
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

27 августа 2010 года, пятница
№  313�314 (6644�6645)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß

Татьяна ВЫСОЦКАЯ
Имя Татьяны Васильевны Высоцкой хорошо
известно среди ее многочисленных коллег –
педагогов образовательных учреждений сферы
культуры и искусства. Татьяна Васильевна воз-
главляет одну из крупнейших и лучших школ
нашего региона - Балабановскую, на базе кото-
рой ежегодно проходит открытый городской
конкурс среди школ искусств области, где педа-
гоги и учащиеся делятся своим творческим
опытом, устанавливают дружеские связи.
На днях президент страны подписал указ, в
соответствии с которым Татьяна Высоцкая
удостоена высокого звания «Заслуженный работ-
ник культуры России».

Материал о Татьяне Высоцкой и ее коллегах
«33 фортепиано после 34�го педсовета»

читайте на 2�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Брать взятки
в пятницу 13�го �
плохая примета
13 августа на площади Побе-

ды областного центра сотруд-
ники патрульно–постовой служ-
бы для проверки документов
остановили гражданина Узбеки-
стана. Подлинность документов,
удостоверяющих его личность,
вызвала у сотрудников милиции
подозрения. В связи с этим они
доставили иностранца на стаци-
онарный пункт милиции, соста-
вили соответствующий рапорт и,
вызвав автопатруль ППС, напра-
вили его в отдел милиции для
дальнейшего разбирательства.
По пути командир отделения
ППС предложил иностранному
гражданину за одну тысячу руб-
лей не проверять подлинность
документов и не привлекать его
к административной ответ-
ственности за пребывание на
территории России без регист-
рации. Такой суммы у гостя Ка-
луги с собой не оказалось, он
позвонил своим знакомым, ко-
торые сразу же обратились в
Управление собственной безо-
пасности УВД по Калужской об-
ласти.

В тот же день друг иностран-
ного гражданина передал ого-
воренную сумму  командиру от-
деления ОБ ППСм УВД по г.
Калуге, который после получе-
ния денег отпустил задержанно-
го и порвал составленный кол-
легами рапорт. Передача взятки
происходила под контролем
оперативных сотрудников УСБ
УВД по Калужской области.

По данному факту 24 августа
следственным отделом по г. Ка-
луге регионального управления
СКП в отношении командира от-
деления ОБ ППСм  возбуждено
уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренно-
го ч.2 ст.290 УК РФ (получение
должностным лицом взятки за
незаконное бездействие). Ве-
дется следствие. Взяточник в тот
же день, 13 августа,  был уволен
со службы, сообщает нам Вла-
димир Дометеев, заместитель
руководителя следственного
отдела по г. Калуге.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

«Второй хлеб»
пошёл
В области ведётся уборка картофеля

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Главные призы
уехали в Сухиничи
Лучшие слесари�сантехники померились мастерством на базе облводоканала

ÀÍÎÍÑ

«Радость слова»
Под таким названием с 15 по 20 сентября в Калуге впервые пройдёт
православная книжная выставка�ярмарка

ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÈ

Сегодня в Обнинске проходит
конференция «ОБНИНСК:

Всероссийский интернет�марафон»
В рамках конференции, проводимой в городском Дворце культу-

ры Обнинска при поддержке администрации города, представите-
ли местного интернет-сообщества смогут пообщаться со своими
коллегами из Москвы и других городов и установить прочные дело-
вые связи.

Конференция проходит в рамках Всероссийского интернет-ма-
рафона и должна стать для Обнинска в частности и Калужской обла-
сти в целом катализатором и своеобразным толчком, ускоряющим
темпы развития IT-отрасли в регионе.

Перед интернет-сообществом города стоит ряд важных задач,
для обсуждения которых приглашены не только специалисты в об-
ласти Интернета, но ещё и представители банковской сферы и круп-
нейших компаний-рекламодателей региона.

В рамках мероприятия пройдет интенсивная пропаганда новей-
ших средств обмена информацией, таких как блоггинг, микроблог-
гинг, отраслевые социальные сети и сообщества.

Организаторы конференции гарантируют всем ее участникам ин-
тересные доклады и массу полезной и современной информации по
IT-отрасли. Программа мероприятия и вся дополнительная инфор-
мация о нем размещена на сайтах: http://internetmarafon.ru/,
http://iobninsk.ru/

Региональный общественный центр интернет�технологий.

конкурса его участникам
было предложено произве�
сти ревизию задвижки и ус�
тановить хомут. Эти опера�
ции слесарям часто прихо�
дится выполнять в повсед�
невной работе, поэтому и
сейчас все справились с за�
данием. Различие заключа�
лось лишь в скорости вы�
полнения работы и ее каче�
стве.

Подведя итоги с учетом
обоих этапов конкурса,
жюри назвало трех победи�
телей. Первое место занял
Юрий Сорока, представи�
тель Сухиничского участка
филиала «Сухиничский»
ООО «Калужский областной
водоканал». Вторым стал ра�
ботник того же Сухиничско�
го участка Алексей Туманов
(так и хочется сказать, что в
Сухиничах не обычный уча�
сток, а этакий инкубатор по
выращиванию классных
сантехников). Третье место
досталось представителю
МУП «Калугатеплосеть»
Сергею Гурову.

Солидные призы, надо
полагать, только подкрепи�
ли радостные ощущения
призеров конкурса. Холо�
дильник и стиральная ма�
шина вместе со своими об�
ладателями отбыли в Сухи�
ничи, видеокамера осталась
в Калуге. Остальные участ�
ники в качестве подарка по�
лучили профессиональный
инструмент. И это правиль�
но, ведь лучше, когда при�
ятное сочетается с полез�
ным.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

25 августа в ООО «Калуж�
ский областной водоканал»
прошел конкурс професси�
онального мастерства среди
с л е с а р е й � с а н т е х н и к о в ,
представителей, пожалуй,
самой востребованной спе�
циальности в системе жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства.

Цель мероприятия оче�
видна – повышение прести�
жа труда в сфере ЖКХ, по�
вышение уровня мастерства
специалистов и как след�
ствие улучшение качества
обслуживания населения.

В нынешнем конкурсе
участвовало два десятка сле�
сарей�сантехников и слеса�
рей�ремонтников из ряда
муниципальных образова�
ний области. У всех квали�
фикация не ниже третьего
разряда, а многие являются
победителями или призера�
ми аналогичных конкурсов
в своих городах и районах.

Как обычно бывает на по�
добных соревнованиях, они
включают в себя два этапа
– теоретический и практи�
ческий, причем последний
можно считать основным.
Скажем, случилась на водо�
проводе авария – разве бу�
дет у работника время на
вспоминание каких�то па�
раграфов? Нет, конечно,
здесь  требуется как можно
быстрее предпринять конк�
ретные действия по устра�
нению поломки. Лучше все�
го, если выполнение всех
этих действий доведено до
автоматизма.

На сей раз при проведе�
нии практической части

Выполняется практическое задание. Слева � победитель конкурса Юрий Сорока.

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления и добрые пожелания в День

российского кино!
Российское кино знают и любят во всем мире. Велика роль

отечественного кинематографа в повышении образователь#
ного, интеллектуального, духовного потенциала общества,
формировании системы ценностей и нравственных ориенти#
ров граждан.

Сегодня задача работников кино # сделать доступными для
населения области лучшие российские фильмы, приобщить к

самому демократичному и массовому виду искусства.
Высоко оценивая вашу поддержку кинематографии Калуж#

ской области, надеемся на дальнейшее творческое сотрудни#
чество, направленное на повышение уровня и качества кино#
обслуживания жителей региона.

В День российского кино желаем вам реализации творческих
замыслов, новых идей и успехов в развитии киносети области.
Здоровья и благополучия!

Министр культуры области
А.И. ТИПАКОВ.

ÑÅÃÎÄÍß – ÄÅÍÜ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÊÈÍÎ

Выставка будет проходть в
выставочном комплексе гу�
бернатора на площади Ста�
рый Торг, 2. Её целью яв�
ляется создание нового
поля информационного вза�
имодействия церковных,
государственных, обще�
ственных и предпринима�
тельских структур, повыше�
ние качества рынка духов�
ной литературы, популяри�
зация православной культу�
ры в широких обществен�
ных кругах, решение про�
блем сохранения языка.
Организаторами мероприя�
тия выступают издательс�
кий совет Русской Право�
славной Церкви, министер�
ство культуры Калужской
области и выставочная ком�
пания «Узорочье». Поддер�
жку оказывают аппарат пол�
номочного представителя
президента РФ в ЦФО, Ка�
лужская епархия, прави�
тельство области, админис�
трация города, синодальная
библиотека Московского
патриархата.

На выставке будут пред�
ставлены торгово�информа�
ционная экспозиция, дело�

вая и культурно�просвети�
тельская программы. В экс�
позицию войдут более пяти�
десяти издательств и книго�
торговых организаций из 10
регионов России, Украины и
Белоруссии, выпускающих
православную, духовно�про�
светительскую, детскую, об�
разовательную, историчес�
кую, классическую литера�
туру, развивающие игры и
игрушки.

Вниманию специалистов
будут предложены темати�
ческие конференции, семи�
нары, «круглые столы» и
презентации. Калужан и го�
стей города ждут просвети�
тельские и игровые програм�
мы для взрослых и детей,
творческие вечера известных
писателей и художников,
концерты и конкурсы.

Среди основных меропри�
ятий деловой программы:
встреча председателя изда�
тельского совета РПЦ мит�
рополита Калужского и Бо�
ровского Климента с издате�
лями, семинар «Проблемы
распространения книжной
продукции, направленной
на духовное просвещение

граждан», «круглый стол»,
посвященный издательской
поддержке курса «Основы
православной культуры в
школе», «круглый стол»
«Опасный обман», посвя�
щенный распространению
псевдоучительной и псевдо�
житийной литературы, пре�
зентации издательств для
специалистов и широкой
аудитории.

Юных гостей выставки�
ярмарки ждут мероприятия,
знакомящие с увлекатель�
ным делом создания книг,
вводящие в мир литератур�
ных героев, приобщающие к
литературному творчеству.
В числе мероприятий для
детей и юношества создание
коллективных коллажей
«Иллюстрация к сказке» и

«Иллюстрация к классике»,
мастер�классы «Первый шаг
к книготворчеству» и «Со�
чинялкин», интеллектуаль�
ный поединок «Брейн�
ринг» на литературные
темы, выступление агитбри�
гад «Читать ужасно интерес�
но», встречи с детскими пи�
сателями, викторины, кон�
курсы, концерты.

Для молодежной и взрос�
лой аудитории запланиро�
ваны ток�шоу «Электронная
или печатная книга? Про�
блема выбора», кинопрог�
рамма «Семейное кино»,
акция «Книговорот» («Бук�
кроссинг»), встречи с изве�
стными деятелями культу�
ры, выставки, консульта�
ции, концерты и многое
другое.

Время работы выставки:
15 сентября  с 12.00 до 19.00;
16�19 сентября с 10.00 до 19.00;
20 сентября с 10.00 до 17.00.

Т/ф.(495) 730�5966, 730�5669,
8�906�767�8642; www.vk�uzor.ru

Приобщитесь к «Радости слова»!

Площадь и улица
Театральная

11.00 – 14.00
Выставка-продажа

изделий народных мастеров
12.00 – 12.30

Торжественное открытие Дня города
«Калуга – душа России»

12.30 – 14.00
Концертная программа

«На нашей улице праздник»
14.00 – 14.30

Конкурс-парад шляп и зонтов
15.00 – 16.30

Гала-концерт победителей конкурса
молодых исполнителей

16.30 – 17.30
Концертная программа с участием

фольклорных коллективов
19.00 – 21.30

Концерт «Я люблю тебя, Калуга!»
21.30 – 22.30

Выступление группы «Dr.ALBAN»

Парк культуры и отдыха
12.30
Открытие  детского парка аттракционов
13.00 – 15.00

Концертная программа для людей
с ограниченными возможностями

«Под флагом добра»
18.00 – 19.30

Концертная программа «Мелодии
старого вальса» с участием духового

оркестра УВД Калужской области

Дом мастеров (пер.Григоров, 9)
11.00
День открытых дверей в музее ремесел

Площадка
у Музея космонавтики

11.00 – 17.00
Праздник «Город детства»

Площадь Маяковского
11.00 – 22.00
Всероссийский фестиваль исполнителей

акустической музыки

Дворик
краеведческого музея

12.00 – 14.00
Фольклорный праздник «Калужские

просторы»

Площадь Победы –
Старый Торг

16.00 – 17.00
Карнавальное шествие

«Карнавал шагает по планете»

Площадь Старый Торг
17.30 – 18.30

Концертная программа
«Калуга встречает гостей»

Площадка
у к�ра «Центральный»

17.00 – 19.00
Выступления калужских  исполнителей

по битбоксу, хип-хопу и брейку

Сквер Волкова
17.00 – 22.30

Праздник «Калуга - город над Окой»
22.30

Праздничный фейерверк

К родной Калуге
с любовью
28 августа Калуга будет отмечать день рождения. В День города  калужан и
гостей ждет множество приятных сюрпризов и интересных событий. Как
сообщили в городской управе, это развлекательные программы, конкурсы и
многочисленные концерты для детей и взрослых. Изюминкой должен стать
карнавал и конкурс шляп и зонтов. Выбирайте сами, куда пойти.

Программа праздника

По состоянию на 24 августа уборку картофеля вели в сель�
хозорганизациях семи районов области. Это Бабынинский (на
указанную дату было убрано 72 гектара, собрано 1062 тонны
клубней, урожайность составила 148 центнеров с гектара),
Малоярославецкий (89 га, 1515 тонн, 170 ц/га), Перемышль�
ский (17 га, 465 тонн, 274 ц/га), Сухиничский (50 га, 650 тонн,
130 ц/га) районы. Хозяйства Боровского, Думиничского и
Хвастовичского районов только включились в эту работу.

В целом по области было убрано 12 процентов площадей,
занятых под картофель. Сбор клубней составил 4 тысячи
тонн при средней урожайности по региону 159 центнеров с
гектара.

Министерство сельского хозяйства настоятельно рекомен�
дует активизировать уборку «второго хлеба» во всех районах.

Александр АЛЕКСЕЕВ.
С другими материалами сельскохозяйственной тематики

можно ознакомиться в спецвыпуске «Весть�Агро» на 3�й стр.
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С рельсов самоотчётов � в лоно постановки задач
Традиционный августовский педсовет
обозначил основные направления деятельности по дальнейшей реорганизации системы образования региона

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

курсы, фестивали, выставки.
Праздничные мероприятия,
посвященные 65�летию Ве�
ликой Победы, вообще труд�
но было бы представить без
участия юных талантов и их
замечательных педагогов.

Это отметил в своем док�
ладе на открытии 34�го тра�
диционного августовского
педсовета работников обра�
зовательных учреждений в
сфере культуры и искусства
министр культуры области
Александр Типаков. Он по�
благодарил всех педагогов за
плодотворную творческую
работу по обучению детей
академическому искусству в
прошедшем учебном  году и
выразил надежду, что насту�
пающий учебный год выявит
новых ярких музыкантов,
художников и танцоров сре�
ди подрастающего поколе�

33 фортепиано после 34�го педсовета
отправятся в школы искусств области

В системе образования в
сфере культуры и искусства
двух однообразных, похожих
друг на друга  учебных го�
дов не бывает, потому что
творчество не стоит на мес�
те, а постоянно обновляется,
растет мастерство учащихся
детских школ искусств, сту�
дентов средних специальных
учебных заведений.

Прошедший учебный год
был ознаменован большой
юбилейной датой в жизни
страны – 65�летием Победы
нашего народа в Великой
Отечественной войне. Все 53
школы искусств области, а
также музыкальный колледж
имени С.Танеева и училище
культуры и искусств приня�
ли самое активное участие в
мероприятиях, посвященных
этой священной дате: прошли
различные концерты, кон�
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Стыковка
Новая структура администрации города Обнинска,
представленная ее главой Александром Авдеевым,
была одобрена и принята депутатами городского Собрания
без проволочек

Вопрос о новой структуре
был одним из самых прин�
ципиальных и долгожданных
в повестке дня девятого за�
седания ГС последнего со�
зыва. Однако, как и пред�
полагалось, прагматичный и
хладнокровный city�менед�
жер произвел в структуре
только те изменения, кото�
рые приведут к повышению
мобильности и эффективно�
сти административного ап�
парата из 187 человек. То
есть ничего радикального, а
все только по делу и по су�
ществу.

Например, по аналогии с
действующей областной мо�
делью Александр Авдеев до�
бавил к компетенции УПР
(Управление потребительс�
кого рынка) еще и обязан�
ности курировать транспор�
тные перевозки в городе,
«отняв» их у своего Юрия
Голенцова и оставив ему ве�
дать только вопросами архи�
тектуры и строительства.
Также глава администрации
четко отграничил свои пол�
номочия от полномочий уп�
равляющего делами Владис�
лава Шапши: финансовое
управление оставил в своем
подчинении, а правовое уп�
равление передал своему
ближайшему помощнику.

Все изменения в админи�
стративной структуре, по
словам Авдеева, нацелены
на разукрупнение оной и
налаживание горизонталь�
ных связей между ее отде�
лами и управлениями. Не�
сомненно, что это приведет
не только к более плотной
стыковке подразделений са�
мой Администрации Обнин�
ска, но и к облегчению этой
стыковки с администрацией
областной.

Вторым долгожданным
вопросом повестки дня был

вопрос о назначении пред�
седателя КСП (Контрольно�
счетной палаты) города Об�
нинска. Председатель из�
бран не был, поскольку мне�
ния 27 успевших вернуться
из отпусков депутатов разде�
лились практически поров�
ну: 11 подали свои голоса за
Галину Белову и столько же
– за Марину Федорову.

Надо сказать, что тайное
голосование дало весьма
объективную картину � оба
кандидата в равной степе�
ни достойны занимать от�
ветственный пост. Несмот�
ря на то, что у них обеих от�
сутствует первое экономи�
ческое образование, к их

сильным сторонам можно
отнести наличие солидного
опыта работы по избранно�
му профилю (Галина Бело�
ва) и молодой возраст вку�
пе с дипломом финансово�
го менеджера (Марина Фе�
дорова).

Но так или иначе, а воп�
рос об избрании председате�
ля остается пока открытым.
Вполне возможно, что во
время очередного голосова�
ния депутатам придется вы�
бирать из четырех�пяти кан�
дидатур – подать заявку на
конкурс волен любой, кто
чувствует в себе силы. В том
числе и житель Калуги, а не
только Обнинска.

Основной темой обсужде�
ния стала стратегия разви�
тия региональной системы
образования  в контексте
национальной образователь�
ной инициативы «Наша но�
вая школа».  Речь шла о по�
вышении качества образо�
вания, оптимизации сети
общеобразовательных уч�
реждений региона, органи�
зации индивидуального со�
провождения талантливых
детей, а также о внедрении
в образовательный процесс
здоровьесберегающих техно�
логий и развитии дистанци�
онного обучения детей с ог�
раниченными возможностя�
ми.

В работе августовского
педсовета принял участие
бывший министр образова�
ния региона, а ныне дирек�
тор Департамента регио�
нального развития Мини�
стерства образования и на�
уки РФ Максим Дулинов.
Он отметил, что регион все
активнее принимает участие
в федеральных образова�
тельных программах, при�
звал педагогов области к уча�
стию в разработке новых
проектов. Несмотря на то,
что главная задача сегодня –
реализация национальной

образовательной инициати�
вы «Наша новая школа», не
стоит забывать и о второй по
важности задаче – модерни�
зации профессионального
образования.

� Здесь существует боль�
шая проблема в дисбалансе
предложения и спроса со
стороны работодателя, � от�
метил он, выступая перед
коллегами. � Первым шагом
по её решению должно быть
составление реального про�
гноза подготовки кадров.
Затем, уже на его основе,
необходимо формировать го�
сударственные задания для
учреждений среднего про�
фессионального образова�
ния.

Что касается приоритет�
ного национального проекта
«Образование», то, безуслов�
но, в следующем году будут
продолжены направления
«Лучшие учителя», «Талант�
ливая молодежь», «Школь�
ное питание», «Дистанцион�
ное образование инвалидов»,
«Классное руководство».
Впрочем, будет вводиться и
ряд новых направлений. К
примеру, «Организация
дошкольного образования»,
«Система управления каче�
ством обучения» и другие.

ния в нашем регионе. В 53
школах искусств области в
наступающем учебном году
будут обучаться свыше 16
тысяч детей � на две тысячи
больше, чем в прошлом. Это
говорит, как подчеркнул ми�
нистр, о росте интереса де�
тей к академическому ис�
кусству. Ежегодно также по�
вышается и уровень творчес�
кого мастерства учащихся
ДШИ, о чем свидетельству�
ют многочисленные победы
наших учащихся на област�
ных, всероссийских и меж�
дународных конкурсах, а
также прослушивания и
просмотры номинантов на
стипендии губернатора и
правительства области. 38
лучших учащихся ДШИ и
студентов музыкального
колледжа и училища куль�
туры и искусств в новом

учебном году будут получать
стипендии губернатора и
правительства области.

При поддержке регио�
нального правительства спе�
циально к началу нового
учебного года для детских
школ искусств выделяются
32 фортепиано «Аккорд» с
немецкой механикой, а в
Полотняно�Заводскую ДШИ
для проведения концертов
классической музыки в
доме�музее Гончаровых из
областной филармонии пе�
редан уникальный рояль
«Блютнер».  Всего 33 музы�
кальных инструмента! Таких
щедрых подарков накануне
нового учебного года детс�
кие школы искусств до сих
пор пока не получали.

Но особенно светились
глаза у директора Сухинич�
ской ДШИ Елены Проши�

ной и Балабановской ДШИ
Татьяны Высоцкой. Двум
этим педагогам и замеча�
тельным музыкантам на
днях в соответствии с ука�
зом президента страны было
присвоено высокое звание
«Заслуженный работник
культуры России». «Весть»
уже неоднократно расска�
зывала об учебных заведе�
ниях, которые возглавляют
Елена Прошина и Татьяна
Высоцкая.

Сухиничская детская
школа искусств не так ве�
лика в сравнении с други�
ми, но славится своими та�
лантами,  которым помога�
ют развиваться опытные пе�
дагоги. Несколько лет назад
по инициативе директора
школы Елены Прошиной в
Сухиничах была открыта
музыкально�театральная

студия, силами которой уже
поставлены несколько спек�
таклей на музыку Эдварда
Грига и Михаила Глинки.
Эти спектакли получили
всероссийское и междуна�
родное признание. Уникаль�
ное для детской школы ис�
кусств музыкально�теат�
ральное направление Елена
Прошина намерена разви�
вать и дальше.

А Балабановская детская
школа искусств является од�
ной из крупнейших и луч�
ших в регионе. В новом
учебном году в ней будут
обучаться 680 детей. Почти
каждый год учащиеся этой
ДШИ становятся стипенди�
атами правительства облас�
ти. Ежегодно весной в Ба�
лабанове проводится откры�
тый городской конкурс дет�
ских школ искусств облас�

ти, учрежденный бывшим
директором Балабановской
ДШИ Владиславом Алексе�
евым, а ныне  главой адми�
нистрации этого городского
поселения. Будущей весной
этот ставший популярным
конкурс пройдет уже в 12�й
раз.

Татьяна Высоцкая про�
должает традиции, заложен�
ные своим предшественни�
ком. Подготовленные ею
выпускники заканчивают
престижные столичные
вузы, консерватории, по�
беждают на всероссийских и
международных творческих
конкурсах. В наступающем
учебном году одной из глав�
ных тем в программах детс�
кого творчества станет 50�
летие первого пилотируемо�
го полета в космос, расска�
зала Татьяна Васильевна.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Прокуратура города Люди�
нова совместно со специа�
листом УФСКН провела
проверки соблюдения зако�
нодательства об обороте нар�
котических средств, психо�
тропных веществ и их пре�
курсоров на предприятиях
ЗАО «Кронтиф�Центр» и
ОАО «Агрегатный завод».

Наркотические средства,
психотропные вещества и их
прекурсоры подлежат контро�
лю в Российской Федерации,
включаются в специальный

Контроль и учёт никто не отменял
На заводах выявлены нарушения законодательства об обороте
наркотических средств

перечень и в зависимости от
применяемых государством
мер контроля вносятся в спис�
ки. При осуществлении дея�
тельности, связанной с оборо�
том прекурсоров, любые опе�
рации, при которых изменяет�
ся количество таких веществ,
подлежат регистрации в спе�
циальных журналах лицами,
на которых эта обязанность
возложена приказом руководи�
теля юридического лица.

В нарушение требований
соответствующего документа

Что медики просмотрели?
О нарушениях законодательства в сфере закупок

В области проведены проку�
рорские проверки исполнения
органами местного самоуправ�
ления и медицинскими учреж�
дениями законодательства в
сфере закупки изделий меди�
цинского назначения и меди�
цинского оборудования для го�
сударственных и муниципаль�
ных нужд, оборота лекарствен�
ных средств. Есть нарушения
процедуры проведения торгов
и осуществления запроса ко�
тировок для государственных и
муниципальных нужд.

Так, прокуратурой Бабы�
нинского района выявлено,
что при проведении запроса
котировок на закупку льгот�
ных медикаментов для от�
дельных групп граждан ко�

тировочной комиссией МУЗ
«Бабынинская ЦРБ» не была
отклонена котировочная за�
явка одного из участников,
не соответствующая требова�
ниям извещения о запросе
котировок, формы котиро�
вочной заявки. По данному
факту прокурором района
внесено представление, ко�
торое находится на рассмот�
рении.

Нарушения действующего
законодательства в сфере
оборота лекарственных
средств, а именно отсутствие
минимального ассортимента
лекарств, выявлены Киров�
ским межрайонным проку�
рором в деятельности аптеч�
ных учреждений. По резуль�

Перед началом совещания
в фойе администрации обла�
сти лучшие образовательные
учреждения региона предста�
вили свои разработки в самых
различных направлениях: от
организации школьного пита�
ния до инноваций в сферу
дистанционного обучения и
опыта внедрения электрон�
ной системы контроля за ка�
чеством знаний. К примеру,
обнинская средняя школа №4
показала действующую сис�
тему электронных дневников
и даже разработанный руко�
водством этого учебного заве�
дения паспорт школьника. По
внешнему виду сей внутри�
школьный документ практи�
чески неотличим от общерос�
сийского главного удостове�
рения личности.

Глава региона, осматривая
выставку, по достоинству
оценил некоторые представ�
ленные разработки, отведал
медовой каши, которой кор�
мят в одной из школ Юхнов�
ского района, и пообщался
он�лайн с пятиклассницей
из Ферзиковского района
Елизаветой Зимакиной, ко�
торая находится на дистан�
ционном обучении. Высту�
пая в дальнейшем перед пе�
дагогами, Анатолий Артамо�

нов отметил, что в рамках
августовского педсовета не�
возможно выслушать отчеты
о достижениях всех руково�
дителей учебных заведений
региона. Главное � не отчи�
таться, а определить пути
дальнейшего совершенство�
вания системы образования
области.

В частности, глава регио�
на остановился на введении

новой системы оплаты тру�
да педагогов:

� Стимулирующие надбав�
ки необходимы для того,
чтобы увидеть в общеобра�
зовательной среде талантли�
вых педагогов. Это не под�
порка для существования,
это оценка качества работы
учителя. Эта система под�
вергается критике, потому
что мы опять стремимся ни�

велировать всех под одну
планку, боимся кого�то оби�
деть. Визировать эти надбав�
ки должен не один человек
в школе, а, скажем, общим
голосованием того же мест�
ного комитета, по конкрет�
ным результатам труда педа�
гога. Я предлагал это ещё в
августе прошлого года.

Время, в котором мы жи�
вем, совершенно иное, чем
не только 20, но даже 10 лет
назад. Смена технологичес�
ких формаций происходит
сегодня гораздо быстрее.
Когда кто�то пытается
вспомнить прошлое и усто�
явшиеся традиции тех обра�
зовательных систем, кото�
рые тогда действительно
были органичны и безотказ�
но работали, он не учитыва�
ет того, что мы живем со�
всем в другое время.

Подводя итог, Анатолий
Артамонов подчеркнул, что в
современных экономических
условиях необходимо ориен�
тировать образовательные
программы на потребности
регионального рынка труда и
активнее осваивать опыт
коллег из других территорий
в данном направлении.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Ведь к этому обязывает ста�
тус Боровской земли, кото�
рая, как и Калуга, дорожит
своей связью с великим Ци�
олковским.

Впрочем, тема первого
космического полета, ко�
нечно же, найдет свое воп�
лощение в творчестве и
многих других учащихся
школ искусств области. Об
этом говорили  коллеги Та�
тьяны Высоцкой.

� Наступающий учебный
год должен быть весьма ин�
тересным в творческом пла�
не, � отметил Александр Ти�
паков. � А от педагогов это
потребует еще большей от�
дачи, чтобы подтвердить уже
сформировавшуюся репута�
цию нашей области как ре�
гиона, богатого на юные та�
ланты.

Игорь ФАДЕЕВ.

В заключение необходимо
отметить удивительную кон�
структивность работы город�
ского Собрания Обнинска: в
повестке значилось 10 пун�
ктов, но на каждый из них
депутаты тратили не более
10 минут «хоккейного» вре�
мени. Это обусловлено и
тем, что подавляющее боль�
шинство народных избран�
ников искренне настроены
на работу, и не в меньшей
степени еще и тем, что пред�
седатель ГС Владимир Са�
вин в зародыше пресекает
любые попытки регламент�
ного саботажа, эту работу
тормозящие.

Сергей КОРОТКОВ.

Александр Авдеев и Владимир Савин.

на предприятиях отсутствова�
ли журналы установленной
формы, операции, проводи�
мые с перманганатом калия,
соляной и серной кислотой,
не регистрировались, отсут�
ствовали приказы о назначе�
нии лиц, ответственных за
ведение журналов и регист�
рацию операций, связанных
с оборотом прекурсоров, еже�
месячная сверка остатков
прекурсоров не проводилась.

В результате ненадлежа�
щего контроля и учета обо�

рота прекурсоров наркоти�
ческих средств и психотроп�
ных веществ создаются ус�
ловия для их хищения и ут�
раты.

По результатам проверки
руководителям предприятий
внесено два представления.
Нарушения устранены, 7
должностных лиц привлече�
ны к дисциплинарной ответ�
ственности.

Алексей ГЕРАСИМОВ,
помощник Людиновского

городского прокурора.

татам проверки в отношении
юридических лиц  возбужде�
ны дела об административ�
ных правонарушениях по ч.
4 ст. 14.1 КоАП РФ. Кроме
того, руководителям органи�
заций внесены представле�
ния об устранении выявлен�
ных нарушений.

Прокурорскими проверка�
ми выявлены факты наруше�
ния требований законода�
тельства и порядка оформле�
ния рецептов и выписывания
лекарственных средств. Так,
в Боровском районе должно�
стные лица ЦРБ  выписыва�
ли лекарственные средства
пациентам, не имея на то ос�
нований. Здесь не проводил�
ся анализ исполнения заявки

по выписанным рецептам.  У
врачебной комиссии нет сис�
темы проведения внутренне�
го контроля за обоснованнос�
тью назначения, выпиской
лекарственных средств льгот�
ным категориям населения,
оформлением медицинской
документации. По фактам
выявленных нарушений про�
курором главному врачу МУЗ
«ЦРБ Боровского района»
внесено представление,
шесть должностных лиц при�
влечены к дисциплинарной
ответственности.

Роман БОЙКОВ,
прокурор отдела по надзору

за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод

граждан.

Калужское региональное отделение Фонда социального страхо-
вания РФ провело совещание, на котором были затронуты вопросы
своевременности и адресности обеспечения инвалидов средства-
ми реабилитации и санаторно-курортными путевками.

Главная проблема, которая стоит в настоящее время перед реги-
ональным отделением, — это значительный рост количества выпи-
сываемых реабилитационных средств, зачастую необоснованных и
взаимоисключающих друг друга. Например, большое количество
индивидуальных программ реабилитации содержит в себе назна-
чение 90 штук памперсов в месяц, а плюс к ним кресло-стул с сани-
тарным оснащением, кресло-коляска комнатная, кресло-коляска
прогулочная активного типа и ряд других средств. То есть лежачему
больному помимо необходимых предметов предоставляются тех-
нические приспособления, которыми он не сможет воспользовать-
ся. На обеспечение таких людей тратятся огромные государствен-
ные средства, в результате — денег элементарно не хватает на

жизненно важные средства реабилитации. Цифры говорят сами за
себя — на 15 августа 2009 года было подано 3 544 заявки на обеспе-
чение памперсами и абсорбирующим бельем в количестве 842 645
изделий, на эту же дату текущего года предоставлено в региональ-
ное отделение Фонда соцстраха уже 4 943 заявки на 940 055 изде-
лий. В 2010 году только на закупку данных средств уже израсходо-
вано 13,9 миллиона рублей.

