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Андрей СЕРЁГИН
Если ознакомиться с биографией Андрея Василье(
вича, станет понятно, что за всю свою жизнь он ни
разу не изменял профессии строителя. Познако(
мился с ней еще в юном возрасте, когда в родной
малоярославецкой деревушке помогал колхозным
строителям.
Окончил Калужский коммунально(строительный
техникум ( и началась череда строек.
Был, правда, двухгодичный перерыв, вызванный
службой в армии. Но, вернувшись домой, вновь
занялся любимым делом, теперь уже в Калужском
строительно(монтажном тресте. Первые много(
квартирные дома на Правобережье – это и его рук
дело.
Вот уже второй десяток лет Серегин возглавляет
бригаду каменщиков ООО «Далвистрой». В настоя(
щее время Андрей Васильевич с коллегами возво(
дит дома в калужском микрорайоне Терепец.

Фото Николая ЛУКИЧЕВА.
Материал «Созидатели» читайте на 8�й стр.
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Молодость � науке
В 21�й раз в Калуге собрались школьники и студенты,
продолжающие дело Александра Леонидовича Чижевского

Вчера в Калужском  госу�
дарственном университете
имени К.Э.Циолковского
открылась XXI ежегодная
научно�практическая кон�
ференция, приуроченная к
предстоящему дню рожде�
ния А.Л.Чижевского (он ро�
дился 7 февраля 1897 года).

Со всей области в Калугу
съехались школьники и сту�
денты различных  учебных
заведений. Участниками
двухдневной конференции
заявлено 310 докладов по
экологии, биологии, физи�
ке, медицине, химии, энер�
гетике, краеведению, лите�
ратурному творчеству – все�
го по 20 секциям. Все эти
отрасли знаний являются
продолжением разносторон�

ней деятельности Чижевско�
го – ученого, поэта и худож�
ника.

До начала торжественного
заседания нам удалось рас�
спросить некоторых участ�
ников. Делегация из Ерде�
невской школы (Малоярос�
лавецкий район) привезла
на областную конференцию
несколько интересных док�
ладов – об экономической
привлекательности поселка
Головтеево, об истории рус�
ской кухни на страницах
школьного меню, о новой
технологии очистки труб, а
также о странностях назва�
ний в Малоярославецком
крае и Великобритании.

Самая юная участница
конференции – пятикласс�

ница Анастасия Симоненко�
ва из Войловской школы
Людиновского района. На
научном форуме девочка ре�
шила рассказать об удиви�
тельных свойствах забытого
растения – амаранта, кото�
рый является не только пре�
красной кормовой культу�
рой. Он издавна употребля�
ется в пищу многими наро�
дами.

Конференция проводится
министерством образования
и науки области совместно с
Калужским  государствен�
ным университетом имени
К.Э.Циолковского и облас�
тным Дворцом творчества
юных имени Ю.А Гагарина.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото автора.

В Калуге пройдут
IV областные зимние сельские

спортивные игры
С 18 по 20 февраля в Калуге будут проходить IV областные зимние

сельские спортивные игры.
Их цель ( пропаганда здорового образа жизни, популяризация

физической культуры и спорта среди сельского населения и повы(
шение спортивного мастерства участников.

Постановлением губернатора области утвержден состав оргко(
митета по проведению игр. Его возглавляет заместитель губернато(
ра области Николай Любимов.

Спортивные мероприятия
«Кубок губернатора»�2011

В целях популяризации физической культуры и спорта среди на(
селения области, а также укрепления дружеских связей между
спортсменами из различных  регионов страны в текущем году прой(
дут спортивно(массовые мероприятия «Кубок губернатора» по сле(
дующим видам спорта: дзюдо ( февраль, хоккей с шайбой ( март,
лыжные гонки ( март, спортивные танцы ( апрель, пляжный волей(
бол ( август, мотокросс ( август, конный спорт ( сентябрь, футбол (
май(октябрь, настольный теннис ( октябрь, волейбол ( ноябрь, пла(
вание ( ноябрь, спортивная гимнастика ( декабрь, гиревой спорт (
декабрь.

Постановлением губернатора  организация проведения  соревно(
ваний возложена на региональное министерство спорта, туризма и
молодежной политики.

Соответствующие постановления опубликованы на 4�й стр.

Настя Симоненкова с директором школы
Анной Егоровной Ликсановой.

Делегация из Ерденевской школы.
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Первым вопросом, кото�
рый обсудило правитель�
ство области на своем засе�
дании в минувший вторник,
стала схема межмуници�
пального размещения при�
родоохранных объектов в
сфере обращения с тверды�
ми бытовыми отходами.

Документ представляли
региональный министр эко�
логии и благоустройства
Александр Чернов и глав�
ный инженер НИИ «Урба�
нистика» Джамиля Шалахи�
на.

Ими предложено созда�
ние высокоэффективной
модели обращения с ТБО,
основанной на применении
современных технологий.
Предполагается создать на
территории области шесть
межмуниципальных мусо�
росортировочных заводов и
четыре мусороперерабаты�
вающих, а также организо�
вать систему раздельного
сбора отходов. В районах с
небольшим количеством
населения будут устанавли�
ваться контейнеры.

Создатели схемы проду�
мали и проведение рекуль�
тивации выработавших свой
ресурс муниципальных сва�
лок и полигонов, а также
транспортную схему. Отрад�
но отметить также, что схе�
ма предполагает не только
создание единой тарифной
сетки на вывоз и захороне�
ние ТБО, но и  снижение
тарифов.

По словам Джамили Ша�
лахиной, в настоящее время
тарифы на вывоз и захоро�

Можно ли
привести мусор…
к консенсусу?
Как  при утилизации отходов учесть все нюансы

нение отходов значительно
отличаются в различных му�
ниципальных образованиях
и в ряде случаев устанавли�
ваются недостаточно обо�
снованно. Так, например,
если тариф за вывоз кубо�
метра ТБО в Ферзиковском
районе 6 рублей 63 копей�
ки, то в Перемышльском
районе он составляет уже 37
рублей с человека, то есть в
пять с лишним раз больше.

Система сбора и перера�
ботки твердых бытовых от�
ходов будет создаваться до
2015 года, а программа в це�
лом должна быть реализова�
на к 2030 году, на что пона�
добятся почти пять милли�
ардов рублей. В основном
речь идет о привлечении
для этих целей денег част�
ных инвесторов, перегово�
ры с которыми, как извест�
но, ведутся давно,  продол�
жаются и сегодня.

Прокурор области Кон�
стантин Кожевников счита�
ет, что мероприятия, пред�
ложенные в единой схеме,
соответствуют передовым
отечественным и зарубеж�
ным аналогам.

Анатолий Артамонов от�
метил, что появление этого
документа для нашего реги�
она с относительно неболь�
шой территорией не случай�
но.

 � Какую бы точку на кар�
те области вы ни выбрали, �
сказал он, � мы увидим вол�
ну протестов, потому что
никому не хочется иметь
под боком такое предприя�
тие по переработке твердых

бытовых отходов, к кото�
рым мы привыкли.

При этом он предложил
довольно простой выход �
строить такие объекты, ко�
торые бы соответствовали
самым последним техноло�
гическим и экологическим
требованиям.

Он посоветовал тем, кто
будет в Вене, приобрести
там открытку, на которой
изображено красивое зда�
ние завода по переработке
отходов, размещенного в са�
мом центре города, букваль�
но в двадцати минутах ходь�
бы от ратуши.

Уполномоченный по пра�
вам человека в Калужской
области Юрий Зельников
поинтересовался, предус�
матривается ли в предло�
женной схеме согласование
с местными жителями стро�
ительство названных разра�
ботчиками объектов.

Хотя схема в целом была
признана членами прави�
тельства полезной, тем не
менее министерству эколо�
г и и  и  б л а г о у с т р о й с т в а
предложено согласовать
документ с муниципальны�
ми образованиями, а так�
же повести открытый диа�
лог с населением об эколо�
гической безопасности му�
с о р о п е р е р а б а т ы в а ю щ и х
предприятий. На доработ�
ку концепции комплекс�
ной системы сбора и пере�
работки твердых бытовых
отходов правительство от�
вело министерству три ме�
сяца.

Виктор ХОТЕЕВ.

В редакцию пришло пись�
мо с 236 подписями. В нем
сообщается, что администра�
ция Перемышльского района
и ЦРБ уведомили главного
врача Воротынской участко�
вой больницы о ее закрытии
с 1 февраля 2011 года. Жите�
ли поселка Опытная стан�
ция, деревни Заболотье, села
Воротынск, пользующиеся
медицинскими услугами уча�
стковой больницы, не согла�
сились с решением и обрати�
лись в редакцию областной
газеты, к губернатору А.Ар�
тамонову, премьер�министру
В.Путину и президенту
Д.Медведеву.

Мы побывали в селе Воро�
тынск накануне закрытия
больницы.

Здание из красного кирпи�
ча какое�то очень весомое
среди невидных сельских по�
строек. Добротный старин�
ный дом стоит на горке, и по�
чему�то кажется, что  именно
в такой больнице должен был
принимать пациентов Антон
Павлович, уж очень чеховс�
ким выглядит этот дом.  Даже
зимой здесь чувствуется вели�
колепие природы. А какая же
благодать летом!

Главный врач Владимир
Мартынов, работающий в
больнице 40 лет, рассказал,
что больница была построе�
на в 1914 году как земская.
Об этом гласит и памятная
табличка. А во время Вели�
кой Отечественной здесь был
госпиталь. Уже 96 лет рабо�
тала больница, оказывая по�
мощь всем приходящим.
Кроме населения села Воро�
тынск, а это 200 с лишним
человек, участковая больни�
ца обслуживала  пациентов
трех медпунктов: Головнин�
ского (по словам главного
врача, около 300 человек),
Сильковского – около 600,
Борищевского – около 400
человек. Причем в Борищев�
ском фельдшер сейчас в дек�
ретном отпуске, есть пробле�
мы с кадрами и в Головнин�
ском. В участковой больни�
це есть единственное в Пе�
ремышльском районе инфек�
ционное отделение и един�
ственное отделение сестрин�
ского ухода.  Плюс к этому
детскому коррекционному
интернату, расположенному
в селе Воротынск, тоже не�
обходима помощь медиков
больницы. В интернате есть

медсестра, работающая в
дневное время. В остальные
часы, в выходные и праздни�
ки детям всегда помогала
участковая больница.

Недавно, рассказывает
Владимир Васильевич, по
требованию пожарных про�
вели сигнализацию, постави�
ли гидрант, купили новую
плиту для кухни, одеяла для
стационара.  В больнице во�
семь терапевтических коек и
шесть инфекционных. За год
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По живому
Одной участковой больницей в области стало меньше
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Губернатор � в числе лучших
По данным рейтинга Национальной ассоциации инноваций и

развития информационных технологий, опубликованного интер(
нет(ресурсом "Новости, аналитика, мероприятия и проекты IT
Москвы и Центрального региона", Анатолий Артамонов назван
среди 15 губернаторов российских регионов, наиболее эффек(
тивно реализующих программу модернизации российского об(
щества.

Рейтинг построен на основании социологического исследова(
ния, проведенного среди представителей инновационного сооб(
щества. Это руководители и менеджеры инновационных компа(
ний, творческих коллективов, рядовые инноваторы, ученые,
студенты и т.д. В ходе исследования было опрошено порядка 2700
респондентов из 35 регионов России, сообщает управление по
работе со СМИ администрации губернатора области.

более 400 пациентов через
стационар проходило.

Каждая реечка в помеще�
нии больницы, каждая пли�
точка, каждый гвоздик зна�
комы главному врачу�тера�
певту Мартынову. Все сам
прибивал, красил, линолеум
стелил. Конечно, ремонтов
уже не было давно, средств
не выделяют. Раньше он
просил о помощи председа�
телей колхозов. А сейчас… И
оборудования нового нет,

хотя заявку подавали, карди�
ограф многоканальный ну�
жен. Население�то все боль�
ше пожилое, а значит, сер�
дечные болезни мучают. Да
много чего улучшить бы хо�
телось, но нет средств.

В «инфекции» лежат два
пациента. Оба � по направ�
лению из Перемышля, там
отделения нет.  Довольны
условиями, лечением, вкус�
ной едой («Дома так не ва�
рят», �  признался один из
них). Только скучно � теле�
визора нет.

Зато физкабинет оборудо�
ван всем необходимым, при�
боры, приобретенные неког�
да за счет колхозов, работа�
ют исправно, и любые фи�
зиотерапевтические проце�
дуры к услугам больных.
Есть рентгенкабинет, аппа�
рат получили по нацпроек�
ту, только специалист ушел,
и работать на нем пока не�
кому. Зато на зубоврачебной
установке, которую еще
Елизавета Ханкина в быт�
ность главным врачом обл�
стоматологии передала, ра�
ботает врач, так что зубы на�
селению есть где лечить. Ра�
ботает и своя прачечная.

Вчера заместитель руководителя управления
Роспотребнадзора по Калужской области Сергей
Павлов сообщил «Вести» о том, что его ведомство
направило письмо на имя городского головы Ка(
луги с рекомендациями о полном прекращении
учебного процесса во всех школах Калуги с поне(
дельника, 7 февраля. Пока школы предложили зак(
рыть на неделю. Если ситуация  не изменится,
будет приниматься решение о продлении сроков
карантина. По его словам, в общеобразователь(

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Роспотребнадзор порекомендовал закрыть школы Калуги
на карантин

ных учреждениях занятия отменяются, если 30 про(
центов учащихся болеют. По последним данным, в
областном центре уже болеют 27 процентов уча(
щихся и эпидемическая ситуация по гриппу и ОРВИ
продолжает ухудшаться.

Копию письма Роспотребнадзор направил в управ(
ление образования Калуги. На момент подписания
номера в печать из городского управления образова(
ния сообщили, что, по предварительной информации,
карантин будет объявлен с 7 по 12 февраля.

11 лет на кухне больницы
трудится повар Мария
Фрольцова, это ее обедами�
ужинами восхищаются паци�
енты � как для себя готовит.

И вот милую эту деревенс�
кую больницу 1 февраля зак�
рыли. Чиновники говорят,
что расходов на нее больше,
чем пользы для населения.

Нет, планы по госгаранти�
ям на госпитализацию, по
приему больных выполня�
ются. Но они скорректиро�
ваны согласно численности
населения. А амбулатория,
рассчитанная на 20 посеще�
ний в смену, вообще не ра�
ботает, нет специалиста. Как
и рентгенкабинет. Неэффек�
тивно и содержать два круг�
лосуточных, как считает
главный врач Перемышльс�
кой ЦРБ Борис Березин,
медсестринских поста по две
сестры каждый, когда в ста�
ционаре лежат самое боль�
шее 12 пациентов. К тому же
всего в двух километрах от
участковой больницы, в по�
селке Опытная станция, со�
временный, хорошо осна�
щенный офис врача общей
практики.

Окончание на 2�й стр.
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Безопасные условия �
не условность
Опыт ОАО «КНИИТМУ» может послужить примером
для предприятий региона

В конце января в Доме пра�
вительства РФ состоялось
торжественное награждение
победителей и призеров Все�
российского ежегодного кон�
курса «Российская организа�
ция высокой социальной эф�
фективности». «Весть» писа�
ла об итогах конкурса, напом�
ним лишь, что в федеральном
его этапе участвовало 296
организаций из 60 регионов.
Нашу область в номинации
«За сокращение производ�
ственного травматизма и про�
фессиональной заболеваемо�
сти» (69 участников из 60
субъектов РФ) представляло
ОАО «Калужский научно�ис�
следовательский институт те�
лемеханических устройств
(ОАО «КНИИТМУ»), заняв�
шее второе место в финале.

Генерального директора
ОАО «КНИИТМУ» Валерия
ТУРИЛОВА мы попросили
поделиться опытом эффек�
тивной организации системы
охраны труда, который может
стать полезным для других
предприятий:

� Высокий результат по
итогам конкурса � это заслуга
всего коллектива. Професси�
онализм, производственная
дисциплина, добросовестное

исполнение должностных
обязанностей руководителя�
ми всех уровней, неукосни�
тельное выполнение работни�
ками инструкций по охране
труда стали залогом успеха.

В 2009 году на нашем пред�
приятии была введена систе�
ма управления охраной труда
(СУОТ), что позволило орга�
низовать системный подход к
повышению безопасности
трудовых и производственных
процессов. Одним из основ�
ных документов пакета стан�
дартов СУОТ предприятия
стал стандарт «Руководство
по проведению непрерывно�
го контроля по охране труда»,
цель которого в первую оче�
редь направлена на заблаго�
временное предупреждение
возможных случаев произ�
водственного травматизма.
На основании этого стандар�
та руководители подразделе�
ний при непосредственном
участии профсоюзной орга�
низации осуществляют по�
стоянный контроль за каж�
дым рабочим местом в тече�
ние всей смены.

Создана комиссия под
председательством главного
инженера по проведению тре�
тьей ступени контроля по ох�

ране труда, которая в соответ�
ствии с утвержденным графи�
ком проверяет все подразде�
ления один раз в квартал. Та�
ким образом, в течение года
проверка каждого подразде�
ления проводится четыре
раза. Этот метод контроля яв�
ляется наиболее действенным
в профилактике случаев про�
изводственного травматизма
и профессиональных заболе�
ваний.

Важным элементом в пре�
дупреждении случаев произ�
водственного травматизма яв�
ляется обучение безопасным
методам и приемам выполне�
ния работ, инструктаж по ох�
ране труда, стажировка на ра�
бочих местах сотрудников и
проверка их знаний.

Предупреждению произ�
водственного травматизма и
профессиональных заболева�
ний способствуют предвари�
тельные (при поступлении на
работу) и периодические ме�
дицинские осмотры и профи�
лактическое санитарно�ку�
рортное лечение работников.

На предприятии организо�
ван общественный контроль
за состоянием охраны труда,
что означает непосредствен�
ное участие работников в

данном процессе. Обще�
ственный контроль в подраз�
делениях осуществляют упол�
номоченные по охране труда
� представители профсоюза и
коллективов подразделений.

В 2009�2010 годах в ОАО
«КНИИТМУ» проведена 100�
процентная аттестация рабо�
чих мест по условиям труда.
От министерства труда, заня�
тости и кадровой политики
области получено положи�
тельное заключение государ�
ственной экспертизы каче�
ства проведенной аттестации.

Расходы на мероприятия по
улучшению условий и охраны
труда ежегодно увеличивают�
ся.

Отсутствие случаев произ�
водственного травматизма и
профессиональных заболева�
ний на предприятии в тече�
ние последних пяти лет � это
следствие планомерной рабо�
ты, а результат � получение
«Сертификата доверия рабо�
тодателя», учрежденного Ка�
лужской государственной ин�
спекцией труда, Калужской
торгово�промышленной па�
латой, областным советом
профсоюзов.

Подготовила
Елена СМИРНОВА.

Каждый имеет право на
вознаграждение за труд без
какой бы то ни было диск�
риминации и не ниже уста�
новленного федеральным
законом минимального
размера оплаты труда. Так
гласит статья 37 Конститу�
ции Российской Федера�
ции. В этой же статье зак�
реплено конституционное
положение о запрете при�
нудительного труда.

Конституционный запрет
принудительного труда ре�
ализуется в Трудовом ко�
дексе РФ, различных зако�
нах и иных нормативных
правовых актах – федераль�
ных и субъектов Российс�
кой Федерации.

Трудовой кодекс не толь�
ко запрещает принудитель�
ный труд, но и дает опре�
деление его понятия, рас�
ширив его по сравнению с
международно�правовыми
нормами. Впервые в базо�
вом законе трудового пра�
ва определено, что к прину"
дительному труду относятся
также нарушения обязанно"
сти работодателя по выпла"
те заработной платы, в том
числе такие, как ее несвое"
временная выплата, выпла"

та не в полном размере. Ра�
бота без оплаты является
принуждением к труду,
запрещенным Конвенцией
Международной Организа�
ции Труда.

