéñòâåííî-ôèíàíñîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè îðãàíèçàöèè.

5. Ñåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñó-5. Ñåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñó-5. Ñåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñó-5. Ñåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñó-5. Ñåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñó-
äîïðîèçâîäñòâà - 1 åäèíèöà.äîïðîèçâîäñòâà - 1 åäèíèöà.äîïðîèçâîäñòâà - 1 åäèíèöà.äîïðîèçâîäñòâà - 1 åäèíèöà.äîïðîèçâîäñòâà - 1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè
«ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçî-
âàíèå. Ñòàæ ðàáîòû äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå òðåõ ëåò ñòàæà
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ; çàêîíîäàòåëü-
ñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðåãóëè-
ðóþòñÿ îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé (Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» ¹ 79-ÔÇ îò 27.07.2004 ã.); ïîðÿäîê ðàáîòû
ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé; ãðàæäàíñêîå ñóäîïðîèçâîäñòâî;
çíàíèå îñíîâ âåäåíèÿ äåëîïðîèçâîäñòâà; çíàíèå êîìïüþòåðà.

6. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî6. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî6. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî6. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî6. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ, ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòà çäàíèÿ - 1 åäèíèöà.îáåñïå÷åíèÿ, ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòà çäàíèÿ - 1 åäèíèöà.îáåñïå÷åíèÿ, ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòà çäàíèÿ - 1 åäèíèöà.îáåñïå÷åíèÿ, ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòà çäàíèÿ - 1 åäèíèöà.îáåñïå÷åíèÿ, ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòà çäàíèÿ - 1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè
«ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ñòðóê-
òóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ. Ñòàæ ðàáîòû äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìå-
íåå òðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ; çàêîíîäàòåëü-
ñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðåãóëè-
ðóþòñÿ îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé (Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» ¹ 79-ÔÇ îò 27.07.2004 ã.);

7. Ñòàðøèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ìàòåðèàëüíî-òåõíè-7. Ñòàðøèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ìàòåðèàëüíî-òåõíè-7. Ñòàðøèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ìàòåðèàëüíî-òåõíè-7. Ñòàðøèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ìàòåðèàëüíî-òåõíè-7. Ñòàðøèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ìàòåðèàëüíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòà çäàíèÿ - 1 åäè-÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòà çäàíèÿ - 1 åäè-÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòà çäàíèÿ - 1 åäè-÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòà çäàíèÿ - 1 åäè-÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòà çäàíèÿ - 1 åäè-
íèöà.íèöà.íèöà.íèöà.íèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè
«îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ñòðóê-
òóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ; ñòàæ ðàáîòû - áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáî-
âàíèé ê ñòàæó.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ; çàêîíîäàòåëü-
ñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðåãóëè-
ðóþòñÿ îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé (Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» ¹ 79-ÔÇ îò 27.07.2004 ã.).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
1. Ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2. Ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, óòâåð-

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

3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå;

4. Êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

5. Êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, åãî çàìåíÿþùåãî (ïîäëèí-
íèê äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

6. Äîêóìåíòû îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðå-
ïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà ôîðìû 086);

7. Ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííûå è ïîäïèñàííûå ñïðàâêè î
äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàê-
òåðà ãðàæäàíèíà, åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé, óòâåðæäåííûå Óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 18.05.2009 ã. ¹
559.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàóìàíà, ä. 19, ñ
10.00 äî 13.00, òåë. 71-87-40, 71-87-41, îòäåë ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû, êàäðîâ è äåëîïðîèçâîäñòâà.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàóìàíà, ä. 19, ñ
10.00 äî 13.00, òåë. 71-87-40, 71-87-41, îòäåë ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû, êàäðîâ è äåëîïðîèçâîäñòâà.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå

íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

â ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîéâ ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîéâ ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîéâ ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîéâ ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíò-
íîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ãëàâ- ãëàâ- ãëàâ- ãëàâ- ãëàâ-
íîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàäðîâîé ïîëèòèêè è òðóäîâûõíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàäðîâîé ïîëèòèêè è òðóäîâûõíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàäðîâîé ïîëèòèêè è òðóäîâûõíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàäðîâîé ïîëèòèêè è òðóäîâûõíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàäðîâîé ïîëèòèêè è òðóäîâûõ
îòíîøåíèé óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå.îòíîøåíèé óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå.îòíîøåíèé óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå.îòíîøåíèé óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå.îòíîøåíèé óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà
äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ.

Ê êàíäèäàòàì íà çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè
ïðåäúÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:

- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíè-
ÿì ïîäãîòîâêè (ñïåöèàëüíîñòÿì), ñîîòâåòñòâóþùèì ôóíê-
öèÿì è çàäà÷àì, âîçëîæåííûì íà îòäåë êàäðîâîé ïîëèòèêè
è òðóäîâûõ îòíîøåíèé óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé
ïîëèòèêå;

- ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû
èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöè-
àëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, ôåäåðàëüíûå êîíñòèòóöèîííûå çàêîíû, ôåäåðàëü-
íûå çàêîíû, óêàçû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïî-
ñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûå íîð-
ìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå
àêòû Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîîòâåòñòâóþùèå íàïðàâëåíèÿì
äåÿòåëüíîñòè îòäåëà êàäðîâîé ïîëèòèêè è òðóäîâûõ îòíî-
øåíèé óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå ïðèìåíè-
òåëüíî ê èñïîëíåíèþ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, ñòðóêòó-
ðó è ïîëíîìî÷èÿ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðàâîâûå, îðãàíèçàöèîííûå è ôè-
íàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû, òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ñëóæåáíîìó
ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, åãî
îñíîâíûõ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé, à òàêæå îãðàíè÷åíèÿ è çàï-
ðåòû, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, ïîðÿäîê ðàáîòû
ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðàâèëà ïîäãîòîâêè è îôîðìëå-
íèÿ äîêóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå çàêîíîïðîåêòîâ, ïðîåêòîâ
àêòîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, âåäîìñòâåííûõ äîêóìåíòîâ, äîêëàäíûõ è
ñëóæåáíûõ çàïèñîê, çàêîíîäàòåëüñòâî î ïîðÿäêå çàêëþ÷å-
íèÿ è èñïîëíåíèÿ äîãîâîðîâ (ãîñóäàðñòâåííûõ êîíòðàêòîâ),
îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà è ñèñòåìó äîêóìåíòîîáîðîòà ìè-
íèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ñëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê ìèíèñòåðñòâà òðóäà,
çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, äîëæ-
íîñòíîé ðåãëàìåíò, ïîðÿäîê ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæ-
äàí, çàïðîñàìè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, ñî ñëóæåáíîé
èíôîðìàöèåé, â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ
èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó, ïðàâèëà è íîðìû
îõðàíû òðóäà, òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íà ðàáî÷åì ìåñ-
òå è ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúå-
ìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿ-
çàííîñòåé:

- ðàáîòû â ñôåðå, ñîîòâåòñòâóþùåé íàïðàâëåíèþ äåÿ-
òåëüíîñòè îòäåëà êàäðîâîé ïîëèòèêè è òðóäîâûõ îòíîøåíèé
óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå;

- ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû;
- àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ;
- ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé, âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ;
- àäàïòàöèè ê èçìåíåíèÿì ñèòóàöèè è ïðèìåíåíèÿ íîâûõ

ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ âîçíèêàþùèõ çàäà÷;
- âëàäåíèÿ ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ;
- ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ

è ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
- êîíñóëüòèðîâàíèÿ;
- ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ çàêëþ÷åíèé è îòâåòîâ íà çàïðîñû

ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îáðàùåíèÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö è
ãðàæäàí;

- ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè, ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè
äîêóìåíòàìè;

- âëàäåíèÿ êîìïüþòåðîì ñ èñïîëüçîâàíèåì íåîáõîäèìî-
ãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äî-
êóìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà,
ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëü-

ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð,
ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñî-
îòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè
íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññè-
îíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåð-
æäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíè-
íà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à
òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðî-
ôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïå-
íè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâû-
ìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ,
ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè
åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

å) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ,
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

æ) ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (ã.
Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, 139);

ç) ñïðàâêà íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î
ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ è ó÷àñòèè íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè
îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè.

Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòà-
ëå «Îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ðàçäåë «Îáùåñòâî
è âëàñòü», ïîäðàçäåë «Âàêàíñèè»).

Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå äîêóìåíòû äîë-
æíû áûòü ïðåäñòàâëåíû êàíäèäàòàìè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîí-

êóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæ-
äàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â
óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 111, 4-é ýòàæ, ê. ¹ 413, ñ 9.00
äî 18.00 â ðàáî÷èå äíè. Òåë. 719-419, 719-452 (ôàêñ 719-
420), e-mail: mintrud@adm.kaluga.ru).

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ЗАПАД»
филиал Калуга

закупает лом и отходы черных металлов
на постоянной основе

ЗА+5700
5А+5300

12А+4800
Производим демонтаж металлоконструкций

любой сложности, осуществляем самовывоз.
Тел. 8+964+147+75+98.

ÎÎÎ «Ñòðàõîâîé Äîì «Êàìåííûé Ìîñò» ëèêâèäèðóåòñÿ. Ðå-
øåíèå î ëèêâèäàöèè ¹ 1 îò 3 àâãóñòà 2010 ãîäà.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 73-99-97.Óïðàâëåíèå Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâ-
ëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

1.  Íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ1.  Íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ1.  Íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ1.  Íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ1.  Íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ
Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè
«ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâà-
íèå èëè èíîå, ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè, íå ìå-
íåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû èëè íå
ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: çíàíèå èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû
«Êîíñóëüòàíò-Ïëþñ», ôîðì è ìåòîäîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, îðãà-
íèçàöèè äîêóìåíòîîáîðîòà ïî ó÷àñòêàì áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà; âëà-
äåíèå êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé, àâòîìàòèçèðîâàííîé ïðî-
ãðàììîé «1Ñ áóõãàëòåðèÿ» - áþäæåòíàÿ êîíôèãóðàöèÿ, âåðñèé 7,7 è
8, ïðîãðàììîé «Êàìèí» - ðàñ÷åò çàðàáîòíîé ïëàòû äëÿ áþäæåòíûõ
îðãàíèçàöèé, âåðñèÿ 3,5, îïûò íàñòðîéêè ïðîãðàìì â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè è îñîáåííîñòÿìè ó÷åòà, àíàëèç ðàáîòû ïðîãðàìì è
îïåðàòèâíîå óñòðàíåíèå âîçíèêàþùèõ â åå ðàáîòå ïðîáëåì.

2.  Êîíñóëüòàíòà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ2.  Êîíñóëüòàíòà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ2.  Êîíñóëüòàíòà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ2.  Êîíñóëüòàíòà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ2.  Êîíñóëüòàíòà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ
Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè
«ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâà-
íèå, íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: çíàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ è
íîðìàòèâíûõ ìàòåðèàëîâ ïî îðãàíèçàöèè áóõãàëòåðñêîãî è íàëîãîâî-
ãî ó÷åòà, ôîðì è ìåòîäîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, èíôîðìàöèîííîé
ñèñòåìû «Êîíñóëüòàíò-Ïëþñ», ïðàâèë ó÷åòà îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïðåä-
ïðèÿòèÿ; âëàäåíèå êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé, óìåíèå ïðè-
ìåíÿòü èíñòðóêöèþ ïî áþäæåòíîìó ó÷åòó, ïðîèçâîäèòü íà÷èñëåíèå
è óïëàòó íàëîãîâ.

3.  Ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åò-3.  Ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åò-3.  Ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åò-3.  Ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åò-3.  Ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åò-
íîñòè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè -íîñòè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè -íîñòè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè -íîñòè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè -íîñòè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè -
1 åäèíèöà.1 åäèíèöà.1 åäèíèöà.1 åäèíèöà.1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ñïå-
öèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâà-
íèå.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: çíàíèå çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ è
íîðìàòèâíûõ ìàòåðèàëîâ ïî îðãàíèçàöèè áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, ôîðì
è ìåòîäîâ áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà, èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû «Êîí-
ñóëüòàíò-Ïëþñ», ïðàâèë ó÷åòà îñíîâíûõ ñðåäñòâ ïðåäïðèÿòèÿ, ó÷åòà
ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ; âëàäåíèå êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíè-
êîé.

4. Íà÷àëüíèêà îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî4. Íà÷àëüíèêà îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî4. Íà÷àëüíèêà îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî4. Íà÷àëüíèêà îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî4. Íà÷àëüíèêà îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî
äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - I åäèíèöà.äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - I åäèíèöà.äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - I åäèíèöà.äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - I åäèíèöà.äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - I åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè
«ñïåöèàëèñòû».