Похожая ситуация складывается и с направлением льготников в
здравницы, хотя многим из них санаторно-курортное лечение про-
тивопоказано, но врачи-терапевты выписывают справки о его необ-
ходимости.

Данные проблемы были не просто услышаны руководителями
медицинских учреждений области, но и сразу предприняты меры
для устранения таких ситуаций. В частности, решено возвращать
программы реабилитации с необоснованно назначенными сред-
ствами реабилитации на доработку во МСЭ.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Проблемы людей с ограниченными возможностями
обсудили заместители главных врачей больниц и поликлиник области,

а также представители структур социального блока региона

Лучшие образовательные учреждения региона представили
свои разработки в самых различных направлениях.

Земляк помог в ремонте
Воскресенской школы

Готовность учебных заведений Кировского района к новому учеб-
ному году была практически стопроцентная. Большинству из них
потребовался лишь косметический ремонт. Однако были и такие,
где покраской и побелкой обойтись не смогли.

В Воскресенской школе, например, основательно текла крыша. Что-
бы ее отремонтировать, потребовались немалые средства, каковых в
местном бюджете долгое время найти не удавалось. Тогда школьное
руководство попросило помощи у уроженца поселка Воскресенск Вла-
димира Исакова, генерала армии в отставке, дослужившегося до на-
чальника тыла Вооружённых Сил Российской Федерации. Он никогда
не забывал край, где родился и рос. Снискав почет и уважение окружа-
ющих своими воинскими заслугами и верным служением Родине, про-
славленный кировчанин всегда старался помочь землякам.

Не раздумывая, он напрямую связался с губернатором Анатолием
Артамоновым, рассказал о проблеме. В настоящее время благодаря
областной поддержке и софинансированию районной администра-
ции специалисты хвастовичской фирмы «ГермПромСтрой» заканчива-
ют чинить кровлю, причем не только школы, но и соседнего детского
сада. Ремонтные работы выполняются с использованием современно-
го материала – жидкой резины. Гарантия срока ее службы – семь лет.
Об этом нам сообщила журналист кировской районной газеты «Знамя
труда» Оксана Баркова.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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В конце лета и накануне
Дня города областная биб�
лиотека имени Белинского
любезно предоставила свои
площади для традиционной
городской выставки «Дары
сада и огорода». Специаль�
но к открытию выставки для
калужских дачников биб�
лиотекари подготовили
стенд литературы по садо�

Самая свежая информация
была озвучена на видеокон�
ференции с главами адми�
нистраций и специалистами
АПК районов области.

Как это традиционно бы�
вает по средам, очередное
такое мероприятие провел
25 августа министр сельско�
го хозяйства Леонид Громов.

Разговор шел о целом ряде
направлений деятельности,
которыми так богато кресть�
янское лето. В газетном от�
чете остановимся на некото�
рых из них.

Жатва
По данным министерства,

на 25 августа зерновые и зер�
нобобовые убраны практи�
чески на всей площади, а
именно на 72 тысячах гекта�
ров. Лишь в пяти районах
оставались небольшие учас�
тки, которые предполага�
лось убрать за день�два. На
указанное число было намо�
лочено 145 тысяч тонн зер�
на, урожайность составила
20,2 центнера с гектара.

Вперед других завершили
уборку хозяйства Бабынин�
ского, Боровского, Дзер�
жинского, Жуковского, Ме�
дынского, Сухиничского и
Хвастовичского районов.
Лидерами же по намолоту
стали хозяйства Жуковского
(более 17,4 тысячи тонн),
Перемышльского (свыше 12
тысяч тонн), Сухиничского
(более 11 тысяч тонн), Ме�
дынского (10,4 тысячи
тонн), Ферзиковского (9,4
тысячи тонн) районов.

Среди отдельно взятых хо�
зяйств наивысший намолот
зерна получили следующие:
« М о с М е д ы н ь а г р о п р о м »
(10200 тонн), колхоз имени
Ленина Жуковского района
(8705 тонн), «Агросистемы»
Бабынинского района (4500
тонн), колхоз имени Гурья�
нова Жуковского района
(3845 тонн), «Агроресурс»
Сухиничского района (3840
тонн), «Дружба» Козельско�
го района (3097 тонн), кол�
хоз «Москва» Боровского
района (2861 тонна).

Озимый сев
Министр отметил, что

озимый сев уже начал ряд
хозяйств Боровского, Дзер�
жинского, Малоярославец�
кого, Сухиничского и Мо�
сальского районов. Всего за�
сеяно 366 гектаров.

На 23 августа под озимый
сев вспахано 20 тысяч гекта�
ров, при этом под посев под�
готовлено 14,2 тысячи гекта�
ров, в том числе с использо�
ванием минимальной обра�
ботки – 2780 гектаров.

Хорошими темпами гото�
вят почву хозяйства Бабы�
нинского, Малоярославец�
кого, Перемышльского,
Хвастовичского районов.
Недостаточными следует на�
звать темпы, которые демон�
стрируют в Барятинском,
Дзержинском, Мещовском,
Ульяновском, Куйбышевс�
ком районах. А в таких рай�
онах, как Думиничский, Из�
носковский, Козельский,
Людиновский, Спас�Демен�
ский и Тарусский, пока ве�
дут только вспашку.

Леонид Громов еще раз на�
помнил, что в этом году ози�

мые надо посеять на площади
не менее 50 тысяч гектаров.

Корма
По состоянию на 25 авгус�

та в области заготовлено 177
тысяч тонн кормовых единиц
грубых и сочных кормов, что
составляет 18,3 ц к.ед. на одну
условную голову скота. Сена
заготовлено 92 процента к
плану, сенажа – 111 процен�
тов, силосной массы – 36
процентов.

Отстают в хозяйствах Жизд�
ринского, Кировского, Люди�
новского, Куйбышевского,
Спас�Деменского районов, где
заготовлено от 10 до 11 ц к.ед.
Самым�самым аутсайдером
является Ульяновский район,
где заготовили 6,2 центнера
кормоединиц на одну услов�
ную, но от этого не менее не�
счастную голову скота. Мини�
стерство настораживает тот
факт, что вот уже в течение
двух�трех недель показатели
тех, кто идет в хвосте, практи�
чески не увеличиваются.

Молоко
К сожалению, пока не уда�

ется переломить наметившу�

×òî íîâîãî íà ïîëÿõ è ôåðìàõ?
ÑÎÂÅÙÀÍÈß юся тенденцию к сокраще�

нию производства этого
важнейшего продукта. Вало�
вое производство молока в
сельхозорганизациях на 23
августа составило 515,5 ты�
сячи тонн, что на 3 процен�
та меньше, чем на ту же дату
прошлого года.

Нечестно списывать все
«минусы» на одну лишь
жару, пусть аномальную по
своим значениям и продол�
жавшуюся два месяца. В Ме�
дынском, Малоярославец�
ком, Дзержинском районе и
пригороде Калуги погода
было ничуть не комфортнее,
однако здешние сельхозор�
ганизации работали с хоро�
шей прибавкой по произ�
водству молока в сравнении
с прошлым годом. Почему?
Ответ прост до банальности:
специалисты и руководите�
ли хозяйств создали хоро�
шие условия для содержания
животных, надлежащим об�
разом организовали их кор�
мление и поение. А для жи�
вотноводов разработали эф�
фективную систему стиму�
лирования труда.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Позавчера «Весть» уже
рассказала о торжественном
мероприятии, прошедшем в
селе Гремячево Перемышль�
ского района по случаю от�
крытия реконструированной
системы водоснабжения.
Сегодня хотелось бы допол�
нить информацию техничес�
кими характеристиками вве�
денного объекта, что позво�
лит нагляднее показать мас�
штаб проделанной работы.

В рамках реконструкции
водоснабжения в Гремячеве
построены водопроводные
сети общей протяженностью
7 километров 25 метров, во�
донапорная башня емкостью
25 кубометров и высотой 12
метров, а также пробурена
водозаборная скважина глу�
биной 115 метров (дебит � 9
кубометров воды в час), вы�
полнено устройство каптажа

Евгению Александровичу
Тихонову всего двадцать
пять лет, но агроном и пред�
седатель СПК «Нива» Фер�
зиковского района именуют
его по отчеству.

Упрямый. Достался ему на
уборку зерновых старенький
«Енисей». Евгений его отре�
монтировал, и комбайн ра�
ботает как новый. Всего
лишь в сентябре прошлого
года Женя вернулся в родное
хозяйство. О нем и друзья
говорят: плохо работать не
умеет, а за что возьмется, все
у него получается.

Это от деда пошло. Он и
водителем был, и трактори�
стом, и комбайнером. Тогда
техники хватало, у его дома
стояло ее не меньше пяти
единиц. Отец Евгения,
Александр, учился пахать и
сеять у своего отца. Но боль�
ше всего любил комбайн. На
каникулах работал помощ�
ником комбайнера. Как
многие ребята завидовали
ему тогда! Вечером по про�
селку возвращаются домой
комбайны с поля, а он, про�
пыленный, стоит на плат�
форме кабины и смотрит на
друзей свысока...

В восьмидесятых перееха�

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
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ли Тихоновы в колхоз име�
ни Ленина, в  деревню Крас�
ный Городок. Позвал их туда
председатель Леонид Зибо�
ров, работавший до этого в
совхозе «Макаровский».
Александр снова попросил�
ся на комбайн. Избрали его
секретарем комсомольской
организации, но он не загор�
дился, хотя года не было,
чтобы о нем не писали рай�
онная и областные газеты.
Грамотами райкомов, обко�
ма, райисполкома он мог бы
оклеить стену в доме, что
выделил ему колхоз.

Александр привил любовь
к комбайну сыну. Но судьба
по�своему распоряжается.
Задумал сын стать военным,
поступил в кадетский класс,
оттуда – в летное училище.
Начал учиться, но переду�
мал, получил права механи�
затора. Отец одобрил, ска�
зал: «Если что, спрашивай �
помогу».

Увы, время аграрных ре�
форм сыграло с семьей злую
шутку. Ушел с должности
председатель Леонид Зибо�
ров. Александр и Евгений
устроились в ОАО «Центрте�
леком». Там тоже нужны
были механизаторы на про�

кладку кабеля. Но с удоволь�
ствием возвращались домой,
в Красный Городок. И поля
там ухожены, и зерновые что
ни год, то тучнее. Новый
председатель Владимир Чи�
гищев предлагал: возвра�
щайтесь. Но зарплата была в
хозяйстве мизерная. Отец
был против.

Но вот отца не стало. Ев�
гений пришел к Владимиру
Ивановичу Чигищеву: «За�
явление я принес. Примете
на работу?»

Вскоре Евгений женился.
Жена – медицинская сестра,
как бабушка Евгения. Ждут
первенца.

� Женя, � спрашиваю, � а

бороду зачем отпустил? Для
важности?

� Примета такая. Отец
учил: побреешься – комбайн
станет. До конца уборки
бритва отменяется, красоту
после наведем. Жена не про�
тив, � улыбается Евгений.

Виктор МАТРОСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Âîäíûìè çàéìèòåñü
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(дебит � 16 «кубов» в час) с
насосными станциями под�
земного типа, установлено
четыре пожарных резервуа�
ра емкостью 27 кубометров,
46 железобетонных колодцев
и 34 водоразборные колон�
ки. Общая стоимость работ
� почти 20,9 миллиона руб�
лей.

Кстати, в рамках програм�
мы «Социальное развитие
села» на весь Перемышльс�
кий район выделены бюд�
жетные средства в размере
47,72 миллиона рублей. На
эти деньги введены в эксп�
луатацию две артскважины
(деревня Торопово и село
Ахлебинино), 1,37 километ�
ра водопроводных сетей (де�
ревня Хохловка и село Ахле�
бинино), 16,14 километра га�
зовых сетей (деревни Силь�
ково и Горки, села Кореко�

зево и Гремячево). А еще по�
строен ФАП на 22 посеще�
ния в смену, отремонтирован
ряд Домов культуры, детса�
дов, школа, спортзал и т.д.
Помощь в улучшении жи�
лищных условий была оказа�
на 30 семьям, в том числе 19
молодым семьям и молодым
специалистам.

В текущем году Пере�
мышльскому району на ана�
логичные цели выделено из
областного и федерального
бюджетов в общей сложнос�
ти 20,5 миллиона рублей.

Если вернуться к гремя�
чевцам, то все они очень до�
вольны, теперь воды им хва�
тит на полив огорода, на
приготовление супа и чая.
Да что там чай! Отныне лю�
бой житель села может по�
зволить себе, как пел Вы�
соцкий, водными заняться
процедурами.

Петр ФЕДОРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Ñâàëêó –
ëèêâèäèðîâàòü

Специалистами отдела зе-
мельного контроля Управления
Россельхознадзора по Калужс-
кой области проведена внепла-
новая проверка исполнения ра-
нее выданного предписания в
отношении Малоярославецкого
государственного сортоиспыта-
тельного участка.

В ходе проведения проверки
установлен факт зарастания зе-
мельного участка сельскохозяй-
ственного назначения сорной и
древесной растительностью на
площади 13 га, а также захлам-
ление участка строительными и
бытовыми отходами на площа-
ди 150 кв.м.

По данному факту составлен

Ëåãêî ëè ïîìèäîðó â çàñóøëèâóþ ïîðó?
Несмотря на аномальную жару, калужские садоводы и огородники вырастили замечательный урожай

ÂÛÑÒÀÂÊÈ
водству и огородничеству
«Дом, сад, усадьба». Калуж�
ские садоводы и огородни�
ки, а говоря проще, дачни�
ки, каковых в Калуге свыше
40 тысяч,  несмотря на ано�
мальную жару, в этом году
потрудились на славу.

Это подмечали в своих
приветственных обращениях
к участникам выставки го�

родской голова Николай
Любимов и заместитель ми�
нистра сельского хозяйства
области Геннадий Луценко.
Геннадий Михайлович, в ча�
стности, отметил, что двух�
соттысячная армия садово�
дов и огородников области
вносит весьма весомый
вклад в обеспечение продо�
вольственной безопасности
в нашем регионе. Урожай с
дачных и приусадебных уча�
стков не только пополняет
запасы самих хозяев, но и
постоянно присутствует на
сельскохозяйственных рын�
ках и ярмарках. Кстати,
осенние сельскохозяйствен�
ные ярмарки на площади
Старый Торг возобновляют
свою работу с 27 августа. И
Геннадий Луценко, поблаго�
дарив калужских садоводов
и огородников за труд, при�
гласил их принять участие в
этих сельскохозяйственных
ярмарках.

А на выставке «Дары сада
и огорода» каких только чу�
дес не было: арбузы, дыни,
виноград, персики, абрико�
сы, китайский лимонник,
актинидия, грецкие орехи…
Все это не дары юга, а пло�
ды труда калужских садово�
дов, которые уже не первый
год выращивают эти экзоти�
ческие фрукты на своих дач�
ных участках. А аномальная
жара только способствовала
богатому урожаю этой юж�
ной экзотики.

Лидия Ковалева, руково�
дитель садоводческого клуба
«Росток» из 30�го микрорай�
она Калуги, похвасталась ар�
бузами, дынями и виногра�
дом, выращенными ее кол�
легами. Члены клуба «Рос�
ток» уже третий год участву�

ют в выставке «Дары сада и
огорода». Большинство чле�
нов этого клуба, как поясни�
ла Лидия Михайловна, рабо�
тают на своих дачных участ�
ках по «М�технологиям»:
свои огороды они не пере�
капывают, и урожаи в ре�
зультате применения такого
метода увеличиваются в не�
сколько раз. Кроме того, в
клубе «Росток» применяется
продукция Новосибирского
научно�исследовательского
института садоводства: эф�
фективные почвенные мик�
роорганизмы, семена расте�
ний, защищающих огороды
от сорняков… Лидия Кова�
лева на выставке подробно
рассказывала о применении
этого метода всем интересу�

ющимся калужским дачни�
кам.

Как всегда, удивил плодами
своего труда старейший ка�
лужский садовод и сортоис�
пытатель Владимир Морозов.
Арбузы в этом году он также
выращивал по новой техноло�
гии: в подвешенном состоя�
нии на шпалере. Кроме того,
Владимир Николаевич пред�
ставил на выставке много но�
вых сортов столового виногра�
да. На засуху Владимир Мо�
розов особенно не жаловался,
ведь в жару урожай вызревал
быстрее, правда, поливать
приходилось чаще. А в награ�
ду за труд – сочные полутора�
килограммовые помидоры –
чемпионы этой выставки. И
не только помидоры, а все

овощи и фрукты уродились в
этом году у Владимира Нико�
лаевича на зависть другим са�
доводам и огородникам. А
дальневосточная актинидия и
китайский лимонник (это
кладовые витаминов) вызыва�
ли всеобщий интерес у коллег
Морозова…

Городской голова Нико�
лай Любимов и заместитель
министра сельского хозяй�
ства Геннадий Луценко не
только внимательно ознако�
мились с плодами труда ка�
лужских дачников, но и кое�
что попробовали на вкус.

� Засуха трудолюбивым са�
доводам не помеха! – резю�
мировал Геннадий Луценко.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Николай Любимов и Геннадий Луценко осматривают выставку.

Плоды труда калужских дачников.Старейший садовод и сортоиспытатель Владимир Морозов.

протокол об административном
правонарушении, должностное
лицо привлечено к администра-
тивной ответственности, выда-
но повторное предписание об
устранении нарушения.

Äåëî «Øåíëè»
ïåðåäàíî â ñóä

В июле текущего года сотруд-
никами Управления Россельхоз-
надзора проведена внеплановая
проверка ООО «Шенли» (Калуж-
ская область, Жуковский район,
д. Новая Слобода), осуществля-
ющего выращивание тепличных
огурцов и томатов.

В ходе проверки обнаружены
препараты неизвестного проис-
хождения, используемые для
подкормки огурцов и томатов. В
результате проведенных иссле-

дований установлено, что дан-
ные препараты относятся к аг-
рохимикатам, которые не заре-
гистрированы в каталоге
пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных к применению на
территории Российской Феде-
рации. Специально предназна-
ченных помещений складов для
хранения препаратов, отвечаю-
щих требованиям санитарных
норм и правил, на территории
«Шенли» не имеется. Также не
был представлен журнал приме-
нения пестицидов.

По данным фактам в отноше-
нии ООО «Шенли» составлен
протокол об административном
правонарушении, материалы
дела переданы в Калужский рай-
онный суд.

Ирина АЛЕХИНА.

Министерство сельского хозяйства Калужской области поздравляет мо�
лодежный авторский коллектив ООО «ТеплицЭнергоСтрой» в лице И.П. Ры�
бачек, А.Ю. Пинаева, М.А. Титовой, Б.А. Султанова, занявший второе место
в конкурсе молодежных авторских проектов по строительству и развитию
сельских молодежных жилищна�производственных комплексов на терри�
тории с. Кудиново Малоярославецкого района в 2010 году в номинации
бизнес�идея и архитектурный эскиз�идея.

Желаем коллективу ООО «ТеплицЭнергоСтрой» дальнейших профессио�
нальных успехов в области проектирования объектов социального назна�
чения.

Министр Л.С.ГРОМОВ.



ÒÐÓÄ È ÏÐÀÂÎМИНИСТЕРСТВО ТРУДА,
ЗАНЯТОСТИ И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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В Тюмени состоял-
ся Всероссийский
семинар-совеща-
ние Федеральной
службы по труду и
занятости РФ под
председательством
руководителя
Роструда Юрия
Герция (на снимке),
на котором были
рассмотрены воп-
росы перехода на
оказание услуг
службы занятости
населения в элект-
ронном виде.

В совещании приняли уча�
стие руководители органов
исполнительной власти
субъектов Федерации, осу�

ществляющие переданные
полномочия в области со�
действия занятости населе�
ния, представители фирм�
разработчиков нового про�
граммного продукта, рабо�
тодатели.

Тюменская область была
определена пилотным ре�
гионом в этом направле�
нии. Первые шаги сделали
также Татарстан, Астра�
ханская и Иркутская обла�
сти, Краснодарский край и
другие. Задача всех регио�
нов – последовать за ними.
Ведь к 1 января 2014 года
услуги по подбору работы
и работников,  по  соци�
альным выплатам и полу�
чению заключений на при�
влечение иностранной ра�
бочей силы будут повсеме�
стно оказываться только в
электронном виде. Работо�
д а т е л и  ч е р е з  И н т е р н е т

смогут размещать заявки и
получать сведения о кан�
дидатах на вакансии, со�
стоящих на учете в службе
занятости.

Этот переход невозможен
без соответствующих изме�
нений в административных
регламентах, нормативных
актах. Подготовкой необхо�
димых поправок  займутся
руководители служб по тру�
ду и занятости. Одновремен�
но придется обеспечить ши�
рокое информирование на�
селения о новых формах
предоставления услуг, их
возможностях и целях. Но
уже сейчас мониторинг,
проведенный в Тюменской
области, свидетельствует о
том, что граждане и работо�
датели оценили преимуще�
ства электронных услуг �
экономию времени, доступ�
ность и современность.

«Перезагрузка» службы занятости

Лето трудовое

В тот день белесый
смог накрыл Об-
нинск так, что изоб-
ражение на сним-
ках, сделанных в
нескольких шагах от
объектов, получа-
лось нечетким. Но
все школьники,
участвующие в
программе времен-
ной занятости
несовершеннолет-
них, на работу
вышли. Правда, в
марлевых масках и
с бутылочками
питьевой воды. К
тому же рабочий
день для них был
сокращен.

Надежда МАТВЕЕВА, на�
чальник отдела кадров Госу�
дарственного научного цент�
ра РФ Обнинского НПП
«Технология»:

� «Технология» � предпри�
ятие, сохранившее замеча�
тельную традицию обеспе�
чивать подростков работой
в период каникул. С центром

занятости населения мы ра�
ботаем уже четвертый год,
поэтому процедура оформле�
ния документов нами четко
отработана. Почему подро�
стков привлекает завод?
Конечно, у частника можно
заработать и побольше, но
социальных гарантий он,
скорее всего, не предоста�
вит. К тому же ребята, ра�
ботающие у нас, в основном
дети и внуки заводчан. Это
же хорошо, если они с дет�
ства привыкают к предпри�
ятию!

Сергей БУТЕНКО, учили�
ще № 19:

� Мои родственники рабо�
тают в «Технологии», три
года назад и я впервые пришел
сюда. И вот, наверно, втя�
нулся: этим летом уже вто�
рой месяц прихожу сюда каж�
дое утро. Дело несложное –
полить цветы, прополоть
клумбы, обрезать кусты. Зар�
плата? Около 5 тысяч.

Татьяна ТИТКИНА, лицей
«Держава»:

� Поработать на благоуст�
ройстве территории завода
мне посоветовала мама, она
здесь в одном из цехов работа�
ет. Я уже нашла здесь новых
подружек, хотя работаю все�
го третий день. Хочу зарабо�
тать денег на карманные рас�

ходы, чтобы не обращаться за
каждой мелочью к родителям.

А дети из городского твор�
ческого лагеря дневного
пребывания «Планета ва�
гантов» в тот жаркий и дым�
ный день на улицу не выхо�
дили: врачи против игр в
удушливом тумане категори�
чески возражали. Но скучно
ребятам не было: ведь по�
добно вагантам – бродячим
средневековым студентам –
маленькие жители этой вол�
шебной планеты должны
пройти все кабинеты и оп�
робовать все предлагаемые
варианты досуга: заняться
художественными ремесла�
ми, развивающими играми,
научиться премудростям ин�
форматики и ведения бизне�
са, освоить танцевальные па
и поучаствовать в военно�
спортивных играх.

Педагогам в лагере помо�
гают юные вожатые, трудо�
устроенные при содействии
центра занятости населения.
В их обязанности входит по�
мощь в организации отряд�
ных мероприятий. Это рабо�
та для увлеченных, инициа�
тивных подростков. Многие
из них несколько лет назад
сами отдыхали в этом лаге�
ре. Повзрослев, но не утра�
тив прежнего интереса к ув�
лекательным ролевым иг�
рам, веселым конкурсам и
шумным детским праздни�
кам, старшеклассники сно�

ва приходят сюда, но уже в
ином качестве.

Еще в мае девятиклассни�
ца Даша ЖУРАВЛЕВА нача�
ла излагать директору «Пла�
неты вагантов» Татьяне Иса�

ковой свои креативные идеи
по организации отдыха де�
тей.  Сейчас вожатая Даша

Каникулы за работой
не расстается с фотоаппара�
том: все интересные момен�
ты лагерной жизни отобра�
жены на ее снимках. Даша
охотно сочиняет песенки и
сценарии презентации свое�
го отряда, обожает возиться
с детьми – педагог по при�
званию, девочка  работает
радостно и увлеченно. На
вопрос, устает ли от беско�
нечного детского гомона,
она ответила:

ПОСЛЕСЛОВИЕ. В этом году центр занятости населения
г. Обнинска заключил 41 договор по организации временного тру�
доустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время. Всем школам города был
разослан комплект документов, необходимых для заключения до�
говора с центром занятости населения и трудовых договоров с
подростками. Кроме того, ребятам раздавались памятки о до�
кументах, предъявляемых при заключении трудового договора.

За счет средств работодателя 22 старшеклассника были
трудоустроены в ФГУП ОНПП «Технология», ООО НПП «Ин�
тех», ООО «Хоум кредит энд Финанс Банк».  328 подростков
благоустраивали школьные территории, работали вожатыми,
в техническом лицее � учениками маляра, повара, швеи, а так�
же художниками�оформителями.

Светлана УПОРОВА.
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Ульяновский район
Александр Попелышко пчеловодством интересуется с дет-

ства. Это у него наследственное: пчел держали и отец, и дед
Александра. В бизнес-плане, который он подготовил, остав-
шись без работы, - грамотное обоснование будущего успеха
выбранного дела. Субсидию, полученную от службы занятос-
ти в размере 58800 рублей, Попелышко потратил на приобре-
тение нового инвентаря, породных пчел. Сегодня пасека Алек-
сандра насчитывает 30 пчелосемей.

Спас�Деменский район
Несколько лет назад  в райцентре закрылось ателье в ООО

«Бытсервис», и горожане лишились необходимой услуги. Вос-
полнить образовавшийся в сфере услуг пробел решила с по-
мощью центра занятости безработная Наталья Филиппова.
Швея-самоучка, она организовала собственное ателье: на
средства, полученные от государства на безвозмездной ос-
нове, арендует небольшое помещение на втором этаже уни-
вермага. Закупила всё необходимое: утюг, гладильную доску,
шкаф, закройный стол, различную фурнитуру. Сама для себя
установила трудовой график: все дни, кроме воскресенья. А
ателье назвала «Катрин» - в честь восьмилетней дочери, в
которой души не чает.

Кировский район
В прошлом году участниками одного из направлений анти-

кризисной программы, касающегося развития малого пред-
принимательства и самозанятости, здесь стали 29 безработ-
ных граждан.  В этом году к ним прибавились еще 53 человека.
Кто-то из них открыл парикмахерскую, кто-то занялся ремон-
том компьютерной техники, выпуском полиграфической про-

дукции, торгово-закупочной деятельностью. Однако большинство
вложило деньги в крестьянско-фермерские хозяйства.

Анатолий Семенков, который до того, как потерять работу, тру-
дился на инкубаторной станции, решил заняться птицеводством.
Закупил молодняк птицы: цыплят яйценосной породы  «Кучинская
юбилейная», мясных бройлеров, утят породы «Пекинская белая».
Всего на подворье Семенковых почти две сотни птиц. Для утят и
цыплят сделано несколько летних площадок. Хозяева вырыли коло-
дец, начали строительство нового теплого сарая для птицы.

Юхновский район
Алла Беликова обратилась в центр занятости населения в июле

прошлого года. Там молодой женщине, учитывая ее образование,
предложили открыть собственное дело по разведению и откорму
крупного рогатого скота.

После окончания курсов предпринимателей и защиты бизнес-
плана Беликова получила субсидию в размере 58,8 тыс. рублей. На
эти деньги приобрела корову и бычка, строительные материалы на
обустройство помещения для содержания животных, корма для них.
Участвовать в реализации программы самозанятости ей помогают
знания, полученные в сельскохозяйственном лицее.
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Жизнь после
увольнения

если бы моя супруга родила
в это время. Впрочем, всего
этого не понадобилось: ре�
бенок родился, когда я уже
вернулся в Калугу. Но сама
готовность помочь мне
очень понравилась!  К тому
же в связи с рождением ре�
бенка мне выплатили посо�
бие от предприятия. Это
тоже приятно удивило и по�
радовало.

# Работа с иностранцами
– в чем ее особенность?

� Мне импонирует так�
тичность коллег. Они стара�
ются спокойно разобраться
во всех проблемах. Работая
с ними, действительно по�
нимаешь, что мы делаем об�
щее дело. Это очень интел�
лигентные люди.

Здесь недоброжелатель�
ные отношения совершенно
исключены. Другие стан�
дарты общения и поведе�
ния.

# Итак, в чем же заклю#
чаются для вас плюсы рабо#
ты в Калуге?

� Главный плюс для меня
– это то, что я могу быть ря�
дом со своей семьей, прово�
дить с ней не только выход�
ные и праздники, но и все
вечера.

Удобно добираться на ра�
боту на служебном автобу�
се, ведь из Грабцева просто
так в Росву не попадешь.

 Мой собеседник –
Александр ОРГА�
НОВ -  серьезный
молодой человек. И
работа у него не
менее серьезная:
он специалист
отдела контроллин-
га автомобильного
завода «Пежо Сит-
роен Мицубиси
Автомотив Рус»
(или, как он пояс-
нил, контролер
производственной
себестоимости).

Для такой должности
нужно иметь как мини-
мум соответствующее
образование, опыт
работы в аналогичной
сфере и владеть иност-
ранным языком. Все
это у Александра есть.

# Александр, расскажите,
пожалуйста, о своем профес#
сиональном пути. Что проис#
ходило в вашей жизни до
того, как вы были зачислены
в штат сотрудников автоги#
ганта?

� Я выпускник Калужско�
го филиала Северо�Западной

академии государственной
службы по специальности
«Финансы и кредит». После
выпуска сначала работал на
наших калужских предприя�
тиях –  «Автоэлектронике»,
«Центртелекоме». Получив
хороший опыт, рванул в сто�
лицу, где стал финансовым
директором московского фи�
лиала одной калужской фир�
мы. На новой работе была
своя специфика, но главное
� денег стал зарабатывать су�
щественно больше…

# Тем не менее вы вернулись
в Калугу, несмотря на хоро#
шие условия и перспективы.
Почему?

� Полтора года, что я ра�
ботал в Москве, моя семья
– супруга и ребенок � оста�
валась здесь. Я приезжал
домой каждые выходные,
чтобы побыть с ними, а всю
рабочую неделю проводил в
столице. Перевезти их туда
на тот момент не было воз�
можности. К тому же мы
были в ожидании второго
ребенка, и я начал всерьез
задумываться о возвраще�
нии в Калугу. С сентября
прошлого года стал искать
возможность работать в
родном городе и нашел ее
через несколько месяцев �
на «ПСМА Рус».

# Расскажите об этом по#
подробнее.

� Озадачившись поиском
работы в Калуге, но продол�
жая трудиться в Москве, я
разместил свое резюме на
сайте по подбору персонала
«Head hunter». А через ка�
кое�то время мне позвони�
ли с завода и предложили
пройти собеседование на
должность контролера. За�
тем я прошел ещё несколь�
ко собеседований, в итоге
меня зачислили в штат и
практически сразу отправи�
ли на стажировку в Слова�
кию.

# Александр, этот завод –
иностранное предприятие.
Чтобы пройти стажировку
за рубежом, а также рабо#
тать здесь, нужно хорошо
знать английский или фран#
цузский языки. Как вы вла#
деете иностранным язы#
ком?

� Действительно, чтобы
стать сотрудником такого за�
вода, это просто необходи�
мо. Однако совершенное
знание языка требуется не
на всех должностях. Если со�
искатель � грамотный спе�
циалист, то при отборе в
первую очередь будут учиты�
ваться его профессиональ�
ные навыки. А для желаю�
щих повысить уровень вла�
дения иностранным языком
(чуть ли не с «нулевого» � до
разговорного) у нас органи�

зованы курсы как француз�
ского, так и английского,
причем занятия проходят в
рабочее время.