В этой связи обеспечение
права каждого работника
на своевременную в пол�
ном размере выплату спра�
ведливой заработной пла�
ты, а также права на соци�
альное обеспечение по воз�
расту, в случае болезни,
инвалидности, потери кор�
мильца, для воспитания де�
тей и в иных случаях, уста�
новленных законом, защи�
щается государством и его
органами. За нарушение
этого принципа предусмот�
рены различные виды от�
ветственности, в том числе
уголовная.

В 1999 году Уголовный
кодекс РФ был дополнен
статьёй 1451, устанавлива�
ющей ответственность за
невыплату заработной пла�
ты,  пенсий,  стипендий,
пособий и иных установ�
ленных законом выплат
(детские или иные уста�
новленные федеральным
законом или законом
субъекта Федерации посо�

бия). Однако ответствен�
ность работодателя и руко�
водителя организации на�
ступала только в  случае
полной невыплаты зара�
ботной платы работнику в
течение двух месяцев.

П р и  э т о м  д и с п о з и ц и я
данной статьи исключала
возможность привлечения
к уголовной ответственно�
с т и  в  с л у ч а е  ч а с т и ч н о й
выплаты. Например, при
наличии задолженности в
размере ста тысяч рублей и
перечислении работодате�
лем одной тысячи рублей в
счет ее погашения его не�
возможно было привлечь к
уголовной ответственнос�
ти.

В конце прошлого года
законодателем в указанную
норму внесены изменения,
несколько ужесточившие
ответственность работода�
теля за невыплату заработ�
ной платы. В настоящее
время в соответствии с но�
вой редакцией части 1 ста�
тьи 1451 УК РФ уголовная
ответственность наступает
не только за невыплату за�
работной платы в полном
объеме, но и за ее частич�
ную невыплату в течение
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Принудительный труд
запрещён
Закон ужесточил ответственность работодателя
за невыплату зарплаты

трех месяцев. Под частич�
ной невыплатой заработ�
ной платы, пенсий, стипен�
дий, пособий и иных вып�
лат понимается осуществ�
ление платежа в размере
менее половины подлежа�
щей выплате суммы.

Кроме того, новым зако�
ном введена уголовная от�
ветственность за выплату
заработной платы свыше
двух месяцев в  р а з м е р е
ниже установленного феде"
р а л ь н ы м  з а к о н о м  м и н и "
мального размера оплаты
труда.

Стоит лишь оговориться,
что, как и ранее, ответ�
ственность наступает, если
выплаты не производятся
из корыстной или иной
личной заинтересованнос�
ти руководителя организа�
ции, работодателя, а также
руководителя филиала,
представительства или ино�
го обособленного структур�
ного подразделения орга�
низации.

Альберт КИЗИМОВ,
старший инспектор отдела
процессуального контроля
Следственного управления

СКР по Калужской
области.

Региональный политсовет
решил направить проектно�
сметную и финансовую до�
кументацию по реализации
партийного проекта «Новые
дороги городов России» в
министерство регионально�
го развития и поручить Ка�
лужскому городскому отде�
лению партии обсудить воп�
росы реализации этого про�
екта на собраниях первич�
ных отделений.

Шел разговор на политсо�
вете и о повышении тарифов,
цен на товары и услуги. «Се�
годня работа по тарифам –
одно из приоритетных на�
правлений деятельности на�
шей партии», � заявил, выс�
тупая перед соратниками,
Виктор Бабурин. Речь идет о
недопустимости роста тари�
фов выше 15 процентов.

Кроме этого, политсовет
поддержал обращение мест�
ного отделения партии Ки�
ровского района по вопросу
об открытии в микрорайоне
Жилина города Кирова му�
ниципального культурно�
досугового центра. Руково�
дитель регионального отде�
ления партии Виктор Бабу�

рин отметил: «Мы бы хоте�
ли, чтобы это был местный
проект партии на террито�
рии района». Здание под
центр найдено. Это бывший
клуб, построенный частным
лицом. Есть договоренность
о продаже здания муниципа�
литету под центр.

На заседании политсовета
были рассмотрены внутри�
партийные вопросы. В част�
ности, кандидатура Алексан�
дра Сафронова была едино�
гласно утверждена на заме�
щение вакантного мандата
депутата Законодательного
Собрания области. Он же,
вероятнее всего, возглавит
фракцию «Единой России» в
региональном парламенте.
Кроме этого, решено было
упразднить местные отделе�
ния в трех округах Калуги и
создать единое городское от�
деление партии. Таким об�
разом, по словам Виктора
Бабурина, в Калуге появи�
лась единая городская
партийная организация. Ме�
стные отделения по округам
свою функцию выполнили
достойно.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
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В фокусе
единороссов
Политсовет правящей партии
заострил внимание на тарифах
и ремонте дорог

Сюрпризом завершилась
к о л л е г и я  м и н и с т е р с т в а
конкурентной политики и
тарифов, которая была по�
священа итогам работы в
минувшем году. И сюрприз
этот преподнес коллективу
губернатор Анатолий Арта�
монов.  Поблагодарив за
эффективную работу, он
сообщил, что  поговорка
«В тесноте, да не в обиде»
теперь не для них. Приня�
то решение передать пло�
щади, которые занимало до
недавнего времени мини�
стерство природных ресур�
сов на Плеханова, 45, ми�
нистерству конкурентной
политики и тарифов. Та�
ким образом, работать ста�
нет комфортнее. Заслужи�
ли.

Выступая на коллегии,
глава  области отметил:
«Всем известно, что нашим
регионом руководит коман�
да профессионалов, кото�
рые работают на одну об�
щую идею, и работают эф�
фективно. Вы тоже входите
в эту команду. Ваши успе�
хи способствуют развитию
региона. Я искренне благо�
дарен вам за успешную ра�

боту. Надеюсь, что вы и да�
лее будете добиваться мак�
симальных результатов».

О результатах  работы
коллектива министерства в
прошлом году доложил в
своем выступлении ми�
нистр конкурентной поли�
тики и тарифов Николай
Владимиров. А кроме того,
специально для коллегии
был снят 25�минутный
фильм, в котором была по�
казана деятельность  со�
трудников всех отделов.
Ход для подобного рода ме�
роприятий нестандартный.
Это позволило в макси�
мально короткое время
провести коллегию и сде�
лать ее  для собравшихся не
столь утомительной от оби�
лия поступившей информа�
ции.

 Информации же на ито�
говом мероприятии было и
впрямь много. Ведь подво�
дились итоги трудного года.
Одним из главных направ�
лений в деятельности ми�
нистерства является госу�
дарственный заказ. В 2010
году значительно увеличи�
лась общая сумма разме�
щенного заказа, которая

составила более 15 млрд.
рублей.Приоритетным спо�
собом размещения заказа
оставались торги. В струк�
туре закупок доля аукцио�
нов составила 98 процен�
тов, в том числе в элект�
ронной форме � 62 процен�
та. Оптимизация бюджет�
ных расходов составила
около 600 млн. рублей, что
в полтора раза больше, чем
в прошлом году.

Особое  направление  в
деятельности министер�
ства – государственное ре�
г у л и р о в а н и е  т а р и ф о в .
Кампания по установле�
нию тарифов на 2011 год
проходила в непростых ус�
ловиях. Значительное вли�
яние оказал рост цен на
энергоносители.  Однако
рост платежей граждан за
коммунальные услуги бу�
дет ограничен пятнадца�
тью процентами. Это ста�
ло возможным в том чис�
ле  благодаря  стараниям
министерства.  Рамки 15
процентов обещано дер�
жать до конца года.

Основная цель полити�
ки, которую проводит ми�
нистерство в сфере потре�
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Оптимизировали
600 миллионов рублей!
Министерство конкурентной политики и тарифов отчиталось об итогах работы за год

бительского рынка, заклю�
чается в развитии конку�
ренции торговли и услуг,
ведь это эффективно вли�
яет на сдерживание роста
цен. Задача министерства
– ни в коем случае не до�
пустить их необоснованно�
го роста.

«Вы успешно справля�
лись с этой задачей в про�
шлом году,�  подчеркнул
губернатор Анатолий Арта�
монов, характеризуя рабо�
ту министерства в минув�
шем году. � Индекс потре�
бительских цен на товары
и услуги на территории об�
ласти составил в декабре
2010 года 108,5 процента
по отношению к декабрю
2008 года, что является ми�
нимальным показателем
среди соседних областей».

Сотрудники министер�
ства не ищут легких путей
и по своей инициативе про�
водят конкурсы, которые
сразу же становятся попу�
лярными как у населения,
так и среди предпринима�
телей. Конкурсы стимули�
руют бизнес к конкурент�
ной борьбе, делая их про�
дукт более качественным и

доступным в цене, повыша�
ется уровень обслужива�
ния. Такими конкурсами
стали «Лучшая АЗС облас�
ти»,«Лучшее торговое пред�
приятие и предприятие об�
щественного питания обла�
сти», «Покупаем калужс�
кое».

Кстати, последний кон�
курсный проект реализует�
ся совместно с  региональ�
ным отделением партии
«Единая Россия». Показа�
тели лабораторных иссле�
дований позволяют Нико�
лаю Владимирову считать,
ч т о  п р о д у к т ы  м е с т н о г о
производства значительно
лучше по качеству, нежели
и н о г о р о д н и е .  Е ж е г о д н о
министерство совместно со
специалистами Роспотреб�
надзора проводит тестиро�
вание продуктов, которы�
ми торгуют в магазинах на�
шей области. Министер�
ство планирует добиться от
торговых сетей, чтобы они
максимально включали  в
ассортимент  продукцию
наших местных товаропро�
изводителей. Этот показа�
тель планируется  довести
до 60 процентов.

Задачи, которые стави�
лись на минувший год, вы�
полнены. 2011 год принес
новые. В частности, в этом
году предстоит следующий
этап развития системы гос�
закупок: переход на феде�
ральную электронную тор�
говую площадку  и единый
общероссийский сайт. По
мнению специалистов, это
значительно усложнит ра�
боту заказчиков и постав�
щиков, и особенно уполно�
моченного органа по раз�
мещению государственного
заказа области. Поэтому
первоочередной задачей на
ближайшую перспективу
должно стать решение воп�
роса  интеграции регио�
нальной автоматизирован�
ной системы закупок  с  фе�
деральной площадкой  и с
общероссийским офици�
альным сайтом.

Президент Д.Медведев в
своем Послании Федераль�
ному Собранию дал пору�
чение  разработать  новый
закон о госзакупках. Мини�
стерство уже активно вклю�
чилось в работу над проек�
том закона.

Капитолина КОРОБОВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Из справки о проверке Во�
ротынской участковой боль�
ницы Перемышльского рай�
она, куда выезжала в середи�
не января комиссия област�
ного министерства здравоох�
ранения:

«Водоснабжение холодной
водой имеется в стационаре
и амбулатории. Централизо(
ванное водоснабжение горя(
чей водой отсутствует. Ста(
ционар обеспечивается горя(
чей водой от двух бытовых
бойлеров. Отопление водя(
ное от двух собственных кот(
лов, работающих на угле, рас(
положенных в здании стаци(
онара. Канализация местная
в отстойник.

…Дозаторов с жидким мы(
лом и растворами антисепти(
ков для обработки рук персо(
нала нет (в наличии твердое
мыло).

…Передвижная бактери(
цидная лампа не работает,
журнала регистрации работы
бактерицидных ламп нет.

…Аптечка для выполнения
профилактических меропри(
ятий при загрязнении кожи и
слизистых медработника кро(
вью отсутствует.

…Буфетная: мытье столо(
вой посуды проводится в пла(
стиковых тазах без маркиров(
ки. Доставку пищи из пище(
блока и раздачу пищи в отде(
лении проводит младший
медперсонал, что недопусти(
мо. Халаты с маркировкой
«Для раздачи пищи» отсут(
ствуют.

…При проведении провер(
ки в отделении находились

два пациента, в наличии три
истории болезни под №  3, 4,
5, датированные 10, 13 и 16
января. Запись в историях бо(
лезни только одна, сделанная
при поступлении.

…Оборудование кабинета
зубного врача не соответству(
ет требованию, морально и
технически устарело. Нагруз(
ка низкая, по журналу учета
не более 10 человек в месяц.

…Все помещения амбула(
тории в запущенном состоя(
нии. На момент проверки ото(
пление отсутствовало. Поме(
щения имеют нежилой и не(
рабочий вид. Прием пациен(
тов, со слов персонала, в дан(
ном помещении не ведется.

…Физиотерапевтический
кабинет представлен одним
помещением. Оборудование
морально и технически уста(
рело. Представленный жур(
нал отпущенных процедур
вызывает сомнения в прове(
дении лечения, так как про(
цедуры проставлены до кон(
ца января — всем пациентам
( УВЧ. Оборудование накры(
то пелёнками и, судя по внеш(

нему виду, давно не исполь(
зовалось.

…При проверке наличия и
хранения лекарственных
средств (в присутствии стар(
шей сестры и главного врача)
выявлены грубейшие наруше(
ния (препараты с истекшим
сроком годности, нарушения
правил хранения лекарств,
находящихся на предметно(
количественном учете, отсут(
ствие термометров в холо(
дильнике и другие).

…Экспертизе подвергнуто
40 медицинских карт стацио(
нарных больных. Обнаруже(
ны необоснованные госпита(
лизации, назначения лекар(
ственных средств и наруше(
ния стандартов лечения.

Вопрос об оптимизации
оказания медицинской помо(
щи населению села Воро(
тынск Перемышльского рай(
она ранее обсуждался с гла(
вой администрации района,
с сельской Думой Опытной
станции. Жители села Воро(
тынск, нуждающиеся в лече(
нии в дневном стационаре
отделения врача общей прак(

тики, будут доставляться са(
нитарным транспортом отде(
ления офиса врача общей
практики поселка Опытная
станция. Пациенты, нуждаю(
щиеся в терапевтической и
хирургической стационарной
помощи, будут доставляться
в стационар Перемышльской
ЦРБ санитарным автотранс(
портом. Койки сестринского
ухода будут развернуты на
базе терапевтического отде(
ления Перемышльской ЦРБ.

Оказание стоматологичес(
кой помощи будет осуществ(
ляться на базе отделения
врача общей практики. Сто(
матологическая установка в
ближайшее время там по(
явится. Госпитализация па(
циентов с инфекционной па(
тологией будет производить(
ся в инфекционное отделе(
ние Сосенской городской
больницы, Козельской ЦРБ.
Данный вариант организации
медицинского обеспечения

По живому
позволит дополнительно
привлечь к оказанию меди(
цинской помощи специалис(
тов и значительно усилит кон(
троль за качеством оказыва(
емой помощи жителям сель(
ских поселений».

Главный врач Перемышль�
ской ЦРБ Борис Березин и
заместитель главы админист�
рации района по социальным
вопросам Иван Гусев увери�
ли в разговоре, что жители не
пострадают. А врачам и мед�
сестрам Воротынской боль�
ницы предложена работа. Не
может, подчеркнул Иван Гав�
рилович, район позволить
себе иметь два лечебных уч�
реждения в одном сельсове�
те. На Опытной станции  пре�
красный офис врача общей
практики, ведется терапевти�
ческий прием врачом высшей
категории, есть амбулатория,
где можно сдать анализы,
дневной стационар, кабинет
гинеколога, будет работать
стоматолог на современной
установке. И в самом поселке
проживают полторы тысячи
человек. Проще всех, кого об�
служивала старая Воротынс�
кая больница, привезти на
Опытную станцию, и возмож�
ность такой доставки есть.
Кроме того, заметил Гусев,
немаловажную роль играет и
финансовая сторона: на
Опытной станции все совре�
менное и удобное, а в Воро�
тынской больнице, если ее со�
хранять, надо делать капиталь�
ный ремонт, менять угольное
отопление на газовое, а денег

лишних нет. Да к тому же и
главному врачу Воротынской
больницы много лет, он давно
пенсионер, и если уйдет, вра�
ча туда не найти.

Трудно не согласиться со
всеми доводами администра�
ции района, министерства,
главного врача ЦРБ. Обвет�
шала она за 96 лет, а теперь,
конечно, проще ее закрыть.
Только все равно горько: со�
старилась больница без ре�
монтов и новой техники. Со�
старились кадры ее: ведь
многие уже пенсионеры и,
конечно, на работу в ЦРБ за
20 километров уже не поедут.
Как не будет вести прием на
Опытной станции и 70�лет�
ний терапевт, инфекцио�
нист, главный врач Воротын�
ской больницы Владимир
Мартынов. Он еще может ра�
ботать, но уже не нужен.
Прямо�таки опять сравнение
со старым чеховским Фир�
сом напрашивается.

Проблема с медицинским
обслуживанием жителей, на�
верное, как�то разрешится,
привыкнут. Только жаль, что
никто по�хорошему не пого�
ворил с ними, не попытался
объяснить ситуацию, выяс�
нить, удобны ли им будут из�
менения. Вроде все правиль�
но, по�государственному:
деньги бюджетные беречь
надо, люди должны в лучших
условиях медпомощь полу�
чать. Но хорошо бы и по�че�
ловечески к вопросу подойти.
Тут чиновник один сказал,
что люди, живущие на селе,

достойны хотя бы современ�
ного, хорошо оснащенного
ФАПа. Да они достойны и са�
мых лучших больниц столич�
ного уровня! Труженики, всю
жизнь отдавшие сельскому
хозяйству, чем виноваты, что
живут на селе? А что, когда
офис врача на Опытной стан�
ции открывался, не ведали,
что в этом сельсовете уже есть
больница, где пациентов де�
сятки лет принимает люби�
мый ими доктор? Вложили
деньги в новую, перекрыв
кислород старой, которую,
может, ремонтировать надо
было, лелеять. В вину Воро�
тынской участковой ставится
и один туалет на весь стацио�
нар, где одно отделение – ин�
фекционное, и отсутствие ду�
шевых – пациентам из отде�
ления сестринского ухода по�
мыться негде. А виновата ли
больница? 96 лет, ну по край�
ней мере последние 40, все
было хорошо, а тут вдруг –
«как при царе Горохе».

Строить новое, развивать
современное легче и дешевле,
чем ремонтировать и поддер�
живать старое. Но по�челове�
чески все же больно! Больни�
ца, которая без малого сотню
лет облегчала страдания лю�
дей, с закрытием опустеет и,
отданная на растерзание вет�
рам, разрушится. Может
статься, что село Воротынск
� древнее, летописное � с зак�
рытием больницы осиротеет
и запустеет совсем.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Владимир Мартынов.
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Чтобы получать высокие
надои молока с повышенной
жирностью, одним сеном в
период зимовки скота не
обойтись. Это аксиома, из�
вестная всем крестьянам.
Тем более что засуха про�
шлого года значительно сни�
зила в кормовых травах про�
цент содержания протеинов,
каротинов и сахаров. Следо�
вательно, без эффективных
кормовых добавок скоту в
нынешнюю зиму не обой�
тись. Об этом, а также о том,
как готовить корма для жи�
вотных, шла речь на семина�
ре�совещании в Козельском
районе. Название семинара
«Нормированное кормление
крупного рогатого скота –
основа эффективного веде�
ния отрасли молочного жи�
вотноводства» говорит само
за себя. Организаторы семи�
нара – представители мини�
стерства сельского хозяйства
пригласили на него видных
ученых�аграриев, начальни�
ков отделов и управлений
АПК и руководителей хо�
зяйств из районов области,
а также производителей эф�
фективных кормовых доба�
вок и техники для приготов�
ления кормов.