Îáúÿâëåíèå îá óòâåðæäåíèè ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíàÎáúÿâëåíèå îá óòâåðæäåíèè ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíàÎáúÿâëåíèå îá óòâåðæäåíèè ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíàÎáúÿâëåíèå îá óòâåðæäåíèè ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíàÎáúÿâëåíèå îá óòâåðæäåíèè ðåçóëüòàòîâ àóêöèîíà
íà ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ ðàçâåäêèíà ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ ðàçâåäêèíà ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ ðàçâåäêèíà ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ ðàçâåäêèíà ïðàâà ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ ðàçâåäêè

è äîáû÷è êåðàìè÷åñêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå «Ìàëèíîâñêîå»è äîáû÷è êåðàìè÷åñêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå «Ìàëèíîâñêîå»è äîáû÷è êåðàìè÷åñêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå «Ìàëèíîâñêîå»è äîáû÷è êåðàìè÷åñêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå «Ìàëèíîâñêîå»è äîáû÷è êåðàìè÷åñêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå «Ìàëèíîâñêîå»
â Äçåðæèíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Äçåðæèíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Äçåðæèíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Äçåðæèíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Äçåðæèíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13.1 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè «Î íåäðàõ» îò 21.02.1992 ã. ¹ 2395-1 è Ïðèëî-
æåíèåì 1 ê ïðèêàçó Äåïàðòàìåíòà ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ
ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó îò 25.05.2010 ã.
¹ 205 «Î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ
íåäðàìè íà ó÷àñòêå êåðàìè÷åñêèõ ãëèí Ìàëèíîâñêîå»
Äåïàðòàìåíò ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ïî Öåíòðàëüíîìó ôå-
äåðàëüíîìó îêðóãó ïðèçíàë îáúÿâëåííûé àóêöèîí íà ïðà-
âî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ ðàçâåäêè è äîáû÷è êå-
ðàìè÷åñêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå Ìàëèíîâñêîå, ðàñïîëîæåí-
íîì â Äçåðæèíñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè, íå ñî-
ñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â Äåïàðòàìåíò ïî íå-
äðîïîëüçîâàíèþ ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó
(Öåíòðíåäðà).

Êîíòàêòíûå àäðåñà è òåëåôîíû: Äåïàðòàìåíò ïî íå-
äðîïîëüçîâàíèþ ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó
(Öåíòðíåäðà): 117105, ã. Ìîñêâà, Âàðøàâñêîå øîññå, 39à,
òåëåôîí: (499)611-01-49, ôàêñ: (495)981-37-04.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì, ïðåäóñìîòðåííûì íàïðàâëåíèÿìè ïîäãîòîâ-
êè «Èíôîðìàòèêà è âû÷èñëèòåëüíàÿ òåõíèêà», «Èíôîðìàöèîííûå ñèñ-
òåìû» è äðóãèì ñïåöèàëüíîñòÿì, ñîîòâåòñòâóþùèì íàïðàâëåíèþ äåÿ-
òåëüíîñòè ïî èíôîðìàòèçàöèè; íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî
ñïåöèàëüíîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: çíàíèå ñðåäñòâ ñáîðà, ïåðåäà÷è è
îáðàáîòêè èíôîðìàöèè, òåõíèêî-ýêñïëóàòàöèîííûõ õàðàêòåðèñòèê è
ïðàâèë òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè ñðåäñòâ âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêè, îñ-
íîâ äåëîïðîèçâîäñòâà, îñíîâ ïðîãðàììèðîâàíèÿ, ñèñòåìíîãî àäìèíèñ-
òðèðîâàíèÿ, àäìèíèñòðèðîâàíèÿ ÑÓÁÄ, ÃÀÑ «Ïðàâîñóäèå», çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î çàêóïêàõ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä;
ðàáîòà íà ïåðñîíàëüíîì êîìïüþòåðå íà óðîâíå îïûòíîãî ïîëüçîâàòå-
ëÿ, îðãàíèçàöèÿ ñáîðà è ïîäãîòîâêè ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè, ðàáîòà
ñ Èíòåðíåò-ðåñóðñàìè.

5. Êîíñóëüòàíòà îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî5. Êîíñóëüòàíòà îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî5. Êîíñóëüòàíòà îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî5. Êîíñóëüòàíòà îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî5. Êîíñóëüòàíòà îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî
äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ñïå-
öèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì, ïðåäóñìîòðåííûì íàïðàâëåíèÿìè ïîäãîòîâ-
êè «Èíôîðìàòèêà è âû÷èñëèòåëüíàÿ òåõíèêà», «Èíôîðìàöèîííûå ñèñ-
òåìû» è äðóãèì  ñïåöèàëüíîñòÿì, ñîîòâåòñòâóþùèì íàïðàâëåíèþ äåÿ-
òåëüíîñòè ïî èíôîðìàòèçàöèè; íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî
ñïåöèàëüíîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: çíàíèå ñèñòåìû ïåðåäà÷è è îáðàáîò-
êè èíôîðìàöèè, îôèñíîé îðãòåõíèêè òåõíèêî-ýêñïëóàòàöèîííûõ õàðàê-
òåðèñòèê è ïðàâèë òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè ñðåäñòâ âû÷èñëèòåëüíîé
òåõíèêè, îñíîâ ïðîãðàììèðîâàíèÿ, ñèñòåìíîãî àäìèíèñòðèðîâàíèÿ, àä-
ìèíèñòðèðîâàíèÿ ÑÓÁÄ, ïîäñèñòåìû ÃÀÑ «Ïðàâîñóäèå»; ðàáîòà íà
ïåðñîíàëüíîì êîìïüþòåðå íà óðîâíå îïûòíîãî ïîëüçîâàòåëÿ; ðàáîòà
ñ Èíòåðíåò-ðåñóðñàìè.

6.  Âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè Óïðàâëåíèÿ6.  Âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè Óïðàâëåíèÿ6.  Âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè Óïðàâëåíèÿ6.  Âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè Óïðàâëåíèÿ6.  Âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè Óïðàâëåíèÿ
Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû.Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû.Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû.Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû.Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 2 åäèíèöû.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ñïå-
öèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì, ïðåäóñìîòðåííûì íàïðàâëåíèÿìè ïîäãîòîâ-
êè «Èíôîðìàòèêà è âû÷èñëèòåëüíàÿ òåõíèêà», «Èíôîðìàöèîííûå ñèñ-
òåìû» è äðóãèì ñïåöèàëüíîñòÿì, ñîîòâåòñòâóþùèì íàïðàâëåíèþ äåÿ-
òåëüíîñòè ïî èíôîðìàòèçàöèè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: çíàíèå òåõíèêî-ýêñïëóàòàöèîííûõ õà-
ðàêòåðèñòèê è ïðàâèë òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè ñðåäñòâ âû÷èñëèòåëü-
íîé òåõíèêè è îôèñíîé îðãòåõíèêè, îñíîâ äåëîïðîèçâîäñòâà, çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î çàêóïêàõ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä;
ðàáîòà íà ïåðñîíàëüíîì êîìïüþòåðå, ñáîð è ïîäãîòîâêà ñòàòèñòè÷åñ-
êîé îò÷åòíîñòè, ðàáîòà ñ Èíòåðíåò-ðåñóðñàìè.

7. Ñïåöèàëèñòà îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî7. Ñïåöèàëèñòà îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî7. Ñïåöèàëèñòà îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî7. Ñïåöèàëèñòà îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî7. Ñïåöèàëèñòà îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî
äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè
«ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðà-
çîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì, ñîîòâåòñòâóþùèì íàïðàâëåíèþ äåÿòåëü-
íîñòè ïî èíôîðìàòèçàöèè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: çíàíèå òåõíèêî-ýêñïëóàòàöèîííûõ
õàðàêòåðèñòèê è ïðàâèë òåõíè÷åñêîé    ýêñïëóàòàöèè ñðåäñòâ âû÷èñ-
ëèòåëüíîé òåõíèêè è îôèñíîé îðãòåõíèêè, îñíîâ äåëîïðîèçâîäñòâà;
ðàáîòà íà ïåðñîíàëüíîì êîìïüþòåðå; ïîäãîòîâêà ñòàòèñòè÷åñêîé
îò÷åòíîñòè.

8. Çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è8. Çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è8. Çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è8. Çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è8. Çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äå-ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äå-ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äå-ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äå-ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî äå-
ïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.ïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè
«ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâà-
íèå; íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
èëè ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: çíàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå, çàêóïêàõ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä è ðàç-
ìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêó òîâàðîâ, îñíîâ âåäåíèÿ äåëîïðîèç-
âîäñòâà, îñíîâ âåäåíèÿ ïåðåãîâîðîâ, çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòîâ; íàâû-
êè ðàáîòû ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîìó
îáåñïå÷åíèþ, âëàäåíèå íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.

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

äåííàÿ ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.05.2005 ã. ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèé, âûïîëíåííûõ
íà ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì èçîáðàæåíèè (ïî 2 ôîòîãðàôè-
è3õ4 è 4õ6);

 3.  äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå;

4.  êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

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

6.  äîêóìåíòû îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäå-
íèþ (ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà ôîðìû 086);

7.  ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííûå è ïîäïèñàííûå ñïðàâêè î äîõî-
äàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæ-
äàíèíà, åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, óòâåðæ-
äåííûå Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 18.05.2009 ã. ¹559.

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

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

ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîí-
êóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
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Все знают, что каждый ма�
ленький человечек нуждает�
ся в любви, заботе, опеке,
поддержке и защите. Детям
из неблагополучных семей,
детям�сиротам и детям�инва�
лидам любовь и защита осо�
бенно необходимы. Каждый
их шаг – борьба. Борьба за
полноценную жизнь, за своё
здоровье и за любовь окружа�
ющих.

Волонтерская организация
в Калуге зародилась под кры�
лом общероссийского обще�
ственного движения «Волон�
теры в помощь детям�сиро�
там». Первые самостоятель�
ные шаги ребята сделали в
феврале 2008 года,  проведя
в одном из магазинов детс�
ких товаров первую благо�
творительную акцию по сбо�
ру всего необходимого для
ухода за малышами. Подоб�
ные акции проводятся в ма�
газинах Калуги и по сей день:
в каждое первое и третье вос�
кресенье месяца. Чаще про�
водить акции не получается:
не хватает волонтёров. Боль�
шинство магазинов для детей
охотно принимают волонтё�
ров и помогают в проведении
акции. Любой покупатель,
посетивший магазин во вре�
мя акции, может купить что�
то для детей�сирот. Средства
гигиены, питание, игрушки и
многое другое передают во�
лонтёры в больницы и детс�
кие дома после акций.

Больницы волонтёры ка�
лужского движения стали по�
сещать с марта 2008 года. Для
ухода за детьми�отказниками
в больницах не хватало меди�
цинского персонала, была
острая нужда в средствах
личной гигиены. Сейчас во�
лонтёры ходят в больницу
каждый день, а после акций
привозят подарки. Благодаря
спонсорской помощи для от�
казников были наняты няни
и воспитатели. Их работу ча�
стично оплачивает благотво�
рительный фонд «Волонтеры
в помощь детям�сиротам».
Воспитатели занимаются с
детьми постарше, маленьки�
ми детьми занимаются няни.
Силами калужских волонтё�
ров сначала были собраны
средства, а потом и оборудо�
ваны игровые комнаты для
детей в областной и городс�
кой больницах. Здесь воспи�
татели играют с детьми, орга�
низовывают детский досуг.

Так как средств, чтобы опла�
чивать полный день няням и
воспитателям, не хватает,
после их работы, вечером,
приходят волонтёры.

Отзывы медицинского
персонала больниц о работе
волонтёров только хорошие.
Медсестра Татьяна Владими�
ровна уверена, что волонтёр�
ская помощь в больнице
очень нужна:

 � К нам приходят и муж�
чины, и девушки, и даже ба�
булечки иногда. Не боятся
никакой работы, в помощи
никогда не отказывают! И
постель перестилают, и на
процедуры водят, и ингаля�
торы подносят, и темпера�
туру меряют. Помощь во�
лонтёров действительно
бесценна!

Точное количество людей,
участвующих в деятельности
движения «Волонтеры � де�
тям», подсчитать сложно.
Непосредственно детьми за�
нимается небольшая посто�
янная и проверенная группа
волонтёров. В проведении
многочисленных акций ис�
пользуется и нерегулярная
помощь студентов, школьни�

ков, всех тех, кто готов по�
мочь хотя бы единожды.

Еще одно направление, ко�
торое волонтёры калужского

движения начали развивать,
это шефство над детьми�си�
ротами. Похожий проект уже
работает в Калужской облас�
ти в домах для престарелых.
Одинокие бабушки и дедуш�
ки имеют возможность пере�
писываться с волонтёрами и
от этого получают только по�
ложительные эмоции. Акти�
висты движения занимаются
разработкой подобного на�
правления для детей�сирот
серьёзно. Шефство – это ку�
рирование ребёнка, пока он
находится в детском доме, а
наставничество – это кури�
рование ребёнка после вы�
пуска. Так вот необходимо
сделать так, чтобы дети и до
18 лет были под присмотром,
и после 18 тоже.

Очень часто дети, выходя из
детского дома, выбирают не
ту дорогу в жизни, оказыва�
ются в неблагополучных ком�
паниях, злоупотребляют ал�
коголем и наркотиками, ста�
новятся жертвами мошенни�
ков. Им сложно реабилитиро�
ваться в современном обще�
стве, трудно в одиночку
встать на ноги. Годы, прове�
денные в закрытом простран�
стве, жизнь по иным принци�
пам и законам не проходят

детям�сиротам гораздо быст�
рее и безболезненнее адапти�
роваться в обществе.