Я серьезно занимался ан�
глийским языком еще в
школе. Во время учебы в
филиале СЗАГС дважды на
несколько месяцев ездил
поработать за границу � в
США и Германию. То есть
иностранным языком  вла�
дел на уровне разговорно�
го. Сейчас мои знания оце�

ниваются как соответству�
ющие среднему уровню, но
я посещаю языковые кур�
сы, чтобы достичь уровня
выше среднего. На  нашем
заводе работает много ино�
с т р а н ц е в  –  ф р а н ц у з о в ,
японцев. Мой непосред�
ственный начальник, фи�
н а н с о в ы й  д и р е к т о р ,  �
француз. С ним мы изъяс�
н я е м с я  п о � а н г л и й с к и  и
легко понимаем друг дру�
га.

# Вы имели опыт работы
на российских предприятиях.
А чем от вашего прошлого
опыта отличается работа на
заводе «ПСМА Рус»?

�  Многим.  Это новое
предприятие, которое со�
здается с нуля и работает
по  западным стандартам.
Сейчас основная цель
предприятия – запустить
производственный меха�
низм на полную мощность.
Это общая задача и руко�
водства, и рядовых сотруд�
ников,  поэтому между
ними нет административ�
ных барьеров. Так, мой не�
посредственный начальник
� это молодой человек,
практически мой ровесник.
Мы легко находим общий
язык, и я всегда могу обсу�
дить с ним рабочие вопро�
сы. Когда я работал на на�
ших предприятиях, то ру�
ководители просто ставили
задачу и отстранялись от
обсуждения путей ее реше�
ния.

Еще один важный и пока�
зательный момент – соци�
альная политика предприя�
тия. Когда я был на стажи�
ровке в Словакии накануне
рождения моего второго ре�
бенка, руководство компа�
нии было готово отпустить
меня домой на три дня и оп�
латить перелет в оба конца,

Место работы изменить можно
Еще один плюс � я вижу

здесь перспективу. Думаю,
через год полностью освою
вверенный мне участок,
буду дальше развиваться.

# Многие молодые люди по
окончании вузов стремятся
уехать в Москву в поисках
работы. Что вы им посове#
туете?

� Я не вижу смысла в та�
ком стремлении. Чтобы уез�
жать в Москву на какую�то
более или менее серьезную
должность,  нужно иметь
опыт работы по специаль�
ности (отработать хотя бы 3
года). Молодые люди, ок�
рыленные своими фантази�
ями, хотят сразу после уче�
бы работать директорами,
менеджерами, получать зап�
редельные зарплаты. А так
не бывает. Многие мои од�
нокурсники сейчас работа�
ют в Калуге. Зарплаты у них
разные, но по 20 тысяч руб�
лей они точно получают.
Многие из тех, кто уезжал в
Москву, как и я, возвраща�
ются домой. Кстати, мой
друг, с которым мы вместе
«покоряли столицу», при�
слал резюме в отдел по пер�
соналу нашего завода. Так
что мой пример оказался за�
разительным.

Беседовала
Людмила

КРАСНОЩЕЧЕНКО.

� Мне эта  усталость – в
радость.

# Даш, а что особенно це#
нят дети?

� Когда видят, что ты ста�
раешься многое сделать для
них, когда им с тобой инте�
ресно.

# Видно, что ребята любят
тебя.

� Во всяком случае, делят�
ся булочками – в их возрас�
те это дороже слов!
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Более 70 школьников Калуги работали этим
летом в ОАО «КЗАЭ». Предприятие не один год
сотрудничает с центром занятости населения
по реализации программы «Временная заня-
тость несовершеннолетних». Печальным ис-
ключением был прошлый год, когда снижение
объемов производства не позволило предос-
тавить учащимся временную работу.

Как только изменилась экономическая си-
туация, сотрудничество возобновилось. С
июня ребята работали сборщиками и контро-
лерами сборки электрических машин, аппара-
тов и приборов,  подсобными рабочими.

Оплата труда зависела от объема выпол-
ненных работ и начиналась с 5211 рублей. Ра-
бочие места в первую очередь предоставля-
лись детям из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

  * * *
Не так-то просто сегодня в Калуге устроить-

ся на работу экономистом, особенно если нет
опыта. Выпускницам Московского финансо-
вого колледжа Кате Кирейцевой и Калужского
машиностроительного колледжа Александре
Дроздовой повезло: благодаря программе
временной занятости выпускников учрежде-

ний начального и среднего профессионального
образования в возрасте 18 – 20 лет их приняли  в
Сбербанк. В течение трех месяцев девушки при-
обретут опыт практической работы по специ-
альности. Дополнительно к зарплате служба за-
нятости ежемесячно будет оказывать им
материальную поддержку в размере минималь-
ного пособия по безработице.

*  * *
Если вы привели своих детей в развлекатель-

ный комплекс ООО «Арно» покататься на паро-
возиках, поплавать на надувных лодках или по-
прыгать на батуте, знайте, что обслуживают
аттракционы студенты, направленные молодеж-
ной биржей труда. Они надежно застегнут стра-
ховочные ремни, вовремя включат и выключат
механизмы.

Заявки работодателей по подбору работников
из числа студентов выполняются оперативно. За
один день были подобраны подсобные рабочие
на фасовку хлебопродуктов. Сделать это не со-
ставило труда: стараниями специалиста центра
занятости Елены Сандаковой сформирована база
данных 230 студентов, желающих поработать на
каникулах или в свободное от учебы время.

Подготовила Людмила БЫКОВА.
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Постановлением правительства Калужской области установ-
лена величина прожиточного минимума на душу населения за II
квартал 2010 года в размере:

на душу населения  � 4958 руб.
для трудоспособного населения  � 5324 руб.
в том числе:
мужчин трудоспособного возраста 16�59 лет  � 5497 руб.
женщин трудоспособного возраста 16�54 лет  � 5175 руб.
для пенсионеров  � 4014 руб.
для детей в возрасте до 15 лет включительно  � 4954 руб.
в том числе:
детей в возрасте от 0 до 6 лет включительно  � 4357 руб.
детей в возрасте от 7 до 15 лет включительно  � 5320 руб.

В структуре прожиточного минимума основная доля принадлежит
стоимости продуктов питания (39% от величины прожиточного ми-
нимума) и платным услугам (37%).

Величина прожиточного минимума за второй квартал т.г. по срав-
нению с первым возросла на 105 рублей, для населения в трудоспо-
собном возрасте - на 113 рублей, для пенсионеров -  на 84 рубля,
для  детей - на 101 рубль.

Это обусловлено ростом потребительских цен на отдельные виды
продуктов питания, входящих в состав потребительской корзины, а
именно овощей (картофель, капуста, лук, морковь), отдельных мо-
лочных продуктов (масло животное, творог, сыр), пшена, бобовых и
некоторых других.

Кроме того, в  апреле - июне т.г. выросли тарифы на платные
услуги, предоставляемые населению:  выросла плата за жилье и  за
газ. Произошел рост  потребительских цен и на  некоторые непродо-
вольственные товары.

Величина прожиточного минимума учитывается при установ-
лении государственных социальных гарантий и при осуществлении
отдельных мер социальной поддержки населения области.

Во-первых, она служит критерием уровня доходов населения.
В случае если среднедушевой доход в семье ниже величины про-

житочного минимума, то семья имеет право:
на ежемесячное пособие на ребенка,
на компенсацию за проезд к месту лечения и обратно детей,

нуждающихся в санаторно-курортном лечении,
многодетные семьи - на дополнительное пособие на каждого ре-

бенка;
одиноко проживающий студент - на получение государственной

социальной стипендии;
  в других случаях.
Во-вторых, величина прожиточного минимума населения в трудо-

способном возрасте соответствует минимальной заработной плате
в Калужской области.

Таким образом, минимальная заработная плата работника, отра-
ботавшего норму рабочего времени и выполнившего свои трудовые
обязанности, в Калужской области с августа 2010 года составляет
5324 рубля в месяц.

Валентина МОРУГИНА,
начальник отдела министерства.

Прожиточный
минимум
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Постановление Правительства Калужской области

17 августа 2010 г. № 332
О присуждении областных премий и стипендий

имени народного учителя Российской Федерации
А.Ф. Иванова в 2010 году

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
09.01.2004 № 6 «Об учреждении областных премий и стипендий имени народно-
го учителя Российской Федерации А.Ф. Иванова» (в ред. постановлений Прави-
тельства Калужской области от 24.09.2004 № 302, от 14.11.2007 № 294, от
05.09.2008 № 362, от 09.04.2009 № 117, от 16.06.2010 № 233) и на основании
протокола заседания комиссии по присуждению областных премий и стипен-
дий имени народного учителя Российской Федерации А.Ф. Иванова от
29.06.2010 Правительство Калужской области постановляет:

1. Присудить областные премии имени народного учителя Российской Фе-
дерации А.Ф. Иванова:

1.1. В размере 30 000 рублей каждая:
Воробьевой Ирине Ивановне, заведующему муниципальным дошкольным

образовательным учреждением «Мятлевский детский сад» Износковского рай-
она;

Родиной Марине Александровне, директору муниципального общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17» г. Калу-
ги;

Хритошину Александру Васильевичу, директору муниципального общеоб-
разовательного учреждения «Фоминичская» средняя общеобразовательная
школа» Кировского района;

Шпилевой Елене Михайловне, заведующему муниципальным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида с при-
оритетным осуществлением физического развития воспитанников № 3 «Ёлоч-
ка» г. Малоярославца.

1.2. В размере 15 000 рублей каждая:
Афониной Галине Викторовне, воспитателю муниципального дошкольного

образовательного учреждения «Ульяновский детский сад «Петушок» с. Ульяно-
во;

Клименко Елене Александровне, учителю биологии муниципального обще-
образовательного учреждения «Гимназия № 24» г. Калуги;

Постниковой Наталье Викторовне, воспитателю муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Аленький цветочек» г.
Людиново;

Соколову Ивану Валентиновичу, учителю физической культуры муниципаль-
ного образовательного учреждения «Манинская средняя общеобразователь-
ная школа» Людиновского района.

2. Назначить областные стипендии имени народного учителя Российской
Федерации А.Ф. Иванова с сентября 2010 года по август 2011 года:

2.1. В размере 1 500 рублей каждая:
Александровой Юлии Викторовне, студентке факультета начального обра-

зования государственного образовательного учреждения высшего професси-
онального образования «Калужский государственный университет имени К.Э.
Циолковского»;

Смирнову Павлу Николаевичу, студенту отделения «Физическая культура»
Института социальных отношений государственного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Калужский государствен-
ный университет имени К.Э. Циолковского».

2.2. В размере 1 000 рублей каждая:
Пашковой Екатерине Александровне, студентке дошкольного отделения го-

сударственного образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Калужский педагогический колледж»;

Сучковой Ксении Васильевне, студентке физкультурного отделения госу-
дарственного образовательного учреждения среднего профессионального об-
разования «Калужский педагогический колледж».

3. Министерству образования и науки Калужской области выплату област-
ных премий и стипендий производить за счет средств, предусмотренных мини-
стерству в областном бюджете по разделу «Другие вопросы в области образо-
вания».

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов (городс-
ких округов) Калужской области обеспечить участие педагогических работни-
ков в ежегодном конкурсе на присуждение премий и стипендий имени народно-
го учителя Российской Федерации А.Ф. Иванова.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
18 августа 2010 г. № 333

О Реестре государственной собственности
Калужской области

В соответствии с Законом Калужской области «Об управлении и распоряже-
нии государственной собственностью Калужской области», Законом Калужской
области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Ка-
лужской области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое положение о порядке ведения Реестра государ-
ственной собственности Калужской области.*

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Калужской области подписать с министерством экономического разви-
тия Калужской области соглашения об информационном взаимодействии в про-
цессе ведения Реестра государственной собственности Калужской области и
реестров муниципального имущества.

3. Внести в Перечень документов, которые представляют унитарные пред-
приятия Калужской области в специально уполномоченный орган исполнитель-
ной власти Калужской области по управлению и распоряжению областным иму-
ществом по окончании отчетного периода (далее - Перечень), утвержденный
постановлением Правительства Калужской области от 22.12.2005 № 373 «О Пе-
речне документов, представляемых унитарными предприятиями Калужской об-
ласти в специально уполномоченный орган исполнительной власти Калужской
области по управлению и распоряжению областным имуществом по окончании
отчетного периода» следующие изменения:

- абзац седьмой пункта 1 Перечня исключить;
- приложение № 3 к Перечню признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2010 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
17 августа 2010 г. № 273

О поддержке проведения на территории Калужской
области международного ралли�марафона

«Шёлковый путь � 2010»
В целях поддержки проведения международного ралли-марафона «Шелко-

вый путь - 2010» Санкт-Петербург - Сочи 11-18 сентября 2010 года постановляю:
1. Утвердить прилагаемый состав организационного комитета по поддержке

проведения на территории Калужской области с 11 по 18 сентября 2010 года
международного ралли-марафона «Шелковый путь - 2010» (далее - ралли).*

2. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области
оказать поддержку при подготовке и проведении ралли.

3. Министерству здравоохранения Калужской области обеспечить медицин-
ское обслуживание участников ралли.

4. Министерству финансов Калужской области обеспечить финансирование
подготовительных мероприятий для проведения ралли в пределах средств, пре-
дусмотренных в областном бюджете министерству спорта, туризма и молодеж-
ной политики Калужской области по целевой статье «Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма».

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных райо-
нов «Юхновский район», «Бабынинский район», «Перемышльский район», «Фер-
зиковский район», муниципального образования «Город Калуга» оказать под-
держку при подготовке и проведении ралли.

6. Рекомендовать Управлению внутренних дел по Калужской области обеспе-
чить безопасность участников ралли.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
19 августа 2010 г. №  278

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 05.08.2004 № 489 «О составе

областной согласительной комиссии
по государственному регулированию тарифов

на медицинские услуги в рамках обязательного
медицинского страхования» (в ред. постановлений

Губернатора Калужской области от 15.12.2006 № 470,
от 26.02.2008 № 54)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 05.08.2004 № 489
«О составе областной согласительной комиссии по государственному регулиро-
ванию тарифов на медицинские услуги в рамках обязательного медицинского
страхования» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
15.12.2006 № 470, от 26.02.2008 № 54) следующие изменения:

1. Преамбулу принять в следующей редакции:
«В соответствии с Законом Российской Федерации от 28.06.1991 № 1499-1

«О медицинском страховании граждан в Российской Федерации».
2. Изложить пункт 1 в следующей редакции:
«1. Утвердить областную согласительную комиссию по государственному

регулированию тарифов на медицинские услуги в рамках обязательного меди-
цинского страхования в следующем составе:

от Правительства Калужской области:
Кондратьев Юрий Алексеевич - министр здравоохранения Калужской облас-

ти, председатель комиссии
от Калужского областного фонда обязательного медицинского страхования
Степанов Сергей Владимирович - исполнительный директор Калужского об-

ластного фонда обязательного медицинского страхования, заместитель пред-
седателя комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:
от министерства финансов Калужской области:
Андреева Марина Владимировна - заместитель министра - начальник управ-

ления  по бюджетной политике министерства финансов Калужской области
от страховых медицинских организаций:
Ковалева Светлана Петровна - представитель страховых медицинских орга-

низаций Калужской области (по согласованию)
от министерства здравоохранения Калужской области:
Шестернина Елена Алексеевна - заместитель министра - начальник управле-

ния экономики, проектов развития и ревизионной деятельности министерства
здравоохранения Калужской области

от профессиональных медицинских ассоциаций:
Эфендиев Вагид Абдуллаевич - член правления общественной организации

«Врачи Калужской области» (по согласованию).
Заместитель Губернатора Калужской области

М.А. АКИМОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

19 августа 2010 г. № 106�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,
по разработке и реализации Программы Калужской
области по повышению эффективности бюджетных

расходов на период до 2012 года» (в ред. распоряжения
Губернатора Калужской области от 26.07.2010 № 95�р)

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 государ-
ственных учреждений Калужской области, по разработке и реализации Програм-
мы Калужской области по повышению эффективности бюджетных расходов на
период до 2012 года» (в ред. распоряжения Губернатора Калужской области от
26.07.2010 № 95-р) следующие изменения:

1. Ввести в состав комиссии:
Аникеева Александра Сергеевича - министра образования и науки Калужской

области
Данилову Марину Геннадьевну - заместителя начальника управления по бюд-

жетной политике министерства финансов Калужской области - начальника отде-
ла бюджетов

Нестерову Людмилу Алексеевну - заместителя начальника управления по
бюджетной политике министерства финансов Калужской области - начальника
отдела бюджетной политики в отраслях социальной сферы

Черкасову Елену Константиновну - заместителя министра - начальника управ-
ления по доходам, межбюджетным отношениям и отраслевому финансированию
министерства финансов Калужской области.

2. Вывести из состава комиссии Дулинова М.В.
Заместитель Губернатора Калужской области

М.А. АКИМОВ.
Приказ министерства здравоохранения Калужской области

от  23 августа 2010 г.   №  741
Об утверждении перечня лекарственных препаратов

(за исключением наркотических лекарственных
препаратов и психотропных лекарственных препаратов),
продажа которых может осуществляться медицинскими

организациями, имеющими лицензию
на фармацевтическую деятельность,

и их обособленными подразделениями (амбулаториями,
фельдшерскими и фельдшерско�акушерскими пунктами,

центрами (отделениями) общей врачебной (семейной)
практики), расположенными в сельских поселениях

Калужской области, в которых отсутствуют
аптечные организации

 Â ñîîòâåòñòâèè   ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè 55 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹ 61-
ÔÇ "Îá îáðàùåíèè ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ" ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ (çà èñêëþ÷åíèåì íàðêîòè÷åñêèõ ëåêàð-
ñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ è ïñèõîòðîïíûõ ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ), ïðîäàæà êîòîðûõ ìîæåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ìåäèöèíñêèìè îðãàíèçàöèÿìè, èìåþùèìè ëèöåíçèþ íà ôàðìàöåâòè÷åñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü, è èõ îáîñîáëåííûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè (àìáóëàòîðèÿìè, ôåëüäøåðñêèìè è ôåëüä-
øåðñêî-àêóøåðñêèìè ïóíêòàìè, öåíòðàìè (îòäåëåíèÿìè) îáùåé âðà÷åáíîé (ñåìåéíîé) ïðàêòè-
êè), ðàñïîëîæåííûìè â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè, â êîòîðûõ îòñóòñòâóþò àïòå÷-
íûå îðãàíèçàöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

 2. Íàñòîÿùèé  ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó 1 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà.
Министр

Ю.А. КОНДРАТЬЕВ.
Приложение

к приказу министерства здравоохранения
Калужской области

от  23 августа 2010г. № 741
Перечень лекарственных препаратов (за исключением наркотических

лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов),
продажа которых может осуществляться медицинскими организациями,

имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность,
и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими
и фельдшерско�акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей

врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских
поселениях Калужской области, в которых отсутствуют аптечные

организации
Íåíàðêîòè÷åñêèå àíàëüãåòèêè è íåñòåðîèäíûå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâàÍåíàðêîòè÷åñêèå àíàëüãåòèêè è íåñòåðîèäíûå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâàÍåíàðêîòè÷åñêèå àíàëüãåòèêè è íåñòåðîèäíûå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâàÍåíàðêîòè÷åñêèå àíàëüãåòèêè è íåñòåðîèäíûå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâàÍåíàðêîòè÷åñêèå àíàëüãåòèêè è íåñòåðîèäíûå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâà
Àöåòèëñàëèöèëîâàÿ êèñëîòà <***> òàáëåòêè
Äèêëîôåíàê äðàæå;

êàïëè ãëàçíûå;
êðåì äëÿ íàðóæíîãî ïðèìåíåíèÿ <***>;
ðàñòâîð äëÿ  âíóòðèâåííîãî è
âíóòðèìûøå÷íîãî ââåäåíèÿ;
ñóïïîçèòîðèè ðåêòàëüíûå;

òàáëåòêè, ïîêðûòûå êèøå÷íîðàñòâîðèìîé
îáîëî÷êîé 12,5 ìã<***
ãåëü<***>

Èáóïðîôåí <***> òàáëåòêè, ïîêðûòûå  îáîëî÷êîé;
ñóñïåíçèÿ äëÿ ïðèåìà âíóòðü,
òàáëåòêè,  ïîêðûòûå îáîëî÷êîé

Èíäîìåòàöèí òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé,
ñóïïîçèòîðèè,
ìàçü äëÿ íàðóæíîãî ïðèìåíåíèÿ

Êåòîïðîôåí <***> òàáë,êðåì,ãåëü
Ìåòàìèçîë íàòðèÿ <***> òàáëåòêè
Ïàðàöåòàìîë <***> ñèðîï (äëÿ äåòåé); òàáë.

ñóïïîçèòîðèè ðåêòàëüíûå
Ïðî÷èå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâàÏðî÷èå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâàÏðî÷èå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâàÏðî÷èå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâàÏðî÷èå ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíûå ñðåäñòâà

Ñóëüôàñàëàçèí òàáëåòêè
 Ñðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèé Ñðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèé Ñðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèé Ñðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèé Ñðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèé

Ëîðàòàäèí <***> òàáëåòêè;
ñèðîï

Ìåáãèäðîëèí <***> òàáëåòêè;
äðàæå

Õëîðîïèðàìèí ðàñòâîð äëÿ èíúåêöèé;
òàáëåòêè <***>

 Ïðî÷èå ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà öåíòðàëüíóþ íåðâíóþ ñèñòåìó Ïðî÷èå ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà öåíòðàëüíóþ íåðâíóþ ñèñòåìó Ïðî÷èå ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà öåíòðàëüíóþ íåðâíóþ ñèñòåìó Ïðî÷èå ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà öåíòðàëüíóþ íåðâíóþ ñèñòåìó Ïðî÷èå ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà öåíòðàëüíóþ íåðâíóþ ñèñòåìó
Áåòàãèñòèí òàáëåòêè
 Ïèðàöåòàì êàïñóëû;

òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
 Ñðåäñòâà äëÿ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ èíôåêöèé Ñðåäñòâà äëÿ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ èíôåêöèé Ñðåäñòâà äëÿ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ èíôåêöèé Ñðåäñòâà äëÿ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ èíôåêöèé Ñðåäñòâà äëÿ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ èíôåêöèé

Àçèòðîìèöèí òàáëåòêè;
òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé;
êàïñóëû

Àìîêñèöèëëèí ïîðîøîê äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
ñóñïåíçèè, äëÿ ïðèåìà âíóòðü
(äëÿ äåòåé);
òàáëåòêè; òàáë. äèñï.,
òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé;
êàïñóëû

Àìïèöèëëèí ïîðîøîê äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ðàñòâîðà
äëÿ âíóòðèâåííîãî è âíóòðèìûøå÷íîãî
ââåäåíèÿ;
êàïñóëû;
òàáëåòêè

Áåíçèëïåíèöèëëèí ïîðîøîê äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ðàñòâîðà
äëÿ âíóòðèâåííîãî è âíóòðèìûøå÷íîãî
ââåäåíèÿ

Äæîçàìèöèí òàáë., ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Äîêñèöèêëèí êàïñóëû, òàáë.äèñï.
Êëàðèòðîìèöèí òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Òåòðàöèêëèí <***> ìàçü ãëàçíàÿ
Õëîðàìôåíèêîë êàïëè ãëàçíûå;

ëèíèìåíò <***>;
ìàçü ãëàçíàÿ;
ðàñòâîð äëÿ íàðóæíîãî ïðèìåíåíèÿ <***>;
òàáëåòêè

Öåôàçîëèí ëèîôèëèçàò äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ðàñòâîðà
äëÿ âíóòðèâåííîãî è âíóòðèìûøå÷íîãî
ââåäåíèÿ

Öåôîòàêñèì ëèîôèëèçàò äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ðàñòâîðà
äëÿ âíóòðèâåííîãî è âíóòðèìûøå÷íîãî
ââåäåíèÿ

Ýðèòðîìèöèí ìàçü ãëàçíàÿ;
ìàçü äëÿ íàðóæíîãî ïðèìåíåíèÿ;
òàáëåòêè, ïîêðûòûå êèøå÷íîðàñòâîðèìîé
îáîëî÷êîé

Êî-òðèìîêñàçîë ñèðîï;
ñóñïåíçèÿ äëÿ ïðèåìà  âíóòðü;
òàáëåòêè

Ëåâîôëîêñàöèí òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Íèòðîêñîëèí òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Ñóëüôàöåòàìèä <***> êàïëè ãëàçíûå
Ôóðàçèäèí òàáëåòêè
Öèïðîôëîêñàöèí êàïëè ãëàçíûå;

êàïëè óøíûå;
òàáëåòêè;
òàáëåòêè, ïîêðûòûå  îáîëî÷êîé

 Ïðîòèâîâèðóñíûå ñðåäñòâà Ïðîòèâîâèðóñíûå ñðåäñòâà Ïðîòèâîâèðóñíûå ñðåäñòâà Ïðîòèâîâèðóñíûå ñðåäñòâà Ïðîòèâîâèðóñíûå ñðåäñòâà

Àðáèäîë <***> òàáëåòêè
Àöèêëîâèð òàáëåòêè; ìàçü <***>, êðåì<***>
Çàíàìèâèð ïîðîøîê äëÿ èíãàëÿöèé
Èíãàâèðèí êàïñóëû
Èíòåðôåðîí ÷åëîâå÷åñêèé êàïëè, ëèîôèëèçàò äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ

ñóñïåíçèè äëÿ ïðèåìà âíóòðü, ëèîôèëèçàò
äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ðàñòâîðà
äëÿ èíòðàíàçàëüíîãî ââåäåíèÿ,
ìàçü, ñóïïîçèòîðèè,ãåëü

Èíòåðôåðîí ãàììà ëèîôèëèçàò äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ðàñòâîðà
äëÿ èíòðàíàçàëüíîãî ââåäåíèÿ

Êàãîöåë òàáëåòêè
Îêñîëèíîâàÿ ìàçü
Îñåëüòàìèâèð êàïñóëû, ïîðîøîê äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ

ñóñïåíçèè äëÿ ïðèåìà âíóòðü
Ðèìàíòàäèí <***> òàáëåòêè

Ïðîòèâîãðèáêîâûå ñðåäñòâàÏðîòèâîãðèáêîâûå ñðåäñòâàÏðîòèâîãðèáêîâûå ñðåäñòâàÏðîòèâîãðèáêîâûå ñðåäñòâàÏðîòèâîãðèáêîâûå ñðåäñòâà
Êëîòðèìàçîë <***> òàáëåòêè âàãèíàëüíûå;

êðåì;
ðàñòâîð äëÿ íàðóæíîãî ïðèìåíåíèÿ;
ìàçü

Íèñòàòèí òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé;
ìàçü äëÿ íàðóæíîãî ïðèìåíåíèÿ

Òåðáèíàôèí êðåì <***>;
òàáëåòêè;
ðàñòâîð äëÿ íàðóæíîãî ïðèìåíåíèÿ <***>

Ïðîòèâîïàðàçèòàðíûå ñðåäñòâàÏðîòèâîïàðàçèòàðíûå ñðåäñòâàÏðîòèâîïàðàçèòàðíûå ñðåäñòâàÏðîòèâîïàðàçèòàðíûå ñðåäñòâàÏðîòèâîïàðàçèòàðíûå ñðåäñòâà
Ìåòðîíèäàçîë òàáëåòêè;
Ôóðàçîëèäîí <***> òàáëåòêè

Ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà êðîâåòâîðåíèå, ñèñòåìó ñâåðòûâàíèÿÑðåäñòâà, âëèÿþùèå íà êðîâåòâîðåíèå, ñèñòåìó ñâåðòûâàíèÿÑðåäñòâà, âëèÿþùèå íà êðîâåòâîðåíèå, ñèñòåìó ñâåðòûâàíèÿÑðåäñòâà, âëèÿþùèå íà êðîâåòâîðåíèå, ñèñòåìó ñâåðòûâàíèÿÑðåäñòâà, âëèÿþùèå íà êðîâåòâîðåíèå, ñèñòåìó ñâåðòûâàíèÿ
Âàðôàðèí òàáëåòêè
Æåëåçà ñóëüôàò+Àñêîðáèíîâàÿ êèñëîòà òàáëåòêè, ïîêðûòûå  îáîëî÷êîé
Ïåíòîêñèôèëëèí òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé;

ðàñòâîð äëÿ èíúåêöèé
Öèàíîêîáàëàìèí ðàñòâîð äëÿ èíúåêöèé

 Ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ ñèñòåìó Ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ ñèñòåìó Ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ ñèñòåìó Ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ ñèñòåìó Ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòóþ ñèñòåìó
Ëåâîìåíòîëà ðàñòâîð â ìåíòèëèçîâàëåðàòå òàáëåòêè; êàïñóëû <***>
Ìÿòû ïåðå÷íîé êàïëè
ìàñëî+Ôåíîáàðáèòàë+Ýòèëáðîìèçî-
âàëåðèíàò <***>
Íèêåòàìèä  (êîðäèàìèí)                      êàïëè <***>;

ðàñòâîð äëÿ èíúåêöèé
Äèëòèàçåì òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Èçîñîðáèä ìîíîíèòðàò                        òàáëåòêè;

êàïñóëû ïðîëîíãèðîâàííîãî äåéñòâèÿ
Èçîñîðáèäà äèíèòðàò                          àýðîçîëü ïîäúÿçû÷íûé äîçèðîâàííûé;

òàáëåòêè;
òàáëåòêè ïðîëîíãèðîâàííîãî äåéñòâèÿ

Íèòðîãëèöåðèí <***> àýðîçîëü ïîäúÿçû÷íûé äîçèðîâàííûé;
òàáëåòêè;
òàáëåòêè ïðîëîíãèðîâàííîãî  äåéñòâèÿ

Òðèìåòàçèäèí òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Àìèîäàðîí òàáëåòêè
Âåðàïàìèë òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Ìåòîïðîëîë òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Ïðîïðàíîëîë òàáëåòêè
Ýòàöèçèí òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Àìëîäèïèí òàáëåòêè
Àòåíîëîë òàáëåòêè
Àòåíîëîë+Õëîðòàëèäîí òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Áåòàêñîëîë òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Êàïòîïðèë òàáëåòêè
Êàïòîïðèë+Ãèäðîõëîðòèàçèä òàáëåòêè
Íèôåäèïèí òàáëåòêè;

äðàæå;
êàïñóëû;
òàáëåòêè ïðîëîíãèðîâàííîãî
äåéñòâèÿ, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé

Ýíàëàïðèë òàáëåòêè
Ýíàëàïðèë+Ãèäðîõëîðòèàçèä òàáëåòêè
Áèñîïðîëîë òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Äèãîêñèí òàáëåòêè

ÄèóðåòèêèÄèóðåòèêèÄèóðåòèêèÄèóðåòèêèÄèóðåòèêè
Ãèäðîõëîðîòèàçèä òàáëåòêè
Èíäàïàìèä òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Ñïèðîíîëàêòîí òàáëåòêè
Ôóðîñåìèä òàáëåòêè

 Ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ôóíêöèè îðãàíîâ æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà Ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ôóíêöèè îðãàíîâ æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà Ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ôóíêöèè îðãàíîâ æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà Ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ôóíêöèè îðãàíîâ æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà Ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ôóíêöèè îðãàíîâ æåëóäî÷íî-êèøå÷íîãî òðàêòà
Àëãåëäðàò+Ìàãíèÿ ãèäðîêñèä <***> ñóñïåíçèÿ äëÿ ïðèåìà âíóòðü;

òàáëåòêè
Ëîïåðàìèä êàïñóëû
Ìåòîêëîïðàìèä òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé;
Îìåïðàçîë êàïñóëû
Ðàáåïðàçîë òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Ðàíèòèäèí <***> òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Ôàìîòèäèí <***> òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
Äðîòàâåðèí ðàñòâîð äëÿ èíúåêöèé;

òàáëåòêè <***>
Áèñàêîäèë <***> òàáëåòêè;

ñóïïîçèòîðèè ðåêòàëüíûå
Ñåííîçèäû À+Á <***> òàáëåòêè
Àêòèâèðîâàííûé óãîëü <***> òàáëåòêè
Æåë÷ü+×åñíîê+Êðàïèâû òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé
ëèñòüÿ+Àêòèâèðîâàííûé óãîëü <***>

Ïàíêðåàòèí òàáëåòêè, ïîêðûòûå îáîëî÷êîé;
êàïñóëû

Ôîñôîëèïèäû <***> êàïñóëû
Áèôèäîáàêòåðèè áèôèäóì <***> ñóïïîçèòîðèè ðåêòàëüíûå;