Открывая семинар, на�
чальник отдела животновод�
ства и племенного дела ми�
нистерства сельского хозяй�
ства Александр Ивашуров
отметил, что в областном
бюджете 2011 года заплани�
рованы значительные сред�
ства на развитие АПК, в том
числе и на закупку эффек�
тивных кормовых добавок
типа премиксов. Александр
Дмитриевич подчеркнул, что
те хозяйства, которые не
экономят на закупке кормо�
вых добавок, в конечном ре�
зультате добиваются наибо�
лее высоких надоев и повы�
шения качества молока.
Пример тому – ООО «Ка�

лужская нива» Перемышль�
ского района. В минувшем
году этим хозяйством закуп�
лено премиксов в объеме 63
тонн. Результат – среднего�
довые надои свыше 6 тысяч
килограммов на одну коро�
ву и жирность молока в «Ка�
лужской ниве» никогда не
бывает ниже 4 процентов.
Кроме того, продолжил
Александр Ивашуров, корма
надо уметь приготовить. А
здесь уже не обойтись без
миксеров, на закупку кото�
рых министерством также
предусмотрены субсидии.

Тему грамотного примене�
ния миксеров при подготов�
ке кормов на семинаре про�
должил профессор, доктор
биологических наук Лев За�
болотнов. Во многих хозяй�
ствах при загрузке кормов в
миксеры не контролируется
процесс измельчения кор�
мовой массы. Как правило,
корма превращаются в кашу,
что значительно ускоряет
процесс переваривания
пищи в рубце животных,
корм в результате хуже усва�
ивается, происходит допол�
нительное выделение желу�
дочных соков, что в конеч�
ном итоге приводит к серь�
езному заболеванию скота –
ацидозу. Использование
чрезмерно длинных кормо�
вых субстанций также недо�
пустимо, так как такие кор�
ма перевариваются значи�
тельно дольше, задержива�
ются в рубце и окисляются.
Как отметил ученый, опти�
мальный размер кормовых
субстанций – 15�20 милли�
метров. Причем корма необ�
ходимо смешивать. Содер�
жание сена, сенажа или си�
лоса в таких смесях должно
быть не ниже 12 процентов.
Остальной объем должны
составлять эффективные
кормовые добавки: шроты,
жмыхи, жомы, пивная дро�

бина и т.д. И чем чаще жи�
вотное будет кормиться, тем
равномернее будут распреде�
ляться в организме животно�
го полезные микроорганиз�
мы. Кормление высокопро�
дуктивных коров, дающих
свыше 6 тысяч килограммов
молока в год, – это большое
искусство.

С докладом о кормлении
молодняка крупного рогато�
го скота на семинаре высту�
пил кандидат биологических
наук Павел Матюшенко, ко�
торый особо отметил необхо�
димость содержания в кор�
мах для телят каротинов и
витаминных добавок.

Об использовании кормо�
вых добавок «Витасоль» рас�
сказал академик Сергей Куз�
нецов. Несмотря на свою вы�
сокую эффективность, пре�
миксы «Витасоль» в кормах

животных хозяйствами на�
шей области используются
пока еще крайне мало. А ведь
применение премиксов «Ви�
тасоль» способствует значи�
тельному увеличению надо�
ев, повышению иммунитета
животных, увеличению жир�
ности молока и продолже�
нию репродуктивного возра�
ста скота.

Большое внимание участ�
ников семинара вызвало вы�
ступление их белорусского
коллеги, регионального
представителя ООО «Интен�
сивные технологии»
(г.Минск) Александра Пав�
люченкова, который пред�
ставил образцы новых мик�
серов для приготовления
кормов с вертикальной и го�
ризонтальной загрузкой. Эти
белорусские миксеры ни в
чем не уступают немецким и

Прошел календарный пик
зимы. На дворе февраль, и
скоро, как утверждают сель�
чане, цыган обязательно
продаст свою шубу, тогда и
заторопится зимнее время к
солнцу, к весне и теплу. А
пока…

� Зима нынче, � говорит
председатель сельхозартели
«Коллектив» Хвастовичского
района Виктор Исаев, � и в
наших краях похожа на саму
себя. Радует, что нет больших
морозов и оттепели не час�
ты. Навалило снегу в меру, и
поля хорошо им укрыты. Та�
кая зима оказалась под силу
и скотине, которая содер�
жится на вольном выпасе. У
нас – это половина поголо�
вья КРС, в том числе 30 бу�
ренок с приплодом. И ново�
рожденные телята хорошо
адаптировались к холоду, и
теперь им никакие болезни
не страшны…

� Какая нужда заставляет
хозяйство и вас лично про�
водить этот эксперимент с
телятами, ведь скотомест
хватает и в тепле? – спросил
я.

� Это не эксперимент, �
подчеркивает Виктор Викто�
рович, � а способ содержа�
ния. Он выгоден, так как
требует куда меньших зат�
рат! В наших же условиях,
когда каждый  работник на
счету, – это еще и «эконо�
мия» кадров. По этой же
причине мы всех телят те�
перь пасем в летний период
электропастухом, а «дефи�
цитные» пастухи занимают�
ся дойным стадом. Кстати,
пастухи наши Александр
Никишин, Руслан Иванов и
Александр Исайкин очень
ответственные люди. Им
удалось, несмотря на засуху,
не только не уменьшить, но
даже увеличить отдачу от бу�
ренок, и мы впервые за 40 с
лишним лет приблизились к
трехтысячному рубежу в на�
доях молока от коровы. Рас�
тем по  этому показателю и
всю зиму.

� Значит, кормов хватает?

Именно так  и очень  уве�
ренно ответил на мой воп�
рос  директор СПК «Маяк»
Сергей Коршунов, когда я
обратился к нему с вопросом
о ходе зимовки скота в хо�
зяйстве. А причиной или
скорее толчком к нему по�
служила недавняя комиссия
специалистов  отдела сельс�
кого хозяйства Куйбышевс�
кого района, которая совме�
стно с  районной ветстанци�
ей анализировала ход зимов�
ки скота на Грибовской мо�
лочно�товарной ферме. Они
же выявили некоторые про�
блемы,  о чем  было направ�
лено соответствующее  пред�
писание руководству хозяй�
ства.

Прежде чем выехать на
место,  пришлось побывать
в конторе хозяйства, чтобы
узнать  хотя бы об объемах
и питательности рациона,
который попадает в кормуш�
ки животным. Директор
Сергей  Коршунов находил�
ся в деловой командировке,
поэтому ничего конкретно�
го узнать не удалось. Работ�
ники бухгалтерии посовето�
вали отбыть на ферму и все
выяснить на месте.

В предполуденный час
коллектив, за исключением
доярок, находился на рабо�
чих местах. Первое, что бро�
силось в глаза, � ручная вы�
возка навоза. Без всяких по�
яснений было ясно, что
транспортер  не работает.
Двое рабочих  сгребали  на�
воз по проходам  на  ручные
тачки, а потом доставляли к
тракторной тележке, чтобы
перегрузить его  обычными
лопатами.

� Бог в помощь!
� Становись побочь, � с

незлобивой  шуткой ответил
один из них.

� Опять объемистый со�
вок?

� А куда деваться, коль
скребки  транспортера  мо�
розец прихватил. Дернули
раз � он и разорвался А как
иначе, если он старше мое�
го деда.

� А когда появится новый?
� Коли наши буренки в на�

доях перегонят голландских,
�и веселый, дружный смех.

Я  понял, что  у этих шут�
ников свой взгляд на  ситуа�
цию. Ее мог прояснить лич�
но директор хозяйства Сергей
Коршунов, беседа с которым
состоялась на другой день.

� Сергей Васильевич,  ка�
кое поголовье скота  содер�
жится на  Грибовской МТФ?

� Да, � соглашается пред�
седатель. – Кормов припас�
ли больше, чем по 23 ц.к.е.
на условную голову. Но
очень важно, как они ис�
пользуются Здесь также че�
ловеческий фактор – глав�
ный.

� Как в условиях жесткой
засухи все же  удалось при�
пасти эти корма?

� Секрет прост: начали ко�
совицу трав дней на десять
пораньше, чем другие. У нас
ведь техники в обрез, вот и
торопились. К 20 июля на
хранении было уже все сено
и сенажная масса – жара не
успела помешать травам вы�
расти. Зерна, конечно, поте�
ряли порядочно еще на кор�
ню, но все равно своего фу�
ража хватит до лета…

Поговорив о новогодних
праздниках  и об обстановке
на ферме, решили побывать
на обеденной дойке, по�
смотреть на настроение лю�
дей, их нелегкий труд, как
зимует скотина.

Уже на подъезде к дворам
и справа, и слева возле на�
весов в огороженных тырлах

увидели пестрые толпы быч�
ков, телочек и коров. Коро�
вы ели сено из рулонов, а
телятки (некоторым и двух
вершков недоставало) доили
своих мам – этот способ со�
держания называется под�
сосным. Этих коров живот�
новоды ласково зовут кор�
милицами.

Увиденная картина вызва�
ла некоторое недоумение, но
подойдя вплотную к живот�
ным, я понял обстановку от
«а» до «я». Пришлось даже

поудивляться на этих малы�
шей, которые словно по ко�
манде побросали мам и
дружно заспешили к людям,
не обращая внимания на
возбужденную собаку одно�
го из скотников. Один из
них пояснил, что телята хо�
тели попросить у людей хле�
бушка – приучили к этому
их…

Основной скотный двор
встретил теплом, сумерками
и острым запахом сенажа и
сена. В центре двора соби�
рались женщины�животно�
воды. Я заметил, что и муж�
чин здесь было немало. До�
ярка Елена Першикова по�
яснила, что они помогают
управляться с кормами, ко�
торые приходится разносить
в кормушки вручную, – ме�
ханизаторы их доставляют
до двора, а во двор завозят
на конных волокушах. Еле�
на отметила, что сегодня, к
примеру, ей помогают сразу
двое мужиков – муж Виктор
и брат Владимир, механиза�
тор, чтобы побыстрее упра�
виться. К тому же надо было
выбраковать из ее группы
ослабленную при родах ко�
рову. На замену ей подобра�
ли первотелку.

Началась дойка. Мы с Вик�
тором Викторовичем прошли
в противоположный край ко�
ровника и столкнулись с
симпатичной девушкой, ко�
торая раскладывала  телятам
сено. Она представилась, зо�

вут Мариной, фамилия � До�
гот. Работает телятницей. Ей
19 лет. Приехала в село Вет�
кино с родителями из Мол�
давии. Работа и обстановка в
коллективе ей нравятся. За�
работок небольшой, но ее ус�
траивает.

Марина также сказала, что
на попечении у нее находят�
ся телята всех возрастов,
кроме новорожденных – их
выпаивают доярки до трех
недель. Всего больше 60 го�
лов. С кормами ей помога�
ют скотники,а  летом она в
основном следит за их здо�
ровьем и поит на выгонах.

Виктор Викторович под�
черкнул, что Марина очень
старательная. На нее возла�
гаются большие надежды,
так как большинство живот�
новодов пенсионного возра�
ста. Под Новый год и рань�
ше ему звонили еще пять
трудоспособных семей, го�
товых приехать к ним на ра�
боту,  но в хозяйстве нет се�
годня ни одной квартиры.
Жилье вообще очень сдер�
живает приток кадров. Это
может привести к тому, что
через 2�5 лет ферма окажет�
ся без животноводов и вста�
нет вопрос о существовании
хозяйства…

Вышли из двора, и тут я
обратил внимание на его
добротность: уж не новый ли
удалось отстроить каким�то
образом?

� Да, этому коровнику, �
соглашается председатель, �
всего два года. Построили
хозспособом. Дался он не�
легко. Помогли чем могли
некоторые районные орга�
низации, а также предпри�
ниматель Сергей Артамонов
из Хвастовичей. Он обеспе�
чил стройку доской пола и
тесом, причем на спонсорс�
ких началах. Ввели мы его в
эксплуатацию очень вовре�
мя – старый вскорости об�
рушился.

Мне надо было уезжать.
Спрашиваю у председателя
СХА: с какими еще пробле�
мами столкнула их обста�
новка, есть ли планы по жи�
вотноводству на нынешний
год?

� Наше хозяйство, � ска�
зал он, – небольшое, всего
имеем около 1200 гектаров
сельхозугодий и чуть боль�
ше 700 га пашни (вместе с
травами). Конечно, легкой
жизни не ожидается. По�
прежнему давят  налоги,
цены на горючку, электро�
энергию, дороговизна сель�
хозтехники, низкие цены
на нашу продукцию и т.д.
Но в целом уже не плачем,
видим: помаленьку помощь
от государства растет. И все
же обидно за малые хозяй�
ства: поддержка к нам при�
ходит в последнюю оче�
редь. А чем наш «Коллек�
тив» хуже, чем СПК «Русь»,
имени Карла Маркса,
«Москва» или «Медыньаг�
ропром»? У нас живут и ра�
ботают такие же люди, как
и у них. Но нам, подчерки�
ваю, вдвойне тяжелее, по�
тому что нет  свободных
средств по причине отсут�
ствия большого расширен�
ного производства. Вовре�
мя нам помочь – значит,
заглянуть в будущее.

Я порой «киплю» от пло�
хого настроения, но о завт�
рашнем дне думаю всегда.
Решили в 2011 году еще при�
бавить в производстве моло�
ка, довести удои в среднем
от коровы до 3100 килограм�
мов. Мечтаем и побольше
бычков вырастить на доот�
корме, чтобы заиметь какие�
то дополнительные средства.
Купили вот «Беларусь» в ли�
зинг. Надо бы и комбайн
приобрести – наши дошли
до ручки. Но не все сразу…
Как наши механизаторы го�
ворят: главное, чтобы руки
не опускались. На это и на�
страиваемся в жизни и в де�
лах. Этим и живем.

Прощались мы на мажор�
ной ноте. Я пожелал, чтобы
и впредь он и его маленький
коллектив успешно преодо�
левали все трудности и пре�
грады, уверенно шли к тем
рубежам, какие наметили.
Кивком головы он одобрил
мои слова.

Виктор ГУСАРОВ.
Хвастовичский район.

Фото автора.

� 150 голов. Из них 90 ко�
ров, остальные телки и дру�
гой молодняк.

� Как они зимуют?
� Как сами видели, труд�

но, но до весенней травы до�
живем.

� В чем причины такой зи�
мовки?

� В кормах. Сказалось за�
сушливое лето.

� Каков  ежесуточный ра�
цион животных?

� Сена – десять килограм�
мов, килограмма два  отру�
бей. Сочных кормов,  к со�
жалению, нет.

� Достаточно ли этого ра�
циона?

� Для более спокойной и
продуктивной зимовки сле�
довало бы давать больше.

� Как  поправить дело?
� В эти дни я побывал или

связался по телефону с ру�
ководителями  многих мель�
комбинатов, в том числе и
белорусских. Там  предлага�
ют хорошие концентриро�
ванные корма  от пяти де де�
сяти рублей за килограмм.
Деньги в хозяйстве сейчас
есть, так что будем  закупать
недостающее.

� А как быть с кормами
сочными?

� Здесь тоже нет особых
проблем. Некоторые хозяй�
ства Брянской области пред�
лагают силос по рублю за
килограмм. Причем со сво�
ей доставкой на место. Для
нас это выгодно. Наш спон�
сор согласен пойти на  зим�
ние траты, чтобы  не упус�
тить упитанность поголовья.

� А что с транспортером
навозоудаления? Это ведь
тоже сказывается на поло�
жении дел.

� Конечно,  сейчас одну
линию восстановили, на
очереди вторая. На перспек�
тиву  при переходе на  более
интесивное  ведение дела
будем приобретать новый.

� А что с подогревом воды,
ведь запаренные концкорма
гораздо питательнее?

� Мы решили  поить теп�
лой водой молодняк, кото�
рый после массового отела
появится на  ферме в  конце
декабря � начале января сле�
дующего года. Для этой цели
имеем электрический подо�
греватель. Остальному скоту
пойло готовится на обычной
воде. Здесь важнее  не тем�
пература воды, а питатель�
ность рациона. Вот что бес�
покоит нас в первую оче�
редь. Так что в ближайшие
дни мы  должны доставить

на ферму необходимое коли�
чество концкормов. Сена
нам хватит до весны, в этом
нет никаких сомнений.

Сейчас у нас другая не ме�
нее сложная, но перспектив�
ная задача. Спонсор решил
качественно  изменить поро�
дистость скота, то есть разво�
дить животных мясного на�
правления. Для этой цели уже
есть договоренность с  фир�
мами, которые производят
искусственное осеменение.
Их специалисты выезжают
прямо на место и выполняют
весь комплекс необходимых
мероприятий. Причем они
оплачиваются по истечении
соответствующих физиологи�
ческих сроков, когда  на сто
процентов будет  известно о
стельности коров.

� А не проще ли было бы
закупить породистый скот
сразу?

� Увы, нет. Знаю часть хо�
зяйств даже в нашей облас�
ти, пошедших на баснослов�
ные траты, чтобы приобрес�
ти  породистых животных во
Франции, Голландии. В ре�
зультате  перевозочных
стрессов, акклиматизации, а
порой и невнимательного
ухода немалая часть поголо�
вья уже пала. Понесены ог�
ромные убытки. А результат
� мизерный. Мы решили по�
другому: осеменить своих
коров материалом самых
элитных быков�производи�
телей. В этом случае мы, во�
первых, сохраним поголо�
вье, во�вторых, потомство
пройдет своеобразную акк�
лиматизацию еще в мате�
ринских утробах. То есть
этот метод с крестьянской
или вообще житейской точ�
ки зрения куда  выгоднее,
надежнее и перспективнее,
нежели прямые траты на за�
купку породистого скота  в
Европе.

� Сергей Васильевич, ваши
планы весьма  амбициозны,
но вы же сами  заметили, что
в этих делах  без мощной
кормовой базы и технологии
ухода никак не обойтись…

� Сложа рук сидеть мы не
собираемся. В новом году
будем  не только готовить
корма соответствующего ка�
чества, но и полностью ре�
конструировать Грибовскую
ферму. О том, что нам удас�
тся  сделать, давайте  пого�
ворим в ближайшем буду�
щем. А сейчас надо  просто
успешно перезимовать.

Николай ХУДЯКОВ.
Куйбышевский район.

«Ïåðåçèìóåì…»
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американским аналогам, но
значительно проще в управ�
лении, а главное – дешевле.

Многие участники семина�
ра обменивались друг с дру�
гом полезным опытом рабо�
ты по организации кормле�
ния крупного рогатого скота
в зимне�стойловый период. В
целом, как отмечали все ру�
ководители хозяйств, зимов�
ка скота проходит успешно, о
чем свидетельствует и увели�
чение надоев молока в срав�
нении с соответствующим пе�
риодом прошлого года. Кор�
мов заготовлено достаточно,
а теперь после полезной ин�
формации, полученной на се�
минаре, многие руководители
хозяйств позаботятся и о но�
вых высокоэффективных
кормовых добавках.

Игорь  ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Êîãäà äðóæíî - íå ãðóçíî!
ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ Виктор Исаев руководит

СХА «Коллектив» Хвасто�
вичского района с 2000
года. Начинал работать
(вместе со своим
выпускным классом) в
1979 году механизато�
ром. Служил в армии.
Вернулся в родное село.
Трудился трактористом,
шофером, инженером
совхоза «Воткинский».
При вступлении в
должность руководителя
в хозяйстве имелось
всего 57 голов КРС.
Сегодня их количество
приближается к 200. В
2011 году ему исполня�
ется 50 лет.