Калужское движение «Во�
лонтеры � детям» старается не
только помогать детям�отказ�
никам и детям�сиротам, но и
предотвращать появление но�
вых несчастных детей, ли�
шённых родительской ласки.
Активно развивается направ�
ление помощи «кризисным»
мамам � женщинам, которые
попали в тяжёлую жизненную
ситуацию и несут ответствен�
ность не только за свою
жизнь, но и за жизнь своего
ребёнка. Таким мамам волон�
тёры по возможности помо�
гают материально, поддержи�
вают морально. Словом, дела�
ют всё, чтобы ребёнок не ока�
зался в детском доме. К со�
жалению, из�за отсутствия
постоянного спонсора и не�
хватки волонтёрских рук по�
мочь всем «кризисным» ма�
мам невозможно. Но если
благодаря помощи движения
«Волонтеры � детям» хотя бы
одному ребёнку удалось ми�
новать детский дом, то рабо�
та не была проведена даром!

В мае 2010 года в помощь
волонтерскому движению
был создан Калужский  реги�
ональный благотворительный
фонд помощи детям, остав�
шимся без попечения родите�
лей, «Волонтеры � детям». Те�
перь у волонтеров появилось
больше возможностей при�
влекать организации и про�
стых граждан к решению про�
блем социального сиротства.

Волонтёры не получают за
свою работу денег, тратят
силы и время, дарят любовь
и ласку абсолютно бесплатно,
только ради счастливых улы�
бок и детских глаз без слёз.

Волонтеры нужны каждый
день. Это та работа, которая
не останется незамеченной.

Ближайшая акция пройдет
21�22 августа в ТРЦ «Сан�
Март» по адресу: город Ка�
луга, ул. Небесная, 9, мага�
зин «Радуга».

По вопросам участия вы
можете обращаться по теле�
фонам 59�52�15,  8(903) 636�
52�15.

Калужский  региональный
благотворительный фонд по�
мощи детям, оставшимся без
попечения родителей, «Во�
лонтеры � детям».

Подготовила
Юлия ЧУПРОВА.

Кто, если не мы?
Каждый день они совершают чудо: помогают попавшим в беду детям.
Эти люди ходят среди нас – они волонтёры

даром. Волонтёры надеются,
что наставничество и шеф�
ство помогут решить эти про�
блемы и дадут возможность

ÌÈËÎÑÅÐÄÈÅ

Прокуратура области про�
вела обобщение практики
прокурорского надзора за
исполнением законодатель�
ства об отчуждении и пере�
профилировании дошколь�
ных образовательных уч�
реждений и детских оздоро�
вительных лагерей.

Относительно 1992 года в
регионе сократилось число
детских дошкольных и оздо�
ровительных учреждений.
Демографическая ситуация
улучшилась,  и в рамках
принятых целевых про�
грамм решались проблемы
совершенствования систе�
мы дошкольного образова�
ния. Но проведенный ана�
лиз состояния законности в
сфере доступности дош�
кольного образования и
организации летнего отды�
ха в оздоровительных лаге�
рях свидетельствует о необ�
ходимости расширения сети
детских учреждений.

Результаты проверки сви�
детельствуют и о нарушени�
ях прав малышей в детских
садах. В большинстве из них
нарушаются требования ст.
32, 51 Закона РФ «Об обра�
зовании» о создании усло�
вий, гарантирующих охрану
и укрепление здоровья вос�
питанников, Типового по�
ложения о дошкольном об�
разовательном учреждении.

Прокурором г. Калуги ус�
тановлено, что из 64 муни�
ципальных дошкольных об�
разовательных учреждений
только в семи фактическая
наполняемость соответству�
ет лицензионной. Анало�
гичная ситуация в Обнинс�
ке, Жуковском, Малоярос�
лавецком и других районах.

Прокурор Думиничского
района выявил нарушения
при приеме в дошкольные
учреждения детей из много�
детных семей.

В нарушение ст. 39 Зако�
на РФ «Об образовании» не
всеми дошкольными обра�
зовательными учреждения�
ми право постоянного
пользования земельными
участками зарегистрирова�
но в едином государствен�
ном реестре. Только после
обращений прокурора Уль�
яновского района в суд с за�
явлениями о возложении
обязанности по осуществле�
нию государственной реги�
страции право постоянного
пользования земельными

участками МДОУ зарегист�
рировано.

Многие дошкольные об�
разовательные учреждения,
находящиеся в ведении ор�
ганов местного самоуправ�
ления, испытывают нехват�
ку средств, необходимых
для их нормального функ�
ционирования. Это, прежде
всего, сказывается на их ма�
териально�техническом ос�
нащении, нарушаются нор�
мы противопожарной безо�
пасности, санитарные нор�
мы и правила, законода�
тельство об охране жизни и
здоровья.

При таком положении
следственным отделом по
г. Калуге регионального СУ
СКП были возбуждены уго�
ловные дела по ст. 160 УК
РФ (присвоение или растра�
та), 285 УК РФ (злоупотреб�
ление должностными пол�
номочиями), 292 УК РФ
(служебный подлог) в отно�
шении двух заведующих
МДОУ, которые в настоя�
щее время направлены в
суд.

Нарушаются права и ин�
тересы детей в загородных
оздоровительных лагерях.
Здесь чаще всего не соблю�
даются нормы и правила
пожарной безопасности, са�
нитарно�эпидемиологичес�
кого законодательства.

Отсутствуют индивиду�
альные средства защиты ор�
ганов дыхания у обслужива�
ющего персонала, автома�
тическая пожарная сигна�
лизация, система оповеще�
ния людей о пожаре, не
обрабатываются деревян�
ные конструкции чердачных
помещений огнезащитным
составом, на путях эвакуа�
ции находятся посторонние
предметы, препятствующие
свободному выходу, � все
это выявлено в оздорови�
тельных лагерях г. Калуги,
Жуковского, Малояросла�
вецкого и других районов.
Причины � ненадлежащее
исполнение руководством
учреждений должностных
обязанностей, непринятие с
его стороны достаточных и
своевременных мер к устра�
нению ранее выявленных
нарушений.

Прокурорами г. Калуги,
Жуковского, Малояросла�
вецкого районов установле�
но, что пищевые блоки ряда
детских оздоровительных

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

«Детская» тема
под взрослым углом зрения
Выявлено 166 нарушений закона

учреждений не соответству�
ют требованиям санитарно�
го законодательства: не хва�
тает контейнеров для сбора
мусора и остатков продук�
тов питания, используется
посуда со сколами, при хра�
нении продуктов не соблю�
даются санитарные нормы.

Среди нарушений и недо�
статочное количество тум�
бочек, наличие «спарен�
ных» кроватей, отсутствие
должного водоснабжения,
оборудования мест купания,
системы обезжелезивания
воды, набора необходимых
помещений. При этом мно�
гим учреждениям требуется
капитальный ремонт.

Прокурор г. Калуги выя�
вил, что, несмотря на отсут�
ствие санэпидзаключения
на использование водного
объекта и оборудования
пляжа, более 200 детей, от�
дыхающих в «Луче», купа�
лись в реке, что ставило под
угрозу их жизнь и здоровье.

А в Дзержинском районе
дети отправились в турис�
тический поход без предва�
рительного медицинского
осмотра, без медработни�
ка. Поездка детей на даль�
нее расстояние была орга�
низована без согласования
с ОГИБДД и сопровожде�
ния.

По результатам проверки
исполнения законодатель�
ства об отчуждении и пере�
профилировании дошколь�
ных образовательных уч�
реждений, детских оздоро�
вительных лагерей, безо�
пасности пребывания в них
детей выявлено 166 нару�
шений закона. Для их уст�
ранения внесено 43 пред�
ставления. Они находятся в
стадии рассмотрения. Воз�
буждено 15 дел об админи�
стративных правонаруше�
ниях. Опротестовано 4 не�
законных правовых акта.
Направлено в суд 25 иско�
вых заявлений, предостере�
жено 14 должностных лиц.
Облпрокуратурой внесено
представление министру
образования и науки обла�
сти.

Лидия УСАЧЕВА,
старший помощник
прокурора области

по надзору
за исполнением законов
о несовершеннолетних,

старший советник
юстиции.

В нашей поликлинике
МУЗ ЦРБ столпотворение
начинается с раннего утра.
Как правило, очереди на
приём к докторам рассасы�
ваются только часам к двум.
В стационаре палаты тоже не
пустуют. Работы хватает
всем: и докторам, и меди�
цинским сестрам, и обслу�
живающему персоналу. О
последних пишут и говорят
обычно немного, забывая,
что скромные маргаритки не
очень видны на фоне ши�
карных роз, но  чьим�то сер�
дцам они ближе и дороже…

В терапевтическом отделе�
нии стационара процедур�
ной медицинской сестрой
работает Светлана Васлуяну.
С детства она грезила меди�
циной и иной профессии
для себя даже не представ�
ляет. В 1991 году Светлана
впервые приступила к своим
обязанностям. А «фронт» ра�
боты ей достался там, где че�
ловек впервые вступает в
мир: родильное отделение.
Ей повезло с самого начала
– прекрасный коллектив и
заведующий отделением,
доктор, о котором до сих пор
вспоминают с безграничным
уважением: Леван Пониава.

Через 15 лет Светлана Ни�
колаевна перевелась в тера�
певтическое отделение.

Здесь говорят, у нее при�
звание. Она ювелирно дела�
ет уколы в вену, мастерски
ставит капельницы. Пациен�
ты «со стажем» ждут только
её и даже просят прийти в
отделение во время выход�
ных. Стоит упомянуть, что
процедурный кабинет Свет�
ланы Николаевны � образец
порядка, а за годы работы �
ни единой претензии со сто�
роны заведующего отделе�
нием и старшей медсестры.

Основной контингент те�
рапевтического отделения �
пациенты среднего и пожи�
лого возраста. Пожилым,
как известно, требуется по�
вышенное внимание. Не�
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Cкромные маргаритки
Медсёстры и санитарки Ферзиковской ЦРБ помогают врачевать
боль физическую и душевную

смотря на череду непрерыв�
ных дел, Светлана Никола�
евна находит время выслу�
шать, посоветовать, кого�то
приободрить, кого�то пожу�
рить за невнимание к свое�
му здоровью. Одним словом,
найдёт общий язык с любым
пациентом, каким бы кап�
ризным или мнительным он
ни был.

Случалось, только благо�
даря золотым рукам Светла�
ны Васлуяну удавалось спа�
сти людей, находившихся на
грани жизни и смерти. Уме�
ло и вовремя оказанная ме�
дицинская помощь продле�
вала бесценную жизнь на
много лет. Кстати, внутри�
венно катетеры обычно под�
ключает врач, но в нашем
стационаре, если срочно
требуется данная процедура,
её успешно могут провести
и опытные процедурные
медсестры.

Бывало и такое, что до
последнего Светлана Нико�
лаевна боролась за жизнь
пациента, надеясь на чудо.
Один из подобных случаев
произошёл совсем недавно.
Доктор вынес вердикт: па�
циенту остались считанные
дни. Тем не менее Светлана
Николаевна старалась, как
могла, «вытащить» больно�
го, во время процедур на�
страивала его только на хо�
роший исход лечения. Она
знала, что при таком диагно�
зе медицина бессильна, но
ведь бывают же и из ряда
вон выходящие случаи...

Жанна Астахова � палат�
ная медсестра хирургическо�
го отделения.  Она ничего не
упускает из внимания и вы�
полняет все до последних
мелочей. В любом её поступ�
ке видна педантичность, са�
модисциплина и исполни�
тельность. Жанна Александ�
ровна никогда не бросает
начатое на полпути, в спор�
ных вопросах старается най�
ти компромиссы. Беспре�
кословно выполняя поруче�

ния заведующего отделени�
ем и старшей медсестры, она
и на общение с больными
находит время. Помогает им
не только поправить здоро�
вье, но и подняться над бе�
дами, «увидеть свет в конце
тоннеля». Ведь недаром го�
ворят: и слово лечит.

В отделение поступают
разные больные. Бывают та�
кие случаи, например, обмо�
рожения, когда посторонне�
му человеку даже от вида об�
мороженных частей тела ста�
новится дурно. А если к это�
му зрелищу прибавить
специфический запах и стра�
дания больного?! Сколько же
надо иметь мужества, само�
обладания, чувства профес�
сиональной этики, чтобы с
доброй улыбкой спокойно
сказать больному: «Не вол�
нуйтесь, всё будет хорошо»...

 В следующем году Светла�
на Васлуяну и Жанна Аста�
хова отметят 20�летний юби�
лей профессиональной дея�
тельности. Молоденькими
девушками они впервые от�
крыли двери отделений, где
им предстояло начать трудо�
вой путь, и с тех пор ни разу
не пытались поменять рабо�
ту. От лица пациентов хочет�
ся пожелать им в повседнев�
ной суете и заботе о своих
подопечных не  растратить
здоровье и оптимизм.

Если специальность «меди�
цинская сестра» уже подра�
зумевает особое отношение �
родственное, доверительное,
то санитарок называют ня�
нечками. И сразу мысленно
представляешь себе женщи�
ну � добрую, спокойную, всё
понимающую, всё прощаю�
щую, с чутким сердцем и от�
зывчивой душой. Нянечка
всё равно что вторая мама.
Накормит, поможет привес�
ти себя в порядок, поменяет
постельное бельё, уберётся в
комнате, довезёт на каталке
до нужного кабинета.