ïîðîøîê äëÿ ïðèåìà âíóòðü;
ëèîôèëèçàò;
òàáëåòêè;
ñóïïîçèòîðèè ðåêòàëüíûå (äëÿ äåòåé)

 Ãîðìîíû è ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ýíäîêðèííóþ ñèñòåìó Ãîðìîíû è ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ýíäîêðèííóþ ñèñòåìó Ãîðìîíû è ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ýíäîêðèííóþ ñèñòåìó Ãîðìîíû è ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ýíäîêðèííóþ ñèñòåìó Ãîðìîíû è ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà ýíäîêðèííóþ ñèñòåìó
Ãèäðîêîðòèçîí <***> ìàçü ãëàçíàÿ, êðåì
Ãëèáåíêëàìèä òàáëåòêè
Äåêñàìåòàçîí êàïëè,ìàçü
Ìåòôîðìèí òàáëåòêè
Ïðåäíèçîëîí ðàñòâîð äëÿ èíúåêöèé; òàáëåòêè

Ñðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ àäåíîìû ïðîñòàòûÑðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ àäåíîìû ïðîñòàòûÑðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ àäåíîìû ïðîñòàòûÑðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ àäåíîìû ïðîñòàòûÑðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ àäåíîìû ïðîñòàòû
Òàìñóëîçèí êàïñóëû
Ôèíàñòåðèä òàáëåòêè

 Ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà îðãàíû äûõàíèÿ Ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà îðãàíû äûõàíèÿ Ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà îðãàíû äûõàíèÿ Ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà îðãàíû äûõàíèÿ Ñðåäñòâà, âëèÿþùèå íà îðãàíû äûõàíèÿ
Àìèíîôèëëèí òàáëåòêè
Àöåòèëöèñòåèí <***> ãðàíóëû äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ

ðàñòâîðà, ïîðîøîê äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ
ðàñòâîðà, òàáëåòêè

Áåêëîìåòàçîí àýðîçîëü äëÿ èíãàëÿöèé äîçèðîâàííûé;
êàïñóëû äëÿ èíãàëÿöèé;
ðàñòâîð äëÿ èíãàëÿöèé

Áóäåñîíèä ïîðîøîê äëÿ èíãàëÿöèé äîçèðîâàííûé
Èïðàòðîïèÿ áðîìèä àýðîçîëü äëÿ èíãàëÿöèé;

ðàñòâîð äëÿ èíãàëÿöèé;
êàïñóëû ñ ïîðîøêîì äëÿ èíãàëÿöèé

Êðîìîãëèöèåâàÿ êèñëîòà ïîðîøîê äëÿ èíãàëÿöèé â êàïñóëàõ;
è åå íàòðèåâàÿ ñîëü àýðîçîëü äëÿ èíãàëÿöèé äîçèðîâàííûé;

ðàñòâîð äëÿ èíãàëÿöèé
Íàôàçîëèí <***> êàïëè â íîñ
Ñàëüáóòàìîë ðàñòâîð äëÿ èíãàëÿöèé;

àýðîçîëü äîçèðîâàííûé;
êàïñóëû äëÿ èíãàëÿöèé;
òàáëåòêè;

Òåîôèëëèí êàïñóëû;
òàáëåòêè ðåòàðä

Ôåíîòåðîë àýðîçîëü äëÿ èíãàëÿöèè äîçèðîâàííûé;
ðàñòâîð äëÿ èíãàëÿöèé

 Ôëóòèêàçîí àýðîçîëü äëÿ èíãàëÿöèè äîçèðîâàííûé
Ìèîòè÷åñêèå ñðåäñòâà è ñðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ ãëàóêîìûÌèîòè÷åñêèå ñðåäñòâà è ñðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ ãëàóêîìûÌèîòè÷åñêèå ñðåäñòâà è ñðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ ãëàóêîìûÌèîòè÷åñêèå ñðåäñòâà è ñðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ ãëàóêîìûÌèîòè÷åñêèå ñðåäñòâà è ñðåäñòâà äëÿ ëå÷åíèÿ ãëàóêîìû

Áåòàêñîëîë êàïëè
Ïèëîêàðïèí êàïëè ãëàçíûå
Ïðîêñîäîëîë ðàñòâîð - êàïëè ãëàçíûå
Òàóðèí êàïëè ãëàçíûå
Òèìîëîë êàïëè ãëàçíûå

Âèòàìèíû è ìèíåðàëûÂèòàìèíû è ìèíåðàëûÂèòàìèíû è ìèíåðàëûÂèòàìèíû è ìèíåðàëûÂèòàìèíû è ìèíåðàëû
Àñêîðáèíîâàÿ êèñëîòà òàáëåòêè <***>;

ðàñòâîð äëÿ èíúåêöèé
Íàòðèÿ õëîðèä ðàñòâîð äëÿ èíúåêöèé
Íèêîòèíîâàÿ êèñëîòà                           ðàñòâîð äëÿ èíúåêöèé
Ïèðèäîêñèí ðàñòâîð äëÿ èíúåêöèé
Òèàìèí ðàñòâîð äëÿ èíúåêöèé

                   Àíòèñåïòèêè è ñðåäñòâà äëÿ äåçèíôåêöèè                   Àíòèñåïòèêè è ñðåäñòâà äëÿ äåçèíôåêöèè                   Àíòèñåïòèêè è ñðåäñòâà äëÿ äåçèíôåêöèè                   Àíòèñåïòèêè è ñðåäñòâà äëÿ äåçèíôåêöèè                   Àíòèñåïòèêè è ñðåäñòâà äëÿ äåçèíôåêöèè
Áðèëëèàíòîâûé çåëåíûé <***> ðàñòâîð äëÿ íàðóæíîãî  ïðèìåíåíèÿ
 Éîä+Êàëèÿ éîäèä <***> ðàñòâîð äëÿ íàðóæíîãî  ïðèìåíåíèÿ
____________________________________________________________
<***> Ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà, îòïóñêàåìûå áåç ðåöåïòà âðà÷à

Ðàçðåøàåòñÿ òàêæå ðåàëèçàöèÿ äðóãèõ ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, âêëþ÷åííûõ â Ïåðå÷åíü áåç-
ðåöåïòóðíîãî îòïóñêà, óòâåðæäåííîãî Ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
ÐÔ.

Êðîìå ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ  ðàçðåøàåòñÿ ïðîäàæà èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ,
äåçèíôèöèðóþùèõ ñðåäñòâ, ïðåäìåòîâ è ñðåäñòâ ëè÷íîé ãèãèåíû, ïðåäìåòîâ è ñðåäñòâ, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ óõîäà çà áîëüíûìè, íîâîðîæäåííûìè è äåòüìè, íå äîñòèãøèìè âîçðàñòà òðåõ
ëåò, î÷êîâîé îïòèêè è ñðåäñòâ óõîäà çà íåé, ìèíåðàëüíûõ âîä, ïðîäóêòîâ ëå÷åáíîãî, äåòñêîãî
è äèåòè÷åñêîãî ïèòàíèÿ, áèîëîãè÷åñêè àêòèâíûõ äîáàâîê, ïàðôþìåðíûõ è êîñìåòè÷åñêèõ ñðåäñòâ,
ìåäèöèíñêèõ è ñàíèòàðíî-ïðîñâåòèòåëüíûõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïðîïàãàíäû
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè.

Постановление министерства  конкурентной политики и тарифов
 Калужской области

от  03 августа 2010 года № 40 �эк
 Об установлении системы критериев доступности

для населения платы за коммунальные услуги
Â ñîîòâåòñòâèè  ñî ñòàòüåé 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 26.12.2005 ¹ 184-ÔÇ " Î âíåñåíèè

èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí " Îá îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëü-
íîãî êîìïëåêñà" è íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 28.08.2009 ¹ 708 "Îá óòâåðæäåíèè Îñíîâ ôîðìèðî-
âàíèÿ ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè", Ïîëî-
æåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007  ¹ 88,  ìèíèñòåðñòâî êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ñèñòåìó êðèòåðèåâ äîñòóïíîñòè äëÿ íàñåëåíèÿ ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè
(Ïðèëîæåíèå 1).

2.   Óòâåðäèòü ðàñ÷åòû ïîêàçàòåëåé êðèòåðèåâ äîñòóïíîñòè äëÿ íàñåëåíèÿ ïëàòû çà êîììó-
íàëüíûå óñëóãè (Ïðèëîæåíèå 2).

3. Ðåêîìåíäîâàòü îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðåäñòàâëÿòü ðàñ÷åò äîñòóïíîñòè çà
êîììóíàëüíûå óñëóãè äëÿ íàñåëåíèÿ   â ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ îáëàñòè
âìåñòå ñ ïðåäëîæåíèÿìè ïî óñòàíîâëåíèþ ïðåäåëüíîãî èíäåêñà íà î÷åðåäíîé ïåðèîä ðåãóëèðî-
âàíèÿ  ïî  ïðèëàãàåìîé  ôîðìå ( ïðèëîæåíèå ¹ 3).

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

Ðåã. ¹ 2335 îò 16.08.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè
è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03 àâãóñòà 2010   ¹ 40-ýê

Система критериев доступности для населения
 платы за коммунальные услуги

1. Äîñòóïíîñòü äëÿ ãðàæäàí ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâå ñèñòåìû
êðèòåðèåâ äîñòóïíîñòè äëÿ íàñåëåíèÿ ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè, âêëþ÷àþùåé â ñåáÿ
ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè:

- äîëÿ ðàñõîäîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè â ñîâîêóïíîì äîõîäå ñåìüè;
- äîëÿ íàñåëåíèÿ ñ äîõîäàìè íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà;
- êîýôôèöèåíò ïîêðûòèÿ áþäæåòíîé ïîòðåáíîñòè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà îïëàòó

êîììóíàëüíûõ óñëóã;
- óðîâåíü ñîáèðàåìîñòè ïëàòåæåé çà êîììóíàëüíûå óñëóãè;
- äîëÿ ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã â îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ.
2. Êðèòåðèè äîñòóïíîñòè ïðèìåíÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ äëÿ îñóùå-

ñòâëåíèÿ îöåíêè äîñòóïíîñòè äëÿ ãðàæäàí ïðîãíîçèðóåìîé ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè ïðè
îïðåäåëåíèè ïðåäåëüíîãî èíäåêñà èçìåíåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè
ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä.

Ïðèëîæåíèå 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè

è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03 àâãóñòà 2010 ¹ 40-ýê
Расчеты показателей критериев доступности для населения платы

 за коммунальные услуги
1. Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà êðèòåðèåâ äîñòóïíîñòè1. Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà êðèòåðèåâ äîñòóïíîñòè1. Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà êðèòåðèåâ äîñòóïíîñòè1. Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà êðèòåðèåâ äîñòóïíîñòè1. Ïîðÿäîê ðàñ÷åòà êðèòåðèåâ äîñòóïíîñòè
1.1. Äîëÿ ðàñõîäîâ íà êîììóíàëüíûå  óñëóãè â  ñîâîêóïíîì  äîõîäå  ñåìüè (Ä1) îïðåäåëÿ-

åòñÿ êàê îòíîøåíèå ïëàòû çà  êîììóíàëüíûå  óñëóãè  ñòàíäàðòíîé  ñåìüè* î÷åðåäíîãî ôèíàíñî-
âîãî ãîäà ê ñðåäíåäóøåâîìó äîõîäó ñòàíäàðòíîé ñåìüè* è ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

Ä1  = Ï1  / Ää x 100 (%), ãäå:
Ï1 - ïëàòà çà êîììóíàëüíûå óñëóãè ñòàíäàðòíîé  ñåìüè* ïî  ìóíèöèïàëüíîìó    îáðàçîâà-

íèþ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä, èçìåíåíèå êîòîðîé ó÷èòûâàåòñÿ ïðè ðàñ÷åòå ïðåäåëüíîãî
èíäåêñà (ðóá.);

Ää - ñðåäíåäóøåâîé äåíåæíûé äîõîä íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìåñÿö íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä, îïðåäåëåííûé â ïðîãíîçå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè íà 2010 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ (ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.09.2009 ¹ 380),  %.

* Ñòàíäàðòíàÿ ñåìüÿ (èëè ïîòðåáèòåëü òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà), ñîñòîÿùàÿ èç 3 ÷åëîâåê, çàíèìàþùàÿ êâàðòèðó îáùåé ïëîùàäüþ 54 êâ. ì, ïðè ïîëíîì
áëàãîóñòðîéñòâå.

Çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëÿ êðèòåðèÿ äîñòóïíîñòè:
Òàáëèöà 1

1.2.  Äîëÿ íàñåëåíèÿ ñ äîõîäàìè íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà (Ê) îïðåäåëÿåòñÿ êàê
îòíîøåíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ñ äåíåæíûìè äîõîäàìè íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ê
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàññ÷èòûâà-
åòñÿ ïî ôîðìóëå:

Ê = ×1 / ×2  x 100 (%), ãäå
×1  - ÷èñëåííîñòü  íàñåëåíèÿ ñ äåíåæíûìè äîõîäàìè íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà,

ïðîæèâàþùåãî íà  òåððèòîðèè  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ÷åë.;
×2  - ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ, ïðîæèâàþùåãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,

÷åë.
Äëÿ öåëåé îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äàííûé ïîêàçàòåëü â ïðåäñòîÿùåì ãîäó íå äîëæåí

ïðåâûøàåò ñðåäíåîáëàñòíîé ïîêàçàòåëü, ïðîãíîçèðóåìûé ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Òàáëèöà 2

Â ñëó÷àå åñëè ÷èñëåííîñòü ãðàæäàí ñ äîõîäàìè íèæå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïî ìóíèöè-
ïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ïðåâûøàåò ñðåäíåîáëàñòíîé ïîêàçàòåëü, òî ïðîèçâîäèòñÿ ðàñ÷åò êîýô-
ôèöèåíòà ïîêðûòèÿ áþäæåòíîé ïîòðåáíîñòè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà îïëàòó êîììóíàëü-
íûõ óñëóã (Êï) ïî ôîðìóëå:

Êï = Ñ / Ò x 100 (%), ãäå
Ñ - îáúåì ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà îïëàòó æèëîãî ïîìå-

ùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, òûñ. ðóáëåé;
Ò - îáúåì ñðåäñòâ, íåîáõîäèìûõ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ

è êîììóíàëüíûõ óñëóã â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè, òûñ. ðóáëåé.
Çíà÷åíèÿ êðèòåðèÿ äîñòóïíîñòè:
Òàáëèöà 3

1.3. Óðîâåíü ñîáèðàåìîñòè ïëàòåæåé çà êîììóíàëüíûå óñëóãè (Êñ) îïðåäåëÿåòñÿ êàê îòíî-
øåíèå ôàêòè÷åñêîé îïëàòû íàñåëåíèåì êîììóíàëüíûõ óñëóã ê íà÷èñëåííîé ñóììå ïëàòåæåé çà
ïðåäîñòàâëåííûå êîììóíàëüíûå óñëóãè â öåëîì ïî ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ è ðàññ÷èòûâà-
åòñÿ ïî ôîðìóëå:

Êñ = Î / Í x 100 (%), ãäå

Î - ôàêòè÷åñêàÿ îïëàòà íàñåëåíèåì êîììóíàëüíûõ óñëóã â öåëîì ïî ìóíèöèïàëüíîìó
îáðàçîâàíèþ çà îò÷åòíûé ïåðèîä òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà, òûñ. ðóáëåé;

Í - ñóììà íà÷èñëåííûõ (ïðåäúÿâëåííûõ) êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé â öåëîì ïî ìóíèöèïàëüíî-
ìó îáðàçîâàíèþ çà îò÷åòíûé ïåðèîä òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà, òûñ. ðóáëåé.

Çíà÷åíèÿ êðèòåðèÿ äîñòóïíîñòè:
Òàáëèöà 4

1.4. Äîëÿ ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé íà îïëàòó êîììóíàëüíûõ óñëóã â îáùåé ÷èñëåííîñòè íàñåëå-
íèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä (Äñ) ïî ôîðìóëå:

                      Äïñ = × ï.ñ. / × îáù. x 100, ãäå:
× ï.ñ. - ÷èñëåííîñòü ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

(÷åëîâåê);
× îáù. - îáùàÿ ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (÷åëîâåê).
Çíà÷åíèÿ êðèòåðèÿ äîñòóïíîñòè:
Òàáëèöà 5

2. Îöåíêà äîñòóïíîñòè äëÿ ãðàæäàí ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè2. Îöåíêà äîñòóïíîñòè äëÿ ãðàæäàí ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè2. Îöåíêà äîñòóïíîñòè äëÿ ãðàæäàí ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè2. Îöåíêà äîñòóïíîñòè äëÿ ãðàæäàí ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè2. Îöåíêà äîñòóïíîñòè äëÿ ãðàæäàí ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè
2.1. Îöåíêà äîñòóïíîñòè äëÿ ãðàæäàí ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè îñíîâàíà íà áàëëüíîé

ñèñòåìå, âêëþ÷àþùåé â ñåáÿ òðè óðîâíÿ äîñòóïíîñòè:
1 - äîñòóïíûé;
2 - äîïóñòèìûé;
3 - íåäîïóñòèìûé.
2.2.   Ïîðîãîâûå çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé äîñòóïíîñòè óêàçàíû â òàáëèöàõ ¹ 1; 2, 3, 4, 5.
2.3. Êàæäûé èç êðèòåðèåâ äîñòóïíîñòè îöåíèâàåòñÿ ñ ïîìîùüþ èíòåãðàëüíîãî ïîêàçàòåëÿ,

èçìåðÿåìîãî êàê ñóììà îöåíîê ïîêàçàòåëåé, âêëþ÷åííûõ â êðèòåðèè, ïî ñëåäóþùèì õàðàêòå-
ðèñòèêàì:

äîñòóïíûé - âñå âõîäÿùèå â êðèòåðèè ïîêàçàòåëè èìåþò âûñîêèé óðîâåíü äîñòóïíîñòè;
äîïóñòèìûé - âñå âõîäÿùèå â êðèòåðèè ïîêàçàòåëè íå íèæå 2 óðîâíÿ äîñòóïíîñòè;

íåäîïóñòèìûé - õîòÿ áû îäèí èç ïîêàçàòåëåé êðèòåðèåâ äîñòóïíîñòè ïðèíèìàåò çíà÷åíèå
íåäîïóñòèìîãî óðîâíÿ.
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Ïðèëîæåíèå 3
ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè
è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03 àâãóñòà 2010 ¹ 40-ýê

 Форма расчета доступности платы
 за коммунальные услуги для населения

Ôîðìà ðàñ÷åòà çàïîëíÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè ðåãóëèðîâàíèÿ è íàïðàâëÿåòñÿ â ìè-
íèñòåðñòâî îáëàñòè âìåñòå ñ ïðåäëîæåíèÿìè ïî óñòàíîâëåíèþ ïðåäåëüíîãî èíäåêñà íà î÷åðåä-
íîé ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ.

Ôîðìà ðàñ÷åòà äîñòóïíîñòè çà êîììóíàëüíûå óñëóãè äëÿ íàñåëåíèÿ
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Приказ министерства финансов Калужской области
от 23.07.2010 г.     № 122

О внесении изменений в приказ министерства
финансов Калужской области от 14.05.2008 № 48

"О Порядке  и Методике планирования
бюджетных ассигнований областного бюджета

на  очередной финансовый год
и плановый период" (в ред. приказа министерства
финансов Калужской области от 10.06.2010 № 86)

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

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 14.05.2008 ¹ 48 "Î Ïîðÿäêå è Ìåòîäèêå ïëàíèðîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé
îáëàñòíîãî áþäæåòà íà  î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä" (â ðåä. ïðèêàçà
ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.06.2010     ¹ 86):

1.1. Â àáçàöå òðåòüåì ïîäïóíêòà 2.2. ïóíêòà 2 ïðèêàçà ñëîâà "â ñðîê äî 15 èþíÿ
òåêóùåãî ãîäà." çàìåíèòü ñëîâàìè "â ñðîê, óñòàíîâëåííûé Ãðàôèêîì ïîäãîòîâêè ìàòåðè-
àëîâ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïðîåêòà îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä.".

1.2. Â ïîäïóíêòå 2.3. ïóíêòà 2 ïðèêàçà ñëîâà "è â ñðîê äî 1 èþëÿ òåêóùåãî ãîäà"
çàìåíèòü ñëîâàìè "â 10-äíåâíûé ñðîê".

1.3 Â ïîäïóíêòå 2.4. ïóíêòà 2 ïðèêàçà ñëîâà "â 10-äíåâíûé ñðîê" çàìåíèòü ñëîâàìè "â
ñðîê, óñòàíîâëåííûé Ãðàôèêîì ïîäãîòîâêè ìàòåðèàëîâ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ïðîåêòà îáëàñ-
òíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä,".

1.4. Â ïîäïóíêòå 2.5. ïóíêòà 2 ïðèêàçà ñëîâà "â ñðîê äî 20 èþëÿ òåêóùåãî ãîäà."
çàìåíèòü ñëîâàìè "â ñðîê, óñòàíîâëåííûé Ãðàôèêîì ïîäãîòîâêè ìàòåðèàëîâ äëÿ ôîðìè-
ðîâàíèÿ ïðîåêòà îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.".

1.5. Ïóíêò 1 ðàçäåëà I Ìåòîäèêè ïëàíèðîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî
áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä (äàëåå - Ìåòîäèêà) ïîñëå
ñëîâà "ïîäõîäû" äîïîëíèòü ñëîâàìè "ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
08.05.2010 ¹ 83-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
(ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé", äàëåå ïî òåêñòó.

1.6. Âòîðóþ ÷àñòü ïîäïóíêòà 1.1. ïóíêòà 1 ðàçäåëà I Ìåòîäèêè èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "Ïðè ôîðìèðîâàíèè îáúåìà ðàñõîäîâ çà ñ÷åò äîõîäîâ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ
óñëóã ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íåîáõîäèìî èñõîäèòü èç ïðîãíîçà óêà-
çàííûõ äîõîäîâ, ïðåäñòàâëåííîãî àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ. Ïðè ôîðìèðîâàíèè îáúå-
ìà ðàñõîäîâ çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà íåîáõîäèìî
èñõîäèòü èç ðàñïðåäåëåíèÿ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì (ïðîåêòîì ôåäåðàëüíîãî çàêîíà) î ôåäå-
ðàëüíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.".

1.7. Â ïîäïóíêòå 1.4. ïóíêòà 1 ðàçäåëà I Ìåòîäèêè ñëîâà "è âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ"
èñêëþ÷èòü.

1.8. Â àáçàöå ïåðâîì ïîäïóíêòà 1.5. ïóíêòà 1 ðàçäåëà I Ìåòîäèêè ïîñëå ñëîâ "ñ
íà÷èñëåíèÿìè" äîïîëíèòü ñëîâàìè "íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà".

1.9. Â àáçàöå âòîðîì ïîäïóíêòà 1.5. ïóíêòà 1 ðàçäåëà I Ìåòîäèêè ñëîâà "Íà÷èñëåíèÿ
íà îïëàòó òðóäà" çàìåíèòü ñëîâàìè "Íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà".

1.10. Â àáçàöå ïåðâîì ïîäïóíêòà 1.6. ïóíêòà 1 ðàçäåëà I Ìåòîäèêè ñëîâà "(çà èñêëþ-
÷åíèåì ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà, íà÷èñëåíèé íà îïëàòó òðóäà, êîììóíàëüíûõ óñëóã,
óâåëè÷åíèå ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ)" çàìåíèòü ñëîâàìè "â ÷àñòè óâåëè÷åíèÿ ñòîèìî-
ñòè ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ".

1.11. Àáçàö ïåðâûé ïîäïóíêòà 1.8. ïóíêòà 1 ðàçäåëà I Ìåòîäèêè èñêëþ÷èòü.
1.12. Â àáçàöå ïåðâîì ïîäïóíêòà 2.1. ïóíêòà 2 ðàçäåëà II Ìåòîäèêè ñëîâà "ìåñÿ÷íîãî

ôîíäà îïëàòû òðóäà" çàìåíèòü ñëîâàìè "ìåñÿ÷íîãî ôîíäà ïî äîëæíîñòíûì îêëàäàì",
ñëîâà "ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ" èñêëþ÷èòü.

1.13. Â àáçàöå âòîðîì ïîäïóíêòà 2.1. ïóíêòà 2 ðàçäåëà II Ìåòîäèêè ñëîâà "ìåñÿ÷íîãî
ôîíäà îïëàòû òðóäà" çàìåíèòü ñëîâàìè "ìåñÿ÷íîãî ôîíäà ïî äîëæíîñòíûì îêëàäàì".

1.14. Àáçàö òðåòèé ïîäïóíêòà 2.1. ïóíêòà 2 ðàçäåëà II Ìåòîäèêè èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

"Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ ìëàäøåãî îáñëóæèâàþ-
ùåãî ïåðñîíàëà, çàíÿòûõ â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïîêàçàòåëåé ÷èñëåííîñòè
ñ ó÷åòîì êîëè÷åñòâåííîãî íîðìàòèâà ïî âûïëàòàì ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà â ðàçìåðå
íå ïðåâûøàþùåì 6 îêëàäîâ (òàðèôíûõ ñòàâîê) ïî øòàòíîìó ðàñïèñàíèþ â ãîä ñâåðõ
ñóììû ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ äëÿ âûïëàòû 12 îêëàäîâ (òàðèôíûõ ñòàâîê) è äîïëàò äî
óðîâíÿ ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â äåéñòâóþùèõ óñëîâèÿõ (äëÿ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ðàñïîëîæåííûõ â äðóãîì ñóáúåêòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàíîâëåííîãî äëÿ
òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ  äàííîãî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.".

1.15. Â àáçàöå øåñòîì ïîäïóíêòà 2.1. ïóíêòà 2 ðàçäåëà II Ìåòîäèêè ñëîâà "Âî èñïîë-
íåíèå ñòàòüè 130 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2007 ¹ 990 "Îá óòâåðæäåíèè íà 2008 ãîä
íîðìàòèâîâ ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåê-
òà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" çàìåíèòü ñëîâàìè "Â ñëó÷àå óòâåðæäåíèÿ äëÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè íîðìàòèâîâ ôîðìèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

1.16. Ïîäïóíêò 2.1. ïóíêòà 2 ðàçäåëà II Ìåòîäèêè äîïîëíèòü àáçàöàìè â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"Â ñëó÷àå, åñëè îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ïðåäóñìîòðåíà îïòèìè-
çàöèÿ ðàñõîäîâ íà ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå, ïðîèçâîäèòñÿ êîððåêòèðîâêà ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé.

Áþäæåòíûå àññèãíîâàíèÿ íà òåêóùåå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè (çà èñêëþ÷åíèåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà îïëàòó òðóäà, óñëóãè ñâÿçè,
êîììóíàëüíûå óñëóãè, íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ è êàïèòàëüíûé ðåìîíò, íà óïëàòó
íàëîãîâ è ïëàòåæåé) îïðåäåëÿþòñÿ â òîì ÷èñëå íà îñíîâå ðàñ÷åòíîãî ôèíàíñîâîãî ïîêà-
çàòåëÿ íà îäíó øòàòíóþ äîëæíîñòü èñõîäÿ èç óðîâíÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ â îáëàñòíîì áþäæåòå íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä.

Äàííûå î áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèÿõ íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îòðàæàþòñÿ ãëàâíûìè
ðàñïîðÿäèòåëÿìè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â òàáëèöå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 9 ê
íàñòîÿùåé Ìåòîäèêå.".

Ïðèëîæåíèå ¹ 9 ê Ìåòîäèêå èçëîæèòü â ðåäàêöèè ïðèëîæåíèÿ ê íàñòîÿùåìó ïðèêà-
çó.

1.17. Â àáçàöå ïåðâîì ïîäïóíêòà 2.2.1.3. ïóíêòà 2 ðàçäåëà II Ìåòîäèêè ñëîâà "ïóá-
ëè÷íûå è" èñêëþ÷èòü.

1.18. Â àáçàöå âòîðîì ïîäïóíêòà 2.2.1.3. ïóíêòà 2 ðàçäåëà II Ìåòîäèêè ñëîâà "ïóáëè÷-
íûõ è" è "ïî êàæäîìó îáÿçàòåëüñòâó" èñêëþ÷èòü.

1.19. Â àáçàöå ïåðâîì ïîäïóíêòà 2.2.2. ïóíêòà 2 ðàçäåëà II Ìåòîäèêè ïîñëå ñëîâà
"îïðåäåëÿþòñÿ" äîïîëíèòü ñëîâàìè "îòäåëüíî ïî êàæäîìó òèïó ó÷ðåæäåíèé (àâòîíîìíîå,
áþäæåòíîå, êàçåííîå)".

1.20. Ïîäïóíêò 2.2.3. ïóíêòà 2 ðàçäåëà II Ìåòîäèêè èñêëþ÷èòü.
1.21. Â àáçàöå ïåðâîì ïîäïóíêòà 2.3. ïóíêòà 2. ðàçäåëà II. Ìåòîäèêè èñêëþ÷èòü ñëîâà

"è ïîæàðíûõ ÷àñòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè".
1.22. Â àáçàöå òðåòüåì ïîäïóíêòà 2.3. ïóíêòà 2 ðàçäåëà II Ìåòîäèêè ñëîâî "óòâåðæ-

äåííûì" çàìåíèòü ñëîâîì "óòâåðæäàåìûì", èñêëþ÷èòü ñëîâà ",îò 10.09.2007 ¹ 576".
1.23. Â ïîäïóíêòå 2.4.1. ïóíêòà 2 ðàçäåëà II Ìåòîäèêè èñêëþ÷èòü òðåòüå ïðåäëîæå-

íèå.
1.24. Ïîäïóíêò 2.4.2. ïóíêòà 2 ðàçäåëà II Ìåòîäèêè èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2.4.2. Ïëàíèðîâàíèå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ïðèêëàäíûå íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ

îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.".
1.25. Ïóíêò 2 ðàçäåëà II Ìåòîäèêè äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 2.8..â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2.8. Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ïî ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòåëÿì è èíûì

ïðÿìûì ïîëó÷àòåëÿì ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
Îáùèé îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä îïðåäå-

ëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:
Vîá = Vä + Vï ,  ãäå
Vä - îáúåì äåéñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ,
Vï - îáúåì âíîâü ïðèíèìàåìûõ  ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ.
Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà èñïîëíåíèå äåéñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ

îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:
Vä = ÎÖÏä + ÄÖÏä + ÂÖÏä + Ìä  ãäå,
ÎÖÏä - îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ äåéñòâóþùèõ îáëàñòíûõ öåëå-

âûõ ïðîãðàìì  ëèáî ïðîãðàìì, ïðèíèìàåìûõ â ðàìêàõ äåéñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ;

ÄÖÏä - îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ äåéñòâóþùèõ äîëãîñðî÷íûõ
öåëåâûõ ïðîãðàìì  ëèáî ïðîãðàìì, ïðèíèìàåìûõ â ðàìêàõ äåéñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ
îáÿçàòåëüñòâ;

ÂÖÏä - îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ äåéñòâóþùèõ âåäîìñòâåííûõ
öåëåâûõ ïðîãðàìì  ëèáî ïðîãðàìì, ïðèíèìàåìûõ â ðàìêàõ äåéñòâóþùèõ ðàñõîäíûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ;

Ìä- îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ äåéñòâóþùèõ ìåðîïðèÿòèé è èñ-
ïîëíåíèå ôóíêöèé, ïðîâîäèìûõ âíå ïðîãðàìì.

Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà èñïîëíåíèå ïðèíèìàåìûõ ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ
îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:

Vï = ÎÖÏï + ÄÖÏï + ÂÖÏï + Ìï ,  ãäå
ÎÖÏï - îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïðèíÿòûõ (ïðèíèìàåìûõ)

îáëàñòíûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ íîâûå ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà;
ÄÖÏï - îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïðèíÿòûõ (ïðèíèìàåìûõ)

äîëãîñðî÷íûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ íîâûå ðàñõîäíûå îáÿçàòåëüñòâà;
 ÂÖÏï - îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ ïðèíÿòûõ (ïðèíèìàåìûõ)

âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ íîâûå ðàñõîäíûå îáÿçàòåëü-
ñòâà;

Ìï - îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà  ìåðîïðèÿòèÿ è ôóíêöèè, ðåàëèçóåìûå â
ðàìêàõ ïðèíèìàåìûõ îáÿçàòåëüñòâ, îñóùåñòâëÿåìûå  âíå öåëåâûõ ïðîãðàìì.

Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ðåàëèçàöèþ äîëãîñðî÷íûõ (ÄÖÏä, ÄÖÏï), îáëà-
ñòíûõ (ÎÖÏä, ÎÖÏï) è âåäîìñòâåííûõ (ÂÖÏä, ÂÖÏï) öåëåâûõ ïðîãðàìì  îïðåäåëÿåòñÿ
íà îñíîâå ïàñïîðòà ïðîãðàììû ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ Ïîñòàíîâëåíèÿìè
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 4 àïðåëÿ 2008 ãîäà ¹ 133 "Î ïîëîæåíèè î
ïîðÿäêå è ñðîêàõ ñîñòàâëåíèÿ ïðîåêòà îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä" è îò 31ìàðòà 2009 ãîäà ¹ 109 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î
ïîðÿäêå êîíêóðñíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ íà âíîâü ïðèíèìàåìûå è äåé-
ñòâóþùèå âåäîìñòâåííûå è äîëãîñðî÷íûå öåëåâûå ïðîãðàììû (ïðîãðàììíûå ìåðîïðè-
ÿòèÿ).

Îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà  ìåðîïðèÿòèÿ è ôóíêöèè, ðåàëèçóåìûå â ðàìêàõ
äåéñòâóþùèõ è ïðèíèìàåìûõ îáÿçàòåëüñòâ, îñóùåñòâëÿåìûõ  âíå öåëåâûõ ïðîãðàìì
(Ìä, Ìï), îïðåäåëÿþòñÿ êàê ñóììà ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé è
èñïîëíåíèå ôóíêöèé, ðàññ÷èòûâàåìûå ìåòîäîì ïðÿìîãî ðàñ÷åòà ëèáî ìåòîäîì èíäåê-
ñàöèè (åñëè ýòî ïðåäóñìîòðåíî îñíîâíûìè ïàðàìåòðàìè ôîðìèðîâàíèÿ îáëàñòíîãî
áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä).

Äàííûå îá îáùåì îáúåìå áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé îòðàæàþòñÿ ãëàâíûìè ðàñïîðÿ-
äèòåëÿìè è èíûìè ïðÿìûìè ïîëó÷àòåëÿìè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â òàáëèöå ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 8 ê íàñòîÿùåé Ìåòîäèêå.

Ïðè ïëàíèðîâàíèè áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü îáåñïå÷èâàåò ñî-
îòâåòñòâèå óêàçàííûõ â îáîñíîâàíèÿõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôè-
íàíñîâûé ãîä ïîêàçàòåëåé íåïîñðåäñòâåííûõ ðåçóëüòàòîâ èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ àñ-
ñèãíîâàíèé, íàïðàâëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ ãîñóäàðñòâåííûõ çàäàíèé, ñîîòâåòñòâåííî ïî-
êàçàòåëÿì, õàðàêòåðèçóþùèì êà÷åñòâî è (èëè) îáúåì (ñîñòàâ) îêàçûâàåìûõ ôèçè÷åñ-
êèì è (èëè) þðèäè÷åñêèì ëèöàì ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, óêàçàííûì â ãîñóäàðñòâåííûõ
çàäàíèÿõ, à òàêæå ñîîòâåòñòâèå ïîêàçàòåëåé êîíå÷íûõ ðåçóëüòàòîâ ïîêàçàòåëÿì, óêà-
çàííûì â äîêëàäå î ðåçóëüòàòàõ è îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ äåÿòåëüíîñòè ñóáúåêòîâ
áþäæåòíîãî ïëàíèðîâàíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ¹ 8 ê íàñòîÿùåé Ìåòîäèêå.".

1.26. Ãðàôó 1 ïðèëîæåíèÿ ¹ 5 ê Ìåòîäèêå "Ïåðå÷åíü ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿ-
çàòåëüñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè" äîïîëíèòü íîâûìè ñòðîêàìè "â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ".

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà -
íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî áþäæåòíîé ïîëèòèêå Ì.Â.Àíäðååâó è çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëü-
íèêà óïðàâëåíèÿ ïî äîõîäàì, ìåæáþäæåòíûì îòíîøåíèÿì è îòðàñëåâîìó ôèíàíñèðîâàíèþ
Å.Ê.×åðêàñîâó.

Министр финансов
В.И. АВДЕЕВА.

Консультационные семинары
– это дополнительная услуга ГК
«Земля-СЕРВИС», Регионально-
го информационного центра
Общероссийской Сети Консуль-
тантПлюс. К их проведению
привлекаются авторитетные
московские лекторы, которые не
только хорошо знают свой
предмет, но и умеют работать с
аудиторией и готовы в режиме
реального времени ответить на
ваши вопросы. При выборе темы
семинара мы ориентируемся на
ваши пожелания и стараемся,
чтобы информация пригодилась
вам в работе уже сейчас.

Семинар – это отличная воз-
можность получить информацию
по интересующим вас вопросам,
узнать мнение опытных экспер-
тов, обсудить актуальные вопро-
сы применения законодательства
с коллегами, приобрести новые
знания и уверенность в себе.

 В сентябре приглашаем
посетить вас

консультационный семинар
«НАЛОГОВЫЙ КОНФЛИКТ:
РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РЕФОРМЫ 2010 ГОДА»
На семинаре будут рассмотре-

ны изменения налогового законо-
дательства в 2010 году, особен-
ности налогового администриро-
вания и планирования и пр.

Семинар проводит
Лектор: Бондаренко Оль-

га Анатольевна – кандидат
юридических наук, доцент, ат-
тестованный аудитор и консуль-
тант по налогам и сборам, член
Научно-экспертного и Учебно-
методического совета НП «Па-
лата налоговых консультантов»,
аттестованный преподаватель
ИПБ России, ведущий специа-
лист консалтинговой фирмы
«Ависта консалтинг», ведущий
аудитор аудиторской фирмы
«Аудит БТ», автор публикаций
в ведущих российских издани-
ях: «Главная книга. Конференц-
зал», «Налоговые споры»,
«Нормативные акты для бухгал-
тера», «Учет.Налоги.Право»,
«Российская газета», Труды
ВИПК МВД России, издания
«УМЦ при МНС РФ» и др.

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
1. Мониторинг изменений

налогового законодатель-
ства в 2010г. Практика при-
менения.

1.1.  Новое в налоговом
администрировании

- Новое в концепции отбора
налогоплательщиков на выезд-
ную проверку.

-Анализ критериев самостоя-
тельной оценки рисков для на-
логоплательщиков, используе-
мые налоговыми органами в
процессе отбора объектов для
проверки

-Новое в регламенте проведе-
ния камеральных и выездных
проверок.

-Действия налогоплательщика
на стадии налоговой проверки:
практические рекомендации

-Оформление результатов
выездной и камеральной нало-
говых проверок и порядок вы-
несения решений.

-Порядок и рекомендации по
обжалованию решений налого-
вых органов. Новое в порядке
обжалования.

-Место, роль и значение ар-
битражной практики по налого-
вым спорам в повседневной ра-
боте бухгалтера и юриста орга-
низации.

-Ответственность за наруше-
ния налогового законодатель-
ства: налоговая, административ-
ная, уголовная.

1.2. Новое в налоговом
законодательстве: НДС, на-
лог на прибыль организаций, на-
лог на имущество организаций,
транспортный налог, земельный
налог, прочие изменения.

1.3. Новое о страховых
взносах во внебюджетные
фонды

1.4. Прочее. Анализ после-
дних требований контролирую-
щих органов к оформлению до-
говоров, первичных документов
и счетов-фактур. Законопроект
«О бухгалтерском учете» - пер-
спектива введения в 2010г.

2. Налоговое планирова-
ние: конструирование дого-
ворных конструкций. «Улов-
ки» налогового юриста.

Налоговые обязательства и до-
говорная политика предприятия:
где «рождается» конфликт. Осо-
бенности формирования налого-
вой безопасности на примере от-
дельных видов договоров: трудо-
вой договор, договор оказания
услуг, договор подряда, договор
займа и кредита, договор аренды
и лизинга, договор безвозмездно-
го пользования, договор поруче-
ния, комиссии, агентирования, до-
говор поставки и купли-продажи,
договор перевозки, договор даре-
ния и ссуды. Налоговая практика
по всем видам договоров. Сделки
с недвижимостью и налоговая бе-
зопасность. Контрактные оговор-
ки. Соглашения о зачетах, пере-
воде долга, цессии – налоговые
аспекты.

3. Налоговое планирова-
ние как антикризисный ин-
струмент.

4. Ответы на вопросы.
В Обнинске семинар со-

стоится 6 сентября
по адресу: г. Обнинск, ул.

Ленина, д.75а (конференц-зал
медицинского училища),

10.30-16.30 с перерывом на
кофе-брейк с 13.00 до 13.30

В Калуге семинар состо-
ится 7 сентября

по адресу: г. Калуга, ул. Лу-
начарского, д. 6 (городская биб-
лиотека им. В.Г. Белинского),
конференц-зал, 2 этаж.

11.00 - 17. 00 с перерывом
на кофе-брейк с 13. 30 до
14.00.

Просим вас заранее заре-
гистрироваться.

Зарегистрироваться и по-
лучить дополнительную ин-
формацию вы можете по
адресам:

г. Калуга, ул. Суворова,
д. 121,  оф. 555, тел. (4842)
777-037;

г. Обнинск, ул. Красных
Зорь, д. 18а, оф. 301, тел.
(48439) 4-21-41;

на сайте www.zemser.ru
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Прием проводится в здании муниципального учреждения культуры «Городской досуговый
центр» по адресу: г. Калуга, ул. Пухова, 52, комн. 8 (бывший Дом культуры машинострои-
тельного завода).

Справки по телефону: 58-94-03.

Информация об итогах работы Контрольно�счётной палаты
Калужской области за I полугодие 2010 года

1. Основные итоги деятельности
1.1. Контрольно-счётная палата Калужской области (далее - Палата) осуществляла контрольную, экс-

пертно-аналитическую и информационную деятельность в соответствии с Законом Калужской области от
26.03.1999 №3-03 (в ред. от 10.11.2009 №590-03) «О Контрольно-счётной палате Калужской области»,
действующим законодательством и утвержденным планом работ.

1.2. За отчётный период Палатой проведено 36 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в
том числе 20 проверок по внешнему контролю за направлением и использованием бюджетных средств, в ходе
которых проверено 36 бюджетных организаций, 8 муниципальных образований и 7 прочих организаций.

1.3. Подготовлено 12 заключений на проекты законов Калужской области, затрагивающих вопросы
финансов и бюджета.

1.4. Контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводились в рамках предварительного,
текущего и последующего контроля за исполнением областного бюджета.

Объём финансовых нарушений, выявленных Палатой в отчётном периоде, составил 332 664,6 тыс. руб.,
из них:

(тыс. руб.)

/
 % 

1. 8 407,7 2,5
2. 160 793,1 48,3

3. 12 302,4 3,7
4. 8 471,6 2,5
5. 1 617,3 0,5
6. 141 072,5 42,5

332 664,6 100,0

1.5. За отчётный период наибольший объём выявленных нарушений -160 793,1 тыс. руб., или 48,3 %
общего объёма нарушений, был связан с неэффективным и нерезультативным использованием бюджетных
средств.

Участниками бюджетного процесса при использовании бюджетных средств не соблюдался принцип
результативности и эффективности, установленный статьёй 34 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции.

1.6. Нарушения, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, выразившиеся в направ-
лении и использовании их на цели, не соответствующие условиям получения, определенным утвержден-
ным бюджетом, бюджетной росписью, уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой доходов и рас-
ходов либо иным правовым основанием их получения, составили 8 471,6 тыс. руб., или 2,5 % общей суммы
нарушений.

1.7. Нарушения, связанные с несоблюдением нормативных правовых актов (незаконные расходы), каса-
ющихся вопросов оплаты труда, оплатой невыполненных работ, завышением стоимости выполненных
работ, составили 12 302,4 тыс. руб., или 3,7 % общей суммы нарушений.

1.8. Прочие нарушения составили 141 072,5 тыс. руб., или 42,5 %. Данный вид нарушений связан с
несоблюдением правил ведения бухгалтерского учёта, нарушением порядков использования бюджетных
средств, нарушениями законодательства при размещении заказов для государственных или муниципаль-
ных нужд.

1.9. В отчётном периоде Палатой предъявлены к восстановлению бюджетные средства в объёме 21 197,2
тыс. руб. В результате принятых мер в бюджет возмещено 5 515,7 тыс. руб., включая 3 467,5 тыс. руб.,
восстановленные по результатам проверок предыдущих периодов.

Председатель Л.В. БРЕДИХИН.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  23.07.2010 ¹ 122
Ïðèëîæåíèå ¹ 9 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14 ìàÿ 2008 ãîäà ¹ 48

Äàííûå î áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèÿõ íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèÄàííûå î áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèÿõ íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèÄàííûå î áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèÿõ íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèÄàííûå î áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèÿõ íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèÄàííûå î áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèÿõ íà ñîäåðæàíèå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ãëàâíûé ðàñïîðÿäèòåëü ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ________________

Приказ Управления Россельхознадзора по Калужской области
от 16 июля №  276

г. Калуга
Об установлении карантинной фитосанитарной зоны на территории Юхновского района
Калужской области в границах населенных пунктов: деревня Рыляки, деревня Можено,

село Заресский, деревня Стененки, село Климов Завод, деревня Гридинки, деревня
Сосино, деревня Павлищево, деревня Щелканово, деревня Астапова�Слобода, деревня
Погореловка, деревня Стрекалово, деревня Крюково и  карантинного фитосанитарного

режима по карантинному вредителю � золотистой картофельной нематоде
(Globodera rostochiensis.)

Ïðè ïëàíîâîì êîíòðîëüíîì ôèòîñàíèòàðíîì îáñëåäîâàíèè ëè÷íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ãðàæäàí â Þõíîâñêîì ðàéîíå, Êàëóæñêîé îáëàñòè â èþíå
- èþëå 2010 ãîäà, ñ îòáîðîì  ïî÷âåííûõ îáðàçöîâ äëÿ ëàáîðàòîðíîé ýêñïåðòèçû, ÷òî îôîðìëåíî àêòàìè ãîñóäàðñòâåííîãî êàðàíòèííîãî  ôèòîñàíè-
òàðíîãî êîíòðîëÿ   ïîäêàðàíòèííîãî îáúåêòà, âûÿâëåí êàðàíòèííûé îáúåêò - çîëîòèñòàÿ êàðòîôåëüíàÿ íåìàòîäà, ÷òî ïîäòâåðæäåíî ðåçóëüòàòàìè
êàðàíòèííîé ýêñïåðòèçû îò 13 èþëÿ 2010 ãîäà ¹64/1-á-î., ¹64/2-á-î., ¹64/3-á-î., ¹65/1-á-î.,65/2-á-î., ¹65/3-á-î., ¹66/1-á-î., ¹66/2-á-
î., ¹66/3-á-î., ¹66/4-á-î., ¹67/1-á-î., ¹67/2-á-î., ¹67/3-á-î.,  âûäàííûõ ÔÃÓ "Òóëüñêàÿ ìåæîáëàñòíàÿ  âåòåðèíàðíàÿ ëàáîðàòîðèÿ".

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 6  Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ îò 15.07.2000 ¹ 99-ÔÇ "Î êàðàíòèíå ðàñòåíèé", ï. 8.6.1. Òèïîâîãî ïîëîæåíèÿ î
òåððèòîðèàëüíîì îðãàíå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà ÐÔ  îò 13.06.2006
¹ 171,  ï.9.10.1., Ïîëîæåíèÿ  îá Óïðàâëåíèè  Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåí-
íîãî ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó  è ôèòîñàíèòàðíîìó  íàäçîðó îò 09.04.2008 ¹ 74,  Ïåðå÷íåì êàðàíòèííûõ îáúåêòîâ (âðåäèòåëåé
ðàñòåíèé, âîçáóäèòåëåé áîëåçíåé ðàñòåíèé è ðàñòåíèé (ñîðíÿêîâ)), óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè îò 26.12.2007 ¹ 673,
Ïîðÿäêîì óñòàíîâëåíèÿ è óïðàçäíåíèÿ êàðàíòèííîé ôèòîñàíèòàðíîé çîíû, óñòàíîâëåíèÿ è îòìåíû êàðàíòèííîãî ôèòîñàíèòàðíîãî ðåæèìà, íàëîæåíèÿ è
ñíÿòèÿ êàðàíòèíà, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13.02.2008 ¹ 43, ïî ðåçóëüòàòàì  ïðîâåäåííîé  èíâåíòàðèçàöèè, â
öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé íåìàòîäû íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óñòàíîâèòü êàðàíòèííûå ôèòîñàíèòàðíûå çîíû íà òåððèòîðèè Þõíîâñêîãî ðàéîíà, Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé íåìàòîäå
(Globodera rostochiensis.) â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ: äåðåâíÿ Ðûëÿêè (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:24:170702:) íà ïëîùàäè 110,42 ãà; äåðåâíÿ Ìîæåíî
(êàäàñòðîâûé íîìåð 40:24:170901:) íà ïëîùàäè 40,66 ãà; ñåëî Çàðåññêèé (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:24:170901:) íà ïëîùàäè 12 ãà; äåðåâíÿ Ñòåíåíêè
(êàäàñòðîâûé íîìåð 40:24:180704) íà ïëîùàäè 20 ãà; ñåëî Êëèìîâ Çàâîä (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:24:180906, 40:24:180001-40:24:180002 ) íà ïëîùàäè
59,6 ãà; äåðåâíÿ Ãðèäèíêè (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:24:180003) íà ïëîùàäè 12 ãà; äåðåâíÿ Ñîñèíî (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:24:100101) íà ïëîùàäè 74,94
ãà; äåðåâíÿ Ïàâëèùåâî (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:24:090102, 40:24:090103, 40:24:090104, 40:24:099105, 40:24:090106) íà ïëîùàäè 121,94 ãà; äåðåâíÿ
Ùåëêàíîâî (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:24:100209, 40:24:100210, 40:24:100211) íà ïëîùàäè 143,58 ãà; Àñòàïîâà-Ñëîáîäà (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:24:100201)
íà ïëîùàäè 114,43 ãà; äåðåâíÿ Ïîãîðåëîâêà (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:24:040308) íà ïëîùàäè 9,24 ãà; äåðåâíÿ Ñòðåêàëîâî (êàäàñòðîâûé íîìåð
40:24:040101, 40:24:040301) íà ïëîùàäè 6,31 ãà; äåðåâíÿ Êðþêîâî (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:24:040309) íà ïëîùàäè 5,4 ãà.

2. Óñòàíîâèòü êàðàíòèííûé ôèòîñàíèòàðíûé ðåæèì â êàðàíòèííîé  ôèòîñàíèòàðíîé çîíå ïî çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé íåìàòîäå (Globodera
rostochiensis.) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.*

3. Îòäåëó íàäçîðà â îáëàñòè êàðàíòèíà ðàñòåíèé, êà÷åñòâà è áåçîïàñíîñòè çåðíà è ïðîäóêòîâ åãî ïåðåðàáîòêè (Ñîëîìîíîâó Þ.Â.) ïîäãîòîâèòü
ïðåäñòàâëåíèå â ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè î íàëîæåíèè êàðàíòèíà, íà î÷àãè çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé íåìàòîäû íà
òåððèòîðèè Þõíîâñêîãî ðàéîíà, Êàëóæñêîé îáëàñòè â ãðàíèöàõ âûøåóêàçàííûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.

4. Îòäåëó ïî âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è êàäðîâ (×åëíîêîâ Â.Ì.) îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå:
4.1. èíôîðìàöèè î ââåäåíèè îãðàíè÷åíèé è ïðèíèìàåìûõ ìåðàõ ïî ëîêàëèçàöèè è ëèêâèäàöèè î÷àãîâ ÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4.2. ïðèêàçà   îá óñòàíîâëåíèè  êàðàíòèííîé  ôèòîñàíèòàðíîé çîíû è êàðàíòèííîãî  ôèòîñàíèòàðíîãî ðåæèìà ïî çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé

íåìàòîäå (Globodera rostochiensis.)  íà ñàéòå Óïðàâëåíèÿ Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Руководитель Ю.В. КВАСНИЧКО.
* Ñ ïðèëîæåíèåì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â Óïðàâëåíèè Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìè-Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìè-Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìè-Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìè-Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìè-
ðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà ïî ñëåäóþùèì äîëæíîñòÿì ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà ïî ñëåäóþùèì äîëæíîñòÿì ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà ïî ñëåäóþùèì äîëæíîñòÿì ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà ïî ñëåäóþùèì äîëæíîñòÿì ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà ïî ñëåäóþùèì äîëæíîñòÿì ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ;
- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ.
Äîëæíîñòü ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊÄîëæíîñòü ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊÄîëæíîñòü ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊÄîëæíîñòü ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊÄîëæíîñòü ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ îòíîñèòñÿ ê

êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «Ýêîíîìèêà»

èëè «Ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå» è ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, çàêîíû è íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû, ðåãëàìåíòèðóþùèå ñôåðó äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü çíàíèÿìè è íàâûêàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ èñïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ äîëæíî-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü çíàíèÿìè è íàâûêàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ èñïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ äîëæíî-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü çíàíèÿìè è íàâûêàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ èñïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ äîëæíî-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü çíàíèÿìè è íàâûêàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ èñïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ äîëæíî-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü çíàíèÿìè è íàâûêàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ èñïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ äîëæíî-
ñòíûõ îáÿçàííîñòåé:ñòíûõ îáÿçàííîñòåé:ñòíûõ îáÿçàííîñòåé:ñòíûõ îáÿçàííîñòåé:ñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- ïðîâåäåíèå ìîíèòîðèíãà è àíàëèçà âûïîëíåíèÿ ìóíèöèïàëüíûìè ðàéîíàìè îáëàñòè ñîãëàøåíèé, öåëåâûõ
ïîêàçàòåëåé è ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ðàç-
âèòèå ÀÏÊ» â Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- îáîáùåíèå ïðàêòèêè ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ðàçâèòèå ÀÏÊ» â Êàëóæñêîé
îáëàñòè è ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè åãî ðåàëèçàöèè;

- ïðîãíîçèðîâàíèå ðåçóëüòàòîâ, ïðîèçâîäñòâåííî - ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé îò ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ
íàïðàâëåíèé ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Ðàçâèòèå ÀÏÊ» â Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïîäãîòîâêà èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ, ñïðàâîê î õîäå ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíîãî íàöèî-
íàëüíîãî ïðîåêòà «Ðàçâèòèå ÀÏÊ» â Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé ïî ðåàëèçàöèè ìåð, ïðåäóñìîòðåííûõ  ïðèîðèòåòíûì íàöèîíàëüíûì ïðîåêòîì
«Ðàçâèòèå ÀÏÊ» â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû, ñâÿçàííîé ñ âûïîëíåíèåì åãî
öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé;

- ó÷àñòèå â ñîâìåñòíîé èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé è ýêñïåðòíîé ðàáîòå ñ çàèíòåðåñîâàííûìè îðãàíèçà-
öèÿìè, à òàêæå îòäåëüíûìè ó÷åíûìè è ñïåöèàëèñòàìè.

Äîëæíîñòü âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ Äîëæíîñòü âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ Äîëæíîñòü âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ Äîëæíîñòü âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ Äîëæíîñòü âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ îòíîñèòñÿ ê
êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ.

 Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì «Ýêîíîìèêà»
èëè «Ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëåíèå» è ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòüÊàíäèäàò äîëæåí çíàòüÊàíäèäàò äîëæåí çíàòüÊàíäèäàò äîëæåí çíàòüÊàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, çàêîíû è íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû, ðåãëàìåíòèðóþùèå ñôåðó äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü çíàíèÿìè è íàâûêàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ èñïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ äîëæíî-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü çíàíèÿìè è íàâûêàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ èñïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ äîëæíî-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü çíàíèÿìè è íàâûêàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ èñïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ äîëæíî-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü çíàíèÿìè è íàâûêàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ èñïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ äîëæíî-Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü çíàíèÿìè è íàâûêàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ èñïîëíåíèÿ ñëåäóþùèõ äîëæíî-
ñòíûõ îáÿçàííîñòåé:ñòíûõ îáÿçàííîñòåé:ñòíûõ îáÿçàííîñòåé:ñòíûõ îáÿçàííîñòåé:ñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- ïðîâåäåíèå ðàáîòû ïî îðãàíèçàöèè ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå
óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä â ñîîòâåòñòâèè ñ  Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.2005 ¹94-ÔÇ «Î ðàçìå-
ùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
íóæä»;

- ïîäãîòîâêà ýêîíîìè÷åñêîãî çàêëþ÷åíèÿ ïî ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà íàïðàâëåííûõ íà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàìì è ìåðîïðèÿòèé ðàçâèòèÿ ÀÏÊ îáëàñòè;

- ïðîãíîçèðîâàíèå ïðîèçâîäñòâåííî-ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, êðåñòüÿí-
ñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ íàñåëåíèÿ îáëàñòè;

- ïðîâåäåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî, ôèíàíñîâîãî è ïðîèçâîäñòâåííîãî àíàëèçà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçà-
öèé îáëàñòè, ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ïðåäëîæåíèé ïî ýôôåêòèâíîìó èñïîëüçîâàíèþ ïðîèçâîäñòâåííûõ ðå-
ñóðñîâ è ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ðåíòàáåëüíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

- ïðîâåäåíèå ìîíèòîðèíãà ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè ïî çàðàáîòíîé ïëàòå â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ
îðãàíèçàöèÿõ îáëàñòè.

- ïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèîííûõ è êîíñóëüòàöèîííûõ óñëóã ïî ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíûõ è îáëàñòíûõ
ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ÀÏÊ.

- ïîäãîòîâêà è ïðåäñòàâëåíèå â Êàëóãàñòàò ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè ïî ãîñóäàðñòâåííûì çàêóïêàì ìèíè-
ñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè ïî óñòàíîâëåííûì ôîðìàì;

- ïîäãîòîâêà ýêîíîìè÷åñêîãî çàêëþ÷åíèÿ ïî ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà íàïðàâëåííûõ íà ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàìì è ìåðîïðèÿòèé ðàçâèòèÿ ÀÏÊ îáëàñòè;

- ïðîãíîçèðîâàíèå ïðîèçâîäñòâåííî-ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, êðåñòüÿí-
ñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ, ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ íàñåëåíèÿ îáëàñòè;

- ïðîâåäåíèå ýêîíîìè÷åñêîãî, ôèíàíñîâîãî è ïðîèçâîäñòâåííîãî àíàëèçà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ îðãàíèçà-
öèé îáëàñòè, ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ïðåäëîæåíèé ïî ýôôåêòèâíîìó èñïîëüçîâàíèþ ïðîèçâîäñòâåííûõ ðå-
ñóðñîâ è ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ ðåíòàáåëüíîñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì

Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;
â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî

ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
ã) êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëü-

íîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ;
ä) êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿ-

åòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;
å) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ

ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001- ÃÑ/Ó);
æ) ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ

î äîõîäàõ,  îá èìóùåñòâå  è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåð-
øåííûõ äåòåé ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006 ¹196-ÎÇ «Î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè»;

ç) ñïðàâêà  íàëîãîâîãî îðãàíà  ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ è ó÷àñòèè íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

ê) ñïðàâêà  èç èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà íåïîãà-
øåííîé (íåñíÿòîé) ñóäèìîñòè (ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà, 139, òåë. 502-716).

Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå «Îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ðàç-Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå «Îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ðàç-Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå «Îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ðàç-Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå «Îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ðàç-Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå «Îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ðàç-
äåë «Âñå îðãàíû âëàñòè», ïîäðàçäåë «Âàêàíñèè»).äåë «Âñå îðãàíû âëàñòè», ïîäðàçäåë «Âàêàíñèè»).äåë «Âñå îðãàíû âëàñòè», ïîäðàçäåë «Âàêàíñèè»).äåë «Âñå îðãàíû âëàñòè», ïîäðàçäåë «Âàêàíñèè»).äåë «Âñå îðãàíû âëàñòè», ïîäðàçäåë «Âàêàíñèè»).

Êîïèè äîêóìåíòîâ äîëæíû áûòü çàâåðåíû íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæ-
áû).

Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû êàíäèäàòàìè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îáúÿâëåíèÿ îá èõ ïðèåìå. Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå
î äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ íà âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû
ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì
(ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 27 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 27 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 27 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 27 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 27 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Âèëîíîâà, ä.5, 3 ýòàæ, îòäåë êàäðîâîé ïîëèòèêè è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé,

ñ 14-00 äî 16-00, òåë. 57-92-80, 57-54-75.

Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:

1. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ýíåðãåòèêè.1. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ýíåðãåòèêè.1. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ýíåðãåòèêè.1. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ýíåðãåòèêè.1. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà è ýíåðãåòèêè.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (òåõíè÷åñêîå èëè ýêîíîìè÷åñêîå),

ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.
Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå è íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå
àêòû â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ýíåðãåòèêè è ñòðîèòåëüñòâà.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñ-
òíûõ îáÿçàííîñòåé:

- ðàáîòû â êîíêðåòíîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
- âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ;
- îðãàíèçàöèîííîé è àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû;
- îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ, ñèñòåìíîãî ïîäõîäà â ðåøåíèè çàäà÷;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì;
- âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ãëàâíîé ãðóïïå äîëæíîñòåé, êàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè».
2. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà – íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ ðûíêà2. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà – íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ ðûíêà2. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà – íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ ðûíêà2. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà – íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ ðûíêà2. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà – íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ ðûíêà

äîñòóïíîãî æèëüÿ.äîñòóïíîãî æèëüÿ.äîñòóïíîãî æèëüÿ.äîñòóïíîãî æèëüÿ.äîñòóïíîãî æèëüÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íàïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè «Ñòðî-

èòåëüñòâî»,  ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
ïÿòè ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå
àêòû â ñôåðå ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è çåìåëüíîå ïðàâî.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñ-
òíûõ îáÿçàííîñòåé:

- ðàáîòû â êîíêðåòíîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
- âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- îðãàíèçàöèîííîé è àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû;
- îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ, ñèñòåìíîãî ïîäõîäà â ðåøåíèè çàäà÷;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì;
- âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.
Äîëæíîñòü îòíîñÿòñÿ ê ãëàâíîé ãðóïïå äîëæíîñòåé, êàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè».
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2)ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëü-

ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;
3) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî

ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêà-

öèþ:
- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè  èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü

ãðàæäàíèíà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëü-

íîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî
èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ
ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ;

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;
7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà

òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;
9) ñâåäåíèÿ î ñâîèõ äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå î

äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ÷ëåíîâ ñâîåé ñåìüè.
Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 27 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåé-

ñêèé ïåð., 2à, êàá. ¹ 114. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ 10-00 äî 13-00.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì

(ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó Ïåòðóíèíîé Ìàðèíû Âèêòîðîâíû ïî òåëåôîíó: (4842) 57-
37-71. E-mail: petrunina@adm.kaluga.ru

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

Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: 12/2010.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÎÎ «Âîñõîäÿùàÿ çâåçäà».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: óë. Ïåðâîìàéñ-

êàÿ, ä.6, ã.Êàëóãà, 248600, òåë. (4842) 57-85-76.
Êîíòàêòíîå ëèöî: Ôåäîðîâà Åëåíà Ýäóàðäîâíà.
Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è

ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû
îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (Çàäàòîê).

Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò
çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ (äëÿ
îïåðàöèé ñ òîâàðàìè, íå îñâîáîæäåííûìè îò óïëàòû ÍÄÑ) â ðàçìåðå 18% îò öåíû ïî
èòîãàì àóêöèîíà.

Èìóùåñòâî è èìóùåñòâåííûå ïðàâà èìåþò îáðåìåíåíèå: çàëîã, àðåñò.
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàòêà, ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå-

÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò:
http://zvezda-kaluga.ucoz.ru

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

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.
Ëèöî, âûèãðàâøåå òîðãè, â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ äîëæíî âíåñòè

ïîêóïíóþ öåíó, çà âû÷åòîì çàäàòêà. Ïðè íåâíåñåíèè ýòîé ñóììû çàäàòîê íå âîçâðàùà-
åòñÿ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò, ÷òî ïîáåäèòåëü òîðãîâ óïëà÷èâàåò êîìèññèþ ïî îðãà-
íèçàöèè àóêöèîíà â ðàçìåðå 15 000 (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîïååê.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: â
ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî 27.09.2010, ñ 14.00 äî 17.00 ïî
àäðåñó: óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, ã. Êàëóãà. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.20 29
ñåíòÿáðÿ 2010 â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:
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.
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        ,                         ,
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6       ,  46500 
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201 433,93 5% 4 000 .
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, /  959 XT 40 .

157 250 . 10% 3 200 .

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027091570
ÊÏÏ 402701001
ð/ñ 40702810100000000312, ÎÎÎ Êîììåð÷åñêèé áàíê «Êàëóãà», ã.Êàëóãà
ê/ñ 30101810100000000748, ÁÈÊ 042908748
(â ãðàôå «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹

12/2010, ëîò ¹__).