Доярка Елена Першикова со своими помощниками.
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Постановление Правительства Калужской области
14 января 2011 г. № 4

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

области в 2011 году
В соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера(
ции от 14.12.2009 № 1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реа(
лизацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряжен(
ности на рынке труда субъектов Российской Федерации» (в ред. постановле(
ния Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1143) в целях
снижения напряженности на региональном рынке труда и предупреждения
безработицы Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую региональную программу по проведению допол(
нительных мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Ка(
лужской области в 2011 году (далее ( программа).*

2.  Определить министерство труда, занятости и кадровой политики Калуж(
ской области уполномоченным органом, осуществляющим взаимодействие с
Федеральной службой по труду и занятости по вопросам реализации програм(
мы.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

21 января 2011 г.  № 22
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 07.04.2003 № 84 «Об утверждении
Положения о порядке и условиях предоставления
субсидий в рамках областной целевой программы

«Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Калужской области

на 2008�2012 годы» гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, на государственную поддержку

производства и реализации сельскохозяйственной
продукции в 2008�2010 годах» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 03.03.2004 № 72,
от 13.07.2004 № 206, от 17.02.2005 № 46, от 31.08.2005

№ 258, от 13.02.2006 № 29, от 14.02.2007 № 43,
от 07.03.2008 № 85, от 24.02.2009 № 53, от 11.03.2010

№79)
В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на 201

1 год и на плановый Период 2012 и 2013 годов» и Законом Калужской области «О
нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской об(
ласти» Правительство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 07.04.2003 №
84 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субси(
дий в рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и
рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008(2012
годы» гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на государственную
поддержку производства и реализации сельскохозяйственной продукции в
2008(2010 годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
03.03.2004 № 72, от 13.07.2004 № 206, от 17.02.2005 № 46, от 31.08.2005 №
258, от 13.02.2006 № 29. от 14.02.2007 № 43, от 07.03.2008 № 85, от 24.02.2009
№ 53, от 11.03.2010 № 79) (далее ( постановление) следующие изменения:

( в наименовании и тексте постановления слова «в 2008(2010 годах» исклю(
чить;

( в преамбуле постановления слова «на 2010 год и на плановый период 2011
и 2012 годов» заменить словами «на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов»;

( в пункте 1 Положения о порядке и условиях предоставления субсидий в
рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рын(
ков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008(2012 годы»
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на государственную под(
держку производства и реализации сельскохозяйственной продукции в 2008(
2010 годах», утвержденного постановлением, слова «на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов» заменить словами «на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
24 января 2011 г. № 25

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 11.02.2008 № 31 «Об утверждении

Положения о порядке предоставления ежемесячных
денежных выплат лицам, награжденным наградой

Калужской области «Почетный знак им. Е.Р. Дашковой»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 11.02.2008 №
31 «Об утверждении Положения о порядке предоставления ежемесячных денеж(
ных выплат лицам, награжденным наградой Калужской области «Почетный знак
им. Е.Р. Дашковой» изменение, изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Администрации Губернатора Калужской области обеспечить ежемесяч(
ные денежные выплаты лицам, награжденным наградой Калужской области «По(
четный знак им. Е.Р. Дашковой», за счет средств областного бюджета, предус(
матриваемых Администрации Губернатора Калужской области в областном
бюджете на очередной финансовый год и на плановый период по статье расхо(
дов «Прочие расходы».».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
27 января 2011 г. № 30

Об утверждении Положения о порядке создания,
реорганизации, изменения типа и ликвидации

государственных учреждений Калужской области,
а также утверждения уставов государственных

учреждений Калужской области и внесения в них
изменений

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 13, подпунктом 2 пункта 1.1,
абзацем 4 пункта 4 статьи 14, подпунктом 2 пункта 2.1 статьи 16, подпунктом
2 пункта 2 статьи 17.1, подпунктом 2 пункта 5 статьи 18, подпунктом 2 пункта
1 статьи 19.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», час(
тью 3 статьи 5, подпунктом 2 части 5 статьи 18 Федерального закона «Об
автономных учреждениях» и подпунктом 2 части 15 статьи 31 Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс(
кой Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу(
дарственных (муниципальных) учреждений», а также во исполнение пунктов
3, 16, 17, 20, 21 Плана мероприятий по реализации Федерального закона от
08.05.2010 № 83(ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового поло(
жения государственных (муниципальных) учреждений», утвержденного по(
становлением Правительства Калужской области от 22.06.2010 № 240 «Об
утверждении Плана мероприятий по реализации в Калужской области Феде(
рального закона от 08.05.2010 № 83(ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствовани(
ем правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке создания, реорганизации,
изменения типа и ликвидации государственных учреждений Калужской области,
а также утверждения уставов государственных учреждений Калужской области и
внесения в них изменений.*

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

27 января 2011 г. № 31
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 09.04.2009 № 122
«Об утверждении Положения о порядке предоставления

средств на приобретение земельных участков
в областную собственность» (в ред. постановления

Правительства Калужской области от 16.02.2010 № 49)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 09.04.2009
№ 122 «Об утверждении Положения о порядке предоставления средств на при(
обретение земельных участков в областную собственность» (в ред. постановле(
ния Правительства Калужской области от 16.02.2010 № 49) (далее ( постановле(
ние) следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Правительство Калужской
области постановляет:».

1.2. Пункт 1 Положения о порядке предоставления средств на приобретение
земельных участков в областную собственность, утвержденного постановлени(
ем, изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение о порядке предоставления средств на приобрете(
ние земельных участков в областную собственность (далее ( Положение) разра(
ботано во исполнение Закона Калужской области «Об областном бюджете на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и определяет порядок и
условия предоставления средств на приобретение земельных участков в облас(
тную собственность, предусмотренных министерству экономического развития
Калужской области по ведомственной целевой программе «Управление земель(
но(имущественными ресурсами Калужской области».».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб(
ликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1
января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
27 января 2011 г. № 32

О признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Калужской области

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

1. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года постановление Правитель(
ства Калужской области от 02.11.2009 № 448 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Развитие аграрного туризма на территории Калужской
области на 2010(2012 годы».

2. Признать утратившим силу с I января 2011 года постановление Правитель(
ства Калужской области от 09.03.2010 № 75 «Об утверждении Положения о
порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов аг(
рарного туризма на участие в выставочной деятельности (участие субъектов
аграрного туризма в крупных российских, международных и региональных выс(
тавках с целью продвижения туристского потенциала Калужской области в сфере
аграрного туризма)».

3. Признать утратившим силу с I января 2011 года постановление Правитель(
ства Калужской области от 21.05.2010 № 186 «Об утверждении Положения о
порядке финансовой поддержки субъектов аграрного туризма в части субсиди(
рования затрат на развитие материально(технической базы».

4. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года постановление Правитель(
ства Калужской области от 25.05.2010 № 194 «Об утверждении Положения о
порядке предоставления субсидий субъектам аграрного туризма на возмещение
процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных органи(
зациях на развитие несельскохозяйственных видов деятельности, связанных с
развитием аграрного туризма (кроме крестьянских (фермерских) хозяйств, граж(

дан, ведущих личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственных потреби(
тельских кооперативов, а также сельскохозяйственных товаропроизводителей)».

5. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года постановление Правитель(
ства Калужской области от 29.11.2010 № 473 «О внесении изменений в постанов(
ление Правительства Калужской области от 02.11.2009 № 448 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Развитие аграрного туризма на территории
Калужской области на 2010(2012 годы».

6. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года постановление Правитель(
ства Калужской области от 24.12.2010 № 535 «О внесении изменения и дополне(
ния в постановление Правительства Калужской области от 25.05.2010 № 194 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий субъектам аграр(
ного туризма на возмещение процентных ставок по привлеченным кредитам в
российских кредитных организациях на развитие несельскохозяйственных ви(
дов деятельности, связанных с развитием аграрного туризма (кроме крестьянс(
ких (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личные подсобные хозяйства,
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также сельскохозяй(
ственных товаропроизводителей)».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб(
ликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
31 января 2011 г. № 33

Об органе исполнительной власти Калужской области,
уполномоченном на осуществление полномочий

в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
В соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс(
кой Федерации», Законом Калужской области «О полномочиях исполнительного
органа государственной власти Калужской области в области охоты и сохране(
ния охотничьих ресурсов» Правительство Калужской области постановляет:

1. Определить министерство сельского хозяйства Калужской области орга(
ном исполнительной власти Калужской области, уполномоченным на осуществ(
ление следующих полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресур(
сов, переданных Российской Федерацией органам государственной власти
субъектов Российской Федерации:

( организация и осуществление сохранения и использования охотничьих ре(
сурсов и среды их обитания, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

( выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме охотни(
чьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исклю(
чением разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов, находя(
щихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания;

( осуществление контроля за использованием капканов и других устройств,
используемых при осуществлении охоты;

( осуществление контроля за оборотом продукции охоты;
( осуществление государственного охотничьего контроля и надзора на терри(

тории Калужской области, за исключением особо охраняемых природных терри(
торий федерального значения.

2. Определить министерство сельского хозяйства Калужской области орга(
ном исполнительной власти Калужской области, уполномоченным на осуществ(
ление следующих полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресур(
сов:

( установление перечня охотничьих ресурсов, в отношении которых допуска(
ется осуществление промысловой охоты;

( осуществление иных полномочий в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
31 января 2011 г. № 34

Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий на возмещение затрат по регистрации,

техническому и аварийному обслуживанию, а также
содержанию газораспределительных сетей, сетей

газопотребления и объектов газопотребления областной
собственности, находящихся в хозяйственном ведении
организаций, находящихся в областной собственности

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 7 Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов» Правительство Калужской области Пра(
вительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий на возмеще(
ние затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, а
также содержанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления и
объектов газопотребления областной собственности, находящихся в хозяй(
ственном ведении организаций, находящихся в областной собственности
(прилагается).*

2. Признать утратившими силу пункты I, 3 постановления Правительства
Калужской области от 09.12.2010 № 491 «Об утверждении Положения о по(
рядке предоставления субсидий на возмещение затрат по регистрации, тех(
ническому и аварийному обслуживанию, содержанию газораспределитель(
ных сетей, сетей газопотребления и объектов газопотребления, а также
капитальному ремонту объектов водопроводно(канатизационного хозяйства
областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении организа(
ций, которые находятся в собственности Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
31 января 2011 г. № 35

Об утверждении Положения о порядке определения
объема и условий предоставления субсидий бюджетным
учреждениям на создание аварийно�технического запаса

материальных ресурсов
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера(

ции пунктом 7 статьи 7 Закона Калужской области «Об областном бюджете па
2011 год, на плановый период 2012 и 2013 годов» Правительство Калужской
области постановляет:

Утвердить Положение о порядке определения объема и условий предос(
тавления субсидий бюджетным учреждениям на создание аварийно(техни(
ческого запаса материальных ресурсов (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
31 января 2011 г. № 36

Об утверждении государственного заказа Калужской
области на профессиональную переподготовку
и повышение квалификации государственных

гражданских служащих Калужской области на 2011 год
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2006

№ 1474 «О дополнительном профессиональном образовании государствен(
ных гражданских служащих Российской Федерации» (в ред. Указов Прези(
дента Российской Федерации от 06.12.2007 № 1643, от 04.12.2009 № 1382),
Законом Калужской области от 02.06.2006 № 196(03 «О государственной
гражданской службе Калужской области», во исполнение Закона Калужской
области от 02.12.2010 № 75(03 «Об областном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов» и в . целях совершенствования системы
дополнительного профессионального образования государственных граж(
данских служащих Калужской области Правительство Калужской области
постановляет:

Утвердить государственный заказ Калужской области на профессиональ(
ную переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских
служащих Калужской области на 2011 год (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
31 января 2011 г. № 37

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 13.04.2009 № 131

«Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий некоммерческим организациям на возмещение

затрат, связанных с выполнением работ по проектам
фундаментальных и гуманитарных научных

исследований, проектам проведения научных
мероприятий, отобранным

на конкурсной основе»
В соответствии с изменением бюджетной классификации Закона Калужской

области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов» Правительство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 13.04.2009 №
131 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий неком(
мерческим организациям на возмещение затрат, связанных с выполнением ра(
бот по проектам фундаментальных и гуманитарных научных исследований, про(
ектам проведения научных мероприятий, отобранным на конкурсной основе»
(далее ( постановление) следующие изменения:

1. В преамбуле постановления и пункте 1 приложения «Положение о порядке
предоставления субсидий некоммерческим организациям на возмещение зат(
рат, связанных с выполнением работ по проектам фундаментальных и гумани(
тарных научных исследований, проектам проведения научных мероприятий, ото(
бранным на конкурсной основе» к постановлению (далее ( Положение) слова
«Законом Калужской области от 02.12.2008 № 496(03 «Об областном бюджете на
2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов» (в ред. Закона Калужской
области от 24.12.2008 № 503(03)» заменить словами «Законом Калужской обла(
сти «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013
годов».

2. Пункт 6.1 Положения к постановлению изложить в следующей редакции:
«6.1. Субсидии на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения, предо(

ставляются организациям в пределах средств областного бюджета, предусмот(
ренных Законом Калужской области об областном бюджете на очередной финан(
совый год и на плановый период министерству образования и науки Калужской
области (далее ( министерство) по разделу 01 «Общегосударственные вопро(
сы», подразделу 10 «Фундаментальные исследования».».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
31 января 2011 г. № 38

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 05.10.2006 № 249 «О премиях

Правительства Калужской области преподавателям и
научным работникам, осуществляющим научное

руководство аспирантами и соискателями» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области

от 07.06.2007 № 142, от 09.10.2008 № 405,
от 15.12.2008 № 480, от 13.05.2009 № 186,

от 05.07.2010 № 262)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 05.10.2006 №
249 «О премиях Правительства Калужской области преподавателям и научным
работникам, осуществляющим научное руководство аспирантами и соискателя(
ми» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 №
142, от 09.10.2008 № 405, от 15.12.2008 № 480, от 13.05.2009 № 186, от 05.07.2010
№ 262) (далее ( постановление) следующие изменения:

( в пункте 3 постановления, пункте 4 приложения № 1 «Положение о премиях
Правительства Калужской области преподавателям и научным работникам, осу(
ществляющим научное руководство аспирантами и соискателями» к постанов(
лению слова «по подразделу 0113» заменить словами «по подразделу 0112»;

( приложение № 2 «Состав комиссии по присуждению премий Правительства

Калужской области преподавателям и научным работникам, осуществляющим
научное руководство аспирантами и соискателями» к постановлению изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
31 января 2011 г. №39

О присуждении премий Правительства Калужской
области преподавателям и научным работникам,

осуществляющим научное руководство аспирантами
и соискателями

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
05.10.2006 № 249 «О премиях Правительства Калужской области преподавате(
лям и научным работникам, осуществляющим научное руководство аспирантами
и соискателями» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
07.06.2007 № 142, от 09.10.2008 № 405, от 15.12.2008 № 480, от 13.05.2009 №
186, от 05.07.2010 № 262) и на основании протокола заседания комиссии по
присуждению премий Правительства Калужской области преподавателям и на(
учным работникам, осуществляющим научное руководство аспирантами и соис(
кателями, от 16.12.2010 Правительство Калужской области постановляет:

1. Присудить премии Правительства Калужской области преподавателям и
научным работникам, осуществляющим научное руководство аспирантами и
соискателями:

первую премию в размере 120 тысяч рублей ( Абросимову Александру Юрье(
вичу, доктору медицинских наук, профессору, заведующему отделом патологи(
ческой анатомии федерального государственного бюджетного учреждения «Ме(
дицинский радиологический научный центр» Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации;

вторую премию в размере 100 тысяч рублей ( Хачикян Елене Ивановне, докто(
ру педагогических наук, профессору, заведующему кафедрой литературы госу(
дарственного образовательного учреждения высшего профессионального об(
разования «Калужский государственный университет имени К.Э. Циолковского»;

две третьи премии в размере 70 тысяч рублей каждая ( Стрельцову Алексею
Борисовичу, доктору биологических наук, профессору кафедры ботаники и эко(
логии государственного образовательного учреждения высшего профессиональ(
ного образования «Калужский государственный университет имени К.Э. Циол(
ковского», и Стрельцову Анатолию Степановичу, доктору философских наук,
профессору кафедры философии и социологии государственного образова(
тельного учреждения высшего профессионального образования «Калужский го(
сударственный университет имени К.Э. Циолковского».

2. Министерству образования и науки Калужской области выплату премий
Правительства Калужской области преподавателям и научным работникам, осу(
ществляющим научное руководство аспирантами и соискателями, произвести
за счет средств, предусмотренных министерству на эти цели в областном бюд(
жете по подразделу «Прикладные научные исследования в области общегосу(
дарственных вопросов».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
21 января 2011 г. № 11

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 02.03.2009 № 73 «О Совете

при Губернаторе Калужской области по противодействию
коррупции» (в ред. постановлений Губернатора

Калужской области от 12.03.2009 № 86, от 23.06.2010
№ 212, от 01.10.2010 № 321)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 02.03.2009 № 73
«О Совете при Губернаторе Калужской области по противодействию коррупции»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 12.03.2009 № 86, от
23.06.2010 № 212, от 01.10.2010 № 321) (далее ( постановление) следующее
изменение:

ввести в состав Совета при Губернаторе Калужской области по противодей(
ствию коррупции, утвержденный постановлением, Зельникова Юрия Ивановича
( Уполномоченного по правам человека в Калужской области (по согласованию).

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
25 января 2011 г.  № 17

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 12.04.2004 № 271

«О министерстве образования и науки Калужской
области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской

области от 01.04.2005 № 123, от 28.11.2005 №426,
от 19.12.2005 №460, от 03.11.2006 № 415,
от 21.11.2007 № 449, от 06.05.2008 №136,

от 21.07.2008 №218, от 25.12.2008 №384, от 19.01.2009
№6, от 09.06.2009 № 189, от 13.10.2009 № 318,

от 26.11.2009 № 353, от 09.03.2010 № 69)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
1. Внести в приложение «Положение о министерстве образования и науки

Калужской области» к постановлению Губернатора Калужской области от
12.04.2004 №271 «О министерстве образования и науки Калужской области» (в
ред. постановлений Губернатора Калужской области от 01.04.2005 № 123, от
28.11.2005 №426, от 19.12.2005 №460, от 03.11.2006 №415, от 21.11.2007 №449,
от 06.05.2008 № 136, от 21.07.2008 №218, от 25.12.2008 №384, от 19.01.2009 №6,
от 09.06.2009 №189, от 13.10.2009 №318, от 26.11.2009 №353, от 09.03.2010
№69) (далее ( Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.10 Положения изложить в следующей редакции:
«3.10. Осуществляет следующие полномочия Российской Федерации в обла(

сти образования, переданные для осуществления органам исполнительной вла(
сти субъектов Российской Федерации:

1) государственный надзор за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области образования расположенными на территории Калужской
области образовательными учреждениями (за исключением образовательных
учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации
«Об образовании»), иными осуществляющими образовательную деятельность
организациями, а также органами местного самоуправления, осуществляющи(
ми управление в сфере образования, принятие мер по устранению нарушений
законодательства Российской Федерации в области образования, в том числе
путем выдачи предписаний об устранении выявленных нарушений указанным
образовательным учреждениям, организациям, их учредителям, органам мест(
ного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, кон(
троль за исполнением таких предписаний;

2) государственный контроль качества образования в образовательных уч(
реждениях, расположенных на территории Калужской области (за исключением
образовательных учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Рос(
сийской Федерации «Об образовании»), в соответствии с федеральными госу(
дарственными образовательными стандартами, федеральными государствен(
ными требованиями, принятие мер по устранению нарушений данных стандартов
и требований, в том числе путем выдачи предписаний об устранении выявленных
нарушений указанным образовательным учреждениям, их учредителям, конт(
роль за исполнением таких предписаний;

3) лицензирование образовательной деятельности и государственная аккре(
дитация образовательных учреждений, расположенных на территории Калужс(
кой области (за исключением образовательных учреждений, указанных в под(
пункте 24 статьи 28 Закона Российской Федерации «Об образовании»),
лицензирование образовательной деятельности организаций, которые распо(
ложены на территории Калужской области и структурные подразделения кото(
рых осуществляют реализацию программ профессиональной подготовки, а так(
же формирование, ведение и обеспечение использования региональных
информационных систем государственной аккредитации, содержащих сведе(
ния о деятельности аккредитованных образовательных учреждений;

4) подтверждение документов государственного образца об образовании, об
ученых степенях и ученых званиях.».

1.2. В пункте 3.50 Положения слово «лицензий» заменить словами «докумен(
тов, подтверждающих наличие лицензии».

1.3. Пункт 3.51 Положения изложить в следующей редакции:
«3.51. Составляет протоколы об административных правонарушениях, пре(

дусмотренных статьей 5.57, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями
19.6, 19.7, 19.20, 19.30 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.».