Вот такие замечательные
женщины санитарки Нина

Дукач и Татьяна Макарова.
Нина Анатольевна работает
в стационаре ЦРБ 17 лет.
Начинала с хирургического
отделения, потом перевелась
в терапевтическое. Каждую
смену Нина Анатольевна
пешком из деревни Макси�
мово добирается до район�
ной больницы. Что бы ни
случилось: ливень, снегопад,
сильнейший мороз � она
всегда будет на рабочем ме�
сте вовремя. Даже если сама
приболела, а кого�то нужно
подменить, всё равно выйдет
на дежурство и отработает
смену добросовестно. Она
не привыкла жаловаться на
жизнь, хотя та постоянно
проверяет Нину Анатольев�
ну на прочность. Почти с
рождения воспитывает вну�
ка. На мизерную зарплату
санитарки (не доходящую до
МРОТ) побаловать парниш�
ку удаётся редко, зато лю�
бовь и заботу внук получает
в полном объёме.

Так же достойно выполня�
ет свои обязанности Татьяна
Николаевна. Санитаркой она
стала по стечению обстоя�
тельств. В 2001 году оказа�
лась клиентом службы заня�
тости. Сотрудники ЦРБ зна�
ли Татьяну Николаевну как
ответственного человека: на
бывшей работе ей периоди�
чески приходилось оформ�
лять инвалидов в дома�ин�
тернаты. Поэтому руковод�
ство предложило ей место са�
нитарки в терапевтическом
отделении с последующим
переводом в хирургическое.

Старшая медицинская се�
стра считает, что Дукач и
Макарова � незаменимые ра�
ботники. А они, в свою оче�
редь, говорят: «Надо � зна�
чит, будет сделано». Поэто�
му и спешат они на подмену,
порой вместо положенных
двух суток отдохнув лишь
день, ведь больные ждут не
дождутся своих нянечек.

Инна ЕРМОЛАЕВА.
п.Ферзиково.

В Калужском областном ху�
дожественном музее впервые
экспонируются изделия из
стекла одного современного
замечательного мастера. Для
показа отобраны   изысканные
работы,  созданные в течение
последнего десятилетия. В эк�
спозицию также включены
графические произведения ху�
дожника. Они свидетельству�
ют о большой подготовитель�
ной работе, предшествовав�
шей гравированию по стеклу.
Поскольку над созданием эк�
спозиции трудился сам автор,
� каждой его работе найдено
место с учетом ее особеннос�
тей. Это весьма тонкие по ис�
полнению композиции, пред�
ставляющие одно из самых
элитарных направлений в ху�
дожественной обработке стек�
ла за всю его многовековую
историю.

Автор этих произведений �
Александр Иванович Фокин.
Родился в 1958 году в дерев�
не Ивановка Пензенской об�
ласти. По окончании в I981
году Пензенского художе�
ственного училища им. К. А.
Савицкого работал на Ни�

кольском стекольном заводе.
В 1987 году окончил Ленинг�
радское высшее художествен�
ное промышленное училище
им. В.И. Мухиной,  в 1986�
1987 годах учился в мастерс�
кой А.А. Иванова. С 1987 по
1997 год являлся главным ху�
дожником Никольского сте�
кольного завода. В 2003�2005
годах преподавал в Пензенс�
ком художественном училище
им. К. А. Савицкого. С 1984
года становится постоянным
участником выставок. С 1991
года � член Союза художни�
ков России. В 2004 году Алек�
сандру Фокину присуждена
серебряная медаль Российс�
кой академии художеств. В
следующем 2005 году он стал
дипломантом Международ�
ного симпозиума по гравиро�
ванному стеклу в Чехии. В
2007 году ему присвоено зва�
ние заслуженного художника
РФ.

Автор представленных про�
изведений владеет своим ис�
кусством безупречно, и это
позволяет ему обращаться к
решению сложнейших худо�
жественных задач. В своих

произведениях Александр
Фокин  продуманно исполь�
зует форму и цвет стекла,
иногда вводит бронзовое об�
рамление или отдельные
бронзовые детали, как бы за�
вершающие сложную компо�
зицию. Широко использует
свое право на творческий эк�
сперимент, не боясь нару�
шить традиционную  типоло�
гическую схему.

Каждое из двух с полови�
ной десятков произведений
рассчитано на сосредоточен�
ное восприятие,  как подлин�
но ювелирная работа. В от�
дельные группы можно выде�
лить портреты, пейзажи, сю�
жетные композиции,  обыч�
но имеющие литературную
основу. Однако между ними
не надо искать резкого раз�
граничения, поскольку эле�
менты одного жанра времена�
ми мягко перетекают в дру�
гой. Таковы изображения
славянских первоучителей
Кирилла и  Мефодия.

Портреты занимают в твор�
честве Александра Фокина
наиболее значительное место.
Изображения близких автору

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Чудо�стекло
Александра Фокина
В художественном музее впервые открылась уникальная
экспозиция произведений искусства из стекла

людей отличаются проникно�
венностью и душевной тепло�
той. Таковы портреты дочери
(«Киска») и Ф. Ибрагимова.
Иное дело портреты истори�
ческих лиц: Анны Ахматовой
и Александра Македонского.
Круглая форма портрета
Александра Македонского,
чаще всего в профиль, увели�
чивает типологическое сход�
ство с медалями и монетами,
но здесь находят применение
совершенно иные вырази�
тельные средства. Низкий
живописный рельеф воспри�
нимается по�иному, чем в
резьбе по камню или в метал�
лопластике. Вызывает улыб�
ку композиция «Петр», изоб�
ражающая его с двумя клю�
чами на поясе и с парящими
над ним ангелами.

Тщательно выполненный
карандашный подготовитель�
ный рисунок композиции
«Тайная вечеря», представ�
ленный на выставке, позже
воплощенной в художествен�
ном стекле, позволяет про�
никнуть в «творческую лабо�
раторию» художника, уви�
деть, каким путем ему удает�
ся воплотить первоначальный
замысел. В этом плане, пожа�
луй, еще более показательна
«Суламифь» с поэтической
трактовкой образа таинствен�
ной невесты из библейской
«Песни песней», привлекав�
шей внимание мастеров мно�
гих поколений.

Можно долго перечислять
произведения, представлен�
ные на выставке, отмечая их
оригинальные композицион�
ные решения.  В стране не�
мало хороших художников,
работающих со стеклом, но в
данном случае речь идет о ма�
стере особого дарования, су�
мевшем вдохнуть в технику
гравировки совершенно но�
вый смысл.

Василий ПУЦКО,
искусствовед.Большое дерево. Г.В.Мясников.
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Им так не хватало
отцовской ласки...

Всего три с половиной го�
дика было Майе Работаевой,
когда началась война. Её
родная деревня Сукремля на
юге Смоленской области три
года находилась под окку�
пантами. Во время наступле�
ния наших войск и разгорев�
шегося боя девочка получи�
ла ранения.

«Помню, как мать, подхва�
тив меня на руки, бежала
прятаться от разрывов сна�
рядов в окоп, который был
вырыт за хатами, � расска�
зала она в своем письме в
«Весть». � И все�таки один
осколок попал мне в руку, дру�
гой � в шею, оба �  с левой
стороны. Так что у меня до
сих пор сохранились шрамы
от того боя». Далее из пись�
ма мы узнаем, что ее мать
потеряла на той войне четы�
рех братьев и мужа – отца
Майи, на поддержку которо�
го они могли бы рассчиты�
вать после войны, когда кру�
гом царили разруха и голод.
На полях жители деревни
собирали мерзлую картош�
ку, из липовых листьев и
клевера пекли лепешки. Все
это было в детстве, а непо�
сильная работа, нужда, ког�
да не на что было купить
что�то красивое из одежды и
обуви, продолжалась и в мо�
лодые годы.

«Отработала я 57 лет, �
сообщила М. Работаева в
конце письма. � Как�то пы�
талась навести справки, не
положены ли мне какие льго�
ты. Мне ответили: ты же не
воевала с винтовкой в руке.
Так что льготами я никаки�
ми не пользуюсь».

Клавдия Данкина (в деви�
честве Аничкина) провела
свое детство в селе Павлове
Козельского района. Немцы
там были всего два раза, гра�
били население и уезжали,

боялись партизан. Но од�
нажды немецкий самолет
сбросил бомбу, от которой
сгорело полсела.

«Лошадей всех отправили
на фронт, а землю в колхозе
обрабатывали на волах, неко�
торые были очень упрямые, �
вспоминала Клавдия Ива�
новна. – Мне приходилось па�
хать на них. От укуса овода
однажды вол бросился в кус�
ты, а мне плугом чуть не от�
резало ногу. Летом и стар и
млад трудились на полях. Уче�
ба начиналась только в ок�
тябре, так как до этого все
школьники копали картофель,
вместе со взрослыми молоти�
ли рожь. Уроки учили при лу�
чинах.

В нашей семье, кроме моего
отца, Ивана Егоровича Анич�
кина, погиб дядя Николай.
Ужасные военные и трудные
послевоенные годы навсегда
остались в моей памяти. Как
хотелось в детстве, чтобы
рядом был крепкий и сильный
отец, который мог бы пожа�
леть и погладить по головке…
и как радостно сознавать,
что наши дети и внуки не ис�
пытали того, что довелось
пережить нашему поколе�
нию!»

«Мой отец еще до войны ус�
троился работать на щебе�
ночный завод, теперь это Пя�
товское  карьероуправление в
Дзержинском районе, � напи�
сала в своем письме Вален9
тина Солдатова. – Оттуда он
и был взят на фронт. Мы
жили в общежитии в деревне
Фролово. В нем при наступ�
лении часто останавливались
немцы. К нам они заходили,
чтобы чем�нибудь поживить�
ся. Так что фрицев я помню
не по фильмам и картинкам…

В школу я пошла поздно, на
девятом году жизни, посколь�
ку матери было тяжело дво�
их детей одеть�обуть, так
как не было мужской поддер�
жки. Я жадно тянулась к

знаниям и догнала и даже пе�
регнала в учебе некоторых
своих одноклассников.

Мы трудились с огоньком,
жили надеждой на будущее. К
сожалению, власти не при�
знают нас детьми войны, по�
терявшими на фронте отцов.
Есть малолетние узники кон�
цлагерей, блокадники, тыло�
вики, фронтовики, а мы по
закону о ветеранах не отно�
симся к категории детей по�
гибших защитников Отече�
ства. Нам говорят, что нас,
детей войны, много, поэтому
государство не способно всем
нам оказать помощь. На ста�
рости лет от этого стано�
вится очень обидно».

Замолвите слово
и о детях тыла

Но совершенно неожидан�
ную точку зрения на пробле�
му детей войны, потерявших
родителей, высказал ветеран
труда Анатолий Сотсков. Он
не согласен с предложением
одного из читателей, письмо
которого было опубликова�
но в «Вести», установить для
пенсионеров, проживавших
в детском возрасте на окку�
пированных врагом террито�
риях, статус «дети войны» с
выплатой им ежемесячной
дотации к пенсии.

«Скажите, как же другие
ребятишки, проживавшие в
глубоком тылу в голоде, холо�
де и помогавшие взрослым в их
труде? – спрашивал он в
своем письме. – Там тоже
был фронт – трудовой
фронт. Если бы не было креп�
кого тыла, то не было бы по�
беды в войне против веролом�
ного и отлично вооруженного
противника. На скудном пай�
ке подростки работали по 10�
12 часов в сутки. Скажите,
а как же быть со всеми дру�
гими ребятишками, которые
в спешном порядке были эва�
куированы подальше от фрон�

та? Им тоже было несладко.
Поверьте мне на слово».

Далее он подробно опи�
сал, какие мытарства при�
шлось перенести ему и его
матери в тылу и как по воз�
вращении в родные места
жили в землянке. Мать от
переживаний, невзгод и не�
посильного физического
труда сильно заболела. Но
произошло чудо: исцеление,
что уже само по себе было
счастьем для мальчика.

«Только всю жизнь свербит
мысль: почему же тогда, сра�
зу после войны, не было та�
кой нужной помощи и поддер�
жки государства калекам
войны и семьям, потерявшим
кормильцев? – спрашивает
А. Сотсков. � Сейчас же все
ветераны войны получают и
добавки к пенсии, и жилье вне
очереди. А я считаю, льготы
даже для ветеранов войны
были установлены как ширма,
прикрывающая огромные льго�
ты для партаппарата и чи�
новников».

Они хотят, чтобы
их пожалели

Тем не менее вернемся к
положению в обществе де�
тей войны. Они создали в
Калуге региональную орга�
низацию «Память о погиб�
ших. Дети погибших защит�
ников Отечества в Великой
Отечественной войне».
Председатель  этой органи�
зации, объединяющей около
3 тысяч человек, Галина Ка�
саткина, так прокомменти�
ровала сложившуюся ситуа�
цию:

� Нас почему�то не жела�
ют слышать ни федераль�
ные, ни региональные влас�
ти, хотя федеральное зако�
нодательство разрешает при�
нимать местные законы в
поддержку граждан, нужда�
ющихся в помощи. Органи�
зации, подобные нашей,

есть и в других регионах
России. Нам известно, что в
некоторых из них дети по�
гибших защитников Отече�
ства не только услышаны, но
и поддержаны материально,
как, например, в Волгогра�
де, Вологде. Властей пугает
наша многочисленность. Но
перепись детей, родители
которых погибли, была лишь
после войны.  Сегодня нас
во много раз меньше. Наша
региональная организация с
вопросом о льготах обраща�
лась в Общественную пала�
ту. Ответ был таков:

«Установление комплекса
мер социальной поддержки
только одной категории
граждан, которые в детском
возрасте утратили родите�
лей, погибших в годы Великой
Отечественной войны, явля�
ется социально не оправдан�
ным, поскольку тяжелые ис�
пытания и лишения выпали не
только на эту, но и на другие
категории граждан».