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 17/2010
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Ïîâåðåííàÿ îðãàíèçàöèÿ  îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ïðîèçâîäñòâåííî-òâîð-

÷åñêèé êîëëåêòèâ". Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: ÐÔ,
249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104,2 ýòàæ, îôèñ 8, òåë./ôàêñ: (48439) 2-07-96, e-mail:
ptkpover@yandex.ru . Êîíòàêòíîå ëèöî: Áàãìóò Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà.

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: äîãîâîð - ïîðó÷åíèÿ  ¹ 19 îò 27.02.2010ã., äîâåðåííîñòü ¹ 28 îò 01.03.2010ã.,
ïîðó÷åíèÿ ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà  ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹  489 îò 23.06.2010ã., ¹ 677 îò 16.08.2010.

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

â ðàçìåðå 1% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê).
Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà

îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû  ÍÄÑ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ (äëÿ îïåðàöèé ñ òîâàðàìè, íå

îñâîáîæäåííûìè îò óïëàòû ÍÄÑ) â ðàçìåðå 18% îò öåíû ïî èòîãàì àóêöèîíà.
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàòêà, ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìà-

öèÿ îá àóêöèîíå ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: http://tu40.rosim.ru.
 Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://tu40.rosim.ru.,  à òàêæå ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033,

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8, ñ 09.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó äî 17:00, îáåäåííûé
ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-

íèÿ èçâåùåíèÿ ïî 16 ñåíòÿáðÿ 2010, ñ 09.00 äî 18.00ïî 16 ñåíòÿáðÿ 2010, ñ 09.00 äî 18.00ïî 16 ñåíòÿáðÿ 2010, ñ 09.00 äî 18.00ïî 16 ñåíòÿáðÿ 2010, ñ 09.00 äî 18.00ïî 16 ñåíòÿáðÿ 2010, ñ 09.00 äî 18.00 ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë.
Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8(â ïÿòíèöó ïðè¸ì çàÿâîê äî 17:00). Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ,
îôèñ 8. 17 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.17 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.17 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.17 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.17 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: 17 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà 17 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà 17 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà 17 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà 17 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà â 16:00 ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104,2 ýòàæ, îôèñ 8.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

 ( .), 

1 -21053 80 000,00 (
)  00 .

1%- 800,00 
( )

  00 

2
 «Chevrolet Niva» 419 000,00 (

)
 00 .

1%-4 190,00 
(

)
  00 

Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò, ÷òî  ïîáåäèòåëü òîðãîâ óïëà÷èâàåò êîìèññèþ ïî îðãàíèçàöèè àóêöèîíà â ðàçìåðå 10

000,00 (Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ëîòó ¹ 1,2  ïðåäîñòàâëÿþòñÿ  îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïî çàïðîñó.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà.
Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ è ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé

áþäæåò.
Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ôèëèàë "Îáíèíñêèé" ÇÀÎ  "ÌÎÑÑÒÐÎÉÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ" 249035, ã. Îáíèíñê, Êàëóæñ-

êàÿ îáëàñòü, ïðîñïåêò Ëåíèíà, äîì 127
ð/ñ: 40702810164000000618  ê/ñ: 30101810800000000725 â ÐÊÖ ã. Îáíèíñê
ÁÈÊ:042913725;  ÊÏÏ:402501001    ÈÍÍ: 4025044688     ÎÃÐÍ: 1024000957397
(â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹____ ëîò ¹__).

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹15/2010Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹15/2010Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹15/2010Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹15/2010Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹15/2010
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â

Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2 òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, e-mail: m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà:
Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷, Áàòàøåâà ßíà Àíàòîëüåâíà. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé
ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíå-
íèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê).  Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ - ñ 08.00 äî 17.15, â ïÿòíèöó äî 16:00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî
14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 13 . Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàòêà,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://tu40.rosim.ru. Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî
öåíå. Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% îò ñòîèìîñòè ïî èòîãàì àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå:
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 13.09.2010 ã. âêëþ÷èòåëüíî,ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 13.09.2010 ã. âêëþ÷èòåëüíî,ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 13.09.2010 ã. âêëþ÷èòåëüíî,ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 13.09.2010 ã. âêëþ÷èòåëüíî,ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 13.09.2010 ã. âêëþ÷èòåëüíî, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 08.00ñ 08.00ñ 08.00ñ 08.00ñ 08.00

äî 17.15 ÷àñîâäî 17.15 ÷àñîâäî 17.15 ÷àñîâäî 17.15 ÷àñîâäî 17.15 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 13 (â ïÿòíèöó ïðè¸ì çàÿâîê äî 16:00). Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â
ðàáî÷åå âðåìÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
íàçíà÷åí íà 15.09.2010 ã. â 11:00 ïî àäðåñóíàçíà÷åí íà 15.09.2010 ã. â 11:00 ïî àäðåñóíàçíà÷åí íà 15.09.2010 ã. â 11:00 ïî àäðåñóíàçíà÷åí íà 15.09.2010 ã. â 11:00 ïî àäðåñóíàçíà÷åí íà 15.09.2010 ã. â 11:00 ïî àäðåñó ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.
Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

,

( .) ( .) 

1.
,  35,4 . ,  16,2 

. , : , . , . ,
.64, .2 

2 240 000 22 400 

2. ,  32,8 . , :
. , . . , .13, .2 

1 820 000 18 200 

3. ,  37,6 . , :
. , . , .5 , .1, .1 

1 514 268 15 200  

Èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòàì ¹1, 2, 3, - îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà. Â ñëó÷àå îòêàçà

ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.
Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùå-

ñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã.
Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.

(â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹15/2010, ëîò ¹ ____).(â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹15/2010, ëîò ¹ ____).(â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹15/2010, ëîò ¹ ____).(â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹15/2010, ëîò ¹ ____).(â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹15/2010, ëîò ¹ ____).

ÎÀÎ «Êàëóãàâòîäîð» îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñíîãî îòáîðà àóäèòîðñêîéÎÀÎ «Êàëóãàâòîäîð» îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñíîãî îòáîðà àóäèòîðñêîéÎÀÎ «Êàëóãàâòîäîð» îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñíîãî îòáîðà àóäèòîðñêîéÎÀÎ «Êàëóãàâòîäîð» îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñíîãî îòáîðà àóäèòîðñêîéÎÀÎ «Êàëóãàâòîäîð» îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñíîãî îòáîðà àóäèòîðñêîé
îðãàíèçàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà.îðãàíèçàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà.îðãàíèçàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà.îðãàíèçàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà.îðãàíèçàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ åæåãîäíîãî îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà.

Ïðåäïðèÿòèå ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.×åáûøåâà, ä.3à, ãäå è ñîñòîèòñÿ
êîíêóðñ ïî îòáîðó àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îáÿçàòåëüíîãî åæåãîä-
íîãî àóäèòà îáùåñòâà çà 2010-2011-2012 ãîäû. Êîíêóðñ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ 7 îêòÿáðÿ
2010 ãîäà â 11 ÷àñîâ. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî îòáîðà.

Àóäèòîðñêàÿ îðãàíèçàöèÿ äîëæíà èìåòü:
- ëèöåíçèþ íà îñóùåñòâëåíèå àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè; - íå ìåíåå 5 ÷åëîâåê â

øòàòå; - ÷ëåíñòâî â ñàìîðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè; - àóäèòîðû äîëæíû èìåòü êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò â îáëàñòè îáùåãî àóäèòà; - ñðîê ðàáîòû íà ðûíêå àóäèòîðñêèõ óñëóã
íå ìåíåå 7 ëåò; - îïûò ðàáîòû ñ ïðåäïðèÿòèÿìè äîðîæíîé îòðàñëè.

Ñðîê ïðîâåäåíèÿ àóäèòà: ôåâðàëü-ìàðò 2011 ãîäà.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå â òå÷åíèå 15 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè â

èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîì áþëëåòåíå «Êîíêóðñíûå òîðãè».
Òåë. 57-02-72, ôàêñ 57-61-67 e-mail: kalugavtodor@kaluga.net.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания
Постановлением губернатора Калужской  области
за многолетний добросовестный труд и большой вклад в

развитие системы здравоохранения Калужской области
Почетной грамотой Губернатора Калужской области награж-
дены:  АНДРИАНОВ Вячеслав Павлович - главный врача
государственного учреждения здравоохранения «Калужская
областная станция переливания крови»; АРТАМОНОВ Сер�
гей Петрович – фельдшер муниципального учреждения здра-
воохранения «Хвастовичская центральная районная боль-
ница»; ЗИМИНА Галина Вячеславовна -  рентгенолаборант
муниципального учреждения здравоохранения «Городская
поликлиника № 2» города Калуги; МИРОНОВА Александр
Евгеньевич - врач-стоматолог государственного учрежде-
ния здравоохранения «Калужская областная стоматологи-
ческая поликлиника»; ФЕДОРОВА Мария Федоровна - стар-
ший лаборант  муниципального учреждения здравоохранения
«Центральная районная больница Юхновского района».

За многолетний добросовестный труд и большой личный
вклад в развитие агропромышленного комплекса Калужской
области Почетной грамотой Губернатора Калужской облас�
ти награждены:  МОЛОТОВА Мария Павловна - телятница
сельскохозяйственного производственного кооператива
«Русь» муниципального района «Хвастовичский район»; ХАР�
ЛАНОВА Мария Михайловна - телятница сельскохозяй-
ственного производственного кооператива «Русь» муници-
пального района «Хвастовичский район».

Почетной грамотой Губернатора Калужской области на-
граждены:  ВЕРЕТЯК Ирина Владимировна, заместитель
главного бухгалтера общества с ограниченной ответственно-
стью «Агрисовгаз», за многолетний добросовестный труд и в
связи с 20-летием образования общества с ограниченной
ответственностью «Агрисовгаз»; ГОРЮНОВА Людмила Ва�
лентиновна, заместитель начальника отдела отраслевого пла-
нирования и финансирования комитета по бюджетной поли-
тике управления финансов города Калуги; ИКОННИКОВА
Татьяна Васильевна, воспитатель муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения № 77 «Родничок» «Детс-
кий сад компенсирующего вида», городской округ «Город Ка-
луга»; КРИВОВ Александр Петрович, управляющий делами
администрации (исполнительно-распорядительного органа)
муниципального района «Ферзиковский район», за многолет-
нюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; НОВОСЕЛОВА Елена Алексе�
евна, заведующая организационно-методическим отделени-
ем муниципального учреждения «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения «Забота», за многолетнюю
добросовестную работу по социальному обслуживанию граж-
дан, высокий профессионализм и достигнутые трудовые ус-
пехи; ПРАНЦЕВА Ирина Юрьевна, инструктор-методист ле-
чебной физкультуры муниципального учреждения
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями «Доброта», за многолетнюю добро-
совестную работу по социальному обслуживанию детей, вы-
сокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи.

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
БЕЛОУСОВОЙ Елене Николаевне, начальнику отдела планиро-
вания материальных и трудовых ресурсов открытого акционер-
ного общества «НИИМЭТ», за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые ус-
пехи; ВОЛЕВАЧ Ирине Викторовне, заместителю директора по
научно-методической работе муниципального образовательно-
го учреждения дополнительного образования детей «Центр раз-
вития творчества детей и юношества «Созвездие», городской
округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ЕР�

МАКОВОЙ Валентине Дмитриевне, маляру отдела инженерно-
технического обеспечения государственного учреждения Калуж-
ской области «Управление административными зданиями адми-
нистрации Губернатора Калужской области», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигну-
тые трудовые успехи; ЗАХАРОВУ Ивану Сергеевичу, токарю -
инструментального цеха бизнес-направления «Инструменталь-
ное производство» общества с ограниченной ответственностью
«Агрисовгаз», за многолетний добросовестный труд и в связи с
20-летием образования общества с ограниченной ответствен-
ностью «Агрисовгаз»; КОКОРЕВУ Борису Павловичу, замести-
телю директора инжинирингового центра - начальнику техноло-
гического отдела общества с ограниченной ответственностью
«Агрисовгаз», за многолетний добросовестный труд и в связи с
20-летием образования общества с ограниченной ответствен-
ностью «Агрисовгаз»; КУЛЕШОВУ Станиславу Викторовичу,
инженеру-строителю отдела инженерно-технического обеспе-
чения государственного учреждения Калужской области «Управ-
ление административными зданиями администрации Губерна-
тора Калужской области», за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые ус-
пехи; ЛУГОВКИНОЙ Надежде Владимировне, главному специ-
алисту планово-экономического отдела управления образова-
ния городского округа «Город Калуга», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигну-
тые трудовые успехи; САМОЙЛОВОЙ Ирине Валентиновне,
главному специалисту отдела учета и отчетности исполнения
бюджетов казначейского управления министерства финансов
Калужской области, за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в совершенствование и развитие фи-
нансовой системы Калужской области; ЩЕЛОКОВУ Алексан�
дру Ивановичу, начальнику отдела содержания помещений
государственного учреждения Калужской области «Управле-
ние административными зданиями администрации Губернато-
ра Калужской области», за многолетнюю добросовестную ра-
боту, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; ЮЗКЕВИЧУ Николаю Александровичу, водителю ак-
ционерного общества открытого типа «Тарусский молочный
завод», за многолетнюю добросовестную работу, высокий про-
фессионализм и достигнутые трудовые успехи; АПАЧЕВУ Вик�
тору Николаевичу - главе Торжневского крестьянско-фермер-
ского хозяйства муниципального района «Ферзиковский район»;
ГРИШАКОВОЙ Марии Сергеевне - заведующему складом
сельскохозяйственного производственного кооператива «Под-
бужский» муниципального района «Хвастовичский район»; ДЕ�
ВУШКИНОЙ Надежде Ивановне - ветеринарному врачу-серо-
логу государственного учреждения «Жуковская районная
ветеринарная лаборатория»; ЖУКОВОЙ Нине Ивановне - из-
готовителю мясных полуфабрикатов открытого акционерного
общества «Калужский мясокомбинат»; КУЗМИНУ Владимиру
Яковлевичу - главе крестьянского (фермерского) хо-
зяйства «Кузмин» муниципального района «Перемышльский
район»;  ОКУЛОВОЙ Людмиле Ивановне - заведующему про-
изводством общества с ограниченной ответственностью «Ав-
рора» муниципального района «Бабынинский район»; ПАВЛО�
ВОЙ Оксане Викторовне - доярке сельскохозяйственной артели
(колхоза) «Неручь» муниципального района «Барятинский рай-
он»; ПИМЕНОВОЙ Ларисе Александровне - управляющему
животноводческим комплексом «Животинки» закрытого акци-
онерного общества «Калуга-Молоко» городского о к р у г а
«Город Калуга»; ТРИФОНОВУ Алексею Дмитриевичу - води-
телю общества с ограниченной ответственностью «Сухиничс-
кий животноводческий комплекс»;  ФЕДИНОЙ Галине Афана�
сьевне - кассиру сельскохозяйственной артели (колхоза)
«Дегна» муниципального района «Барятинский район».



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

ß, Êîðîëåâà Ëþáîâü Åôèìîâ-
íà, ó÷àñòíèöà îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÊÕ «Ñîþç»
Þõíîâñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13,
14 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», óâåäîìëÿþ îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÊÕ «Ñîþç» î âûäåëå-
íèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé ìíå
çåìåëüíîé äîëè, ðàñïîëîæåí-
íîé âáëèçè äåðåâíè ßìíà, êîí-
òóð ïîëÿ 100, 2, 7 (ïàñòáèùå)
áàëëüíîñòüþ 177,2.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Þõíîâ-
ñêèé ð-í, ñàíàòîðèé «Ïàâëèùåâ
áîð», óë. Êîììóíàëüíàÿ, ä. 2,
êâ. 10, òåë. 8-917-517-32-35.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:23:00 00 00:0033, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå» (íûíå
ÑÏÊ «Ïîäáóæñêèé»), îáùåé ïëî-
ùàäüþ 50070000 êâ.ì: Õàð÷åí-
êîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà, Õàð÷åí-
êîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷, Ñòåïêèíà
Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà, Áû÷êîâà
Âàëåíòèíà Þðüåâíà, Õàð÷åíêîâ
Èâàí Èâàíîâè÷, Õàð÷åíêîâà Íèíà
Ñåðãååâíà óâåäîìëÿþò î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè .

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 28 ñåíòÿá-
ðÿ 2010 ãîäà â 16 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.
Ïîäáóæüå, óë. Áîëüíè÷íàÿ, ä. 1.

Âðåìÿ ðåãèñòðàöèè: ñ 15 ÷à-
ñîâ 30 ìèíóò äî 16 ÷àñîâ.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ
îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè
äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî âîï-
ðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëî-
ñîâàíèå.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäå-
ëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùèõ Õàð÷åíêîâîé Å. Â.,
Õàð÷åíêîâó Ì. È., Ñòåïêèíîé
Ë.Â., Áû÷êîâîé Â.Þ., Õàð÷åíêî-
âó È.È., Õàð÷åíêîâîé Í.Ñ. çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò), äî-
êóìåíòû, îïðåäåëÿþùèå ïðàâî
íà çåìëþ (îðèãèíàëû).

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñî-
îáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâëå-
íèè íà ñâîáîäíûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿ-
ùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, îêî-
ëî ä.Âîðîíèíî, äëÿ èñïîëüçîâà-
íèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 25
ãà, ïðåäîñòàâëÿåìûé â àðåíäó
ñðîêîì íà 5 ëåò (îò ÎÎÎ «Âî-
ðîíèíñêèé»).

Çàÿâëåíèÿ íà óêàçàííûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 16, êàá.26.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ
ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã.
Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 16,
êàá. 26, òåë. 2-18-51, ñ 8.00 äî
17.00, êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà îò-
ìåíÿåò ñîîáùåíèå î ïðåäëàãàå-
ìîì äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè çåìåëüíîì ó÷àñò-
êå ïëîùàäüþ 0,06 ãà, ðàñïîëî-
æåííîì â ðàéîíå ä.Æèëåòîâî,
íà àâòîäîðîãå «Êàëóãà - Ìå-
äûíü», îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå
«Âåñòü»  ¹ 286-287, â ñâÿçè ñ
çàäåðæêîé èçãîòîâëåíèÿ ìàòåðè-
àëîâ ïî ôîðìèðîâàíèþ óêàçàí-
íîãî ó÷àñòêà.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:23:000000: 36, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Ìèëååâñêîå», îáùåé
ïëîùàäüþ 29690000 êâ.ì, Ñ¸ìèí
Ñåðãåé Èâàíîâè÷
22.09.1958 ã.ð., ïàñïîðò 29 03
859102 âûäàí 29.10.2003 ãîäà
ÎÂÄ Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, êîä ïîäðàç-
äåëåíèÿ 402-027, çàðåãèñòðèðî-
âàííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ.Ìèëååâî, óë. Ñàäîâàÿ, ä.3,
êâ.1, óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 29 ñåíòÿá-
ðÿ 2010 ã. â 9 ÷àñîâ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñ-
êèé ðàéîí, ñ. Ìèëååâî, çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè.

Âðåìÿ ðåãèñòðàöèè: ñ 8 ÷àñîâ
30 ìèíóò äî 9 ÷àñîâ.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ
îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè
äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî âîï-
ðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëî-
ñîâàíèå.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäå-
ëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè.

2.Î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùèõ Ñ¸ìèíó Ñ.È. çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüõîç-
íàçíà÷åíèÿ ÑÊÏ èì. Êèðîâà Áà-
ðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Áû÷êîâà Í.È. èçâåùàåò
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ  îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 08 îê-
òÿáðÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ä. Øåìåëèíêè, â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè.

Íà÷àëî â 12.00.
Ïîâåñòêà äíÿ: îïðåäåëåíèå

ÊÓÏÈÌ ÇÅÐÍÎÊÓÏÈÌ ÇÅÐÍÎÊÓÏÈÌ ÇÅÐÍÎÊÓÏÈÌ ÇÅÐÍÎÊÓÏÈÌ ÇÅÐÍÎ
Ïøåíèöà, ÿ÷ìåíü, îâåñ, ãîðîõ è ò.ä.Ïøåíèöà, ÿ÷ìåíü, îâåñ, ãîðîõ è ò.ä.Ïøåíèöà, ÿ÷ìåíü, îâåñ, ãîðîõ è ò.ä.Ïøåíèöà, ÿ÷ìåíü, îâåñ, ãîðîõ è ò.ä.Ïøåíèöà, ÿ÷ìåíü, îâåñ, ãîðîõ è ò.ä.

Òåë.8-903-813-03-05.Òåë.8-903-813-03-05.Òåë.8-903-813-03-05.Òåë.8-903-813-03-05.Òåë.8-903-813-03-05.

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ 6 лет.
Тел. 8�910�52�58�206.

Êàëóæñêèé èíñòèòóò òóðèñòñêîãî áèçíåñà - ôèëèàë ÐÌÀÒ ïðîâî-
äèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïðîôåññîðñêî-
ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà: ïðîôåññîðà êàôåäðû ìåíåäæìåí-
òà è ýêîíîìèêè òóðèçìà (1 ñò.), äîöåíòà êàôåäðû ìåíåäæìåíòà
è ýêîíîìèêè òóðèçìà, êàôåäðû ãóìàíèòàðíûõ è åñòåñòâåííî-íà-
ó÷íûõ äèñöèïëèí (2 ñò.), ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû ìå-
íåäæìåíòà è ýêîíîìèêè òóðèçìà (1 ñò.). Òåë.550-888.

Ñðî÷íî! ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ Â ÌÎÑÊÂÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ Â ÌÎÑÊÂÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ Â ÌÎÑÊÂÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ Â ÌÎÑÊÂÅÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ Â ÌÎÑÊÂÅ è ÌÎ è ÌÎ è ÌÎ è ÌÎ è ÌÎ
òðåáóþòñÿ ìóæ÷èíû 20-35 ëåò, îáðàçîâàíèå

íå íèæå ñðåäíåãî, 9-÷àñîâîé ðàáî÷èé äåíü, 7/7, âàõòà,
òðóäîóñòðîéñòâî îôèöèàëüíîå, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ æèëüå,

çàðïëàòà îò 20000 ðóá. çàðïëàòà îò 20000 ðóá. çàðïëàòà îò 20000 ðóá. çàðïëàòà îò 20000 ðóá. çàðïëàòà îò 20000 ðóá. Îïûò ðàáîòû íåîáÿçàòåëåí, îáó÷åíèå.
8-926-152-71-52, Âàäèì.

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Òîðãîâî-ïðîìûø-
ëåííàÿ áàçà ¹ 2» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò ãîñóäàðñòâåííûå ó÷-
ðåæäåíèÿ, îðãàíèçàöèè è ãðàæäàí î òîì, ÷òî ïå÷àòü îáùåñòâà
ñ÷èòàåòñÿ íåäåéñòâèòåëüíîé â ñâÿçè ñ óòðàòîé.

ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çåìåëü-
íûå ïàè.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ 16
àâãóñòà 2010 ãîäà ñîáðàíèåì
(âðåìÿ íà÷àëà  ðåãèñòðàöèè
10.30) ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïëîùàäüþ 58,1 ãà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:13:02 02 08:10, íàõî-
äÿùèéñÿ ïðèìåðíî â 200 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
þãî-âîñòîê. Îðèåíòèð: æèëîé
äîì. Àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä.Àäëåðîâêà, äîì 3, Òå-
ëÿòíèêîâà Åêàòåðèíà Âàëåðüåâíà
(äîëÿ â ïðàâå 179/2905) èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå-
íèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà ïëîùàäüþ 3,58 ãà
â ñ÷åò 179/2905 çåìåëüíîé
äîëè, ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå
äåðåâíè Àäëåðîâêà Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä.
2, êâ. 47, Òåëÿòíèêîâîé Åêàòåðè-
íå Âàëåðüåâíå, èëè ïóòåì îïóá-
ëèêîâàíèÿ âîçðàæåíèé â ãàçåòå
«Âåñòü» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Óïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí», ðóêî-
âîäñòâóÿñü ñò. 4 Çàêîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè 234-ÎÇ «Îá îñî-
áåííîñòÿõ îáîðîòà çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»
îò 3 èþëÿ 2003 ãîäà; ï. 3 ñò. 5,
ï. 3 ñò. 6, ï.3 ñò. 13 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà, ïîñòàíîâëåíèÿìè Óï-
ðàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» ¹¹ 210
îò 23.04.2010 ã., 485 îò
09.08.2010 ã., ñîîáùàåò î ñâî-
åì íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé èç ñî-
ñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÑÊÏ
«Êîíåöïîëüå» Áàðÿòèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáùåé
ïëîùàäüþ 317 ãåêòàðîâ, 3417
áàëëîãåêòàðîâ, â ñ÷åò íåâîñòðå-
áîâàííûõ 29 çåìåëüíûõ äîëåé
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè, à èìåííî çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè ïîä íîìåðàìè êîíòóðîâ: 11,
21, 23, 24, 27, 38, 39, 42, 44, 51
(ïàøíÿ), 3 (ïàñòáèùà), âáëèçè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ: äåðåâíè
Êîíåöïîëüå, Óñòêà Áàðÿòèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:
Àáðàìîâ Àíàòîëèé Åãîðîâè÷,
Àáðàìîâ Âëàäèìèð Àíàòîëüåâè÷,
Àáðàìîâà Åôðîñèíüÿ Èîñèôîâ-
íà, Àìåëüêîâà Åôðîñèíüÿ Àíä-
ðååâíà, Áîðîíåíêîâà Åâäîêèÿ
Àíäðååâíà, Áîðîíåíêîâ Âëàäè-
ìèð Àíäðååâè÷, Áîðîíåíêîâ Íè-
êîëàé Àíäðååâè÷, Áîðîíåíêîâà
Ãàëèíà Òóðñóìáàåâíà, Áîëòóíîâ
Àëåêñåé Ïåòðîâè÷, Áàòóðîâ
Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷, Âàñþêîâ
Èâàí Ïðîêîïüåâè÷, Ãðèøêîâà
Ïåëàãåÿ Ôåäîðîâíà, Ãóñåâà Åëå-
íà Âèêòîðîâíà, Çàéöåâà Îëüãà
Èâàíîâíà, Êóçüìèí Èâàí Èâàíî-
âè÷, Êóçèí Èâàí Èâàíîâè÷, Êîñ-
òèíà Ìàðèÿ Ôîìèíè÷íà, Ìàñëåí-
êîâ Ãðèãîðèé Ìàòâååâè÷, Ìàñ-
ëåíêîâ Àíäðåé Òèìîôååâè÷,
Ìàñëåíêîâà Ïåëàãåÿ Òèõîíîâíà,
Ìèëåõèíà Âåðà Ïàâëîâíà, Ïàí-
òþõèí Àëåêñàíäð Êàðïîâè÷, Ñû-
ñîåâà Àííà Ïåòðîâíà, Ñîëîìà-
òèí Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷, Òèòîâ
Þðèé Âëàäèìèðîâè÷, Ôèëèïïîâ
Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷, Þäêèí
Íèêîëàé Èâàíîâè÷, ßøèí Þðèé
Äìèòðèåâè÷, ßøèí Äìèòðèé Âëà-
äèìèðîâè÷.

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

Âûïëàòà êîìïåíñàöèè ïîòåðü
îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ïî
àäðåñó: 249650, ñ. Áàðÿòèíî Áà-
ðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.20,
òåë. (848454) 2-32-78.

Ìàðòûøîâ Þðèé Àíòîíîâè÷,
çåìëåïîëüçîâàòåëü  çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Øèðîêàÿ,
ä. 65, ïðèãëàøàåò íà ñîãëàñîâà-
íèå ñìåæíîãî çåìëåïîëüçîâàòå-
ëÿ Ñó÷êîâà Ñ.Ï. â ãåîäåçè÷åñ-
êóþ îðãàíèçàöèþ ÎÎÎ «Áðèãàí-
òèíà» ñ 23 àâãóñòà ïî 23 ñåíòÿá-
ðÿ 2010 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184à, òåë.
59-34-76.

Â ñëó÷àå íåÿâêè â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà âûøåóêàçàííîãî çåìëåïîëü-
çîâàòåëÿ ãðàíèöà áóäåò ñ÷èòàòü-
ñÿ ñîãëàñîâàííîé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Àâå-
ðèí À.Â., Àâåðèí Â.Â., Ìîèñåå-
âà Å.Í., Äåâêèí Ì.Å., Äåâêèíà
È.Å. íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ ïëîùà-
äüþ 9 ãà, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ÑÕÒÎÎ
«Ðàññâåò», ñîîáùàþò î ñîçûâå
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ
«Ðàññâåò» 27 ñåíòÿáðÿ 2010 ã.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ð-í, ä.
Ñåíè, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ «ä.Ñåíè».

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:

1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-
êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ ó÷à-
ñòêîì. 2. Îïðåäåëåíèå ìåñòî-
ïîëîæåíèå  ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ
â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ
êîòîðîãî âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00.

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíè-
êè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñî-
ñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ Ñàëòûêîâ Âèòà-
ëèé Âèêòîðîâè÷ è Êîïûëîâ Íèêî-
ëàé Äìèòðèåâè÷ îáúÿâëÿþò î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÑÏÊ «Ïåñî÷åíñêèé»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí,  äåðåâíÿ Ïåñî÷íÿ, â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
30.09.2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 12.00, íà-
÷àëî ðåãèñòðàöèè: 11.30.

Ïîâåñòêà äíÿ: 1. Ïðèíÿòèå ðå-
øåíèÿ î ïîðÿäêå âûäåëåíèÿ è
ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè ñåëüõîç-
íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè. 2.
Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ
÷àñòè, íàõîäÿùåéñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ âûäå-
ëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

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

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 40:13:00 00 00:0007, ïëî-
ùàäüþ 13456800 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ÀÎ «Âîðîáüåâî», Óñòèíîâ Âÿ÷åñ-
ëàâ Íèêîëàåâè÷ (1/455) ñîîáùà-
åò î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÀÎ «Âîðîáüåâî».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ä. Âîðîáüåâî, çäàíèå àäìèíèñò-
ðàöèè ÀÎ «Âîðîáüåâî».

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 28.09.2010
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 ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â
îáùåé äîëåâîé 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 çå-
ìåëüíûå äîëè ÀÎ «Âîðîáüåâî».

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Êîëõîç
Ïîáåäà» Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Æèãîâåö Àí-
òîíèíà Àëåêñàíäðîâíà èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëåíèè
â íàòóðå çåìåëüíûõ äîëåé íà
ïîëå â ðàéîíå ä. Ôðîëîâî ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:19:000000:25 ïëîùàäüþ 670
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 25,7 áàë-
ëà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: 249267, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Âåðõîâàÿ,
óë. Ìîëîä¸æíàÿ, ä.11, òåë. 8
(48451)5-50-20.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (áûâøåãî ÊÑÏ «Äîëãî-
âñêîå»), ðàñïîëîæåííûé â ãðà-
íèöàõ ñ/ï ä.Äîëãîå Ìîñàëüñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
Ñîðîêîóìîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13; 14 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Äîëãîâñêîå» î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 28
ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí, ä.Äîëãîå â çäàíèè àäìèíèñ-
òðàöèè ñ/ï ä.Äîëãîå.