1.4. Пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции:
«4.1. Осуществлять государственный надзор за соблюдением законодатель(

ства Российской Федерации в области образования расположенными на терри(
тории Калужской области образовательными учреждениями (за исключением
образовательных учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона Рос(
сийской Федерации «Об образовании»), иными осуществляющими образова(
тельную деятельность организациями, а также органами местного самоуправле(
ния, осуществляющими управление в сфере образования, посредством
проведения плановых и внеплановых проверок.».

1.5. Пункт 4.2 Положения изложить в следующей редакции:
«4.2. Осуществлять государственный контроль качества образования посред(

ством проведения плановых и внеплановых проверок соответствия содержания
и (или) качества подготовки обучающихся и выпускников в образовательных
учреждениях, расположенных на территории Калужской области (за исключени(
ем образовательных учреждений, указанных в подпункте 24 статьи 28 Закона
Российской Федерации «Об образовании»), федеральным государственным
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям.».

1.6. Пункт 4.4 Положения после слова «предписания» дополнить словами «об
устранении выявленного нарушения».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
31 января 2011 г. № 18

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 02.11.2010 № 350 «О создании

рабочей группы по подготовке празднования 780�летия
города Мосальска (в ред. постановления Губернатора

Калужской области от 02.12.2010 № 379)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 02.11.2010 № 350

«О создании рабочей группы по подготовке празднования 780(летия города
Мосальска» (в ред. постановления Губернатора Калужской области от 02.12.2010
№ 379) (далее ( постановление) изменение, изложив приложение «Состав рабо(
чей группы по подготовке празднования 780(летия города Мосальска» к поста(
новлению в новой редакции.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
31 января 2011 г. № 19

О проведении в 2011 году спортивно�массовых
мероприятий «Кубок Губернатора»

В целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической
культуры и спорта среди населения области, повышения спортивного мастер(
ства, укрепления дружеских связей между спортсменами различных регионов
постановляю:

1. Провести в 2011 году спортивно(массовые мероприятия «Кубок Губернато(
ра» по следующим видам спорта:

( дзюдо февраль
( хоккей с шайбой март
( лыжные гонки март
( спортивные танцы апрель
( пляжный волейбол август
( мотокросс август
( конный спорт сентябрь
( футбол май(октябрь
( настольный теннис октябрь

( волейбол ноябрь
( плавание ноябрь
( спортивная гимнастика декабрь
( гиревой спорт декабрь
2. Организацию проведения спортивно(массовых мероприятий «Кубок Гу(

бернатора» возложить на министерство спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области.

3.  Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области
обеспечить финансирование данных мероприятий в пределах средств, предус(
мотренных в областном бюджете на 2011 год по целевой статье расходов «Ве(
домственная целевая программа «Развитие системы физкультурных и спортив(
ных мероприятий и спорта высших достижений в Калужской области».

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

1 февраля 2011 г. № 20
О проведении в 2011 году

 IV областных зимних сельских спортивных игр
В целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической

культуры и спорта среди сельского населения, повышения спортивного мастер(
ства постановляю:

1. Провести 18(20 февраля 2010 года в городе Калуге IV областные зимние
сельские спортивные игры (далее ( игры).

2. Утвердить состав областного оргкомитета по проведению игр (прилагается).*
3. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области

совместно с министерством сельского хозяйства Калужской области обеспе(
чить организацию и проведение игр.

4. Министерству здравоохранения Калужской области обеспечить медицинс(
кое обслуживание участников игр.

5. Министерству культуры Калужской области оказать содействие в подготов(
ке и проведении торжественного открытия игр.

6. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области
обеспечить финансирование данных мероприятий в пределах средств, предус(
мотренных в областном бюджете на 2011 год по целевой статье «Ведомственная
целевая программа «Развитие системы физкультурных и спортивных мероприя(
тий и спорта высших достижений в Калужской области».

7. Рекомендовать Городскому Голове городского округа «Город Калуга» ока(
зать содействие в решении вопросов по подготовке места проведения игр.

8. Рекомендовать Управлению внутренних дел по Калужской области, Главно(
му управлению МЧС России по Калужской области обеспечить безопасность
участников игр.

9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра(
зований Калужской области обеспечить своевременную подготовку, экипировку
и участие спортивных делегаций в играх.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
1 февраля 2011 г. № 21

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 10.07.2002 № 405 «О Совете

по кадровой политике при Губернаторе области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 01.11.2008 № 328, от 02.03.2009 № 68, от 13.05.2009
№ 159, от 08.07.2009 № 228, от 30.09.2010 № 319,

от 15.11.2010 №364)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 10.07.2002 № 405

«О Совете по кадровой политике при Губернаторе области» (в ред. постановле(
ний Губернатора Калужской области от 01.11.2008 № 328, от 02.03.2009 № 68, от
13.05.2009 № 159, от 08.07.2009 № 228, от 30.09.2010 № 319, от 15.11.2010 №
364) следующие изменения:

1.  Указать новую должность члена Совета по кадровой политике при Губерна(
торе Калужской области (далее ( Совет) Малолетнего Эдуарда Борисовича (
заместитель министра ( начальник управления организационно(контрольной и
правовой работы министерства экономического развития Калужской области.

2. Указать новую должность члена Совета Смоленского Руслана Владимиро(
вича (заместитель Городского Головы ( начальник управления делами Городско(
го Головы города Калуги (по согласованию).

3.  Вывести из состава Совета Зябкина А.Ю.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

1 февраля 2011 г. № 22
О награждении Почетной грамотой

Губернатора Калужской области
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 27 мая

2004 года № 368 «О Почетной грамоте Губернатора Калужской области  и Благо(
дарности Губернатора Калужской области» постановляю:

Наградить Почетной грамотой Губернатора Калужской области победителей
областного конкурса 2010 года на звание «Лучшее медицинское учреждение
Калужской области по содержанию и благоустройству»:

среди областных учреждений здравоохранения
за 1(е место ( государственное учреждение здравоохранения «Калужский

областной онкологический диспансер»;
за 2(е место ( государственное учреждение здравоохранения «Калужская

областная станция переливания крови»;
за 3(е место ( государственное учреждение здравоохранения «Калужский

санаторий «Звездный»
среди муниципальных учреждений здравоохранения
за 1(е место ( муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная

районная больница Юхновского района»;
за 2(е место ( муниципальное учреждение здравоохранения «Тарусская цен(

тральная районная больница»;
за 3(е место ( муниципальное учреждение здравоохранения «Мосальская

центральная районная больница».
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

21 января 2011 г. № 4�р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора

Калужской области от 05.10.2010 № 125�р «О создании
организационного комитета и программного комитета

по подготовке и проведению в Калужской области в 2011
году международной конференции, посвященной

50�летию полета в космос Ю.А.Гагарина»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области»:
Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 05.10.2010 № 125(

р «О создании организационного комитета и программного комитета по подго(
товке и проведению в Калужской области в 2011 году международной конферен(
ции, посвященной 50(летию полета в космос Ю.А.Гагарина» (далее (
распоряжение) следующие изменения:

1. Приложение № 1 «Состав организационного комитета по подготовке и
проведению в Калужской области в 2011 году международной конференции,
посвященной 50(летию полета в космос Ю.А.Гагарина» к распоряжению изло(
жить в новой редакции (приложение № 1).*

2. Приложение № 2 «Состав программного комитета по подготовке и проведе(
нию в Калужской области в 2011 году международной конференции, посвящен(
ной 50(летию полета в космос Ю.А.Гагарина» к распоряжению изложить в новой
редакции (приложение № 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
31 января 2011 г. № 5�р

О создании рабочей группы
С целью выполнения Соглашения о сотрудничестве по вопросам развития

Единой национальной (общероссийской) электрической сети между открытым
акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетичес(
кой системы» и Правительством Калужской области от 18 января 2011 года
создать рабочую группу в следующем составе:

Артамонов Анатолий Дмитриевич ( Губернатор Калужской области, руководи(
тель рабочей группы

Акимов Максим Алексеевич ( заместитель Губернатора Калужской области,
заместитель руководителя рабочей группы

Абраменков Владимир Александрович ( заместитель Губернатора Калужской
области, заместитель руководителя рабочей группы

Члены рабочей группы:
Алюшенко Игорь Дмитриевич ( директор по развитию технологий диспетчер(

ского управления филиала открытого акционерного общества «Системный опе(
ратор единой энергетической системы» «Объединенное диспетчерское управ(
ление Центра» (по согласованию)

Бадеева Надежда Васильевна ( глава администрации муниципального района
«Перемышльский район» (по согласованию)

Болховитин Александр Львович ( министр строительства и жилищно(комму(
нального хозяйства Калужской области

Владимиров Николай Викторович ( министр конкурентной политики и тари(
фов Калужской области

Дивейкин Александр Васильевич ( директор Смоленского регионального дис(
петчерского управления ( филиала открытого акционерного общества «Систем(
ный оператор единой энергетической системы» (по согласованию)

Жипа Владимир Иванович ( заместитель министра ( начальник управления зе(
мельных отношений министерства экономического развития Калужской области

Кармак Петр Николаевич ( и.о. главы администрации муниципального района
«Жуковский район» (по согласованию)

Клинков Олег Юрьевич ( начальник департамента перспективного развития
открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энер(
гетической системы» (по согласованию)

Кутузов Владимир Федорович ( заместитель генерального директора откры(
того акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергети(
ческой системы» (по согласованию)

Макаркин Владимир Васильевич ( заместитель министра ( начальник управ(
ления лесами министерства природных ресурсов Калужской области

Малашин Олег Васильевич ( Глава администрации муниципального района
«Малоярославецкий район» (по согласованию)
Меркулов Игорь Алексеевич ( директор филиала открытого акционерного

общества «Территориальная генерирующая компания ( 4» (Калужская регио(
нальная генерация (по согласованию)

Недоростков Дмитрий Александрович ( начальник департамента технологи(
ческого присоединения открытого акционерного общества «Межрегиональная
сетевая компания Центра и Приволжья» (по согласованию)

Новосельцев Геннадий Станиславович ( глава администрации муниципально(
го района «Боровский район» (по согласованию)

Никитенко Алексей Викторович ( глава администрации муниципального рай(
она «Ферзиковский район» (по согласованию)

Полежаев Николай Васильевич ( исполняющий полномочия Городского Голо(
вы городского округа «Город Калуга» (по согласованию)

Руднев Сергей Николаевич ( директор Приокского предприятия магистраль(
ных электрических сетей ( филиала открытого акционерного общества «Феде(
ральная сетевая компания Единой энергетической системы» (по согласованию)

Сычев Михаил Юрьевич ( начальник отдела контроля реализации строитель(
ных программ министерства строительства и жилищно(коммунального хозяй(
ства Калужской области

Седунов Валерий Николаевич ( генеральный директор филиала открытого
акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетичес(
кой системы» Магистральные электрические сети Центра (по согласованию)

Хапилин Андрей Александрович ( заместитель генерального директора – ди(
ректор филиала «Калугаэнерго» открытого акционерного общества «Межрегио(
нальная сетевая компания Центра и Приволжья» (по согласованию)

Харитонов Дмитрий Эдуардович ( заместитель руководителя Приокского уп(
равления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомно(
му надзору (по согласованию)
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Постановление Правительства
Калужской области от
24.01.2011№ 26

"Об установлении величи-
ны прожиточного минимума
на душу населения и по ос-
новным социально-демогра-
фическим группам населе-
ния Калужской области за IV
квартал 2010 года"

Установлена величина прожи-
точного минимума на душу насе-
ления и по основным социально-
демографическим группам насе-
ления Калужской области за IV
квартал 2010 года. По сравнению
с величиной прожиточного мини-
мума, установленного на III квар-
тал 2010 года, размер прожиточ-
ного минимума на душу населе-
ния увеличился, он составляет
5256 рублей, хотя ранее был ра-
вен 5038 рублей.

Утвержден размер прожиточ-
ного минимума для трудоспособ-
ного населения: он составил 5637
рублей, в том числе:

мужчин трудоспособного воз-
раста 16-59 лет - 5802 рубля;

женщин трудоспособного воз-
раста 16-54 лет - 5465 рубль.

По сравнению с ранее установ-
ленным он увеличился на 227
рублей, в III квартале 2010 года
он был равен 5410 рублям.

Установленный размер прожи-
точного минимума для пенсионе-
ров также увеличился с 4072 руб-
лей до 4248 рублей.

Утверждена величина прожи-
точного минимума для детей в
возрасте до 15 лет включительно
в размере, равном 5292 рублям,
в том числе:

детей в возрасте 0-6 лет вклю-
чительно - 4670 рублей;

детей в возрасте 7-15 лет
включительно - 5673 рублей.

Постановление Городской Уп-
равы г. Калуги от 31.12.2010 №
389-п

"О предоставлении права
бесплатного проезда в го-
родском транспорте общего
пользования"

(вместе с "Порядком выдачи и
учета талонов на бесплатный про-
езд в городском транспорте об-
щего пользования")

Предоставлено право бесплат-
ного проезда в городском элект-
рическом транспорте и в автобу-
сах общего пользования, работа-
ющих на муниципальных городс-
ких маршрутах регулярного сооб-
щения, следующим категориям
граждан:

- детям в возрасте до 14 лет;
- родителям и детям из много-

детных семей;
- пенсионерам, достигшим воз-

раста: женщины - 55 лет, мужчи-
ны - 60 лет, не имеющим права
на получение компенсационных
денежных выплат, установленных
федеральными и региональными
нормативными правовыми актами.

Установлено, что право бес-
платного проезда предоставлять
на основании талона на бесплат-
ный проезд в городском транс-
порте общего пользования.

Утвержден Порядок выдачи и
учета талонов на бесплатный про-
езд в городском транспорте об-
щего пользования.

Федеральный закон от
28.01.2011 № 1-ФЗ

"О ратификации Договора
между Российской Федера-
цией и Соединенными Шта-
тами Америки о мерах по
дальнейшему сокращению и
ограничению стратегических
наступательных вооруже-
ний"

Ратифицирован договор между
Россией и США о дальнейшем со-
кращении и ограничении страте-
гических наступательных воору-
жений.

Договор был подписан 8 апре-
ля 2010 года в городе Праге. За-
кон о ратификации устанавлива-
ет, в частности, условия, при со-
блюдении которых осуществляет-
ся выполнение нового договора о
СНВ и к которым относятся, в т.ч.
поддержание боевой готовности
стратегических ядерных сил Рос-
сийской Федерации при любом
развитии стратегической обста-
новки, финансирование ядерных
сил РФ в соответствии с уровнем
имеющихся потребностей, финан-
сирование научно-исследователь-
ской и опытно-конструкторской
базы в сфере стратегических на-
ступательных вооружений, эффек-
тивное использование, совершен-
ствование и развитие средств кон-
троля, предусмотренных новым
договором о СНВ, в том числе на-
циональных технических средств
контроля России за соблюдением
договора Соединенными Штатами
Америки. Определены также пол-
номочия Президента РФ, Прави-
тельства РФ и палат Федерально-
го Собрания РФ по выполнению
нового договора о СНВ.

Постановление Правительства
РФ от 17.12.2010 № 1050

"О федеральной целевой
программе "Жилище" на
2011 - 2015 годы"

Основной целью утвержденной
ФЦП "Жилище" на 2011 - 2015
годы является формирование рын-
ка доступного жилья экономклас-
са, отвечающего требованиям
энергоэффективности и экологич-
ности.

Основными задачами Програм-
мы являются:

создание условий для развития
массового строительства жилья
экономкласса;

повышение уровня обеспечен-
ности населения жильем путем
увеличения объемов жилищного
строительства и развития финан-
сово-кредитных институтов рынка
жилья;

обеспечение повышения дос-
тупности жилья в соответствии с
платежеспособным спросом граж-
дан и стандартами обеспечения
их жилыми помещениями (33 кв.
метра общей площади жилого по-
мещения - для одиноких граждан,
42 кв. метра - на семью из 2-х
человек, по 18 кв. метров - на
каждого члена семьи при семье из
3-х человек и более).

Общий объем финансирования
Программы в 2011 - 2015 годах
составит 620,69 млрд. рублей.

В рамках реализации меропри-
ятий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан Про-
граммой предусмотрено, в част-
ности:

финансирование обеспечения
жильем федеральных государ-
ственных гражданских служащих;

предоставление социальных
выплат молодым ученым для при-
обретения жилья;

завершение строительства об-
щежитий для студентов и аспи-
рантов;

обеспечение жильем спасате-
лей МЧС РФ.



Челенко Василий Георгиевич ( руководитель Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологи(
ческому и атомному надзору (по согласованию)

Черезов Андрей Владимирович ( заместитель председателя правления открытого акционерного общества «Федеральная
сетевая компания Единой энергетической системы» (по согласованию)

Яшанин Анатолий Николаевич ( директор открытого акционерного общества «Калужская сбытовая компания» (по согласо(
ванию)

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

31 января 2011 г. № 7�р
Об обращениях граждан, поступивших в Администрацию

 Губернатора Калужской области в 2010 году
1. Принять к сведению информацию управления по координации взаимодействия с территориями Администрации Губер(

натора Калужской области об обращениях граждан, поступивших в Администрацию Губернатора Калужской области в 2010
году (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Калужской области:
2.1. Проанализировать состояние работы с обращениями граждан и представить информацию о проделанной работе в

Администрацию Губернатора Калужской области по итогам первого полугодия 2011 года к 05 июля 2011 года.
2.2. Принять меры по неукоснительному соблюдению порядка рассмотрения обращений граждан, установленного Феде(

ральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
2.3. В целях повышения исполнительской дисциплины ввести в практику регулярное обсуждение итогов работы по

рассмотрению обращений граждан на оперативных совещаниях. Особое внимание уделять обращениям, в которых содер(
жатся вопросы, имеющие социальную значимость для населения, а также приводятся факты нарушения должностными
лицами прав граждан.

2.4. Применять наиболее действенные формы работы с обращениями граждан (проверки обращений с выездом на место,
комиссионные проверки), а также обеспечивать в необходимых случаях проверку фактов, изложенных в обращениях, с
участием их авторов.

2.5. Продолжить проведение выездных приемов граждан в муниципальных образованиях Калужской области, более
активно использовать другие формы работы (прием граждан в режиме видеоконференцсвязи, «прямая линия», «телефон
доверия», «прямой эфир»).

3. Рекомендовать главам местных администраций (исполнительно(распорядительным органам) муниципальных районов
и городских округов Калужской области организовать работу с обращениями граждан в соответствии с пунктом 2 настоящего
распоряжения.

4. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Калужской области от 20.07.2010 № 90(р «Об обращениях
граждан, поступивших в администрацию Губернатора Калужской области в первом полугодии 2010 года».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приложение к распоряжению Губернатора Калужской области от 31.01.2011 № 7�р
ИНФОРМАЦИЯ

об обращениях граждан, поступивших в Администрацию Губернатора Калужской области в 2010 году
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíèìàþò ìåðû, íàïðàâëåííûå íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí.
Â 2010 ãîäó â Àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè âñåãî ïîñòóïèëî 6721 îáðàùåíèå (äèàãðàììà 1)(äèàãðàììà 1)(äèàãðàììà 1)(äèàãðàììà 1)(äèàãðàììà 1).
Èç îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è äðóãèõ îðãàíèçàöèé ïîñòóïèëî 3079 îáðàùåíèé (îêîëî 46 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî

êîëè÷åñòâà îáðàùåíèé), â ÷àñòíîñòè èç Àäìèíèñòðàöèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - 2130. Áîëüøàÿ ÷àñòü îáðàùåíèé íà èìÿ Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè áûëè íàïðàâëåíû ïî èíôîðìàöèîííûì ñèñòåìàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (äèàãðàììà 2)(äèàãðàììà 2)(äèàãðàììà 2)(äèàãðàììà 2)(äèàãðàììà 2).