� Только неясно, какие
другие категории граждан? �
продолжает Т. Касаткина. �
Одни � участники войны,
слава богу, вернулись домой,
их  дети счастливы, другие �
блокадники, узники, тыло�
вики � всем в какой�то сте�
пени государство уделяет
внимание. Осталась одна ка�
тегория, которая, получив
похоронку на отца, каждый
год, празднуя День Победы,
невольно оплакивает потерю
родного человека. Похорон�
ка стала наследством роди�
телей, отдавших жизнь за
Родину, которая должна бы
побеспокоиться о судьбе их
детей. Но никто и слышать
нас не хочет, а значит, и по�
нимать. Это же несправед�
ливо.

Честно признаюсь, что
справедливо, а что неспра�
ведливо в системе всевоз�
можных «вспомоществова�
ний», которые оказывает го�

сударство различным кате�
гориям граждан, разобрать�
ся очень трудно. Разным ка�
тегориям положены различ�
ные меры соцподдержки. Да
к тому же льготники у нас
делятся на федеральных и
региональных, соответ�
ственно, меры поддержки
принимаются на федераль�
ном или региональном уров�
не. Надо признать, что и
льготы, положенные гражда�
нам, скажем, в Москве, су�
щественно отличаются от
других регионов. Мало того,
льготы, действующие в со�
седних областях, существен�
но различаются.

Только наши областные
власти установили в после�
дние годы различные льготы
в виде пособий, компенса�
ций, премий малообеспечен�
ным и многодетным семьям,
на питание женщинам, со�
стоящим на учете в медуч�
реждениях в связи с бере�
менностью, молодым специ�
алистам сельского хозяйства,
ежемесячные доплаты к пен�
сиям различным категориям
граждан и многие другие
льготы. Может, действитель�
но пора обратить внимание и
на таких граждан, как «дети
войны», и улучшить их мате�
риальное положение на ста�
рости лет, если не на феде�
ральном, то хотя бы на обла�
стном уровне?

Великая Отечественная
война не щадила никого, но
особенно жестокой она ока�
залась для детей, попавших
под ее молох. Они выросли,
но навсегда осталась обида:
за что судьба лишила их
родных да и самого детства?
Вот почему бывшие дети
войны ищут защиты и тепла
у родного государства. Им
так хочется, чтобы их пожа�
лели хотя бы на старости
лет. Они, право же, заслужи�
ли это.

Виктор ХОТЕЕВ.

ÏÀÌßÒÜ

Льготы разные нужны,
льготы разные важны
� считают бывшие дети войны

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Энергопотерям
укажут на дверь
ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» совершенствует
энергоэффективность за счёт
снижения уровня потерь в сетях

С 3 по 6 августа в Калуге
проходит выездное расши�
ренное заседание Централь�
ной комиссии по снижению
потерь электроэнергии ОАО
«МРСК Центра и Привол�
жья». В рамках этой встре�
чи специалисты компании
разработают ряд дополни�
тельных мер по снижению
уровня потерь в сетях.

В заседании участвуют
руководители и специалис�
ты исполнительного аппа�
рата компании и ее филиа�
лов по развитию и реализа�
ции услуг, транспорту элек�
троэнергии, контролю по�
требления электроэнергии
и технологическому присо�
единению, а также руково�
дители производственных
отделений и районов элек�
трических сетей (РЭС) фи�
лиала «Калугаэнерго». Ру�
ководит работой комиссии
заместитель генерального
директора по техническим
вопросам – главный инже�
нер энергокомпании Сер�
гей Андрус.

3 августа на установоч�
ном совещании из участни�
ков были сформированы
рабочие группы, которые
проведут оценку деятельно�
сти по снижению потерь
филиала «Калугаэнерго»,
его производственных от�
делений  и районов элект�
рических сетей,  а  также
проверят полноту и каче�

ство выполнения меропри�
ятий, намеченных комис�
сией ранее.

На основании проведен�
ного анализа работы депар�
таментов исполнительного
аппарата, ПО и РЭС фили�
ала «Калугаэнерго» будут
разработаны дополнитель�
ные рекомендации по сни�
жению уровня потерь элек�
троэнергии в сетях, в том
числе и по оптимизации
учета электроэнергии.

По словам Сергея Андру�
са, проверка ПО и РЭС «Ка�
лугаэнерго» рабочими груп�
пами позволит более точно
выявить проблемные точки в
работе по снижению потерь
и принять меры по повыше�
нию эффективности дея�
тельности подразделений
филиала: «Все мероприятия,
которые мы проводим в дан�
ном направлении, выгодны
не только компании, но и
нашим потребителям. Сни�
жая потери в сетях, мы уве�
личиваем полезный отпуск,
качество и надежность энер�
госнабжения. Для интенсив�
но развивающегося Калужс�
кого региона этот вопрос
особенно актуален, ведь по�
вышение энергоэффектив�
ности в данном случае озна�
чает возможность подключе�
ния к сетям большего коли�
чества потребителей».

Пресс9служба
«Калугаэнерго».

Пять лет назад он выпус�
тил книгу «Дорогами вой�
ны», в которой подробно
описал боевые подвиги учи�
телей области. По его ин�
формации, на разных фрон�
тах в борьбе с немецко�фа�
шистскими захватчиками
участвовали более четырех
тысяч наших земляков �
учителей�мужчин. Среди за�
щитниц Родины  были и
учителя�женщины, преиму�
щественно молодые педаго�
ги. Почему же именно они,
не жалея своих сил и моло�
дых жизней, бесстрашно
вступали в борьбу с ковар�
ным врагом? Ответ на этот
вопрос Василий Дмитриевич
нашел в воспоминаниях
учительницы из Малоярос�
лавца Марии Федоровны Со9
рокиной, хранящихся в фон�
дах областного музея народ�
ного образования при Двор�
це творчества юных в Калу�
ге. С её воспоминаний и
начал ветеран свой рассказ
об участии учительниц в
войне и в освобождении Ка�
лужского края от немецко�
фашистских оккупантов, а
также воевавших на других
фронтах.

� Когда началась война,
мы оказались на оккупиро�
ванной территории и я
встретилась с фашистами
лицом к лицу, � пишет Ма�
рия Федоровна. – И это был
самый тяжелый день в моей
жизни. Немцы оставались у
нас дома. Всюду слышалась
чужая речь, немцы проявля�
ли жестокость, беспощад�
ность. Все это вызвало у
меня чувство протеста и не�
нависти. Жить здесь и под�
чиняться их приказам не
буду, решение уйти в парти�
заны было твердым. 5 марта
1942 года я была зачислена
в партизанский отряд имени
26 Бакинских комиссаров и
принимала участие во всех
боевых операциях отряда в
качестве бойца, санинструк�

тора, связиста до марта 1943
года, до ранения. Долг свой
перед Родиной я выполнила.

Сорокина за боевые под�
виги была награждена меда�
лями «За отвагу», «Партизан
Великой Отечественной
войны».

Среди особо известных и
отличившихся была и пре�
подаватель средней школы
№ 21 Калуги Вера Сергеевна
Андрианова.

В начале войны она всту�
пила в ряды Красной Армии
разведчицей. Зимой 1941/42
года по заданию командова�
ния 50�й армии вылетела на
самолете к Юхнову, чтобы
разведать расположение ча�
стей немецкой армии
«Центр», их вооруженные
силы. Пилот самолета, под�
летев к Юхнову, из�за боль�
шого снега не обнаружил
площадки для посадки и ре�
шил возвратиться обратно,
но Андрианова возразила и
с самолета спрыгнула в глу�
бокий овраг, занесенный
снегом. Пилот возвратился к
оврагу, чтобы увидеть, что
случилось с разведчицей.
Вера Сергеевна помахала
пилоту рукой, чтобы пока�
зать, что все в порядке. На�
ходясь в тылу немецкой ар�
мии, Андрианова две неде�
ли собирала необходимые
данные и передавала их в
штаб нашей армии. Через
две недели получила новое
задание: разведать располо�
жение немецких вооружен�
ных сил, складов под Смо�
ленском. По пути следова�
ния Андрианова вступила в
партизанский отряд  под
Спас�Деменском и оттуда
передала нашему штабу не�
обходимые сведения шиф�
рованной телеграммой за
подписью «Галка». Далее по
пути к Смоленску дошла до
Рославля, но тут случилось
непредвиденное: разведчицу
выследили немецкие солда�
ты и отправили в  тюрьму,

где ее долго допрашивали,
избивали, но, не добившись
нужных сведений, расстре�
ляли.

Славной разведчицей�
партизанкой была и учи�
тельница из Перемышля
Нина Николаевна Четверико9
ва. Когда началась война,
она добровольно поступила
на курсы разведчиков�ради�
стов, после окончания кото�
рых в августе 1941 года была
направлена в тыл немецкой
армии в районе Тарусы. Там
Четвериковой удалось разве�
дать расположение немец�
кой автобазы, дзоты с пуш�
ками, которые были уничто�
жены нашей армией. После
неопасного для жизни ране�
ния Четверикова была на�
правлена в тыл немецкой ар�
мии под Смоленск, чтобы
иметь необходимые данные
для нашего командования о
немецкой армии. Четвери�
кова, владея немецким язы�
ком, под видом беженки ус�
троилась уборщицей в не�
мецкую  комендатуру. Пос�
ле работы уходила в лес яко�
бы за грибами, а из леса по
спрятанной в кустах рации
передавала нашему коман�
дованию разведанные дан�
ные о расположении немец�
ких войск под Смоленском.
Наши войска под Смоленс�
ком остановили наступление
немецкой группы армии
«Центр» на Москву.

Находившееся в Смоленс�
ке немецкое командование
заподозрило Четверикову,
часто уходящую в лес по не�
понятной для них причине.
Полицейские выследили ее,
обнаружили спрятанную ра�
цию. Четверикову отправи�
ли в тюрьму. После продол�
жительного допроса отваж�
ную разведчицу расстреляли
в Спас�Деменске в 1942
году.

Подпольной деятельнос�
тью занималась также учи�
тельница из Барятинского

района Клавдия Григорьевна
Кузнецова. Вместе с земля�
ком из деревни Дегонка она
организовала и возглавила
подпольную группу. Что же
сделали  подпольщики в пе�
риод оккупации Дегонки Ба�
рятинского района? Прежде
всего порвали связь между
частями немецкой армии,
затем разобрали шпалы на
железной дороге и подорва�
ли эшелон с немецкими сол�
датами. К сожалению, Куз�
нецова не дождалась осво�
бождения, была схвачена
фашистами и расстреляна.
За совершенные патриоти�
ческие подвиги Кузнецова
посмертно была награждена
медалью «За отвагу».

Мы вспомнили имена мо�
лодых учительниц, участво�
вавших в освобождении Ка�
лужского края от немецких
оккупантов и отдавших свою
жизнь в борьбе за Родину.
Другие молодые учительни�
цы, оставшиеся в живых,
продолжали свой боевой
путь на разных фронтах.
Вспомним их имена и бое�
вые подвиги.

Валентина Николаевна
Краснощекова из Калуги, бу�
дучи студенткой Московско�
го пединститута, доброволь�
но вступила в ряды Красной
Армии, служила механиком
в женском авиационном
полку под Сталинградом, за�
тем участвовала в освобож�
дении Украины, Польши,
Румынии, Венгрии, Чехии,
Австрии, награждена орде�
нами Отечественной войны
I степени, Красной Звезды,
медалями «За оборону Ста�
линграда», «За победу над
Германией» и другими.

Александра Никитична
Трунина из Сухиничского
района ушла на войну доб�
ровольно в возрасте 20 лет,
служила в должности меди�
цинской сестры, спасая ра�
неных бойцов и командиров
от Сухиничей до Пруссии.

Она вспоминала об этом в
стихах:

Я ничего в боях
не совершила,

Отважным я героем
не была,

А только честно Родине
служила,

Родной сестрой
 для раненых была.

Трунина награждена орде�
ном Отечественной войны II
степени, медалями.

Наталья Максимовна Кос9
тренко из Юхновского райо�
на в должности медсестры
прошла военный путь от
Смоленска до Берлина, ос�
тавила свою надпись на сте�
не рейхстага, награждена
медалями «За отвагу», «За
победу над Германией».

Екатерину Афанасьевну
Шнурову из Калуги война
застала в Ленинграде сту�
денткой пединститута. Она
участвовала в устройстве
оборонительных сооруже�
ний. По ее словам, это была
трудная работа. Но самое
трудное, что ей пришлось
выполнять, это спасать де�
тей, оставшихся без родите�
лей, при недостатке медика�
ментов и продовольствия.
Закончила войну в Польше,
награждена орденами Оте�
чественной войны II степе�
ни, Красной Звезды и меда�
лями.