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

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

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

è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ - îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì. Çà
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé
îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì 8-910-
544-05-31.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
ñîñòàâà çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷å-
íèÿ  Øïà÷åíêî Òàòüÿíà Âèêòî-
ðîâíà îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ
«Ïðàâäà» ñåëî Äâîðöû Äçåð-
æèíñêîãî ð-íà, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä.1,  28 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. â 10.00.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1) Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î âûäå-

ëåíèè îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè. 2) Îïðåäåëåíèå ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåéñÿ â
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ , â ãðàíèöàõ
êîòîðûõ âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ  èìåòü ïðè
ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå  çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ìû, ó÷àñòíèêè
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ,  ïðåäîñòàâëåí-
íûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùà-
äüþ 3013 ãà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:10:000000:134, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÏ
«ñ. Ïîïåëåâî», â ãðàíèöàõ êîë-
õîçà «Çàâåò Èëüè÷à», Êîìèññà-
ðîâà Ã.Í., Áàëàøîâà Ò.Í., óâå-
äîìëÿåì ñîáñòâåííèêîâ è ñîâëà-
äåëüöåâ çåìåëüíûõ äîëåé êîëõî-
çà «Çàâåò Èëüè÷à» î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè äîëÿìè. 2. Ðàññìîò-
ðåíèå è ñîãëàñîâàíèå ìåñòîíà-
õîæäåíèÿ â íàòóðå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò íà-
øèõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê 3013 ãà.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 1 ñåíòÿá-
ðÿ 2010 ã. â àäìèíèñòðàöèè ÑÏ
«ñ. Ïîïåëåâî» â 10.00.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ â êîëõîçå «Çàâåò Èëüè÷à»
è óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü ñîá-
ñòâåííèêà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ Áîðèñîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà,
ÿâëÿþùàÿñÿ ó÷àñòíèêîì äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:00 00 00:511, ïëîùàäüþ
8630000 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ä. Ïàíñêîå, ÊÑÕÏ
«Ðîäèíà», ñîîáùàåò î ïðîâåäå-
íèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîâåñòêà  äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ìåñòîïîëîæåíèå ÷àñòåé

íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííîãî äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:13:000000:511, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 8630000 êâ.ì, â ãðàíèöàõ
êîòîðûõ â ïåðâîî÷åðåäíîì ïî-
ðÿäêå âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
2. Î ìåñòîïîëîæåíèè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàäëåæà-
ùèõ Áîðèñîâîé Åëåíå Íèêîëàåâ-
íå íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ÑÏ «Äåðåâíÿ Øóìÿ-
òèíî», ó öåíòðàëüíîãî âõîäà â
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Øóìÿòèíî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 28 ñåíòÿáðÿ
2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 14.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:

13.30.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðà-
âà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ
– îðèãèíàë äîâåðåííîñòè, çàâå-
ðåííîé ñîîòâåòñòâóþùèì îáðà-
çîì, ïàñïîðò è ñâèäåòåëüñòâî.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà ¹ 101, ó÷àñòíèê äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè Êëåöêèíà
Àííà Êîíñòàíòèíîâíà, äîëÿ â
ïðàâå 716/2631 íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåì-
ëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âå-

ООО «ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ЗАПАД»,
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любой сложности, осуществляем самовывоз.
Тел.8�964�147�75�98.

Óñòàíîâêà ñòåêëà è çåðêàë ïî ìåñòó òðåáîâàíèÿ.Óñòàíîâêà ñòåêëà è çåðêàë ïî ìåñòó òðåáîâàíèÿ.Óñòàíîâêà ñòåêëà è çåðêàë ïî ìåñòó òðåáîâàíèÿ.Óñòàíîâêà ñòåêëà è çåðêàë ïî ìåñòó òðåáîâàíèÿ.Óñòàíîâêà ñòåêëà è çåðêàë ïî ìåñòó òðåáîâàíèÿ.
Òåë. 8-953-310-53-86. Âëàäèìèð.Òåë. 8-953-310-53-86. Âëàäèìèð.Òåë. 8-953-310-53-86. Âëàäèìèð.Òåë. 8-953-310-53-86. Âëàäèìèð.Òåë. 8-953-310-53-86. Âëàäèìèð.

Èçìåíåíèÿ â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ ïî ñòðîèòåëüñòâóÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ ïî ñòðîèòåëüñòâóÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ ïî ñòðîèòåëüñòâóÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ ïî ñòðîèòåëüñòâóÈçìåíåíèÿ â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ ïî ñòðîèòåëüñòâó
ìíîãîýòàæíîãî æèëîãî äîìà ¹ 2 ñ âñòðîåííûìè îôèñàìèìíîãîýòàæíîãî æèëîãî äîìà ¹ 2 ñ âñòðîåííûìè îôèñàìèìíîãîýòàæíîãî æèëîãî äîìà ¹ 2 ñ âñòðîåííûìè îôèñàìèìíîãîýòàæíîãî æèëîãî äîìà ¹ 2 ñ âñòðîåííûìè îôèñàìèìíîãîýòàæíîãî æèëîãî äîìà ¹ 2 ñ âñòðîåííûìè îôèñàìè
è ìàãàçèíàìè, ïîäçåìíîé ñòîÿíêîé (I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà èçè ìàãàçèíàìè, ïîäçåìíîé ñòîÿíêîé (I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà èçè ìàãàçèíàìè, ïîäçåìíîé ñòîÿíêîé (I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà èçè ìàãàçèíàìè, ïîäçåìíîé ñòîÿíêîé (I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà èçè ìàãàçèíàìè, ïîäçåìíîé ñòîÿíêîé (I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà èç

«Ãðóïïû ìíîãîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ ïî àäðåñó:«Ãðóïïû ìíîãîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ ïî àäðåñó:«Ãðóïïû ìíîãîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ ïî àäðåñó:«Ãðóïïû ìíîãîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ ïî àäðåñó:«Ãðóïïû ìíîãîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ»)ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ»)ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ»)ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ»)ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ»)

ã. Êàëóãà 12 àâãóñòà 2010 ã.
Ï. 2 ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè ïî ñòðîèòåëüñòâó ìíîãîýòàæíîãî

æèëîãî äîìà ¹ 2 ñ âñòðîåííûìè îôèñàìè è ìàãàçèíàìè, ïîä-
çåìíîé ñòîÿíêîé (I ýòàï ñòðîèòåëüñòâà èç «Ãðóïïû ìíîãîýòàæ-
íûõ æèëûõ äîìîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ») ÷èòàòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

Ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ ãî-
ðîäñêîãî ãîëîâû ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» ¹ 10030-ð
îò 06.08.2010 ã.

5.1.1 Êîëè÷åñòâî êâàðòèð – 178.
Ïëîùàäü æèëîãî çäàíèÿ 19809,81 êâ.ì, â òîì ÷èñëå:
îáùàÿ ïëîùàäü êâàðòèð – 14424,08 êâ.ì;
ïëîùàäüþ êâàðòèð 13788,15 êâ.ì
Âñòðîåííîé àâòîñòîÿíêîé íà 59 ìàøèíîìåñò, îáùåé ïëîùà-

äüþ âñòðîåííûõ ìàãàçèíîâ è îôèñîâ – 1340,27 êâ.ì
Êîëè÷åñòâî ìàãàçèíîâ - 7
Êîëè÷åñòâî îôèñîâ – 4
Ñòðîèòåëüíûé îáúåì çäàíèÿ - 85128,59 êóá.ì, â òîì ÷èñëå:
ñòðîèòåëüíûì îáúåìîì: íàäçåìíîé ÷àñòè 67881,31 êóá.ì;
ïîäçåìíîé ÷àñòè 17247,28 êóá.ì íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ îá-

ùåé ïëîùàäüþ 11691,0 êâ.ì.
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé»Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé»Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé»Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé»Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé»

Ì.Â. ÑÀÐÃÑßÍ.Ì.Â. ÑÀÐÃÑßÍ.Ì.Â. ÑÀÐÃÑßÍ.Ì.Â. ÑÀÐÃÑßÍ.Ì.Â. ÑÀÐÃÑßÍ.
Ãë. áóõãàëòåð ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé»Ãë. áóõãàëòåð ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé»Ãë. áóõãàëòåð ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé»Ãë. áóõãàëòåð ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé»Ãë. áóõãàëòåð ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé»

Ë.Â. ÅÂÑÅÅÂÀ.Ë.Â. ÅÂÑÅÅÂÀ.Ë.Â. ÅÂÑÅÅÂÀ.Ë.Â. ÅÂÑÅÅÂÀ.Ë.Â. ÅÂÑÅÅÂÀ.

äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:13:020203:13, îáùåé
ïëîùàäüþ 263077 êâ.ì, ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä.Àëåõíîâî, ä.5, ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàííûé
ó÷àñòîê.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
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 ãðàíè-
öàõ êîòîðîé âûäåëÿåòñÿ çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 7,16 ãà â
ñ÷åò 716/2631 çåìåëüíîé äîëè
Êëåöêèíîé Àííû Êîíñòàíòèíîâ-
íû.

2. Ðàçíîå.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèè ðàéîí, ä.Àëåõíîâî, äîì
5.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 02 îêòÿáðÿ
2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 12.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:

11.30.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷à-
ñòíèêîâ - ïàñïîðò, îðèãèíàë äî-
âåðåííîñòè, îôîðìëåííîé ñîîò-
âåòñòâóþùèì îáðàçîì, è ñâèäå-
òåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 10 ï. 2 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî
ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíî-
ñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ

îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 2,5
ãà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ðàéîíå ä. Êàìåëüãèíî, ÌÎ
ÑÏ «Ñåëî Äâîðöû» Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832, Êà-
ëóæñêàÿ 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.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (áûâøåãî ÀÎ «Ëûñêîâî»),
ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ñ/
ï Ìèõàëè Èçíîñêîâêîãî ðàéî-
íà, Ðàññêàçîâ Âÿ÷åñëàâ Âàëåí-
òèíîâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13,
14 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ
«Ëûñêîâî» î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêà-

çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êî-
òîðîå ñîñòîèòñÿ 29 ñåíòÿáðÿ
2010 ã. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Èçíîñêîâñêèé ð-í, ä. Ìè-
õàëè, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ñ/ï.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10.00.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Âûäåëåíèå çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.
2. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ

è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ èìåòü
îðèãèíàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåí-
íûé ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Â äîïîëíåíèå ê îáúÿâëåíèþ â
ãàçåòå «Âåñòü» îò 12.03.2010 ã.
¹ 89-91 (6420-6422)

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé», ã.
Êàëóãà, Êëÿ÷èíà Ò.Ï. èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëåíèè
â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000000:90 çåìåëüíîé äîëè
ñ îöåíêîé 53 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ óãîäèé – 21.73
áàëëà. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 500 ì îò îðèåíòèðà ïî
íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., ã. Êàëóãà, ÑÏÊ «Îëü-
ãîâñêèé», ï. Çàðå÷üå. Êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:25:000068:688.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:25:000068:
545 çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
8 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 21,73 áàëëà. Ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, 770
ì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-
çàïàä îò äåðåâíè Êîñàðåâî.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåïëè÷-
íàÿ, ä. 1, êâ. 5.

Â äîïîëíåíèå ê îáúÿâëåíèþ â
ãàçåòå «Âåñòü» îò 12.03.2010 ã.
¹ 89-91 (6420-6422)

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé» ã.
Êàëóãà, ÌÎ «Ãîðîä Êàëóãà», Áàã-
ðåâà Ò.Ì. èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëåíèè â íàòóðå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:25:000000:90,
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 53 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
– 21,73 áàëëà. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 500 ì îò îðèåíòèðà
ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Êàëóãà, ï. Çàðå÷üå.

Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:25:000000:687

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:25:000068:545
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 8 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
21,73 áàëëà, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êàëó-
ãà, 820 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà ñå-
âåðî-çàïàä îò ä. Êîñàðåâî.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìàéñêàÿ,
ä. 34, êâ. 122.

Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèåÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèåÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèåÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèåÈçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå
î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà

ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà (ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ:ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà (ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ:ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà (ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ:ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà (ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ:ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà (ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ:
¹ 16/2010, îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» 20.08.2010ã. ¹ 304-305¹ 16/2010, îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» 20.08.2010ã. ¹ 304-305¹ 16/2010, îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» 20.08.2010ã. ¹ 304-305¹ 16/2010, îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» 20.08.2010ã. ¹ 304-305¹ 16/2010, îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» 20.08.2010ã. ¹ 304-305

(6635-6636), ñòð. 7)(6635-6636), ñòð. 7)(6635-6636), ñòð. 7)(6635-6636), ñòð. 7)(6635-6636), ñòð. 7)
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Ïîâåðåííàÿ îðãàíèçàöèÿ  îáùåñòâî ñ îãðàíè-

÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ïðîèçâîäñòâåííî-òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ». Ìå-
ñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë.
Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8, òåë./ôàêñ: (48439) 2-07-96, e-mail:
ptkpover@yandex.ru . Êîíòàêòíîå ëèöî: Áàãìóò Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà.

Ïî îáúÿâëåííîìó àóêöèîíó èìóùåñòâî íå îáðåìåíåíî çàëîãîì.Ïî îáúÿâëåííîìó àóêöèîíó èìóùåñòâî íå îáðåìåíåíî çàëîãîì.Ïî îáúÿâëåííîìó àóêöèîíó èìóùåñòâî íå îáðåìåíåíî çàëîãîì.Ïî îáúÿâëåííîìó àóêöèîíó èìóùåñòâî íå îáðåìåíåíî çàëîãîì.Ïî îáúÿâëåííîìó àóêöèîíó èìóùåñòâî íå îáðåìåíåíî çàëîãîì.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðîâ àðåíäû íåæèëûõ ïîìåùåíèéäîãîâîðîâ àðåíäû íåæèëûõ ïîìåùåíèéäîãîâîðîâ àðåíäû íåæèëûõ ïîìåùåíèéäîãîâîðîâ àðåíäû íåæèëûõ ïîìåùåíèéäîãîâîðîâ àðåíäû íåæèëûõ ïîìåùåíèé

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïðèêàçû ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.03.2010 ¹ 293-ï. è îò 30.03.2010
¹ 314-ï.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà - ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ/ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëó-
ãà, 2/1, ñòð. 1. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: sividova@adm.kaluga.ru, òåë.:
(4842) 77-87-28, ôàêñ: (4842) 57-67-17.

Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿÑïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿÑïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿÑïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿÑïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ - Ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèàëèçèðîâàí-
íîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè". Ìåñòî íàõîæäåíèÿ/ïî÷òîâûé àäðåñ: 248600, ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, 5. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: alexandrova@adm.kaluga.ru, òåë./
ôàêñ (4842) 56-13-74.

Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ àðåíäû íåæèëûõ
ïîìåùåíèé:

Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1 - íåæèëîå ïîìåùåíèå ¹ 2, îáùåé ïëîùàäüþ 10,4 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Êàëóæñêàÿ, ä. 36à, íàõîäÿùååñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè ÃÓ "Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîå ëåñíè÷åñòâî".

Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: äëÿ îôèñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû)Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû)Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû)Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû)Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû) -

2487, 37 ðóá./ìåñ. (áåç ÍÄÑ).
Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà:Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà:Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà:Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà:Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà: çàÿâèòåëü âíîñèò

çàäàòîê â ðàçìåðå 500 ðóáëåé.
Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû - 11,5 ìåñ.
Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2 - íåæèëûå ïîìåùåíèÿ ¹ 5 (17,4 êâ.ì), ¹ 6 (5,4 êâ.ì), ¹ 7

(24,7 êâ.ì) îáùåé ïëîùàäüþ 47,5 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Êàëóæñêàÿ, ä. 36à, íàõîäÿùè-
åñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè ÃÓ "Ìàëîÿðîñëàâåöêîå ëåñíè÷åñòâî".

Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà:Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà:Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà:Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà:Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: äëÿ îôèñíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.
Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû)Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû)Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû)Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû)Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû) -

11 360,57 ðóá./ìåñ. (áåç ÍÄÑ).
Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà:Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà:Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà:Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà:Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà: çàÿâèòåëü âíîñèò

çàäàòîê â ðàçìåðå 2300 ðóáëåé.
Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû - 11,5 ìåñ.
Äàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñ-Äàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñ-Äàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñ-Äàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñ-Äàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñ-

òèå â àóêöèîíå:òèå â àóêöèîíå:òèå â àóêöèîíå:òèå â àóêöèîíå:òèå â àóêöèîíå: çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàþòñÿ ñ 30 àâãóñòà
2010 ã. äî 15.00 12 îêòÿáðÿ 2010 ã.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå,Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå,Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå,Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå,Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå,
ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíàýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíàýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíàýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíàýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà
äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòûäîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòûäîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòûäîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòûäîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû.
Ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêó-
ìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå: www.admoblkaluga.ru. Äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèî-
íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîñëå ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå òîðãîâ
èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèí-
òåðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà, â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû
ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ îò òàêîãî ëèöà ïî àäðåñó îðãà-
íèçàòîðà àóêöèîíà. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå
íå âçèìàåòñÿ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå
ïîçäíåå, ÷åì çà òðè äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ ÎÎÎ «ÒÐÈÃËÀÂ»Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ ÎÎÎ «ÒÐÈÃËÀÂ»Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ ÎÎÎ «ÒÐÈÃËÀÂ»Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ ÎÎÎ «ÒÐÈÃËÀÂ»Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ ÎÎÎ «ÒÐÈÃËÀÂ» ïî ïîðó÷åíèþ Êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþ-
ùåãî ÇÀÎ «ÎËÜÃÎÂÑÊÈÉ ÊÈÐÏÈ×ÍÛÉ ÇÀÂÎÄ» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 22.09.2010 îòêðû-
òûõ ýëåêòðîííûõ òîðãîâ  â ôîðìå àóêöèîíà íà ïîâûøåíèå ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà:

Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1:Ëîò ¹ 1: - ïðàâî àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 50 000 êâ.ì, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:216:000079:0013, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 184
Á.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 1 – 15 000 000 (Ïÿòíàäöàòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 1 – 15 000 000 (Ïÿòíàäöàòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 1 – 15 000 000 (Ïÿòíàäöàòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 1 – 15 000 000 (Ïÿòíàäöàòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 1 – 15 000 000 (Ïÿòíàäöàòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé. Øàã àóêöèîíà
ïî ëîòó ¹ 1  - 150 000 (Ñòî ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé íà ïîâûøåíèå öåíû ëîòà.

Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 Ëîò ¹ 2 (âñå îáúåêòû îäíèì ëîòîì) – êîòåëüíàÿ ñ ïîäòîïêîì, îáùåé ïëîùàäüþ 306
êâ.ì., èíâ. ¹ 4;

- ïå÷ü êîëüöåâàÿ îáùåé ïëîùàäüþ 4364 êâ.ì, èíâ. ¹ 36;
-ñóøèëà òóííåëüíûå, îáùåé ïëîùàäüþ 2204 êâ.ì, èíâ. ¹ 35;
- ïðåññîâîå îòäåëåíèå, èíâ. ¹ 1, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ,

ä. 184 Á.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 2 – 5 000 000 (Ïÿòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 2 – 5 000 000 (Ïÿòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 2 – 5 000 000 (Ïÿòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 2 – 5 000 000 (Ïÿòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 2 – 5 000 000 (Ïÿòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé. Øàã àóêöèîíà ïî Ëîòó

¹ 2 - 50 000 (Ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé íà ïîâûøåíèå öåíû ëîòà.
Ëîò ¹ 3 Ëîò ¹ 3 Ëîò ¹ 3 Ëîò ¹ 3 Ëîò ¹ 3 – ìåõàíè÷åñêèå ìàñòåðñêèå, îáùåé ïëîùàäüþ 240 êâ. ì, èíâ. ¹ 3, ðàñïîëîæåí-

íûå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 184 Á. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 3 - 200 000Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 3 - 200 000Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 3 - 200 000Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 3 - 200 000Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 3 - 200 000
(Äâåñòè òûñÿ÷) ðóáëåé.(Äâåñòè òûñÿ÷) ðóáëåé.(Äâåñòè òûñÿ÷) ðóáëåé.(Äâåñòè òûñÿ÷) ðóáëåé.(Äâåñòè òûñÿ÷) ðóáëåé. Øàã àóêöèîíà ïî Ëîòó ¹ 3 - 10 000 (Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé íà
ïîâûøåíèå öåíû ëîòà.

Ëîò ¹ 4Ëîò ¹ 4Ëîò ¹ 4Ëîò ¹ 4Ëîò ¹ 4 – ìàòåðèàëüíûé ñêëàä, îáùåé ïëîùàäüþ 218 êâ.ì, èíâ. ¹ 6, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 184 Á. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 4 - 300 000 (ÒðèñòàÍà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 4 - 300 000 (ÒðèñòàÍà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 4 - 300 000 (ÒðèñòàÍà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 4 - 300 000 (ÒðèñòàÍà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 4 - 300 000 (Òðèñòà
òûñÿ÷) ðóáëåé.òûñÿ÷) ðóáëåé.òûñÿ÷) ðóáëåé.òûñÿ÷) ðóáëåé.òûñÿ÷) ðóáëåé. Øàã àóêöèîíà ïî Ëîòó ¹ 4 - 10 000 (Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé íà ïîâûøåíèå
öåíû ëîòà.

Ëîò ¹ 5 Ëîò ¹ 5 Ëîò ¹ 5 Ëîò ¹ 5 Ëîò ¹ 5 – áûòîâûå ïîìåùåíèÿ, îáùåé ïëîùàäüþ 74 êâ. ì, èíâ. ¹ 9, ðàñïîëîæåííûå ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 184 Á. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 5 - 150 000 (ÑòîÍà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 5 - 150 000 (ÑòîÍà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 5 - 150 000 (ÑòîÍà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 5 - 150 000 (ÑòîÍà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 5 - 150 000 (Ñòî
ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé. ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé. ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé. ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé. ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé. Øàã àóêöèîíà ïî Ëîòó ¹ 5 - 10 000 (Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé íà
ïîâûøåíèå öåíû ëîòà.

Ëîò ¹ 6Ëîò ¹ 6Ëîò ¹ 6Ëîò ¹ 6Ëîò ¹ 6 – ãàðàæ îáùåé ïëîùàäüþ 188 êâ.ì, èíâ. ¹ 7, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 184 Á. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà ¹ 6 - 400 000 (×åòûðåñòà òûñÿ÷)
ðóáëåé. Øàã àóêöèîíà ïî Ëîòó ¹ 6 - 10 000 (Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé íà ïîâûøåíèå öåíû ëîòà.

Ëîò ¹ 7Ëîò ¹ 7Ëîò ¹ 7Ëîò ¹ 7Ëîò ¹ 7 – îãðàæäåíèå çàâîäà èç æåëåçîáåòîííûõ ñåêöèé äëèíîé 930 ïîã.ì, èíâ. ¹ 22,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 184 Á. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 7 -Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 7 -Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 7 -Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 7 -Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 7 -
500 000 (Ïÿòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé.500 000 (Ïÿòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé.500 000 (Ïÿòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé.500 000 (Ïÿòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé.500 000 (Ïÿòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé. Øàã àóêöèîíà ïî Ëîòó ¹ 7 - 10 000 (Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé
íà ïîâûøåíèå öåíû ëîòà.

Ëîò ¹ 8Ëîò ¹ 8Ëîò ¹ 8Ëîò ¹ 8Ëîò ¹ 8 – áàøíÿ âîäîíàïîðíàÿ, èíâ. ¹ 18, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òàðóòèíñêàÿ, ä. 184 Á. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 8 - 100 000 (Ñòî òûñÿ÷) ðóáëåé.Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 8 - 100 000 (Ñòî òûñÿ÷) ðóáëåé.Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 8 - 100 000 (Ñòî òûñÿ÷) ðóáëåé.Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 8 - 100 000 (Ñòî òûñÿ÷) ðóáëåé.Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 8 - 100 000 (Ñòî òûñÿ÷) ðóáëåé. Øàã
àóêöèîíà ïî Ëîòó ¹ 8 - 10 000 (Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé íà ïîâûøåíèå öåíû ëîòà.

Ëîò ¹ 9 Ëîò ¹ 9 Ëîò ¹ 9 Ëîò ¹ 9 Ëîò ¹ 9 – êàíàëèçàöèÿ äëèíîé 433 ïîã.ì, èíâ. ¹ 20, ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 184 Á. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà ¹ 9 - 294 000 (Äâåñòè äåâÿíîñòî ÷åòûðåÍà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà ¹ 9 - 294 000 (Äâåñòè äåâÿíîñòî ÷åòûðåÍà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà ¹ 9 - 294 000 (Äâåñòè äåâÿíîñòî ÷åòûðåÍà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà ¹ 9 - 294 000 (Äâåñòè äåâÿíîñòî ÷åòûðåÍà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà ¹ 9 - 294 000 (Äâåñòè äåâÿíîñòî ÷åòûðå
òûñÿ÷) ðóáëåé.òûñÿ÷) ðóáëåé.òûñÿ÷) ðóáëåé.òûñÿ÷) ðóáëåé.òûñÿ÷) ðóáëåé. Øàã àóêöèîíà ïî Ëîòó ¹ 9 - 10 000 (Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé íà ïîâûøåíèå
öåíû ëîòà.

Ëîò ¹ 10Ëîò ¹ 10Ëîò ¹ 10Ëîò ¹ 10Ëîò ¹ 10 – íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâîì ãëèíîïðèåìíîå îòäåëåíèå, ðàñïîëîæåííîå ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òàðóòèíñêàÿ, ä. 184 Á. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 10 – 3 000 000 (ÒðèÍà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 10 – 3 000 000 (ÒðèÍà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 10 – 3 000 000 (ÒðèÍà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 10 – 3 000 000 (ÒðèÍà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà  ¹ 10 – 3 000 000 (Òðè
ìèëëèîíà) ðóáëåé. ìèëëèîíà) ðóáëåé. ìèëëèîíà) ðóáëåé. ìèëëèîíà) ðóáëåé. ìèëëèîíà) ðóáëåé. Øàã àóêöèîíà ïî Ëîòó ¹ 10 - 50 000 (Ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé íà
ïîâûøåíèå öåíû ëîòà.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ íà ñàéòå Ìåæîòðàñëåâîé òîðãîâîé ñèñòåìû «Ôàáðèêàíò», ðàçìå-Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ íà ñàéòå Ìåæîòðàñëåâîé òîðãîâîé ñèñòåìû «Ôàáðèêàíò», ðàçìå-Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ íà ñàéòå Ìåæîòðàñëåâîé òîðãîâîé ñèñòåìû «Ôàáðèêàíò», ðàçìå-Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ íà ñàéòå Ìåæîòðàñëåâîé òîðãîâîé ñèñòåìû «Ôàáðèêàíò», ðàçìå-Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ íà ñàéòå Ìåæîòðàñëåâîé òîðãîâîé ñèñòåìû «Ôàáðèêàíò», ðàçìå-
ùåííîé â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: «www.fabrikant.ru»,ùåííîé â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: «www.fabrikant.ru»,ùåííîé â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: «www.fabrikant.ru»,ùåííîé â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: «www.fabrikant.ru»,ùåííîé â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: «www.fabrikant.ru», ïóòåì ïîâûøåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû
ïðîäàæè èìóùåñòâà  «íà øàã àóêöèîíà». Åñëè äî òðåòüåãî îáúÿâëåíèÿ ïîñëåäíåãî ïðåäëîæå-
íèÿ î öåíå èìóùåñòâà íè îäèí èç ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ íå çàÿâèë î ñâîåì íàìåðåíèè ïðåäëî-
æèòü áîëåå âûñîêóþ öåíó, àóêöèîí çàâåðøàåòñÿ è ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñò-
íèê, ïðåäëîæèâøèé â õîäå àóêöèîíà íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó, êîòîðàÿ áûëà íàçâàíà îðãàíè-
çàòîðîì òîðãîâ ïîñëåäíåé.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàþòñÿ ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîî-
áîðîòà ÌÒÑ «Ôàáðèêàíò» â ðàçäåëå «Ïîäêëþ÷åíèå» â ñåòè Èíòåðíåò íà ñàéòå
«www.fabricant.ru» â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì è òðåáîâàíèÿìè,  óñòàíîâëåííûìè  ï.11 ñò. 110
ÔÇ “Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)» ¹ 127-ÔÇ îò 26.10.2002 è çàêàçíîé ïî÷òîé â àäðåñ
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,  ä. 19, ñ 14.08.2010 ã. ïî 20.09.2010 ã.ñ 14.08.2010 ã. ïî 20.09.2010 ã.ñ 14.08.2010 ã. ïî 20.09.2010 ã.ñ 14.08.2010 ã. ïî 20.09.2010 ã.ñ 14.08.2010 ã. ïî 20.09.2010 ã.
Ïðèåì çàÿâîê çàêàí÷èâàåòñÿ 20.09.2010 â 16.00.20.09.2010 â 16.00.20.09.2010 â 16.00.20.09.2010 â 16.00.20.09.2010 â 16.00.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå çàÿâèòåëü äîëæåí ïåðå÷èñëèòü çàäàòîê â ðàçìåðå 1 000 (îäíîé
òûñÿ÷è) ðóáëåé çà êàæäûé ëîò íà ñ÷åò ÎÎÎ «ÒÐÈÃËÀÂ» ÈÍÍ 4027015604, ÊÏÏ 402701001,ÎÎÎ «ÒÐÈÃËÀÂ» ÈÍÍ 4027015604, ÊÏÏ 402701001,ÎÎÎ «ÒÐÈÃËÀÂ» ÈÍÍ 4027015604, ÊÏÏ 402701001,ÎÎÎ «ÒÐÈÃËÀÂ» ÈÍÍ 4027015604, ÊÏÏ 402701001,ÎÎÎ «ÒÐÈÃËÀÂ» ÈÍÍ 4027015604, ÊÏÏ 402701001,
Ð/ñ 40702810000010000526, ê/ñ 30101810000000000770 Ôèëèàë ÀÊÁ «Ôîðà-Áàíê» â ã.Ð/ñ 40702810000010000526, ê/ñ 30101810000000000770 Ôèëèàë ÀÊÁ «Ôîðà-Áàíê» â ã.Ð/ñ 40702810000010000526, ê/ñ 30101810000000000770 Ôèëèàë ÀÊÁ «Ôîðà-Áàíê» â ã.Ð/ñ 40702810000010000526, ê/ñ 30101810000000000770 Ôèëèàë ÀÊÁ «Ôîðà-Áàíê» â ã.Ð/ñ 40702810000010000526, ê/ñ 30101810000000000770 Ôèëèàë ÀÊÁ «Ôîðà-Áàíê» â ã.
Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770.  Â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà óêàçàòü – «Çàäàòîê íà àóêöèîí ËîòÊàëóãà, ÁÈÊ 042908770.  Â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà óêàçàòü – «Çàäàòîê íà àóêöèîí ËîòÊàëóãà, ÁÈÊ 042908770.  Â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà óêàçàòü – «Çàäàòîê íà àóêöèîí ËîòÊàëóãà, ÁÈÊ 042908770.  Â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà óêàçàòü – «Çàäàòîê íà àóêöèîí ËîòÊàëóãà, ÁÈÊ 042908770.  Â íàçíà÷åíèè ïëàòåæà óêàçàòü – «Çàäàòîê íà àóêöèîí Ëîò
¹………», èìóùåñòâî ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó……».¹………», èìóùåñòâî ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó……».¹………», èìóùåñòâî ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó……».¹………», èìóùåñòâî ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó……».¹………», èìóùåñòâî ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó……».

Ëèöàì, íå âûèãðàâøèì òîðãè, çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè áàíêîâñêèõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ. Ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà ñóììà çàäàòêà çàñ÷èòûâàåòñÿ â
ñ÷åò ïðèîáðåòàåìîãî èìóùåñòâà.

Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ ó÷àñòíèêàìè òîðãîâ äîêóìåíòîâ è òðåáîâàíèÿ ê èõ îôîðìëå-
íèþ:

Ïðåòåíäåíòû – ôèç.ëèöà ïðåäñòàâëÿþò ýëåêòðîííûå âåðñèè äîêóìåíòîâ íà ñàéò è çàêàçíîé
ïî÷òîé â àäðåñ îðãàíèçàòîðà òîðãîâ êñåðîêîïèþ îáùåãðàæäàíñêîãî ïàñïîðòà, íîòàðèàëüíî
çàâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà íà ñîâåðøåíèå ñäåëêè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ÐÔ, äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà,
åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì, äîêóìåíò ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó  çàäàòêà.

Ïðåòåíäåíòû – þð. ëèöà ïðåäñòàâëÿþò ýëåêòðîííûå âåðñèè äîêóìåíòîâ íà ñàéò è çàêàçíîé
ïî÷òîé â àäðåñ îðãàíèçàòîðà òîðãîâ íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè  ó÷-íûõ  äîêóìåíòîâ, ñâ-
âî î ðåãèñòðàöèè, ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî îðãàíà îá èçáðàíèè ðóêîâîäèòåëÿ, ðåøåíèå ïîë-
íîìî÷íîãî îðãàíà íà çàêëþ÷åíèå ñäåëêè, äîâåðåííîñòü íà ïðåäñòàâèòåëÿ, äîêóìåíò, ïîä-
òâåðæäàþùèé îïëàòó  çàäàòêà.

Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâ-
øèå çàÿâêè, ñîãëàñíûå âûïîëíèòü ïðåäâàðèòåëüíûå óñëîâèÿ òîðãîâ. Ðåøåíèå îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ î äîïóñêå çàÿâèòåëåé ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì îá îïðåäåëåíèè
ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ 22.09.2010 ã. â 11.00.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èìóùåñòâîì, âûñòàâëåííûì íà òîðãè, ìîæíî ïî àäðåñó ìåñòîíàõîæäåíèÿ
èìóùåñòâà ïî äîãîâîðåííîñòè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè àóêöèîíà, ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ
äëÿ ó÷àñòíèêîâ, õàðàêòåðèñòèêàìè îáúåêòîâ òîðãîâ è ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿþòñÿ ïîñðåä-
ñòâîì ñèñòåìû ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó:
«www.fabricant.ru». Êîíòàêòíûå òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê îðãàíèçàòîðà òîðãîâ: (Êàëóãà) (4842)
57-75-55,  ôàêñ (4842) 56-51-48.

Ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïî öåíå ïîäàþòñÿ íåïîñðåäñòâåííî íà àóêöèîíå â îòêðûòîé
ôîðìå íà ñàéòå ïî àäðåñó: «www.fabricant.ru» íà÷èíàÿ ñ  11 ÷àñîâ 00 ìèíóò  22.09.2010 ã. äî
12 ÷àñîâ 00 ìèíóò  24.09.2010 ã.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ñîñòîèòñÿ 24.09.2010 ã. íà ñàéòå «www.fabricant.ru». Ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ëèöî, ïðåäëîæèâøåå íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà ïðåäìåò òîðãîâ.

Ðåøåíèå îðãàíèçàòîðà òîðãîâ îá îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïðèíèìàåòñÿ â äåíü
ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ è îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì  î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ.  Â òå÷åíèå 5 äíåé ïîñëå ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ è îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ïîäïèñûâàåò (çàêëþ÷àåò) ñ ïîáåäè-
òåëåì òîðãîâ äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà. Â ñëó÷àå îòêàçà èëè óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ
òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè óïëà÷åííàÿ èì ñóììà çàäàòêà íå âîçâðàùàåò-
ñÿ. Îïëàòà öåíû äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ïîäïèñà-
íèÿ äîãîâîðà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îÌèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î
ïðèåìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäàïðèåìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäàïðèåìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäàïðèåìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäàïðèåìå äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå àêâàòîðèè ïðóäà
íà ð. Ïåñî÷íå.íà ð. Ïåñî÷íå.íà ð. Ïåñî÷íå.íà ð. Ïåñî÷íå.íà ð. Ïåñî÷íå.

Öåëü âîäîïîëüçîâàíèÿ: ðåêðåàöèÿ.
Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ: ä. Âåðõíÿÿ Ïåñî÷íÿ Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè.
Õàðàêòåðèñòèêè ïðóäà:
- ïëîùàäü àêâàòîðèè – 0,114 êâ.ì;
- ïîëíûé îáúåì – 0,000456 êóá.êì;
- ìàêñèìàëüíàÿ ãëóáèíà – 4 ì.
Â ïðåäñòàâëÿåìîì çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ:
à) ñâåäåíèÿ î çàÿâèòåëå:
ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîð-

ìà, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû – äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî æèòåëüñòâà, äàííûå äîêóìåíòà, óäîñ-

òîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, – äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà è èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ;

á) íàèìåíîâàíèå è ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ âîäíîãî îáúåêòà;
â) îáîñíîâàíèå öåëè, âèäîâ è ñðîêà âîäîïîëüçîâàíèÿ.
Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû, î ñîñòàâå êîòîðûõ

ìîæíî óçíàòü ïî óêàçàííîìó íèæå àäðåñó èëè íà ñàéòå îðãàíîâ âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè (www.admoblkaluga.ru) íà ñòðàíèöå ìèíèñòåðñòâà ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ îáëàñòè.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ â
ãàçåòå è ïðåäñòàâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì â ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íåïîñðåäñòâåííî èëè íàïðàâëÿþòñÿ ïî ïî÷òå
öåííûì ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè è îïèñüþ âëîæåíèÿ.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ïîíåäåëüíèêàì è ñðåäàì ïî
àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45, êîìí. 408, ñ 9.00 äî 13.00
è ñ 14.00 äî 18.15.
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Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Комитет ветеринарии при правительстве Калужской обла�
сти и общественная организация работников ветеринарной
службы области выражают свои соболезнования Исаеву Ва�
силию Николаевичу, главному специалисту комитета – глав�
ному госветинспектору Малоярославецкого, Медынского,
Износковского районов, по случаю кончины его матери.

Шахматная олимпиада
8-é òóð8-é òóð8-é òóð8-é òóð8-é òóð
Çàäàíèå ¹ 15.Çàäàíèå ¹ 15.Çàäàíèå ¹ 15.Çàäàíèå ¹ 15.Çàäàíèå ¹ 15. Ìàò â 3 õîäà.
Áåëûå: Êðà1, Ôb5, Ëh2, Ñh6 ï.ï.

b4, f6, g5 (âñåãî ñåìü ôèãóð).
×åðíûå: Êðg6, Ñb1, ï.ï. à7,

à4, f7, f5, h7 (ñåìü ôèãóð).
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mEaAaAaAmEaAaAaAmEaAaAaAmEaAaAaAmEaAaAaA
Çàäàíèå ¹ 16.Çàäàíèå ¹ 16.Çàäàíèå ¹ 16.Çàäàíèå ¹ 16.Çàäàíèå ¹ 16. Ìàò â 3 õîäà.
Áåëûå: Êðg8, Ôf8, Ëf4, Ñà2, ï.ï.

b3, f7, f6, f2, h2, h4 (10 ôèãóð).
×åðíûå: Êðå5, ï. d6 (äâå ôè-

ãóðû).
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Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå êàæ-
äîé èç çàäà÷ ïî òðè áàëëà.

Возвращаясь
к IX международному

Â ýòîì âûïóñêå ìû çíàêîìèì
÷èòàòåëåé ñ òâîð÷åñêèì ïî÷åð-
êîì ïîáåäèòåëÿ IX ìåæäóíàðîä-
íîãî òóðíèðà, ìåæäóíàðîäíîãî
ãðîññìåéñòåðà Åâãåíèÿ Øàïîø-
íèêîâà (Ñàðàòîâ).

ìã Å.Øàïîøíèêîâ – ìì
Å.Äìèòðèåâ

1. å4 d6 2. d4 a6 3.f4 c5 4.dc
Ôà5+ 5.Êñ3 Ô:ñ5 6. Êd5 Êbd7
7. b4 Ôñ6 8. b5 àb 9. ñ:b5 Ôñ5
10. à4. Öóãöâàíã, ÷åðíûå ñäà-
ëèñü.

ìñ Þ.Ãîðøêîâ (Ïåíçà) –
Å.Øàïîøíèêîâ

1.d4 Êf6 2. ñ3 b6 3. Ñf4 Ñb7
4.å3 å6 5. Êd2 g6 6.h3 Ñg7 7.
Êgf3 d6 8. Ñå2 î-î 9. î-î Êbd7
10. à4 à6 11. Ñh2 Ôå7 12. Ôñ2
å5 13. de de 14. Êñ4 Êå4 15.
Ëfd1 Ëad8 16. Êfd2 Êg5 17. b4
h5 18. å4 Êå6 19. Êå3 Êf4
20.Ññ4 Êf6 21. f3 c6 22. Êðh1
b5 23. aâ ñb 24. Ñà2 h4 25.
Êb3 Êh5 26. Êñ5 Ññ8 (âñå ôè-
ãóðû ÷åðíûõ íàöåëåíû íà êî-
ðîëåâñêèé ôëàíã) 27. Ôf2 Ôg5
28. Êg4 Ëd1 29. Ë:d1 Êðh7 30.
Ñb1 Êph8 31. Ôå1 f5 32. Êå3
Êg3+ 33.Ñ:g3 hg 34. Ëd6 Ôh4
35.Êðg1 Ê:g2! 36. Êð:g2 f4
37.Êå6 få 38. Ôñ3 Ôå7 39. Ê:g7
Êð:g7 40. Ëd1 Ôh4 41. Ëh1 Ôf4
42.Ôd3 Ñå6 43. Ññ2 Ëf7 44. Ëd1
Ññ4.

Áåëûå ñäàëèñü.
Â ñëåäóþùåì âûïóñêå ìû

ïîçíàêîìèì âàñ ñ òâîð÷åñòâîì
êàëóæñêèõ ìàñòåðîâ.

Шестьдесят восемь произве�
дений сорока шести живопис�
цев – таков объём выставки,
открывшейся во вторник в вы�
ставочном зале областной га�
лереи «Образ». Специального
названия выставка не имеет,
но объединяет все представ�
ленные на ней работы (а в зале
в основном живописные по�
лотна) то, что хранятся они в
фондах самой галереи и попол�
нили её сокровищницу за пос�
ледние пять лет.

Большинство картин было
передано галерее в дар, но
есть работы, специально
приобретённые областным
министерством культуры для
её собрания. Директор «Об�
раза» Валентина Волкова по�
ясняет, что, несомненно,
каждая работа обладает не�
малой художественной цен�

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Живописные сокровища
«Образа»
В Центральном выставочном зале открылась выставка из фондов
областной художественной галереи

Картина Евгения Китай�
кина «Школьница» также
приковывает взгляд. Девоч�
ка в синем платье прислони�
лась к стене. Она сосредото�
чена, взгляд устремлён на
зрителя. Трудно оторваться
от её миловидных черт, и
ждёшь – вот�вот улыбнётся,
оживёт. Такой естествен�
ный, такой очаровательный
образ!

Эти произведения для фон�
дов галереи были закуплены
министерством культуры обла�
сти.  А вот графическая работа
нашего выдающегося земляка
Афанасия Куликова, именем
которого названа почётная ху�
дожественная премия област�
ного уровня, – драгоценный
подарок малоярославецкого
художника Сергея Бауэра. Ка�
рандашный рисунок, изобра�

жающий неизвестную женщи�
ну, создан в 1913 году и имеет
сегодня не только художе�
ственное, но и историко�куль�
турное значение. Работы Кули�
кова находятся в собраниях
разных музеев России, в том
числе и в Третьяковской кар�
тинной галерее, поэтому дар
Сергея Бауэра можно рассмат�
ривать как акт высокого ува�
жения к «Образу» и тем, кто
работает над формированием
его коллекций.

«Неизвестная женщина»
Афанасия Куликова – одно

из немногих произведений
графики, представленных на
выставке. Сотрудники заве�
рили, что полноценно гра�
фику из фондов они покажут
в октябре. А конец августа
изобилует красками.

Наряду с картинами, со�
здаваемыми годами, на выс�
тавке немало работ, родив�
шихся буквально за часы.
Это этюды. Большинство из
них написано на пленэрах,
устраиваемых галереей в
рамках проекта «Открытый
воздух калужской провин�

ции». Таких пленэров состо�
ялось уже восемь: пять про�
шли в Тарусе под названием
«Мусатовская осень», ос�
тальные три – в Ульянове,
Юхнове, Хвастовичах. По�
этому неудивительно, что
среди живописных полотен
так много пейзажей, родных
наших красот с зелёными
кущами и белеющими стена�
ми православных храмов,
синими речными далями и
золотыми брызгами ранней
осени.

Кроме художников земли
Калужской представлены
работы жителей Московс�
кой и Смоленской облас�
тей, также вошедшие в со�
брание галереи. Как заме�
тила Валентина Волкова,
галерея активно пополня�
лась в последние два года и
этот процесс, к счастью,
продолжается. На сегод�
няшний день в «Образе»
насчитывается более семи�
сот единиц основного фон�
да, а значит, показать есть
что. Вот и эта выставка ока�
залась внеплановой,  со�
трудники просто решили
приоткрыть дверцу в сокро�
вищницу «Образа». Загля�
нуть в неё стоит и нам, хотя
времени не так уж много –
всего десять дней со дня от�
крытия выставки.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

А.Голубев. «Портрет Владимира Чупруна. Вечер». 2003 г. Е.Китайкин.«Школьница».

ÄÀÒÛ
Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê êèíåìàòîãðàôèñòîâ Ðîññèè

— Äåíü ðîññèéñêîãî êèíî. Â ýòîò äåíü â 1919 ã. Â.È. Ëåíèí
ïîäïèñàë äåêðåò ÑÍÊ ÐÑÔÑÐ î íàöèîíàëèçàöèè êèíîäåëà â
ñòðàíå.

100 ëåò íàçàä (1910) â õîäå àâèàøîó â øòàòå Íüþ-Éîðê
(ÑØÀ) áûëà îñóùåñòâëåíà ïåðâàÿ â ìèðå ðàäèîïåðåäà÷à ñ
ñàìîëåòà íà Çåìëþ. Òåêñò ïîñëàíèÿ ãëàñèë: «Ñ ïðèíÿòèåì ýòîãî
ñîîáùåíèÿ ñ áîðòà ñàìîëåòà îòêðûòà íîâàÿ ãëàâà â ðàçâèòèè
àâèàöèè».

55 ëåò íàçàä (1955) â Âåëèêîáðèòàíèè ïî èíèöèàòèâå
ïèâîâàðåííîé êîìïàíèè «Ãèííåññ» âûøëî â ñâåò ïåðâîå èçäàíèå
«Êíèãè ðåêîðäîâ Ãèííåññà».

240 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ãåîðã Âèëüãåëüì Ôðèäðèõ Ãå-
ãåëü (1770-1831), íåìåöêèé ôèëîñîô, ñîçäàâøèé íà îáúåê-
òèâíî-èäåàëèñòè÷åñêîé îñíîâå ñèñòåìàòè÷åñêóþ òåîðèþ äèà-
ëåêòèêè.

100 ëåò íàçàä ðîäèëàñü ìàòü Òåðåçà (Àãíåñ Ãîíäæà
Áîÿäæèó) (1910-1997), ìèññèîíåðêà ðèìñêî-êàòîëè÷åñêîé öåðê-
âè, îäíà èç îñíîâàòåëüíèö è íàñòîÿòåëüíèöà Îðäåíà ìèëîñåðäèÿ
(1950), ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ìèðà (1979).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìèõåé, Ôåîäîñèé, Âàñèëèé, Ìàòôåé, Àëåêñåé, Âëàäèìèð, Íè-

êîëàé, Åâà, Åâäîêèÿ, Ôåîäîðà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ìèõåé-òèõîâåé. Òèõèé âåòåð â ñàä - ñóõàÿ îñåíü â ëåñ. Íà Ìèõåÿ

áóðÿ - ê íåíàñòíîìó ñåíòÿáðþ.

ÏÎÃÎÄÀ
27 àâãóñòà27 àâãóñòà27 àâãóñòà27 àâãóñòà27 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 738

ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 28 àâãóñòà28 àâãóñòà28 àâãóñòà28 àâãóñòà28 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 14, äàâëåíèå 732
ìì ðò. ñò., äîæäè. Â âîñêðåñåíüå, 29 àâãóñòà29 àâãóñòà29 àâãóñòà29 àâãóñòà29 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà
äíåì ïëþñ 17, äàâëåíèå 736 ìì ðò. ñò., äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÝÊÎËÎÃÈß

Напиши открытку президенту
Çàùèòíèêè Õèìêèíñêîãî ëåñà ïåðåäàëè â àäìèíèñòðàöèþ ïðå-

çèäåíòà Ðîññèè îòêðûòêè, àäðåñîâàííûå Äìèòðèþ Ìåäâåäåâó, ñ
ïðîñüáîé èçìåíèòü ìàðøðóò òðàññû Ìîñêâà-Ïåòåðáóðã. Íûíåø-
íèé ïðîåêò ïðåäïîëàãàåò, ÷òî òðàññà ïðîéäåò ÷åðåç Õèìêèíñêèé
ëåñ, êîòîðûé óæå íà÷àëè âûðóáàòü.

Îòêðûòêè ñ òåêñòîì ïåòèöèè ïðåçèäåíòó ïîäïèñàëè îêîëî 3
òûñÿ÷ ó÷àñòíèêîâ ìèòèíãà â çàùèòó Õèìêèíñêîãî ëåñà, êîòîðûé
ïðîøåë â Ìîñêâå 22 àâãóñòà. Êðîìå òîãî, ñáîð ïîäïèñåé ïîä
ïåòèöèåé Ìåäâåäåâó ïðîäîëæàåòñÿ íà ñàéòå íåôîðìàëüíîãî
ýêîëîãè÷åñêîãî äâèæåíèÿ «Ýêîîáîðîíà». Â íåé ïðåçèäåíòà ïðî-
ñÿò ðàññìîòðåòü àëüòåðíàòèâíûå ïðîåêòû òðàññû Ìîñêâà-Ïåòåð-
áóðã, íå ïðåäïîëàãàþùèå óíè÷òîæåíèÿ Õèìêèíñêîãî ëåñà.

Лента.ру.

ÒÓÐÈÇÌ

В России появится сеть плавучих отелей
Ê 2015 ãîäó íà ðåêàõ è îçåðàõ Ðîññèè ïîÿâèòñÿ îêîëî 150

ïëàâó÷èõ îòåëåé. Êàæäûé îòåëü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 5-6 íåçàâèñè-
ìûõ äðóã îò äðóãà êîòòåäæåé, êîòîðûå áóäóò îáñëóæèâàòüñÿ
åäèíîé ñåðâèñíîé ñëóæáîé. Äëèíà «äîìà íà âîäå» ñîñòàâèò îò 15
äî 18 ìåòðîâ, øèðèíà - 7 ìåòðîâ. Êàæäûé êîòòåäæ ïëîùàäüþ îò
30 äî 40 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ áóäåò èìåòü ñïàëüíþ, ãîñòèíóþ,
êóõíþ, ñàíóçåë è äóø. Ó êàæäîãî ïëàâó÷åãî êîòòåäæà áóäåò
ïðè÷àë äëÿ ÷åòûðåõ ìàëîìåðíûõ ñóäîâ (ìîòîðíûõ ëîäîê, ãèäðî-
öèêëîâ èëè ïàðóñíûõ ÿõò).

Äîìà ïëàíèðóåòñÿ îòàïëèâàòü, ïîýòîìó ãîñòèíèöû áóäóò ôóí-
êöèîíèðîâàòü è â çèìíåå âðåìÿ. Çèìîé êîòòåäæè ëèáî ñòîÿò âî
ëüäó, ëèáî ïðèïîäíèìàþòñÿ íà ñïåöèàëüíûõ ñâàÿõ (â ñëó÷àå
ñáðîñà âîäû).

Ïî îöåíêàì ýêñïåðòîâ, ñòîèìîñòü îäíîãî ïëàâó÷åãî îòåëÿ
ñîñòàâëÿåò îêîëî ìèëëèîíà åâðî, ñðåäíèé ñðîê îêóïàåìîñòè - 5-
6 ëåò. Ïëàâó÷èé îòåëü áóäåò îòíîñèòüñÿ ê ìàëîìåðíûì ñóäàì,
ïîýòîìó åãî íåëüçÿ ñåðòèôèöèðîâàòü ïî îáùåïðèíÿòîé ãîñòèíè÷-
íîé êëàññèôèêàöèè.

Лента.ру.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Реестр потерянных вещей
Â Êàçàõñòàíå áóäåò ñîçäàí åäèíûé ðååñòð ïîòåðÿííûõ è íàéäåí-

íûõ âåùåé. Îá ýòîì çàÿâèë Àëåêñàíäð Ïèíèãèí, äèðåêòîð ÒÎÎ
«ÏÀÍèÊà», çàíèìàþùåãîñÿ ðàçðàáîòêîé ñèñòåìû ïî äîãîâîðåí-
íîñòè ñ «Êàçàõòåëåêîìîì». Ïî åãî ñëîâàì, ðååñòð äîëæåí íà÷àòü
ðàáîòó óæå â íà÷àëå 2011 ãîäà. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî íàøåäøèé
èëè ïîòåðÿâøèé ÷òî-ëèáî ÷åëîâåê äîëæåí ïîçâîíèòü â ñïðàâî÷-
íóþ ñëóæáó è îñòàâèòü ñâîè äàííûå è èíôîðìàöèþ î âåùè,
êîòîðàÿ áóäåò çàíåñåíà â áàçó. Ñâåäåíèÿ î íàõîäêå áóäóò
àâòîìàòè÷åñêè ñîïîñòàâëåíû ñî ñïèñêîì íàõîäîê, è òàêèì îáðà-
çîì âëàäåëåö âåùè áóäåò íàéäåí.

Лента.ру.

ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Земляки помогли пенсионеру добиться
права выгуливать сов

Áðèòàíñêîìó ïåíñèîíåðó Ðàññåëëó Áàðòó, êîòîðîãî íåäàâíî
âëàñòè ëèøèëè ïðàâà âûãóëèâàòü ñâîèõ äîìàøíèõ ñîâ, òåïåðü
ðàçðåøèëè âûâîäèòü íà óëèöó ïèòîìöåâ. Îòìåíû çàïðåòà äîáè-
ëèñü æèòåëè ðîäíîãî äëÿ Áàðòà Ïëèìóòà, âñòóïèâøèåñÿ çà 74-
ëåòíåãî çåìëÿêà. Ïåíñèîíåðó çàïðåòèëè ãóëÿòü ñ åãî ñåìüþ
ñîâàìè îêîëî íåäåëè íàçàä. Ãîðîäñêîé ñîâåò ðåøèë, ÷òî ïèòîì-
öû Áàðòà ìîãóò íàíåñòè òðàâìó èëè íàïóãàòü ëþäåé íà óëèöàõ.

Áàðò ðàññêàçàë, ÷òî äåðæèò ñîâ óæå äàâíî è ðåãóëÿðíî ãóëÿåò
ñ íèìè â òå÷åíèå äåâÿòè ëåò. Ìåñòíûå æèòåëè õîðîøî åãî çíàþò
è äàæå äàëè åìó ïðîçâèùå ×åëîâåê ñ ñîâàìè. Ïî ñëîâàì
çíàêîìûõ ïåíñèîíåðà, íèêòî íè ðàçó íå ïîäâåðãàëñÿ íàïàäåíèþ
ïðèíàäëåæàùèõ åìó ïòèö. Óçíàâ î òîì, ÷òî ãîðîäñêèå âëàñòè
çàïðåòèëè áðèòàíöó ãóëÿòü ñ ñîâàìè, ìåñòíûå æèòåëè îðãàíèçî-
âàëè êàìïàíèþ â ïîääåðæêó ïåíñèîíåðà. Ãëàâà ìåñòíîãî îòäåëå-
íèÿ Êîíñåðâàòèâíîé ïàðòèè Ãàððè Ôèáñ ðàçìåñòèë íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå ïîëèòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè ïîñëàíèå ê âëàñòÿì Ïëèìóòà,
ðàñêðèòèêîâàâ ðåøåíèå çàïðåòèòü Áàðòó ãóëÿòü ñ ñîâàìè.

Êðîìå òîãî, ïîääåðæêó Áàðòó îêàçàë îñíîâàòåëü çàïîâåäíèêà
â Äàðòìóðòå ïî èìåíè Ýëëèñ Äîó. Îí çàÿâèë, ÷òî ñàì äåðæèò ñîâ
óæå â òå÷åíèå 70 ëåò, è íàçâàë ðåøåíèå ãîðîäñêîãî ñîâåòà
«áðåäîâûì». Ïîä äàâëåíèåì ñòîðîííèêîâ Áàðòà âëàñòè Ïëèìóòà
ðåøèëè îòìåíèòü çàïðåò, è òåïåðü ïåíñèîíåð ñíîâà ïîëó÷èë
ïðàâî ãóëÿòü ñî ñâîèìè ïèòîìöàìè.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Шакшука (израильское блюдо)
ßéöà - 4 øò., ëóê - 2 øò., ÷åñíîê - 2-3 çóá÷èêà, ïîìèäîðû - 500

ã., ïåðåö ÷åðíûé, ïåðåö ñëàäêèé - 2 øò., ñîëü, çåëåíü.
Ìàñëî ðàçîãðåòü, îáæàðèòü â í¸ì ìåëêî íàðåçàííûå ëóê è

÷åñíîê, äîáàâèòü ìåëêî íàðåçàííûå ïåðöû, à òàêæå î÷èùåííûå
è íàðåçàííûå äîëüêàìè ïîìèäîðû. Ïðèïðàâèòü ñîëüþ è ïåðöåì
è òóøèòü 20-30 ìèíóò. Èç ÿèö ïðèãîòîâèòü ÿè÷íèöó è âûëîæèòü å¸
íà ãîòîâîå áëþäî èç îâîùåé. Ïîñûïàòü ñâåæåé çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
äîëëàð - 30.8227           åâðî - 39.1911äîëëàð - 30.8227           åâðî - 39.1911äîëëàð - 30.8227           åâðî - 39.1911äîëëàð - 30.8227           åâðî - 39.1911äîëëàð - 30.8227           åâðî - 39.1911

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Îáúÿâëåíèå. Ìóæ÷èíà ñ óòîí÷¸ííûì âêóñîì èùåò äåâóø-

êó 92,346 õ 61,712 õ 93,451. Íå çàíóäà.

- Äîêòîð! Ñïàñèòå, ñòðàøíàÿ áîëü â æåëóäêå!
 - ×òî-íèáóäü ñúåëè?
- Äà, ÿãîäêè â ëåñó.
- Êàêèå?
 - Îé, ÿ íå ðàçãëÿ-

äåëà.
 - Òîãäà âàì íå êî

ìíå, à ê îêóëèñòó.

Ïîëåçíûå ñî-
âåòû. Âêóñ ùåïîòêè
ñîëè ìîæíî óëó÷øèòü,
áðîñèâ å¸ â êðóæêó ñ
ïèâîì.

Áàíäèò îãðà-
áèë áàíê è çàõâàòèë
ïîñåòèòåëåé â çàëîæ-
íèêè. Ñïðàøèâàåò îä-
íîãî:

 - Òû âèäåë, êàê ÿ
ãðàáèë áàíê?

 - Äà, - îòâå÷àåò ìó-
æèê.

 Áàíäèò óáèâàåò åãî.
- Íó, êòî åù¸ âè-

äåë, ÷òî ýòî áûë ÿ?
- Ìîÿ æåíà, - ñëû-

øèòñÿ ÷åé-òî ãîëîñ
ñçàäè.

Городская управа города Калуги с глубоким прискор�
бием выражает свои соболезнования родным и близким

БОНДАРЕНКО
Владимира Николаевича

в связи с его безвременной кончиной.
Он навсегда останется в сердцах тех людей, кто был

знаком с ним.
В течение нескольких лет он возглавлял комитет по

физической культуре и спорту управления культуры и
спорта города Калуги. За это время его стараниями было
многое сделано. Появилось немало спортивных соору�
жений и площадок, выросла популярность спорта, здо�
рового образа жизни.

Владимир Николаевич всего несколько недель не до�
жил до своего 50�летия.

Надеемся, в эту скорбную минуту светлая память о нем
сможет хоть чуть�чуть скрасить горечь утраты.

Уважаемые абоненты, Калужский филиал ОАО
«ЦентрТелеком» информирует вас об изменении с 1
сентября 2010 года номера доступа к услуге «Прием
телеграмм по телефону». Теперь прием телеграмм
по телефону будет осуществляться по номеру 126
или 8�800�450�0�126.

Новая нумерация действует по всей территории
Калужской области. Звонки на данный номер не та�
рифицируются.

Лицо, совершившее пре�
ступление в состоянии опь�
янения, вызванного упот�
реблением алкоголя, нарко�
тических средств или других
одурманивающих веществ,
подлежит уголовной ответ�
ственности.

Традиционно этот вопрос
связывается с проблемой
вменяемости. Известно, что
алкоголь, воздействуя на
центральную нервную сис�
тему человека, поражает его
сознание и волю. Из�за на�
рушения мышления и ослаб�
ления самоконтроля поведе�
ние пьяного заметно отлича�
ется от поведения того же
человека в трезвом состоя�
нии. Совершенно очевидно,
что многие преступления не
были бы совершены вообще,
если бы преступник не на�
ходился под влиянием алко�
голя. Систематическое зло�
употребление спиртными
напитками ведет к общей
деградации личности, облег�
чая формирование крими�
нальной обстановки.

Некоторые граждане, со�
вершившие преступления в
нетрезвом виде, ссылаются на
то, что они не сознавали зна�
чения своих действий, не
могли руководить ими, ниче�
го не помнят о случившемся
и т.д. Однако состояние опь�
янения не может служить ос�
нованием для освобождения
от уголовной ответственнос�
ти. Закон называет опьянени�
ем и состояние, вызванное
употреблением наркотичес�
ких средств или других одур�

манивающих веществ, хотя
такое состояние с медицинс�
кой точки зрения не тожде�
ственно алкогольному опья�
нению. Человек, совершив�
ший преступление в подоб�
ном состоянии, также отвеча�
ет перед законом.

Уголовный кодекс одно�
значно устанавливает, что
гражданин подлежит уголов�
ной ответственности незави�
симо от степени тяжести та�
кого опьянения (одурмани�
вания).

Состояние опьянения лица
в момент совершения им пре�
ступления не рассматривает�
ся как обстоятельство, отяг�
чающее либо смягчающее на�
казание. В то же время, если
преступление в состоянии
опьянения совершил тот, кто
систематически пьянствует,
употребляет наркотики или
другие сильнодействующие
вещества, то данное обстоя�
тельство, характеризующее
личность виновного, может
быть учтено судом при назна�
чении наказания. И, напро�
тив, если состояние опьяне�
ния для виновного непривыч�
но, он оказался в таком со�
стоянии в силу случайного
стечения обстоятельств, воз�
можно, под влиянием обма�
на, принуждения и т.п., суд
может учесть это обстоятель�
ство для смягчения ответ�
ственности.

Людмила ПУЧКОВА,
старший прокурор отдела

по обеспечению участия
прокуроров в рассмотрении

уголовных дел судами.

Отряд московского ОМОНа
из ста человек на днях вернул�
ся домой из очередной полу�
годовой командировки на Се�
верный Кавказ. Командиром
второго отделения огневой
группы был малоярославча�
нин Геннадий Коверзнев. Из
поездки он привёз две почёт�
ные грамоты, именное наград�
ное оружие�кортик,  шесть
медалей и очередное звание
капитана.

Надо сказать, что это не
первый боевой опыт нашего
земляка. Он служил в от�
дельной роте разведки во
время первой чеченской
войны, участвовал в обеспе�
чении безопасного вывода
федеральных войск из Чеч�
ни в декабре 1996 года. За�
тем был Хунзахский погра�
нотряд, вторая чеченская
война, участие в разгроме
банды Гелаева… В 1997 году
Геннадий Коверзнев сдал
экзамен на право ношения
зеленого берета — элиты по�
граничных войск. Его носят
самые отважные и подготов�
ленные разведчики, что Ко�
верзнев неоднократно дока�
зывал на деле…

Эта командировка была в
Шаройский район, в кото�
ром действует режим КТО
(контртеррористической
операции). Сотрудникам от�
ряда приходилось решать за�
дачи, связанные не только с
охраной общественного по�
рядка на вверенной им тер�
ритории, но и участвовать в
специальных антитеррорис�
тических мероприятиях, со�
провождении колонн с воен�
ными и гуманитарными гру�
зами, обезвреживании боеп�

рипасов и взрывоопасных
предметов, охране особо
важных объектов в Чеченс�
кой республике. В начале
августа московские омонов�
цы охраняли Интум�Калин�
скую дорогу и обеспечивали
безопасность министру
внутренних дел РФ по Че�
ченской республике гене�
рал�лейтенанту милиции
Руслану Алханову, когда он
приезжал с визитом в Ша�
ройский район.

� Обстановка в районе на�
пряжённая. Были частые
боестолкновения с бандитс�

кими группами. Несколько из
них полностью ликвидирова�
ны. В их составе были наём�
ники�арабы. С нашей сторо�
ны потерь нет, — по армейс�
кой привычке сухо рассказы�
вает Геннадий о своей суро�
вой и опасной службе.

Наиболее трудно проходи�
ла операция в июне в селе
Кенхи, когда надо было сло�
мить противостояние сразу
трёх бандитских групп, ко�
торые имели поддержку сре�
ди местного населения. Оно
и помогало уходить боеви�
кам в горы. Однако две груп�

пы удалось полностью бло�
кировать. За эту операцию
Коверзнева наградили меда�
лью «За воинскую доблесть»
II степени.

Сейчас Геннадий Коверз�
нев находится в реабилита�
ционном отпуске. Затем со�
бирается взять уже обычный
отпуск. Хотя чаще всего он
бывает чисто номинально.
Ведь вызов на службу может
поступить в любой момент.

Елена СТЕПИНА.
г. Малоярославец.

Фото из личного архива
Геннадия Коверзнева.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

«Был пьян. Не помню,
что натворил»

ÇÅÌËßÊÈ

Огненные будни
мирной жизни
Возвращение из командировки на Северный Кавказ

Геннадий Коверзнев. Когда идёт бой, не до позирований перед фотообъективом… А сейчас на
прицеле  — огромный кабан. Позже из него приготовят отличный шашлык.

ностью и всё же есть среди
них те, на которые стоит об�
ратить особое внимание.

Полотно Алексея Голубева
«Портрет Владимира Чупру�
на. Вечер» писалось долго и
было закончено после смер�
ти известного калужского
скульптора. Герой произведе�
ния изображен сидящим воз�
ле деревенского дома. Он
вглядывается в нас и словно
уже обдумывает новый образ,
наблюдает и одновременно
размышляет над будущим
произведением.

Об уголовной ответственности
за преступление, совершённое
в нетрезвом состоянии

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

ÎÁÚßÂËÅÍÈß