Íàáëþäàåòñÿ óâåëè÷åíèå ÷èñëà îáðàùåíèé èç âñåõ ðàéîíîâ îáëàñòè. Çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëîñü èõ êîëè÷åñòâî îò æèòåëåé Äçåðæèíñêîãî (443
îáðàùåíèÿ â 2010 ãîäó ïðîòèâ 277 îáðàùåíèé â 2009 ãîäó), Ëþäèíîâñêîãî (202 îáðàùåíèÿ â 2010 ãîäó ïðîòèâ 137 îáðàùåíèé â 2009 ãîäó),
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî (459 îáðàùåíèé â 2010 ãîäó ïðîòèâ 314 îáðàùåíèé â 2009 ãîäó), Êîçåëüñêîãî (322 îáðàùåíèÿ â 2010 ãîäó ïðîòèâ 249 îáðàùåíèé
â 2009 ãîäó) ðàéîíîâ; ã.Îáíèíñêà (454 îáðàùåíèÿ â 2010 ãîäó ïðîòèâ 276 îáðàùåíèé â 2009 ãîäó). Îò æèòåëåé îáëàñòíîãî öåíòðà ïîñòóïèëî 2217
îáðàùåíèé, èëè 33 ïðîöåíòà îò èõ îáùåãî êîëè÷åñòâà (äèàãðàììà 3)(äèàãðàììà 3)(äèàãðàììà 3)(äèàãðàììà 3)(äèàãðàììà 3).

Îñíîâíûìè êîððåñïîíäåíòàìè ÿâëÿþòñÿ ëèöà ïîæèëîãî âîçðàñòà, ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûå êàòåãîðèè ãðàæäàí: ïåíñèîíåðû (1360), èíâàëèäû
ðàçëè÷íûõ êàòåãîðèé (240), ìíîãîäåòíûå ñåìüè è îäèíîêèå ìàòåðè (241).

Íàèáîëüøàÿ ÷àñòü êîððåñïîíäåíöèè çàðåãèñòðèðîâàíà â I êâàðòàëå 2010 ãîäà (äèàãðàììà 4)(äèàãðàììà 4)(äèàãðàììà 4)(äèàãðàììà 4)(äèàãðàììà 4).
Ðåéòèíãîâûé àíàëèç òåìàòèêè îáðàùåíèéÐåéòèíãîâûé àíàëèç òåìàòèêè îáðàùåíèéÐåéòèíãîâûé àíàëèç òåìàòèêè îáðàùåíèéÐåéòèíãîâûé àíàëèç òåìàòèêè îáðàùåíèéÐåéòèíãîâûé àíàëèç òåìàòèêè îáðàùåíèé
Òåìàòè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà îáðàùåíèé ãðàæäàí â öåëîì îñòàåòñÿ ñòàáèëüíîé; çíà÷èòåëüíûõ èçìåíåíèé ïî ñðàâíåíèþ ñ 2009 ãîäîì â íåé íå

îòìå÷åíî. Óìåíüøèëîñü êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ïî âîïðîñàì â ñôåðå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà, ñëóæáû â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Îòìå÷åíî íåêîòîðîå óâåëè÷åíèå êîëè÷åñòâà îáðàùåíèé ïî ïðîáëåìàì çäðàâîîõðàíåíèÿ, òðàíñïîðòà è ñâÿçè. Íà óðîâíå 2009 ãîäà
îñòàëîñü êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ïî âîïðîñàì òðóäà, âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû è òðóäîóñòðîéñòâà.

Òåìàòèêà âîïðîñîâ â îáðàùåíèÿõ ãðàæäàíÒåìàòèêà âîïðîñîâ â îáðàùåíèÿõ ãðàæäàíÒåìàòèêà âîïðîñîâ â îáðàùåíèÿõ ãðàæäàíÒåìàòèêà âîïðîñîâ â îáðàùåíèÿõ ãðàæäàíÒåìàòèêà âîïðîñîâ â îáðàùåíèÿõ ãðàæäàí 2010 ãîä2010 ãîä2010 ãîä2010 ãîä2010 ãîä 2009 ãîä2009 ãîä2009 ãîä2009 ãîä2009 ãîä

Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå 1995 1306
Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé 1804 1216
Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå 801 625
Çäðàâîîõðàíåíèå 124 115
Àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ 251 327
Îáðàçîâàíèå 149 135
Âîïðîñû òðóäà, çàðàáîòíîé ïëàòû è òðóäîóñòðîéñòâà 193 196
Âîïðîñû þñòèöèè, â ò.÷. ïðîñüáû î ïîìèëîâàíèè 209 111
Ãîñóäàðñòâî, îáùåñòâî, ïîëèòèêà 135 117
Òðàíñïîðò è ñâÿçü 105 97
Ðàáîòà ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, â ò.÷. âûäà÷à
ïàñïîðòîâ è ðåãèñòðàöèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà 99 115
Ïåðåñåëåíèå ñîîòå÷åñòâåííèêîâ èç-çà ðóáåæà è
ïîëó÷åíèå ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 108 90
Ýêîëîãèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå 87 49
Íàóêà, êóëüòóðà, èíôîðìàöèÿ 83 63
Âîïðîñû ñòðîèòåëüñòâà, â ò.÷. æàëîáû íà íàðóøåíèÿ
ïðàâèë çàñòðîéêè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 175 161
Ñëóæáà â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 14 24
Âîïðîñû òîðãîâëè 47 27
Äðóãèå âîïðîñû 642 515

Â òî æå âðåìÿ çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ïî âîïðîñàì êîììóíàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, óëó÷øåíèÿ æèëèùíûõ óñëîâèé,
ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ è ñîöèàëüíîé çàùèòû.

Èç îáùåãî êîëè÷åñòâà îáðàùåíèé ïî âîïðîñàì æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà (1995 îáðàùåíèé èëè 29,6 ïðîöåíòà) ïÿòóþ ÷àñòü ñîñòàâèëè
îáðàùåíèÿ ñ ïðîñüáàìè î ñîäåéñòâèè â ðåìîíòå æèëüÿ, 17 ïðîöåíòîâ îáðàùåíèé ïîñòóïèëî ïî âîïðîñàì âîäîñíàáæåíèÿ ãîðîäîâ è ñåë, 14, 5
ïðîöåíòà îáðàùåíèé - î ãàçèôèêàöèè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, îêîëî 13 ïðîöåíòîâ - î ðåìîíòå ñóùåñòâóþùèõ è ñòðîèòåëüñòâå íîâûõ äîðîã.

Óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ñ ïðîñüáàìè î ñîäåéñòâèè â ðåìîíòå æèëüÿ. Îáðàùåíèÿ ïî äàííîé ïðîáëåìå ðàññìàòðèâàëèñü ñïåöèàëèñòàìè
ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ âûåçäîì íà ìåñòî.

Â îñíîâíîì ïîäîáíûå îáðàùåíèÿ ïîñòóïàëè èç ã.Êàëóãè (157), Äçåðæèíñêîãî (26), Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî (23), Ñóõèíè÷ñêîãî (23) ðàéîíîâ.
Íàïðèìåð, â Àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòóïèëî îáðàùåíèå æèòåëåé äîìà ¹ 31 ïî óë.Ãåðöåíà ã.Êàëóãè ïî âîïðîñó

íåóäîâëåòâîðèòåëüíîãî òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ èõ äîìà. Ïî ñîîáùåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â õîäå ïðîâåðêè,
ïðîâåäåííîé ñïåöèàëèñòàìè èíñïåêöèè ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè ÎÎÎ «ÃÓÏ Êàëóãè», âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ Ïðàâèë è
íîðì òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè æèëèùíîãî ôîíäà, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ãîññòðîÿ Ðîññèè îò 27.09.2003 ¹ 170. Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè
ñîñòàâëåí àêò è âûäàíî ïðåäïèñàíèå îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé.

Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ñîñòàâëåíî 632 ïðîòîêîëà îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, âûäàíî 1090 ïðåäïèñàíèé îá óñòðàíåíèè âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèé. Áîëåå ÷åì â äâà ðàçà ïî ñðàâíåíèþ ñ 2009 ãîäîì óâåëè÷èëîñü êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ïî âîïðîñàì âîäîñíàáæåíèÿ (340 îáðàùåíèé â 2010
ãîäó ïðîòèâ 155 îáðàùåíèé â 2009 ãîäó). Ïî÷òè ïîëîâèíà èç íèõ íîñèò êîëëåêòèâíûé õàðàêòåð. Òàêèå îáðàùåíèÿ ïîñòóïàëè èç âñåõ ðàéîíîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðè ýòîì íàèáîëüøåå èõ êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàíî îò æèòåëåé Äçåðæèíñêîãî (24), Êîçåëüñêîãî (18), Ôåðçèêîâñêîãî (18)
ðàéîíîâ, ã.Êàëóãè (120).

Ïóñê âîññòàíîâëåííîãî ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà âîäîâîäà îò Ñåâåðíîãî âîäîçàáîðà äî ïîñ .Ìàëèííèêè ÿâëÿåòñÿ çàâåðøåíèåì ïåðâîãî ýòàïà
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà óëó÷øåíèå è ïîâûøåíèå íàäåæíîñòè âîäîñíàáæåíèÿ íàñåëåíèÿ ãîðîäà Êàëóãè.

10 àâãóñòà 2010 ãîäà ñîñòîÿëñÿ ïðèåì æèòåëüíèöû ã.Ñîñåíñêèé Äîëæèêîâîé Ë.Ã. â ðåæèìå âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè, êîòîðûé ïðîâîäèë
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî îáåñïå÷åíèþ êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ Æóéêîâ Ä.Ñ. Âîïðîñ êàñàëñÿ âîäîñíàáæåíèÿ
ã.Ñîñåíñêèé. Ðàáîòû ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó âîäîâîäà, ïóñê êîòîðîãî ñîñòîÿëñÿ 29 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, âûïîëíåíû â ïîëíîì îáúåìå, ÷òî
ïîçâîëèëî ñòàáèëèçèðîâàòü âîäîñíàáæåíèå íàñåëåíèÿ ãîðîäà.

Â ñôåðå ãàçèôèêàöèè îáëàñòè ãëàâíîé çàäà÷åé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ îáåñïå÷åíèå íàñåëåíèÿ îáëàñòè ïðèðîäíûì
ãàçîì è ïðåæäå âñåãî ïîòðåáèòåëåé ñåëüñêîé ìåñòíîñòè.

Êîëè÷åñòâî âîïðîñîâ ïî äàííîé òåìàòèêå íåñêîëüêî óâåëè÷èëîñü (289 îáðàùåíèé â 2010 ãîäó è 235 îáðàùåíèé â 2009 ãîäó).
Â Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáðàòèëèñü æèòåëè äåð.Áóêàíü Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà ñ ïðîñüáîé î ãàçèôèêàöèè äåðåâíè. Ïî ñîîáùå-

íèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â 2010 ãîäó ïîñòðîåíû óëè÷íûå ãàçîâûå ñåòè ïðîòÿæåííîñòüþ 700 ìåòðîâ.
Óðîâåíü ãàçèôèêàöèè â öåëîì ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîñòàâèë 76 ïðîöåíòîâ, â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè -55,1 ïðîöåíòà.
Çà îò÷åòíûé ïåðèîä ïîñòóïèëî 253 îáðàùåíèÿ, â òîì ÷èñëå êîëëåêòèâíûõ, î íåóäîâëåòâîðèòåëüíîì ñîñòîÿíèè àâòîäîðîã è ìîñòîâ.

Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ïî äàííîé òåìàòèêå ïîñòóïèëî èç ã.Êàëóãè (65), Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî (19), Êîçåëüñêîãî (18), Áîðîâñêîãî
(14) ðàéîíîâ.

Â ïåðå÷åíü îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå è ðàçâèòèå ñåòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã â Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè íà ïåðèîä 2010-2017 ãîäîâ è íà ïåðñïåêòèâó äî 2020 ãîäà» ïî îáðàùåíèÿì ãðàæäàí Êèðîâñêîãî ðàéîíà âêëþ÷åí ðåìîíò íà
àâòîäîðîãàõ «Áðÿíñê-Ëþäèíîâî-Êèðîâ»-Øàéêîâêà è «Áðÿíñê-Ëþäèíîâî-Êèðîâ»-À-101 «Ìîñêâà-Ìàëîÿðîñëàâåö-Ðîñëàâëü», ïî îáðàùåíèÿì æèòå-
ëåé Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà - ðåìîíò íà àâòîäîðîãå Ôåðçèêîâî-Ñóãîíîâî.

Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ïîñòóïàåò îò æèòåëåé ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïî âîïðîñó íåóäîâëåòâîðèòåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ
àâòîäîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

Â 2010 ãîäó áûëè ïðèâåäåíû â ïðîåçæåå ñîñòîÿíèå àâòîäîðîãà Ëåíñêîå-Ïîïîâêà â Áàáûíèíñêîì ðàéîíå, ïðîåçæàÿ ÷àñòü ïî äåð.Êëèìêèíî,
ðÿä óëè÷íûõ äîðîã â ã.Åðìîëèíî Áîðîâñêîãî ðàéîíà, àâòîäîðîãà îò äåð.Ôèëàòîâî äî äåð.Íåçàìàåâî â Ìåäûíñêîì ðàéîíå è äðóãèå.

×èñëî îáðàùåíèé ãðàæäàí ïî æèëèùíûì ïðîáëåìàì óâåëè÷èëîñü è ñîñòàâèëî îêîëî 27 ïðîöåíòîâ îò îáùåãî êîëè÷åñòâà îáðàùåíèé,
ïîñòóïèâøèõ â Àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ñðåäè çàÿâèòåëåé - âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ìíîãîäåòíûå è
ìîëîäûå ñåìüè, äåòè-ñèðîòû, ñåëüñêèå æèòåëè, ëèöà, ïðîæèâàþùèå â âåòõèõ è àâàðèéíûõ äîìàõ.

Îò âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû ïîñòóïèëî 470 îáðàùåíèé ñ ïðîñüáîé óëó÷øèòü èõ æèëèùíûå óñëîâèÿ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà ó÷åòå â êà÷åñòâå íóæäàþùèõñÿ â óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé ñîñòîèò îêîëî 5 òûñ. ãðàæäàí ëüãîòíûõ êàòåãîðèé è

áîëåå 1 òûñ. ÷åëîâåê - â ñïèñêå âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Èç óêàçàííîãî êîëè÷åñòâà ãðàæäàí â 2010 ãîäó 670 âåòåðàíîâ âîéíû
ïðèîáðåëè æèëûå ïîìåùåíèÿ. Âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ â ã.Êàëóãå, ã.Îáíèíñêå, ã.Êèðîâå, ã.Ñïàñ-Äåìåíñêå,
ïîñ.Áåòëèöå Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà, ãäå âåòåðàíû òàêæå ñìîãóò ïðèîáðåñòè áëàãîóñòðîåííûå îäíîêîìíàòíûå êâàðòèðû.

Ïîä ïîñòîÿííûì êîíòðîëåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè íàõîäèòñÿ îáåñïå÷åíèå ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâ-
øèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé. Çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â 2010 ãîäó 150 äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, à òàêæå ëèö èç èõ ÷èñëà, íå èìåþùèõ çàêðåïëåííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ, áûëè îáåñïå÷åíû æèëüåì.

Â õîäå âûïîëíåíèÿ ïîäïðîãðàììû «Îáåñïå÷åíèå æèëüåì ìîëîäûõ ñåìåé» ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Æèëèùå» íà 2002-2010 ãîäû
áîëåå 100 ìîëîäûõ ñåìåé ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü â 2010 ãîäó ïðàâî íà óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé. Â ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàì-
ìû ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 26 ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé îáëàñòè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè âåäåòñÿ ðàáîòà ïî ðåàëèçàöèè ïèëîòíîãî ïðîåêòà ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí â äåð.ßãëîâî ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà», ïåðâûé ýòàï êîòîðîãî ðàññ÷èòàí íà ìíîãîäåòíûõ è
ìîëîäûõ ñåìåé.

Îäíîé èç ïðîáëåì, èìåþùèõ ñîöèàëüíóþ çíà÷èìîñòü è òðåáóþùèõ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè, ÿâëÿåòñÿ ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç æèëüÿ,
íåïðèãîäíîãî äëÿ ïðîæèâàíèÿ.

Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî òàêèõ îáðàùåíèé ïîñòóïèëî îò æèòåëåé ã.Êàëóãè (116) è Êèðîâñêîãî ðàéîíà (21).
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðåñåëåíèþ ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè çàâåðøàåò-

ñÿ ñòðîèòåëüñòâî æèëûõ äîìîâ íà 418 êâàðòèð, â êîòîðûå áóäóò ïåðåñåëåíû 992 ÷åëîâåêà, ëèêâèäèðóåòñÿ 80 àâàðèéíûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ.

Â êîððåñïîíäåíöèè, êàñàþùåéñÿ âîïðîñîâ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, çàðåãèñòðèðîâàíî 801 îáðàùåíèå (625 îáðàùåíèé â 2009 ãîäó). Â
îñíîâíîì â íèõ øëà ðå÷ü îá îêàçàíèè ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè, ïåðåñìîòðå ðàçìåðà ïåíñèé, îáåñïå÷åíèè ñðåäñòâàìè ïåðåäâèæåíèÿ, ïðèñâîå-
íèè çâàíèÿ «Âåòåðàí òðóäà».

Íà çàñåäàíèÿõ îáëàñòíîé êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
îêàçàíèþ àäðåñíîé åäèíîâðåìåííîé ïîìîùè áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå î âûäåëåíèè ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè 1550 çàÿâèòåëÿì íà îáùóþ ñóììó
áîëåå 11 ìëí. ðóáëåé.

Ïðîäîëæåíî îêàçàíèå àäðåñíîé ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè èíâàëèäàì è ó÷àñòíèêàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, âäîâàì ïîãèáøèõ è óìåðøèõ
èíâàëèäîâ, ìíîãîäåòíûì ñåìüÿì è äðóãèì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí íà ãàçèôèêàöèþ èõ äîìîâëàäåíèé. Íà äàííûå öåëè â îò÷åòíûé ïåðèîä èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà àäðåñíóþ ñîöèàëüíóþ ïîìîùü ïîëó÷èëè 340 ÷åëîâåê íà ñóììó ñâûøå 6,0 ìëí. ðóáëåé.

Â òå÷åíèå 2010 ãîäà Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè çâàíèå «Âåòåðàí òðóäà», ñ ó÷åòîì ìíîãîëåòíåãî äîáðîñîâåñòíîãî òðóäà, áûëî
ïðèñâîåíî îêîëî 3 òûñ. ãðàæäàíàì, èìåþùèì ãîñóäàðñòâåííûå íàãðàäû, è áîëåå 900 ÷åëîâåê ïîëó÷èëè çâàíèå «Âåòåðàí òðóäà Êàëóæñêîé
îáëàñòè».

Èç îáùåãî êîëè÷åñòâà ïèñåì ãðàæäàí, êàñàþùèõñÿ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ (149 îáðàùåíèé â 2010 ãîäó ïðîòèâ 135 îáðàùåíèé â 2009 ãîäó), 19
ïðîöåíòîâ áûëè ñâÿçàíû ñ óñòðîéñòâîì äåòåé â äîøêîëüíûå îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ.

Â ãîðîäàõ è ðàéîííûõ öåíòðàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè íàáëþäàåòñÿ äåôèöèò ìåñò â äîøêîëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, à â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè - èõ èçáûòîê. Òàêèå îáðàùåíèÿ ïîñòóïàëè îò æèòåëåé îáëàñòíîãî öåíòðà, Ëþäèíîâñêîãî, Æóêîâñêîãî ðàéîíîâ, ã.Îáíèíñêà.

Êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ïî âîïðîñàì òðóäîâûõ îòíîøåíèé îñòàëîñü íà óðîâíå 2009 ãîäà (193 îáðàùåíèÿ â 2010 ãîäó ïðîòèâ 196 îáðàùåíèé
â 2009 ãîäó).