Мария Ивановна Загород9
никова из Жуковского райо�
на в должности радистки бо�
евого катера участвовала в
войне с Японией в Тихооке�
анском флоте. Ее катер вы�
саживал десанты,  забирал
раненых воинов. «Необыч�
ность моей службы, � вспо�
минает Загородникова, � со�
стояла в том, что я была
единственной девушкой сре�
ди матросов». Она награжде�
на различными медалями, а
после войны стала заслужен�
ным учителем школы РФ.

Особо отличилась и стала
далеко известной за преде�

лами области Анна Афанась9
евна Морозова из Новоро�
щинской семилетней школы
Мосальского района. Прой�
дя курсы разведчиц, Анна в
поселке Сеща Брянской об�
ласти вступила в Клетнянс�
кую партизанскую бригаду и
в ее составе руководила под�
польной группой, в которую
вошли подпольщики из
Польши, Чехии. С мая 1942
по сентябрь 1943 года руко�
водила интернациональной
подпольной организацией в
поселке Сеща. Подпольщи�
ки вели разведку, сведения
передавали командованию
нашей армии, взрывали не�
мецкие склады с боеприпа�
сами. Они вызывали авиа�
цию, которая выводила из
строя аэропорты, уничтожа�
ла самолеты противника. В
1944 году Морозова вступи�
ла в ряды Красной Армии,
окончила курсы радистов
при разведывательном отде�
лении штаба 10�й армии. Ее
направили на территорию
Польши в объединенный со�
ветско�польский отряд. В
Польше, располагаясь тайно
в селе Градзаново, руководи�
ла отрядом, вела разведку
расположения немецких
войск, передавая полученные
сведения в штаб 10�й Совет�
ской армии. Но 31 декабря
1944 года, находясь в развед�
ке под городом Полоцком,
попала в окружение и грана�
тами подорвала себя и напав�
ших на нее немецких солдат.

Морозовой посмертно
присвоено звание Героя Со�
ветского Союза, а прави�
тельство Польши наградило
Морозову Грюнвальдским
крестом.

Похоронена Морозова в
Градзаново, где у ее памят�
ника, как сообщили посетив�
шие в Калуге музей народно�
го образования польские
учителя, всегда лежат цветы.

Подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

Община
«Правый»
бережёт
Как работает территориальное
общественное самоуправление

Община на Правобережье
Калуги как способ самоуп�
равления отдельного микро�
района была организована
первой в области. Сегодня
это мощный инструмент в
деле благоустройства, защи�
ты интересов людей, живу�
щих на правом берегу, и ге�
нератор идей развития  это�
го микрорайона Калуги. «Во�
обще на правом берегу со�
шлись вместе направления
нескольких мощных векто�
ров, � замечает член совета
общины, директор Калужс�
кого драмтеатра Александр
Кривовичев, � сильная об�
щина с реальными лидерами,
руководитель «Эликора» Ле�
онид Меерович, который
оказывает огромную помощь
и поддержку Правобережью,
и география района, молодо�
го и изолированного от ос�
тального города».

Если прибавить к этому тот
факт, что в новые много�
этажки въедут около трех ты�
сяч семей военнослужащих,
а это в основном люди моло�
дые, то и с демографической
ситуацией на Правобережье
будет полный порядок. В
собственно общине состоит
около тридцати человек. Со�
вет общины, в который вхо�
дит  и директор Калужского
областного театра Александр
Кривовичев, представляет
собой десяток самых энер�
гичных и болеющих за свой
микрорайон людей.

«Община проводит беско�
нечное количество суббот�
ников, спортивные праздни�
ки, � продолжает Александр
Анатольевич. �  Кстати, си�
лами общины построен
очень хороший спортивный
комплекс с открытым кат�
ком. Мы занимаемся орга�
низацией работы домкомов,
старших по домам. Община
отстаивает права жителей.
Последний пример � когда
планировалось поставить
палатки мини�рынка на том
месте, где мы разбивали
сквер.  Сквер Матери мы за�
думали с тремя аллеями: Но�
ворожденных, Новобрачных
и Семей. Более того, там же
мы сделаем так называемую
«ракушку» � небольшую сце�
ну, чтобы проводить все
праздники Правобережья.
Община вмешалась, приехал
городской голова, и под дав�
лением населения и общины
проблема была  решена в
пользу жителей Правобере�
жья.

Сейчас решается вопрос
создания филиала детской
больницы. И мы добьемся
её открытия, равно как и
поликлиники. Помещение
уже есть, его предоставляет
«Калугаглавснаб». Необхо�
дим проект внутренней ре�
когносцировки, установки
оборудования и т.д. Когда
поликлиника переедет в но�
вое помещение, решится
проблема детского сада.
Ведь сегодня врачи занима�
ют часть комнат детского
учреждения.  В планах об�
щины добиться строитель�
ства объездной дороги и
приведение в порядок доро�
ги на спортивно�развлека�
тельный комплекс «Квань».

Впрочем, основная про�
блема правого берега да и
всей Калуги заключается в
том, что у нас нет плана ге�
неральной застройки. Отсю�
да и несогласованность дей�
ствий различных комму�
нальных служб. Мы уложи�
ли плитку в сквере � вдруг
через некоторое время при�
езжают коммунальщики,
роют канаву, что�то там ук�
ладывают � и наш труд на�
смарку, приходится все де�
лать заново».

Говоря о Правобережье,
нельзя пройти мимо и про�
блемы выделения земли в
собственность. Хаотичная
раздача соток под застройку
приводит к весьма негатив�
ным результатам. Решила
община чуть продлить скве�
рик и столкнулась с «част�
ной собственностью»  в виде
бурьяна, но земля продана,
и ничего уже не поделать.
Кстати, именно выдача зем�
ли под участки поставила
под большое сомнение про�
ведение в районе Шопина
всероссийских гонок на мо�
тоциклах. Весной гонщики
международного класса там
ещё гоняли, а через несколь�
ко месяцев на месте трассы
уже стоят столбики с размет�
кой участков и чуть ли не
огороды.

То, что происходит се�
годня в микрорайоне Пра�
вобережья, самым нагляд�
ным образом показывает,
что если жители не будут
ныть и жаловаться на без�
действие властей, а сами
возьмут ситуацию под кон�
троль, то горы можно свер�
нуть и в прямом, и в пере�
носном смысле. Было бы
желание.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Какая безмерная тяжесть
легла на их плечи
Ветеран педагогического труда Василий Дмитриевич Лагутин
подготовил публикацию об участии учительниц Калужского края
в Великой Отечественной войне
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ÄÀÒÛ
 Ìåæäóíàðîäíûé äåíü «Âðà÷è ìèðà çà ìèð». Îòìå÷àåòñÿ

ïî ðåøåíèþ èñïîëêîìà ìåæäóíàðîäíîãî äâèæåíèÿ «Âðà÷è ìèðà
çà ïðåäîòâðàùåíèå ÿäåðíîé âîéíû» â äåíü áîìáàðäèðîâêè
Õèðîñèìû.

Äåíü Õèðîñèìû. Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû çà çàïðåùåíèå
ÿäåðíîãî îðóæèÿ. 6 àâãóñòà 1945 ã. àìåðèêàíñêàÿ àâèàöèÿ ïîäâåð-
ãëà àòîìíîé áîìáàðäèðîâêå ÿïîíñêèé ã. Õèðîñèìó.

Ðóññêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ öåðêîâü ÷òèò ïàìÿòü ñâÿòûõ áëàãîâåð-
íûõ êíÿçåé-ñòðàñòîòåðïöåâ Áîðèñà è Ãëåáà — ïåðâûõ ðóññêèõ
ñâÿòûõ-ìó÷åíèêîâ.

105 ëåò íàçàä (1905; 19 àâãóñòà í.ñò.) â Ðîññèè áûë èçäàí
öàðñêèé Ìàíèôåñò îá ó÷ðåæäåíèè Ãîñóäàðñòâåííîé äóìû —
ïåðâîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî çàêîíîäàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ â Ðîñ-
ñèè.

425 ëåò íàçàä (1585) ðîäèëñÿ Åðìàê Òèìîôååâè÷, èñòîðè-
÷åñêèé çàâîåâàòåëü Ñèáèðè äëÿ Ðîññèéñêîãî ãîñóäàðñòâà, ãåðîé
íàðîäíûõ ïåñåí è ëåãåíä.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Áîðèñ, Ãëåá, Èâàí, Íèêîëàé, Ïîëèêàðï.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Áîðèñ è Ãëåá. Ê ýòîìó âðåìåíè ïîñïåâàëà ðîæü. «Áîðèñ è Ãëåá

- â ïîëÿõ ïîñïåë õëåá». Ïî çàìå÷àíèÿì ñòàðèêîâ, íà ýòîò äåíü
áûâàëè áîëüøèå ãðîçû è ñïàëèâàëè êîïíû ó òåõ, êòî ðàáîòàë â
ïîëå, ïîýòîìó ñòàðàëèñü íå âûåçæàòü íà ïîëåâûå ðàáîòû: «Íà
Ãëåáà è Áîðèñà çà õëåá íå áåðèñÿ».

ÏÎÃÎÄÀ
6 àâãóñòà6 àâãóñòà6 àâãóñòà6 àâãóñòà6 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 35 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 747

ìì ðò. ñò., ñîëíå÷íî, áåç îñàäêîâ. Óìåðåííàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Çàâòðà, 7 àâãóñòà,7 àâãóñòà,7 àâãóñòà,7 àâãóñòà,7 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 36, äàâëåíèå
747 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Â âîñêðåñåíüå, 8 àâãóñòà,8 àâãóñòà,8 àâãóñòà,8 àâãóñòà,8 àâãóñòà, òåìïåðà-
òóðà äíåì ïëþñ 35, äàâëåíèå 745 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÑÒÜ

Миллиардеры поделятся
с нуждающимися

Îêîëî 40 àìåðèêàíñêèõ ìèëëèàðäåðîâ ïðèñîåäèíèëèñü ê áëà-
ãîòâîðèòåëüíîé êàìïàíèè ñàìûõ áîãàòûõ ëþäåé â ÑØÀ Áèëëà
Ãåéòñà è Óîððåíà Áàôôåòà è ïîîáåùàëè îòäàòü íå ìåíåå
ïîëîâèíû ñâîåãî ñîñòîÿíèÿ íà áëàãîòâîðèòåëüíîñòü. Â ñïèñêå
ìèëëèàðäåðîâ, îòêëèêíóâøèõñÿ íà ïðåäëîæåíèå ðàñùåäðèòüñÿ
ïðè æèçíè èëè ïîñëå ñìåðòè, íàõîäÿòñÿ òàêèå èçâåñòíûå ëþäè, êàê
ìýð Íüþ-Éîðêà Ìàéêë Áëóìáåðã, ìåäèàìàãíàò Òåä Òåðíåð,
áàíêèð Äýâèä Ðîêôåëëåð, ñîçäàòåëü êèíîñàãè «Çâåçäíûå âîéíû»
Äæîðäæ Ëóêàñ, íåôòÿíîé ìàãíàò Òîìàñ Áóí Ïèêåíñ.

Íà ñïåöèàëüíîì ñàéòå ðàçìåùåíû ïèñüìà ìèëëèàðäåðîâ, â
êîòîðûõ îíè îáúÿñíÿþò, ïî÷åìó è íà êàêèå áëàãîðîäíûå öåëè îíè
ãîòîâû îòäàòü ñâîè äåíüãè. Ñàìè Áàôôåò è Ãåéòñ óæå äàâíî
ïîîáåùàëè îòäàòü ñâîè ìèëëèàðäû íà áëàãîòâîðèòåëüíîñòü. Â
2006 ã. Ó.Áàôôåò îáúÿâèë î òîì, ÷òî ïåðåäàñò 99% ñâîåãî
ñîñòîÿíèÿ ôîíäó Bill & Melinda Gates Foundation, îñíîâàííîìó
Ãåéòñîì è åãî ñóïðóãîé, è äðóãèì áëàãîòâîðèòåëüíûì îðãàíèçà-
öèÿì.

Росбизнесконсалтинг.
ÍÓ È ÍÓ!

Медузы в Москве�реке
Â Ìîñêâå-ðåêå îáíàðóæåíî íåñêîëüêî ìåäóç. Ïî ñëîâàì

ñòîëè÷íîãî ñóäîâëàäåëüöà Þðèÿ ×åðíîóñîâà, îí ïîéìàë èõ â
ðàéîíå Ñòðîãèíñêîé ïîéìû. Îðãàíèçîâàâ íåáîëüøóþ ïðîãóëêó
äëÿ òóðèñòîâ ïî Ìîñêâå-ðåêå, áëèæå ê êîíöó ïóòåøåñòâèÿ îí
îáíàðóæèë ïëàâàþùóþ â âîäå ìåäóçó. «Ñíà÷àëà ïîéìàë îäíó,
ïîòîì âòîðóþ. Â èòîãå âûëîâèë ñåìü øòóê», - ãîâîðèò ×åðíîóñîâ.
Îòìåòèì, ÷òî ìåäóçû îáèòàþò â îñíîâíîì â ìîðÿõ è îêåàíàõ è
íå ïðèâûêëè ê ïðåñíîé âîäå. Èõ ïîÿâëåíèå â ðåêå ìîæíî ñ÷èòàòü
áèîëîãè÷åñêîé àíîìàëèåé.