Îñíîâíûå âîïðîñû, êîòîðûå ãðàæäàíå ïîäíèìàëè â ñâîèõ îáðàùåíèÿõ, êàñàëèñü âîçìîæíîñòè ïåðåñåëåíèÿ â Êàëóæñêóþ îáëàñòü, òðóäîóñ-
òðîéñòâà è ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé, ïðèíèìàåìûõ â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ñôåðå
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, íàðóøåíèÿ òðóäîâûõ ïðàâ, çàäåðæêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû è ïðàâèëüíîñòè ðàñ÷åòà îïëàòû òðóäà.

Â ñëó÷àå îáîñíîâàííîñòè ïîñòóïèâøèõ îáðàùåíèé ìàòåðèàëû íàïðàâëÿëèñü â ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíû, îñóùåñòâëÿþùèå êîíòðîëü è íàäçîð
çà ñîáëþäåíèåì òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ãðàæäàíàì â òðóäîóñòðîéñòâå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ àäìèíèñò-
ðàòèâíûìè ðåãëàìåíòàìè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ñôåðå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ïðè íåïîñðåäñòâåííîì îáðàùåíèè ãðàæäàí â
öåíòðû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäîâ è ðàéîíîâ.

Òåìàòèêà îáðàùåíèé â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ íå èçìåíèëàñü. Ïî-ïðåæíåìó ãðàæäàíå îáðàùàþòñÿ ïî âîïðîñàì ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâà-
íèÿ, îáåñïå÷åíèÿ ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè, ïëàòíîãî ëå÷åíèÿ (124 îáðàùåíèÿ).

Äëÿ îêàçàíèÿ âûñîêîòåõíîëîãè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ôåäåðàëüíûå ñïåöèàëèçèðîâàííûå ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ â ñ÷åò êâîòû,
óñòàíîâëåííîé äëÿ íàøåé îáëàñòè, íàïðàâëåíî 2799 æèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Âñå ïîñòóïèâøèå îáðàùåíèÿ ãðàæäàí - 6721 - ðàññìîòðåíû. Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè äàíî 14700 ïîðó÷åíèé, èç íèõ 4350 íàïðàâëåíû â ìèíèñòåðñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, 4470 -â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ïîðó÷åíèé áûëî äàíî ìèíèñòåðñòâó ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè
(1560), ìèíèñòåðñòâó ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (1250), ìèíèñòåðñòâó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè (285), Ãîðîäñêîé Óïðàâå ãîðîäñêîãî îêðóãà «Ãîðîä Êàëóãà» (1460).

Â òå÷åíèå 2010 ãîäà îáùåå ÷èñëî ïîñòàâëåííûõ íà êîíòðîëü îáðàùåíèé â Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîñòàâèëî 3530,
èç íèõ 3218 -ðàññìîòðåíî, 312 - íàõîäÿòñÿ íà ñòàäèè ðàññìîòðåíèÿ. Ïðîêîíòðîëèðîâàíî è ïîäãîòîâëåíî 463 îòâåòà íà îáðàùåíèÿ îò
ïðåäñòàâèòåëüíûõ è èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñ êîíòðîëüíûì ñðîêîì èñïîëíåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîðó÷åíèé, â òîì
÷èñëå â Àäìèíèñòðàöèþ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íàïðàâëåíî 142 êîíòðîëüíûõ îòâåòà.

Îêîëî 18 ïðîöåíòîâ îáðàùåíèé, âçÿòûõ Àäìèíèñòðàöèåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà êîíòðîëü, èìåþò ïîëîæèòåëüíîå ðåøåíèå.
Çàÿâèòåëÿì, ïðîáëåìû êîòîðûõ íå íàøëè ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì, íàïðàâëåíû ðàçúÿñíåíèÿ.

Îáùåå êîëè÷åñòâî êîëëåêòèâíûõ îáðàùåíèé óâåëè÷èëîñü è ñîñòàâèëî 13,5 ïðîöåíòà; çíà÷èòåëüíî âûðîñëî êîëè÷åñòâî òàêèõ îáðàùåíèé îò
æèòåëåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî, Ôåðçèêîâñêîãî, Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíîâ, ãîðîäîâ Êàëóãè è Îáíèíñêà.

Ñ íàðóøåíèåì Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ðàññìîòðåíî 58 îáðàùåíèé.
Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî òàêèõ îáðàùåíèé áûëî ðàññìîòðåíî â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè (28 îáðàùåíèé) è ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (22 îáðàùåíèÿ).

Íà ëè÷íûõ ïðèåìàõ Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè è åãî çàìåñòèòåëÿìè ïðèíÿòî 212 ÷åëîâåê. Ìèíèñòðàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèíÿòî
654 ÷åëîâåêà.

Ãëàâíîé òåìîé îáðàùåíèé ÿâëÿëèñü ïðîñüáû çàÿâèòåëåé îá óëó÷øåíèè æèëèùíûõ óñëîâèé, âîïðîñû êîììóíàëüíî-áûòîâîãî õàðàêòåðà è
ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Âîçðîñëà àêòèâíîñòü íàñåëåíèÿ, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò îáðàùåíèÿ, ïîñòóïèâøèå íà îôèöèàëüíûé ñàéò Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Êîëè÷åñòâî òàêèõ îáðàùåíèé ïî ñðàâíåíèþ ñ 2009 ãîäîì âîçðîñëî â äâà ðàçà è ñîñòàâèëî áîëåå 2200.

Ðàñòåò ïîïóëÿðíîñòü ïîëüçîâàíèÿ ðàçäåëîì «Èíòåðíåò-ïðèåìíàÿ» ïîðòàëà îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â êîòîðîì ëþáîé ãðàæäàíèí
ìîæåò çàäàòü âîïðîñ íå òîëüêî Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè, íî è ðóêîâîäèòåëÿì îáëàñòíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Òàêèõ
îáðàùåíèé â 2010 ãîäó ïîñòóïèëî 135.

Ïîëîæèòåëüíûì ðåçóëüòàòîì ðàáîòû ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèé ãðàæäàí, ïðîâîäèìîé Àäìèíèñòðàöèåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ìîæíî ñ÷èòàòü ïîëó÷åíèå îò ãðàæäàí ïèñåì ñ áëàãîäàðíîñòüþ çà îêàçàííóþ ïîìîùü.

Òàê, æèòåëè ã.Êîçåëüñêà âûðàçèëè áëàãîäàðíîñòü Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðè íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè êîòîðîãî ãîðîä ñòàë
îäíèì èç ñàìûõ áëàãîóñòðîåííûõ ãîðîäîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèåìíàÿ ñåìüÿ Äåìàäêîâîé Ò.Â. -çà ïîìîùü â ïðèîáðåòåíèè æèëüÿ â
ã.Ëþäèíîâî îäíîìó èç ñåìè ïðèåìíûõ äåòåé, Èâàíîâà Â.À. èç ã.Áåëîóñîâî Æóêîâñêîãî ðàéîíà - çà ïîëîæèòåëüíîå ðåøåíèå âîïðîñà ïî ðåìîíòó
êðîâëè äîìà, Àëåøèíà Ò.Ò. èç ã.Áîðîâñêà - çà îêàçàííóþ ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü.
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Äèàãðàììà 2

Ñòðóêòóðà îáðàùåíèé, ïîñòóïèâøèõ íà ðàññìîòðåíèåÑòðóêòóðà îáðàùåíèé, ïîñòóïèâøèõ íà ðàññìîòðåíèåÑòðóêòóðà îáðàùåíèé, ïîñòóïèâøèõ íà ðàññìîòðåíèåÑòðóêòóðà îáðàùåíèé, ïîñòóïèâøèõ íà ðàññìîòðåíèåÑòðóêòóðà îáðàùåíèé, ïîñòóïèâøèõ íà ðàññìîòðåíèå
â àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòèâ àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòèâ àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòèâ àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòèâ àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Äèàãðàììà 3
Ïîñòóïëåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â 2010 ãîäó èç ãîðîäîâ è ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè è äðóãèõ îáëàñòåéÏîñòóïëåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â 2010 ãîäó èç ãîðîäîâ è ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè è äðóãèõ îáëàñòåéÏîñòóïëåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â 2010 ãîäó èç ãîðîäîâ è ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè è äðóãèõ îáëàñòåéÏîñòóïëåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â 2010 ãîäó èç ãîðîäîâ è ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè è äðóãèõ îáëàñòåéÏîñòóïëåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â 2010 ãîäó èç ãîðîäîâ è ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè è äðóãèõ îáëàñòåé
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Распоряжение Губернатора Калужской области
1 феврали 2011 г. № 8�р

О согласовании с Губернатором Калужской области кандидатур на должности
руководителей организаций Калужской области

В целях повышения эффективности управления государственными организациями Калужской области:
1. Руководителям органов исполнительной власти Калужской области при решении вопроса о назначении кандидата на

должность руководителя учреждения Калужской области (всех типов) согласовывать кандидатуру претендента с Губернато(
ром Калужской области.

2. Министерству экономического развития Калужской области при проведении конкурса на замещение должности руково(
дителя областного государственного унитарного предприятия (далее ( конкурс) после окончания приема заявок на участие в
конкурсе направлять список претендентов на согласование Губернатору Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от   30 декабря  2010 года             №   1251�п

О внесении изменений в приказ министерства экономического
развития Калужской области от 30.10.2009 № 1170�п

 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Проведение отдельных
мероприятий в части осуществления транспортного обслуживания населения на

территории Калужской области на 2010�2012 годы"
(в ред. приказов от 02.04.2010  № 326�п, от 13.04.2010 № 375�п)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà
îáëàñòè îò 12.04.2004  ¹ 266 ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.10.2009  ¹ 1170-ï "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû" (â ðåä. ïðèêàçîâ îò 02.04.2010  ¹ 326-ï, îò 13.04.2010  ¹ 375-ï) (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- çàãîëîâîê ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè";

- ïîñòàíîâëÿþùóþ ÷àñòü ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè";

- ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó "Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè"  (äàëåå - ïðèëîæåíèå)  èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Министр экономического развития Калужской области
Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

Çàðåãèñòðèðîâàí â ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè  ¹ 2756 îò 26.01.2010.

Ñïðàâêà ê ïðîåêòó ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçÑïðàâêà ê ïðîåêòó ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçÑïðàâêà ê ïðîåêòó ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçÑïðàâêà ê ïðîåêòó ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàçÑïðàâêà ê ïðîåêòó ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç
ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.10.2009   ¹ 1170-ï "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîéìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.10.2009   ¹ 1170-ï "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîéìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.10.2009   ¹ 1170-ï "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîéìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.10.2009   ¹ 1170-ï "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîéìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.10.2009   ¹ 1170-ï "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèèïðîãðàììû "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèèïðîãðàììû "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèèïðîãðàììû "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèèïðîãðàììû "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè

Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû" (â ðåä ïðèêàçîâ îò 02.04.2010  ¹ 326-ï, îò 13.04.2010 375-ï)"Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû" (â ðåä ïðèêàçîâ îò 02.04.2010  ¹ 326-ï, îò 13.04.2010 375-ï)"Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû" (â ðåä ïðèêàçîâ îò 02.04.2010  ¹ 326-ï, îò 13.04.2010 375-ï)"Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû" (â ðåä ïðèêàçîâ îò 02.04.2010  ¹ 326-ï, îò 13.04.2010 375-ï)"Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû" (â ðåä ïðèêàçîâ îò 02.04.2010  ¹ 326-ï, îò 13.04.2010 375-ï)"
Ïðîåêò ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî

ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.10.2009  ¹ 1170-ï "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â
÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû" (â ðåä. ïðèêàçîâ îò 02.04.2010  ¹
326-ï: îò 13.04.2010 375-ï)" ïîäãîòîâëåí äëÿ óòî÷íåíèÿ íàçâàíèÿ ïðîãðàììû, öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ è îáúåìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà
åå ðåàëèçàöèþ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä
è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ".

Министр экономического развития Калужской области
Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

Ïðèëîæåíèå  ¹ 1 ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå
«Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî

îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»
Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììûÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû

«Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé«Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé«Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé«Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé«Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Öåëü ÂÖÏ -  Îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ àâòîìîáèëüíûì, æåëåçíîäîðîæíûì è âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñïîðòîì  â
ïðèãîðîäíîì è ìåæìóíèöèïàëüíîì ñîîáùåíèè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîëíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â òðàíñïîðòíûõ
óñëóãàõ.
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Ïðèëîæåíèå  ¹ 2 ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»
Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ

ÂÖÏ «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»ÂÖÏ «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»ÂÖÏ «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»ÂÖÏ «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»ÂÖÏ «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»
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Приказ министерства развития информационного общества и инноваций

Калужской области
11.01.2011г. № 3�од

г.Калуга
Об утверждении Порядка работы конкурсной комиссии
министерства развития информационного общества и

инноваций Калужской области по проведению конкурса
на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Калужской области и Методики

проведения конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Калужской области в

министерстве развития информационного общества и
инноваций Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 N 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 N 112 "Î
êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè", ïîñòàíîâëåíèåì  Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.12.2010 ¹ 400 "Î ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè " ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùå-
ñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå 1).

2. Óòâåðäèòü Ìåòîäèêó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâà-
öèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå 2).

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Заместитель Губернатора Калужской области

М.Л. ШЕРЕЙКИН.
Ïðèëîæåíèå N 1 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííîãî îáùåñòâà

è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.01.2011 ã. N 3-îä
ÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊ

ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèéðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèéðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèéðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèéðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-

íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ è ñðîêè ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà ðàçâè-

òèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ) ïðè
ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíè-
ñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé (äàëåå - âàêàíòíàÿ äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû) â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 16 Ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 01.02.2005 N 112 "Î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè". Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöè-
åé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.

2. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è
èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè íà ðàâíûé äîñòóï ê ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå è ïðàâà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ
ñëóæàùèõ íà äîëæíîñòíîé ðîñò íà êîíêóðñíîé îñíîâå.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ êîëëåãèàëüíûì îðãàíîì è äåéñòâóåò íà ïîñòîÿííîé îñíîâå äëÿ îðãàíè-
çàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ. Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ðàçâè-
òèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè.
4. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ñîñòîèò èç ïðåäñåäàòåëÿ, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ

êîìèññèè. Â ÷èñëî ÷ëåíîâ êîìèññèè âêëþ÷àþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êàäðîâîé ðàáîòû
ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå ïîäðàçäåëåíèÿ, â êîòîðîì ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñ-
òè, ïðåäñòàâèòåëü ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, à
òàêæå ïðåäñòàâèòåëè íàó÷íûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, ïðèãëàøàåìûå ïî
çàïðîñó ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ â êà÷åñòâå íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ - ñïåöèàëèñòîâ ïî âîïðîñàì ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû, áåç óêàçàíèÿ èõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

5. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ:
5.1. Îïðåäåëÿåò êîíêðåòíûå êîíêóðñíûå ïðîöåäóðû ñ èñïîëüçîâàíèåì íå ïðîòèâîðå÷àùèõ ôåäåðàëü-

íûì çàêîíàì, çàêîíàì Êàëóæñêîé îáëàñòè è äðóãèì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì ìåòîäîâ îöåíêè
ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ, âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíîå ñîáåñåäîâàíèå, àíêåòèðî-
âàíèå, ïðîâåäåíèå ãðóïïîâûõ äèñêóññèé, íàïèñàíèå ðåôåðàòà èëè òåñòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ
âûïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íà çàìåùåíèå
êîòîðîé ïðåòåíäóþò êàíäèäàòû.

5.2. Ïðîâîäèò êîíêóðñ, êîòîðûé çàêëþ÷àåòñÿ â îöåíêå ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ êàíäèäàòîâ íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, èõ ñîîòâåòñòâèÿ óñòàíîâëåííûì êâàëèôèêàöèîííûì
òðåáîâàíèÿì ê ýòîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, à òàêæå îòñóòñòâèÿ îãðàíè÷åíèé, óñòàíîâëåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå äëÿ ïîñòóïëåíèÿ íà
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó.

5.3. Ïðîâîäèò îòáîð êàíäèäàòîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè.
6. Ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò êàíäèäàòîâ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ

èìè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè, ïðîõîæäåíèè ãðàæäàíñêîé èëè èíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, îñóùå-
ñòâëåíèè äðóãîé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå íà îñíîâå âûáðàííûõ êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð.

7. Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè:
- îðãàíèçóåò ðàáîòó êîíêóðñíîé êîìèññèè;
- ñîçûâàåò çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè è ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà íèõ;
- îðãàíèçóåò íà çàñåäàíèÿõ êîíêóðñíîé êîìèññèè âåäåíèå ïðîòîêîëà.
Â ñëó÷àå âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè åãî ïîëíîìî÷èÿ îñóùåñòâëÿåò çàìå-

ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè.
8. Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò îðãàíèçàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè êîíêóð-

ñíîé êîìèññèè, ïóáëèêàöèþ îáúÿâëåíèé î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà, ïîäãîòîâêó çàñåäàíèé êîíêóðñíîé êîìèñ-
ñèè, â òîì ÷èñëå âåäåíèå ïðîòîêîëà çàñåäàíèé êîíêóðñíîé êîìèññèè.

9. Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðîâîäèòñÿ ïðè íàëè÷èè íå ìåíåå äâóõ êàíäèäàòîâ íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.

Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå äâóõ
òðåòåé îò îáùåãî êîëè÷åñòâà åå ÷ëåíîâ. Ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà ïðèíèìàþòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ åå ÷ëåíîâ, ïðèñóòñòâóþ-
ùèõ íà çàñåäàíèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

10. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ â îòñóòñòâèå êàíäèäàòà è ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
íàçíà÷åíèÿ åãî íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ëèáî îòêàçà â òàêîì íàçíà÷åíèè.

11. Åñëè â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íå áûëè âûÿâëåíû êàíäèäàòû, îòâå÷àþùèå êâàëèôèêàöèîí-
íûì òðåáîâàíèÿì ê âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íà çàìåùåíèå êîòîðîé îí áûë îáúÿâëåí,
çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ðóêîâîäèòåëü ìèíèñòåðñòâà) ìîæåò ïðèíÿòü ðåøåíèå î
ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî êîíêóðñà.

12. Íà çàñåäàíèÿõ êîíêóðñíîé êîìèññèè âåäåòñÿ ïðîòîêîë, â êîòîðîì ôèêñèðóþòñÿ ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ
è ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà. Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ êîíêóðñíîé
êîìèññèè îôîðìëÿþòñÿ ðåøåíèåì, êîòîðîå ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì, çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ,
ñåêðåòàðåì è ÷ëåíàìè êîìèññèè, ïðèíÿâøèìè ó÷àñòèå â çàñåäàíèè.

13. Ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè èçäàåòñÿ ïðèêàç ìèíè-
ñòåðñòâà î íàçíà÷åíèè ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, è çàêëþ-
÷àåòñÿ ñëóæåáíûé êîíòðàêò î ïðîõîæäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè.

Ïðèëîæåíèå N 2 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà
è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.01.2011 ã. N 3-îä

ÌÅÒÎÄÈÊÀÌÅÒÎÄÈÊÀÌÅÒÎÄÈÊÀÌÅÒÎÄÈÊÀÌÅÒÎÄÈÊÀ
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé

ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèéãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèéãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèéãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèéãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

1. Íàñòîÿùàÿ Ìåòîäèêà îïðåäåëÿåò òåîðåòè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå îñíîâû ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåð-
ñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - âàêàíòíàÿ äîëæíîñòü
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû). Êîíêóðñ çàêëþ÷àåòñÿ â îöåíêå ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ ïðåòåíäåíòîâ íà çàìå-
ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, èõ ñîîòâåòñòâèÿ
óñòàíîâëåííûì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ê ýòîé äîëæíîñòè è ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.