Росбизнесконсалтинг.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Фидель Кастро вновь выступит
 Áûâøèé êóáèíñêèé ëèäåð Ôèäåëü Êà-

ñòðî äîëæåí âûñòóïèòü ïåðåä Íàöèî-
íàëüíûì ñîáðàíèåì Êóáû â êîíöå ýòîé
íåäåëè. Ýòî ïðîèçîéäåò âïåðâûå çà ÷å-
òûðå ãîäà. Â ñóááîòó, 7 àâãóñòà, ñîñòî-
èòñÿ ñïåöèàëüíîå çàñåäàíèå ïî ìåæäó-
íàðîäíûì âîïðîñàì, î ñîçûâå êîòîðîãî
ïîïðîñèë êîìàíäàíòå. Â èþëå 83-ëåòíèé
ýêñ-ïðåäñåäàòåëü Ãîññîâåòà Êóáû ÷åò-
âåðòûé ðàç çà íåäåëþ ïîÿâèëñÿ íà ïóáëè-
êå. Îí ïîñåòèë Ãîñóäàðñòâåííûé äåëüôèíàðèé, êîòîðûé áûë
çàëîæåí ïî åãî èíèöèàòèâå.

Ô.Êàñòðî óñòóïèë ïîñò ïðåçèäåíòà ñòðàíû ñâîåìó áðàòó Ðàóëþ
â 2006ã. ïî ïðè÷èíå áîëåçíè è ñ òåõ ïî÷òè íå ïîÿâëÿëñÿ íà ïóáëèêå.
Îäíàêî â ïîñëåäíåå âðåìÿ îí âñå ÷àùå ñòàë âûõîäèòü â ñâåò. Â
íåäàâíèõ âûñòóïëåíèÿõ êîìàíäàíòå ïðåäóïðåæäàë îá îïàñíîñòè
ÿäåðíîé âîéíû ñ ó÷àñòèåì ÑØÀ, Èçðàèëÿ, Èðàíà è Ñåâåðíîé
Êîðåè.

Росбизнесконсалтинг.

ÒÓÐÈÇÌ

Македония отменила визы для россиян
Ìàêåäîíèÿ äî 15 îêòÿáðÿ îòìåíèëà âèçû äëÿ ðîññèéñêèõ

òóðèñòîâ, êîòîðûå õîòÿò îòäîõíóòü â ñòðàíå íå äîëüøå òðåõ
ìåñÿöåâ, ñîîáùàåò ÌÈÄ ÐÔ. Íàøèì ïóòåøåñòâåííèêàì äëÿ
ïîåçäêè â ñòðàíó ïîíàäîáèòñÿ òîëüêî äåéñòâóþùèé çàãðàíè÷íûé
ïàñïîðò, ñòðàõîâîé ïîëèñ è ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà äëÿ ïðåáûâàíèÿ
â Ìàêåäîíèè. Íîâîââåäåíèå êàñàåòñÿ òîëüêî òóðèñòîâ. Ãðàæäà-
íàì Ðîññèè, êîòîðûå õîòÿò ðàáîòàòü èëè çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñòâîì, òðåáóþòñÿ âèçû îò ìàêåäîíñêèõ âëàñòåé.

Äàëåêî íå âñå ñòðàíû Åâðîïû áëàãîæåëàòåëüíî îòíîñÿòñÿ ê
íàøèì òóðèñòàì. È åñëè Ìàêåäîíèÿ è Õîðâàòèÿ îòìåíÿþò âèçû,
à Èñïàíèÿ è Ãðåöèÿ ïðåäëàãàþò íàøèì ïóòåøåñòâåííèêàì ïðè
ñîáëþäåíèè ðÿäà óñëîâèé ïîëó÷èòü ìíîãîêðàòíûå øåíãåíñêèå
âèçû, òî ×åõèÿ, íàîáîðîò, óñëîæíÿåò òðåáîâàíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ
ðàçðåøåíèÿ íà âúåçä. Êîíñóëüñòâî ×åõèè ââåëî äîïîëíèòåëüíûå
òðåáîâàíèÿ ê òóðèñòàì, ÷åé äîõîä ñîñòàâëÿåò ìåíåå 12 òûñÿ÷
ðóáëåé, à òàêæå íå èìåþùèì ðàáîòû. Ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ íà
âèçó èì íåîáõîäèìî äîïîëíèòåëüíî ïðèêëàäûâàòü âûïèñêó ñ
áàíêîâñêîãî ñ÷åòà, êîòîðàÿ ïîäòâåðæäàëà áû äâèæåíèå ñðåäñòâ
ïî ñ÷åòó â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ, à òàêæå, ÷òî îñòàòîê ñðåäñòâ íà
ñ÷åòå ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 20 òûñÿ÷ ðóáëåé.

Турист.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Лук по�гречески
Ëóê çåëåíûé 300 ã, ñåëüäåðåé 50 ã, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå 40 ã,

ëèìîííûé ñîê 30 ã, ïåðåö ÷åðíûé ãîðîøêîì 1 ã, ëàâðîâûé ëèñò,
êîðèàíäð, ñîëü.

Ëóê íàðåçàþò êóñî÷êàìè äëèíîé 1 ñì, ñåëüäåðåé íàòèðàþò íà
êðóïíîé òåðêå, äîáàâëÿþò ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñîê ëèìîíà,
ñïåöèè, çàëèâàþò íåáîëüøèì êîëè÷åñòâîì âîäû è òóøàò äî
ãîòîâíîñòè. Îõëàæäàþò è ïîäàþò â õîëîäíîì âèäå ñ áåëûì
õëåáîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.8633       Åâðî -   39.2404Äîëëàð - 29.8633       Åâðî -   39.2404Äîëëàð - 29.8633       Åâðî -   39.2404Äîëëàð - 29.8633       Åâðî -   39.2404Äîëëàð - 29.8633       Åâðî -   39.2404

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ñîâåòû. Â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ ìîæíî
ñîðåâíîâàòüñÿ â òð¸õ ãèìíàñòè÷åñêèõ óïðàæíåíèÿõ:

1. Ïîäú¸ì-ïåðåâîðîò ñòàêàíà.
2. Âûõîä ñèëîé èç-çà ñòîëà.
3. Ñòîéêà íà íîãàõ.

Æåíùèíà ïðîòÿãèâàåò ÷àñîâùèêó ñòðåëêè îò áóäèëüíèêà.
- À ãäå æå ÷àñû? - óäèâëÿåòñÿ ìàñòåð.
- À çà÷åì ÷àñû? ×àñû-òî â ïîðÿäêå, òîëüêî ñòðåëêè ñîâñåì íå

äâèæóòñÿ.
Ìîçã - ýòî îðãàí, ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî ÷åëîâåê âîîá-

ðàæàåò, ÷òî îí äóìàåò.
Ô å ð -

ìåð îáðàòèëñÿ
ê âåòåðèíàðó
çà ñîâåòîì.

- Åñòü ó ìåíÿ
êîíü. Âðåìåíà-
ìè õîäèò íîð-
ìàëüíî, âðå-
ìåíàìè ïðè-
õðàìûâàåò. ×òî
âû ïîñîâåòóå-
òå?

- Êîãäà â ñëå-
äóþùèé ðàç
áóäåò õîäèòü
íîðìàëüíî –
ïðîäàâàéòå.

Рисунок
Ивана

КАЛИНИНА.

Главное управление Центрального банка Российской
Федерации по Калужской области выражает искреннее
соболезнование главному экономисту Мухановой Люд�
миле Дмитриевне в связи со смертью матери Перовой
Александры Григорьевны.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

«Водитель!
Береги
жизнь
детей!»
На территории области
началось профилактическое
мероприятие под таким
названием

Лето пока не кончается.
Вы собрали чемодан и гото�
вы пуститься в большое пу�
тешествие вместе со всей се�
мьей. Но вы волнуетесь за
своего малыша: не станет ли
ему скучно в дороге? Не бу�
дет ли он капризничать и
мешать другим? Вот не�
сколько простых советов,
как развлечь ребенка в доро�
ге, чтобы путешествие для
всех прошло с комфортом:
интересно и, самое главное,
без приключений.

Сначала о безопасности.
Правилами дорожного дви�
жения предусмотрены стро�
гие правила перевозки детей.
Применение специальных
удерживающих устройств в
автотранспорте для детей до
12 лет становится обязатель�
ным. Уже доказано, что дети
внутри автомобиля при ДТП
защищены хуже, чем пеше�
ходы при наезде.

Этому есть объяснение.
Если автомобиль попадает в
аварию при скорости
50 км/ч, то удар о спинку пе�
реднего кресла непристегну�
того малыша равносилен па�
дению с десятиметровой вы�
соты. Так что возить ребенка
без специального кресла –
это все равно что оставить его
играть без присмотра на бал9
коне 49го этажа без перил.

Должен измениться стиль
вождения автомобилиста,
когда в салоне авто находит�
ся ребенок. Каждый здраво�
мыслящий человек понима�
ет ответственность за малы�
ша и откажется от каких�
либо экстремальных дей�
ствий, слалома в городских
условиях и других рискован�
ных маневров. И если в
обычной жизни человек где�
то лихачит, то с ребенком
уже едет спокойнее. Потому
вождение должно быть плав�
ное. При нахождении в по�
токе потенциально опасных
водителей (лихачей, учебных
автомобилей и т.д.) лучше
держаться от них подальше.

Путешествие в автомобиле
в детском удерживающем ус�
тройстве ограничивает ма�

ленькому непоседе возмож�
ность двигаться; ему трудно
усидеть в ограниченном про�
странстве, да еще смирно.
Взрослым приходится быть
особенно изобретательными,
занимая внимание ребенка,
когда его тело пристегнуто
ремнями безопасности. По�
этому для того, чтобы раз�
влечь малыша, возьмите с со�
бой в дорогу сумку с не�
сколькими маленькими иг�
рушками, куклой, надеваю�
щейся на пальцы, самолетом,
плейером с записями сказок
или песен. Чтобы содержи�
мое сумки вызвало интерес
ребенка, положите в нее и
необычную игрушку – «вол�
шебную» грифельную доску,
маленькую доску для мела
или несколько игрушечных
персонажей из сказок. А для
детей постарше придумайте
простые «волшебные» фоку�
сы. Чтобы дети перестали
хныкать и капризничать,
предложите им еду, которая
есть под рукой. Правда, луч�
ше будет, если вместо при�
вычных леденцов вы возьме�
те с собой пакетики изюма,
сыра, крекеров и сухих завт�
раков.

Путешествие в автомоби�
ле предоставляет прекрас�
ную возможность для на�
блюдения за окружающим
миром. Предложите детям
детально описать все, что
они видят, особенно то, что
легко можно пропустить:
цвет облаков, птиц, сидящих
на столбах, длину тени в лет�
ний день. Придумывайте ис�
тории о людях, едущих в
других машинах, или о пе�
шеходах. Если вам надоело
наблюдать за тем, что про�
исходит снаружи, займите
ребенка играми. Постарай�
тесь придумать и другие за�
нятия, и, если ребенку будет
интересно, дорога покажет�
ся более короткой.

Безопасного вам пути!
Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,

старший инспектор
по пропаганде безопасности
дорожного движения отдела

ГИБДД УВД по г. Калуге.

� Александр Иванович, вам,
наверное, повезло общаться со
многими знаменитыми ком�
позиторами, в том числе с
Николаем Будашкиным?

� Мне действительно по�
везло в том, что, будучи сту�
дентом Института имени
Гнесиных в семидесятые
годы, я имел возможность
встречаться и общаться с
Николаем Павловичем Бу�
дашкиным, который в ту
пору уже был настоящей ле�
гендой русской народной
музыки, лауреатом Государ�
ственных премий, народным
артистом России, профессо�
ром Московского государ�
ственного института культу�
ры… Он был лидером музы�
кального народного творче�
ства, его произведения уже
тогда считали за честь ис�
полнять такие всемирно
прославленные коллективы,
как Академический русский
народный хор имени
М.Е.Пятницкого, Нацио�
нальный академический ор�
кестр народных инструмен�
тов России имени Н.П.Оси�
пова и другие звезды народ�
ной музыки. Николай Пав�

С признательностью
к коллеге и учителю
О Николае Будашкине рассказывает Александр Типаков

лович в те годы был широко
известен как автор музыки к
ряду фильмов: «Морозко»,
«Свадьба с приданым»,
«Огонь, вода и медные тру�
бы» и другим. Были попу�
лярны многие песни Нико�
лая Будашкина, особенно
«За дальнею околицей». И
меня как студента интересо�
вало творчество Николая
Павловича, особенно его
крупные произведения, та�

кие как пьесы «Русская фан�
тазия», «На ярмарке».

Нам, студентам�гнесинцам,
была предоставлена возмож�
ность бесплатного посещения
концертов и премьерных про�
слушиваний, проводимых под
эгидой Союза композиторов
СССР. Такие концерты мы
старались не пропускать.
Именно на одном из таких
премьерных прослушиваний
я и познакомился с Никола�
ем Павловичем Будашкиным.
Это был человек невысокого
роста, скромно одетый, очень
общительный и доброжела�
тельный. Во время общения
он никогда не ставил перед
нами, студентами, барьер из
своих званий, должностей и
заслуг. Общение проходило
на равных. Он спокойно и до�
верительно рассказывал о
своем творчестве, не скрывая
даже секретов, как рождается
то или иное музыкальное
произведение. Зная о том, что
я являюсь выпускником Ка�
лужского музыкального учи�
лища, Николай Павлович с
особенной теплотой общался
со мной, вспоминая о родном
Мосальске, деревне Любахов�

ке, раскрыл также секреты
игры на различных народных
инструментах, которые мне
пригодились в музыкально�
педагогической деятельности.

� А сам Николай Павлович
владел народными инстру�
ментами?

� Безусловно. Он прекрас�
но играл на баяне, но его
любимыми инструментами
были балалайка и особенно
домра. Не случайно два его
концерта для домры с орке�
стром до сих пор считаются
непревзойденными сочине�
ниями для этого музыкаль�
ного инструмента. Николай
Павлович в совершенстве
освоил все особенности дом�
ры, что ощущается в его
произведениях. Это отмеча�
ют и ведущие российские
домристы, которые всегда с
удовольствием исполняют
пьесы Николая Будашкина.

� А часто ли Николай Пав�
лович вспоминал о своей роди�
не?

� Во время наших встреч он
всегда вспоминал о своей
родной земле. Меня приятно
поражало отношение Нико�
лая Павловича к родине. Его

А.И.Типаков.

глаза светились добротой и
нежностью, когда он расска�
зывал о своей деревне Люба�
ховке. Когда он говорил о
Мосальском крае, в его сло�
вах постоянно повторялись
такие определения, как бес�
крайние поля, белоствольные
березки, неприступные леса,
родники… Эти картины пита�
ли его творчество на протя�
жении всей жизни. Николай
Павлович был несловоохот�
лив, но каждое сказанное им
слово было глубоким, точным
и несло сильнейший музы�
кальный заряд. Память о
встречах с этим уникальным
человеком я навсегда сохра�
ню в своем сердце…

* * *
Сегодня, в день 100�летне�

го юбилея нашего земляка,
в аллее Композиторов близ
концертного зала областной
филармонии будет торже�
ственно открыт бюст Нико�
лая Будашкина работы ка�
лужского скульптора, лауре�
ата премии имени Афанасия
Куликова Светланы Фарне�
евой. Чуть позднее такой же
бюст будет установлен и в
Мосальске. А 23 – 26 сен�

тября в рамках VI Всерос�
сийского фестиваля профес�
сиональных оркестров рус�
ских народных инструмен�
тов «Поющие струны Рос�
сии» в Мосальске и Калуге
пройдут концерты, посвя�
щенные 100�летнему юби�
лею Н.П.Будашкина. В этих
концертах помимо творчес�
ких коллективов Калуги и
Мосальска примут участие
известные российские музы�
канты: санкт�петербургский
народный оркестр «Метели�
ца», Липецкий государ�
ственный оркестр, ансамбль
«Виртуозы Кубани», Нацио�
нальный академический ор�
кестр народных инструмен�
тов России имени Н.П.Оси�
пова, Тульский оркестр на�
родных инструментов «Ясная
Поляна» и другие прослав�
ленные коллективы. Все они
приедут на родину выдающе�
гося композитора, чтобы от�
дать дань его жизни и твор�
честву, чтобы исполнить его
нестареющие и пронизанные
любовью к родной земле
произведения…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Шахматная
олимпиада.

6�й тур
Çàäàíèå ¹ 11. Ìàò â 4 õîäà

(4 áàëëà).
Áåëûå: Kpb7, Ññ7, Kd4, Kg6,

n.e6  (âñåãî ïÿòü ôèãóð).
×åðíûå: Kpe8, Ca5 (äâå ôè-

ãóðû).
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Çàäàíèå ¹ 12. Ìàò â 4 õîäà

(4 áàëëà).
Áåëûå: Kpe1, Ôd1, Kh5, n.e2

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Kph1, Kf1, n.h2 (òðè

ôèãóðû).
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VII шахматный
фестиваль

«Обнинск –
первый наукоград

России»
Â èþëå â Îáíèíñêå ïðîøåë VII

ìåæäóíàðîäíûé øàõìàòíûé ôåñ-
òèâàëü. Â òóðíèðå «À» ñ îáñ÷å-
òîì ìåæäóíàðîäíîãî ðåéòèíãà
Ýëî ïîáåäèë ìåæäóíàðîäíûé

ìàñòåð èç Òâåðñêîé îáëàñòè ßðîñ-
ëàâ Ïðèçàíò (8 î÷êîâ èç 9 âîç-
ìîæíûõ). Óñòóïèâ ëèøü ïî êîýô-
ôèöèåíòó, âòîðîå ìåñòî çàíÿë ìô
Àëåêñàíäð Òóðóòèí (Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü). Áðîíçîâóþ íàãðàäó ïî-
ëó÷èë Ëåîíèä Íîçðà÷åâ (òàêæå
Ìîñêîâñêàÿ îáë.).  Â òóðíèðå «Â»
ïîáåäèëà Êàòÿ Äüÿêîíîâà (7,5
î÷êà, ã.Òóëà). Âòîðîå – òðåòüå
ìåñòà ïîäåëèëè Æåíÿ Êîæåíêîâ
(Îáíèíñê) è Ìèøà ×åðíûøåâ (Âî-
ðîíåæñêàÿ îáë.).

Â òóðíèðå «Ñ» ïåðâîå ìåñòî
çàíÿë Êîñòÿ Åñåéêèí (Ðÿçàíü –
7,5), âòîðîå  Êëèì Ñèäîðîâ
(Îáíèíñê – 6,5 î÷êà). Â òóðíè-
ðå «Ä» (2002 ã. è ìîëîæå) ïî-
áåäèë Àíäðåé Ìàêîâè÷ – 8,5
î÷êà (Îáíèíñê).

Íà öåðåìîíèè çàêðûòèÿ ôåñ-
òèâàëÿ ïðèçû âðó÷àë ìåæäóíà-
ðîäíûé ãðîññìåéñòåð Èãîðü
Ãëåê.

Сеанс мастера
Â ïîñåëêå Ôåðçèêîâî ñîñòî-

ÿëñÿ ñåàíñ îäíîâðåìåííîé èãðû.
12 ëó÷øèõ øàõìàòèñòîâ ðàéîíà
ñðàæàëèñü ñ ìåæäóíàðîäíûì
ìàñòåðîì èç Êàëóãè Âëàäèìèðîì
Æåëíèíûì. Ìàñòåð âûèãðàë
îäèííàäöàòü ïàðòèé è îäèí ïî-
åäèíîê çàâåðøèë âíè÷üþ. Ñåàíñ
îäíîâðåìåííîé èãðû áûë ïîñâÿ-
ùåí 60-ëåòèþ ïîñåëêà.

Девятый
Международный
Ïðîäîëæàþòñÿ óïîðíûå ñðà-

æåíèÿ íà IX Ìåæäóíàðîäíîì
øàõìàòíîì òóðíèðå «Ìåìîðèàë
Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî».

Â ÷åòâåðòîì òóðå ëèäåðû íå
ðèñêîâàëè è ñâîè ïîåäèíêè çà-
âåðøèëè ìèðîì. Òàê, ìåæäóíà-
ðîäíûé ìàñòåð Èãîðü Êîâàëåí-

Экватор перешли разными курсами
Как известно, две команды нашей области в этом году представле+

ны на первенстве России среди любительских футбольных клубов.
Обнинский «Квант» выступает в зоне «Московская область». Вто+

рой круг первенства наукоградцы начали весьма резво, сперва дома
разгромили красногорский «Зоркий» + 4:0, а затем также на своем
поле взяли верх над «Долгими Прудами» + 2:1. Сейчас «Квант» идет
на седьмом месте среди 16 участников, что можно считать успехом.
Вчера вечером обнинцы играли в Коломне с одноименной коман+
дой, о результате мы сообщим позже.

* * *
Команда «Калуга+2» второй круг начала на выезде матчем с ли+

пецким «Металлургом+2». Наши проиграли со счетом 0:1 и продол+
жают оставаться в нижней части турнирной таблицы.

Завтра, 7 августа, «Калуга+2» дома сыграет с «Днепром+2» из
Смоленска.

Гости поступили по�хозяйски
Футбольная статистика свидетельствует, что хозяева поля выиг+

рывают чаще, нежели гости. Девятый тур чемпионата области, кото+
рым начался второй круг турнира, попытался опровергнуть законы
статистики, и это ему удалось, как говорится, «на все сто».

/
1  " " 9 8 - 1 34-5 24
2 " " ( ) 9 7 - 2 27-13 21
3 " - " ( ) 9 7 - 2 34-12 21
4 " " ( ) 9 5 - 4 21 -15 15
5  " " ( ) 9 4 - 5 23-24 12
6 " " ( ) 9 3 - 6 20-18 9
7 " " ( ) 9 3 - 6 10-14 9
8 " " 9 3 - 6 10-23 9
9 " " ( ) 8 - - 8 7-53 0

ÑÏÎÐÒ

Во всех четырех матчах тура гости дружно взяли верх. Результат
трех из них вряд ли кого может удивить – верх взяли команды,
которые на сегодняшний день объективно сильнее соперников: «Ки+
ров» + «Авангард» (Людиново) – 1:3, «Квант» (Обнинск) – «Мало+
ярославец» + 1:3, «Олимпик» (Калуга ) – «Калугаприбор» + 0:3 . А вот
итог еще одной встречи стал, прямо скажем, неожиданным: «Заря+
Кадви» + «Калуга+Торпедо» + 0:1, то есть один из лидеров уступил
команде, пребывающей в нижней части турнирной таблицы. Впро+
чем, футбол интересен в том числе и потому, что далеко не всегда
прогнозы сбываются.

Положение на 5 августа

êî (Äíåïðîïåòðîâñêàÿ îáë.) ñûã-
ðàë âíè÷üþ ñ ìã èç Ìîãèëåâà
Àëåêñååì Ôåäîðîâûì, à Ôàð-
ðóõ Àìîíàòîâ (Ìîñêâà) ïîäïè-
ñàë ìèð ñ ìã èç Ñàðàòîâà Åâãå-
íèåì Øàïîøíèêîâûì.

Ìåæäóíàðîäíûé ãðîññìåéñòåð
èç Í.Íîâãîðîäà Ñòàíèñëàâ Âîéöå-
õîâñêèé, îòñòàâàâøèé îò ëèäåðîâ
íà ïîë-î÷êà (íè÷üÿ âî âòîðîì òóðå
ñ À.Ïðîâîòîðîâûì), ïîáåäèë ìà-
ñòåðà ÔÈÄÅ èç Ìîñêâû Ìèõàèëà
Òîêìà÷åâà è äîãíàë ëèäèðóþùóþ
ãðóïïó ãðîññìåéñòåðîâ. Íàøè
ìåæäóíàðîäíûå ìàñòåðà Âëàäè-
ìèð Æåëíèí è Àëåêñàíäð Ïðîâî-
òîðîâ, èãðàÿ ñî ñâîèìè çåìëÿêà-
ìè Þðèåì Ñåðãååâûì è Âÿ÷åñ-
ëàâîì Øèðîêîâûì, â óïîðíîé
áîðüáå îäåðæàëè ñâîè ïîáåäû è
áóêâàëüíî âîðâàëèñü â ëèäèðóþ-
ùóþ ãðóïïó. Ñåé÷àñ ó âåëèêîëåï-
íîé ñåìåðêè ïî 3,5 î÷êà èç ÷åòû-
ðåõ âîçìîæíûõ. Â ÷åòâåðã òóð-
íèð ïðåîäîëåë ýêâàòîð, òåì èí-
òåðåñíåå áóäåò íàáëþäàòü ïî-
åäèíêè: Âîéöåõîâñêèé - Ôåäîðîâ,
Æåëíèí - Àìîíàòîâ, Øàïîøíè-
êîâ - Êîâàëåíêî, Ïðîâîòîðîâ -
Åôîíîâ (×åëÿáèíñê).

Он был установлен в день памяти пророка Илии на месте, где
стояла в Ильинском старинная церковь, построенная на средства
местной  княгини Натальи Хилковой в 1828 году. Храм был разру+
шен, а на его месте выросла деревня. Постоянных жителей в селе
Ильинском нет, зимой оно необитаемо, а летом сюда приезжают
дачники. Они+то и занялись расчисткой места, где стояла колоколь+
ня церкви.

В присутствии большого числа людей настоятель Тарусского хра+
ма Петра и Павла отец Леонид отслужил молебен. Все, кто участвует

в расчистке взорванной в 1955 году церкви, верят, что наступит
день, когда в храме, воздвигнутом в честь Илии Пророка, вновь
зазвучат колокола.

Как сообщили «Вести» инициаторы возрождения святого места,
земля под церковью пророка Илии передана Калужской епархии.
Сейчас там уже можно видеть очертания фундамента. В дальней+
шем православные граждане намерены возвести прежде всего ча+
совню на месте бывшего алтаря, чтобы, не выезжая из Ильинского,
на молебнах и панихидах молиться о живых и усопших.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ

В селе Ильинском Тарусского района поставили Поклонный крест