2. Íà ïåðâîì ýòàïå êîíêóðñà íà îñíîâàíèè ïðèêàçà çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
îñóùåñòâëÿþùåãî ðóêîâîäñòâî ìèíèñòåðñòâîì ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè:

- ïóáëèêóåòñÿ îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Âåñòü";

- ðàçìåùàåòñÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè â
èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ;

- ïðîâîäèòñÿ êîíñóëüòèðîâàíèå ãðàæäàí, ïðåòåíäóþùèõ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé, ïî
âîïðîñàì óñëîâèé êîíêóðñà;

График приёма граждан в региональной
общественной приёмной полномочного представителя

президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе на февраль

Приём проводится по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 74, комн. 12.
* Справки и предварительная запись по телефонам: 57(28(21; 72(36(21.
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Калужский филиал федерального государственного
образовательного учреждения высшего профессионального

образования Академия бюджета
и казначейства Министерства финансов Российской Федерации

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей
Кафедра «Общественные науки»
Доцент, к.н. – 1,0
Кафедра «Иностранные языки»
Доцент, к.н. – 1,0
Срок подачи заявлений – один месяц со дня опубликования.
Документы, согласно положению о конкурсах, направлять в отдел кадров

по адресу: 248016, г.Калуга, ул.Чижевского, д.17, тел.74(96(71.

Исполнение областного бюджета
на 1 января 2011 года

(тыс. рублей)

Министерство финансов области.

- îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ äîêóìåíòîâ îò ïðåòåíäåíòîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíî-
ñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå;

- ïðîâåðÿåòñÿ ïîëíîòà ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ è ñîîòâåòñòâèå èõ îôîðìëåíèÿ ïðåäúÿâëÿåìûì
òðåáîâàíèÿì;

- ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå î äîïóñêå ãðàæäàíèíà ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå.
3. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò êàíäèäàòîâ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ èìè äîêóìåíòîâ îá

îáðàçîâàíèè, ïðîõîæäåíèè ãðàæäàíñêîé èëè èíîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, îñóùåñòâëåíèè äðóãîé òðó-
äîâîé äåÿòåëüíîñòè, ïðîâîäèò ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ êàíäèäàòàìè íà çà-
ìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 7 Ïîëîæåíèÿ î êîíêóðñå íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåð-
æäåííîãî Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 1 ôåâðàëÿ 2005 ã. N 112, óñòàíàâëèâàåò
ñîîòâåòñòâèå êàíäèäàòîâ óñòàíîâëåííûì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ê âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû, îïðåäåëÿåò ìåòîäû ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî êàæäîé âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû.

4. Ïî çàâåðøåíèè ïåðâîãî ýòàïà êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â
ìèíèñòåðñòâå íå ïîçäíåå 15 äíåé ïîñëå ïðèíÿòèÿ ìèíèñòðîì ðåøåíèÿ î äàòå, âðåìåíè è ìåñòå ïðîâåäå-
íèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ìèíèñòåðñòâà (äàëåå - êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ) ïðîâîäèò
âòîðîé ýòàï êîíêóðñà.

5. Âòîðîé ýòàï êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì íå ïðîòèâîðå÷àùèõ ôåäåðàëüíûì çàêîíàì è
äðóãèì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåòîäîâ îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íî-
ñòíûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ.

Êàíäèäàòàì ãàðàíòèðóåòñÿ ðàâåíñòâî ïðàâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

Äëÿ îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû íà âòîðîé ñòàäèè êîíêóðñà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ìîæåò ïðèìåíÿòü ñëåäóþùèå ìåòîäû:

- òåñòèðîâàíèå;
- ïðîâåäåíèå ãðóïïîâûõ äèñêóññèé;
- íàïèñàíèå ðåôåðàòà;
- ñîáåñåäîâàíèå è äðóãèå.
Ïðèìåíåíèå âñåõ ïåðå÷èñëåííûõ ìåòîäîâ íå ÿâëÿåòñÿ îáÿçàòåëüíûì. Íåîáõîäèìîñòü, à òàêæå î÷å-

ðåäíîñòü èõ ïðèìåíåíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà îïðåäåëÿåòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé. Â ñëó÷àå âûÿâëå-
íèÿ ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü òîëüêî îäíèì èç íèõ (íàïðèìåð, òåñòèðîâàíèå) êîíêóðñ
ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ çàâåðøåííûì.

6. Òåñòèðîâàíèå êàíäèäàòîâ íà êîíêðåòíóþ âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ïðîâîäèòñÿ ïî
åäèíîìó ïåðå÷íþ òåîðåòè÷åñêèõ âîïðîñîâ, çàðàíåå ïîäãîòîâëåííîìó óïðàâëåíèåì (ñòðóêòóðíûì ïîäðàç-
äåëåíèåì), â êîòîðîì èìååòñÿ âàêàíòíàÿ äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû. Òåñò ñîñòàâëÿåòñÿ íà áàçå
êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé ê âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è äðóãèõ ïîëîæåíèé äîëæíîñ-
òíîãî ðåãëàìåíòà ïî ýòîé äîëæíîñòè, óñòàíîâëåííûõ â ìèíèñòåðñòâå.

Êàíäèäàòàì íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îäíî è òî æå âðåìÿ äëÿ
ïîäãîòîâêè ïèñüìåííîãî îòâåòà. Ïðè ðàâíîì êîëè÷åñòâå íàáðàííûõ îòâåòîâ êàíäèäàòàì âûäàþòñÿ äîïîë-
íèòåëüíûå òåñòû ñ ôèêñèðîâàíèåì âðåìåíè íà èõ îòâåòû.

Îöåíêà òåñòà ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïî êîëè÷åñòâó ïðàâèëüíûõ îòâåòîâ â îòñóòñòâèå
êàíäèäàòà.

7. Ïðîâåäåíèå ãðóïïîâûõ äèñêóññèé áàçèðóåòñÿ íà ïðàêòè÷åñêèõ âîïðîñàõ - êîíêðåòíûõ ñèòóàöèÿõ,
çàðàíåå ïîäãîòîâëåííûõ óïðàâëåíèåì (ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì), â êîòîðîì èìååòñÿ âàêàíòíàÿ äîë-
æíîñòü.

Êàíäèäàòû íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ïîëó÷àþò îäèíàêîâûå ïðàêòè÷åñêèå çàäàíèÿ
è ðàñïîëàãàþò îäíèì è òåì æå âðåìåíåì äëÿ ïîäãîòîâêè óñòíîãî îòâåòà.

Çàòåì êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðîâîäèò äèñêóññèþ. Îöåíêà è îòáîð êàíäèäàòà íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ îòâåòà è ó÷àñòèÿ â äèñêóññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíêóðñíîé
êîìèññèåé â îòñóòñòâèå êàíäèäàòà.

8. Äëÿ íàïèñàíèÿ ðåôåðàòà ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì äîëæíîñ-
òíûõ îáÿçàííîñòåé è ïîëíîìî÷èé ïî ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè, íà çàìåùåíèå êîòîðîé ïðåòåíäóþò
êàíäèäàòû. Òåìû ðåôåðàòîâ îïðåäåëÿåò óïðàâëåíèå (ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå), â êîòîðîì èìååòñÿ
âàêàíòíàÿ äîëæíîñòü.

Êàíäèäàòû íà âàêàíòíóþ äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ïèøóò ðåôåðàò íà îäèíàêîâóþ òåìó è
ðàñïîëàãàþò îäíèì è òåì æå âðåìåíåì äëÿ åãî ïîäãîòîâêè.

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò â îòñóòñòâèå êàíäèäàòà ðåôåðàòû ïî êà÷åñòâó è ãëóáèíå èçëîæåíèÿ
ìàòåðèàëà, ïîëíîòå ðàñêðûòèÿ âîïðîñîâ.

9. Ñîáåñåäîâàíèå çàêëþ÷àåòñÿ â ïðîöåäóðå óñòíûõ âîïðîñîâ è îòâåòîâ, êàñàþùèõñÿ ìîòèâîâ ñëóæåá-
íîé äåÿòåëüíîñòè, ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé è íàâûêîâ, ïëàíîâ èõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Âîïðîñû êîìèññèè
ìîãóò îôîðìëÿòüñÿ êàê ñèòóàöèîííûå çàäà÷è ïî ñïåöèàëüíîñòè, ïðè ðåøåíèè êîòîðûõ âûÿâëÿåòñÿ óðîâåíü
ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé êàíäèäàòà.

Âîïðîñû ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè è îòâåòû êàíäèäàòîâ çàíîñÿòñÿ â ïðîòîêîë.
10. Êàíäèäàòàì, ó÷àñòâîâàâøèì â êîíêóðñå, ñîîáùàåòñÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà â ïèñüìåííîé ôîðìå

â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ åãî çàâåðøåíèÿ.
Äîêóìåíòû ïðåòåíäåíòîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íå äîïóùåííûõ ê

ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, è êàíäèäàòîâ, ó÷àñòâîâàâøèõ â êîíêóðñå, ìîãóò áûòü èì âîçâðàùåíû ïî ïèñüìåííî-
ìó çàÿâëåíèþ â òå÷åíèå òðåõ ëåò ñî äíÿ çàâåðøåíèÿ êîíêóðñà. Äî èñòå÷åíèÿ ýòîãî ñðîêà äîêóìåíòû
õðàíÿòñÿ â êàäðîâîé ñëóæáå ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïîñëå ÷åãî ïîäëåæàò óíè÷òîæåíèþ.

11. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îðãàíèçóåò ñâîþ ðàáîòó, ïðèíèìàåò ðåøåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà
íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.

Приказ министерства финансов Калужской области
30.12.2010 № 229

О внесении изменений в приказ министерства финансов
Калужской области от 27.11.2009 №167

«Об административном регламенте
по исполнению государственной функции

«Рассмотрение обращений граждан министерством финансов
Калужской области»

(в редакции приказов министерства финансов
Калужской области

от 02.02.2010 №18, от 10.09.2010 №157)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-

íîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ïîðÿäêà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèÿ ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.11.2009 ¹167 «Îá àäìèíèñòðà-
òèâíîì ðåãëàìåíòå ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíè-
ñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 02.02.2010 ¹18, îò 10.09.2010 ¹157) (äàëåå - Ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. â ïðèëîæåíèè ê Ïðèêàçó (äàëåå - Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò):
- â ïóíêòå 3.2.4. èñêëþ÷èòü ñëîâà «Íå ïðèíèìàþòñÿ îáðàùåíèÿ, íå ñîäåðæàùèå ôàìèëèè ãðàæäàíèíà

è ïî÷òîâîãî àäðåñà äëÿ îòâåòà.»;
- àáçàö òðåòèé ïóíêòà 3.6.5. èñêëþ÷èòü;
1.2. èçëîæèòü ïðèëîæåíèå ¹7 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó â íîâîé ðåäàêöèè, ïðèëàãàåòñÿ.
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Министр финансов
В.И. АВДЕЕВА.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 30 äåêàáðÿ 2010 ¹ 229

Ïðèëîæåíèå ¹ 7
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

«Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÃÎ ÎÁÐÀÙÅÍÈß,ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÃÎ ÎÁÐÀÙÅÍÈß,ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÃÎ ÎÁÐÀÙÅÍÈß,ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÃÎ ÎÁÐÀÙÅÍÈß,ÔÎÐÌÀ ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈß ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÏÐÈ ÏÎËÓ×ÅÍÈÈ ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÃÎ ÎÁÐÀÙÅÍÈß,
Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÑÎÄÅÐÆÀÒÑß ÍÅÖÅÍÇÓÐÍÛÅ ËÈÁÎ ÎÑÊÎÐÁÈÒÅËÜÍÛÅ ÂÛÐÀÆÅÍÈß,Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÑÎÄÅÐÆÀÒÑß ÍÅÖÅÍÇÓÐÍÛÅ ËÈÁÎ ÎÑÊÎÐÁÈÒÅËÜÍÛÅ ÂÛÐÀÆÅÍÈß,Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÑÎÄÅÐÆÀÒÑß ÍÅÖÅÍÇÓÐÍÛÅ ËÈÁÎ ÎÑÊÎÐÁÈÒÅËÜÍÛÅ ÂÛÐÀÆÅÍÈß,Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÑÎÄÅÐÆÀÒÑß ÍÅÖÅÍÇÓÐÍÛÅ ËÈÁÎ ÎÑÊÎÐÁÈÒÅËÜÍÛÅ ÂÛÐÀÆÅÍÈß,Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÑÎÄÅÐÆÀÒÑß ÍÅÖÅÍÇÓÐÍÛÅ ËÈÁÎ ÎÑÊÎÐÁÈÒÅËÜÍÛÅ ÂÛÐÀÆÅÍÈß,

ÓÃÐÎÇÛ ÆÈÇÍÈ, ÇÄÎÐÎÂÜÞ È ÈÌÓÙÅÑÒÂÓ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÎÃÎ ËÈÖÀ,ÓÃÐÎÇÛ ÆÈÇÍÈ, ÇÄÎÐÎÂÜÞ È ÈÌÓÙÅÑÒÂÓ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÎÃÎ ËÈÖÀ,ÓÃÐÎÇÛ ÆÈÇÍÈ, ÇÄÎÐÎÂÜÞ È ÈÌÓÙÅÑÒÂÓ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÎÃÎ ËÈÖÀ,ÓÃÐÎÇÛ ÆÈÇÍÈ, ÇÄÎÐÎÂÜÞ È ÈÌÓÙÅÑÒÂÓ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÎÃÎ ËÈÖÀ,ÓÃÐÎÇÛ ÆÈÇÍÈ, ÇÄÎÐÎÂÜÞ È ÈÌÓÙÅÑÒÂÓ ÄÎËÆÍÎÑÒÍÎÃÎ ËÈÖÀ,
À ÒÀÊÆÅ ×ËÅÍÎÂ ÅÃÎ ÑÅÌÜÈÀ ÒÀÊÆÅ ×ËÅÍÎÂ ÅÃÎ ÑÅÌÜÈÀ ÒÀÊÆÅ ×ËÅÍÎÂ ÅÃÎ ÑÅÌÜÈÀ ÒÀÊÆÅ ×ËÅÍÎÂ ÅÃÎ ÑÅÌÜÈÀ ÒÀÊÆÅ ×ËÅÍÎÂ ÅÃÎ ÑÅÌÜÈ

Áëàíê ìèíèñòåðñòâà
Ôàìèëèÿ, èíèöèàëû ãðàæäàíèíà

(â äàòåëüíîì ïàäåæå)
Àäðåñ ãðàæäàíèíà

Óâàæàåìûé(àÿ)............!
       (èìÿ, îò÷åñòâî)

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî Âàøå îáðàùåíèå ñîäåðæèò____________________________________________,
(íåöåíçóðíûå ëèáî îñêîðáèòåëüíûå âûðàæåíèÿ, óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî

ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè)
â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 11 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 02.05.2006 ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå

ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» Âàøå îáðàùåíèå îñòàâëåíî áåç îòâåòà ïî
ñóùåñòâó ïîñòàâëåííûõ â íåì âîïðîñîâ.

Òàêæå ñîîáùàåì Âàì î íåäîïóñòèìîñòè çëîóïîòðåáëåíèÿ ïðàâîì.
Äîëæíîñòü (ïîäïèñü) Èíèöèàëû, ôàìèëèÿ

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹4/2011àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹4/2011àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹4/2011àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹4/2011àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹4/2011

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëü-
íîãî 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: Ïóòè-
ëîâ 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 àóê-
öèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíå-
íèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 10% 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 ìî-
ìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëå-
íèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâå-
ùåíèÿ  äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ - ñ 09.00
äî 17.00, â ïÿòíèöó äî 16.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13.00 äî
14.00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ
ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâ-
êè, äîãîâîðà î çàäàòêå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://
tu40.rosim.ru Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëü-
øåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà
ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå:

àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-10 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 10.00àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-10 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 10.00àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-10 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 10.00àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-10 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 10.00àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-10 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 10.00
14.02.2011 ã.;14.02.2011 ã.;14.02.2011 ã.;14.02.2011 ã.;14.02.2011 ã.;

àóêöèîí ïî ëîòàì ¹11-28 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîàóêöèîí ïî ëîòàì ¹11-28 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîàóêöèîí ïî ëîòàì ¹11-28 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîàóêöèîí ïî ëîòàì ¹11-28 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîàóêöèîí ïî ëîòàì ¹11-28 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî
10.00 07.03.2011 ã.10.00 07.03.2011 ã.10.00 07.03.2011 ã.10.00 07.03.2011 ã.10.00 07.03.2011 ã.

â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00
äî 17.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4 (â
ïÿòíèöó ïðè¸ì çàÿâîê äî 16:00). Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå
âðåìÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-10 íàçíà÷åí íà 18.02.2011 ã. â 11.00;àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-10 íàçíà÷åí íà 18.02.2011 ã. â 11.00;àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-10 íàçíà÷åí íà 18.02.2011 ã. â 11.00;àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-10 íàçíà÷åí íà 18.02.2011 ã. â 11.00;àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-10 íàçíà÷åí íà 18.02.2011 ã. â 11.00;
àóêöèîí ïî ëîòàì ¹11-28 íàçíà÷åí íà 11.03.2011 ã. â 11.00,àóêöèîí ïî ëîòàì ¹11-28 íàçíà÷åí íà 11.03.2011 ã. â 11.00,àóêöèîí ïî ëîòàì ¹11-28 íàçíà÷åí íà 11.03.2011 ã. â 11.00,àóêöèîí ïî ëîòàì ¹11-28 íàçíà÷åí íà 11.03.2011 ã. â 11.00,àóêöèîí ïî ëîòàì ¹11-28 íàçíà÷åí íà 11.03.2011 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, êàá. 20.
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:

ËîòËîòËîòËîòËîò ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå Íà÷àëüíàÿÍà÷àëüíàÿÍà÷àëüíàÿÍà÷àëüíàÿÍà÷àëüíàÿ ØàãØàãØàãØàãØàã
¹¹¹¹¹ öåíàöåíàöåíàöåíàöåíà àóêöèîíààóêöèîíààóêöèîíààóêöèîíààóêöèîíà

(ðóá.)(ðóá.)(ðóá.)(ðóá.)(ðóá.)  (ðóá.) (ðóá.) (ðóá.) (ðóá.) (ðóá.)

1 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 424856 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: â 135 ì ïî íàïðàâëåíèþ
íà çàïàä îò ä. Êðèóøà Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:22:162401:20 3 991 855  40 000

2 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 101989 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: â 173 ì ïî íàïðàâëåíèþ
íà þãî-çàïàä îò ä. Êðèóøà Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:22:162401:21 1 373 557,50 15 000

3 Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 28068 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: â 192 ì ïî íàïðàâëåíèþ
íà çàïàä îò ä. Êðèóøà Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Êàäàñòðîâûé íîìåð 40:22:162401:22 378 122,50 4 000

4 Îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, ïðèíàäëåæàùèå ÎÎÎ
"ÌÎÍÎËÈÒ ÀÃÐÎ" (17 îáúåêòîâ), àäðåñ îáúåêòîâ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ñ. Àâ÷óðèíî. Îáùàÿ ïëîùàäü îáúåêòîâ 9808,1 êâ.ì
Îáúåêòû íåäâèæèìîñòè ðàñïîëîæåíû íà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè: 40:22:162901:0065;
40:22:164501:0296; 40:22:162901:0064;
40:22:162901:0062; 40:22:162901:0063; 40:22:162901:0061. 51 824 287,5 520 000

5 Îäíîýòàæíîå çäàíèå ãàðàæà (ñòðîåíèå ¹4), îáùàÿ
ïëîùàäü 899,1 êâ.ì, ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ïåðåìûøëü, óë. Ã. Òðóáíèêîâà,
ä.7 1 581 000 16 000

ËîòËîòËîòËîòËîò ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå Íà÷àëüíàÿÍà÷àëüíàÿÍà÷àëüíàÿÍà÷àëüíàÿÍà÷àëüíàÿ ØàãØàãØàãØàãØàã
¹¹¹¹¹ öåíàöåíàöåíàöåíàöåíà àóêöèîíààóêöèîíààóêöèîíààóêöèîíààóêöèîíà

(ðóá.)(ðóá.)(ðóá.)(ðóá.)(ðóá.)  (ðóá.) (ðóá.) (ðóá.) (ðóá.) (ðóá.)

6 Îäíîýòàæíîå çäàíèå àíãàðà (ñòðîåíèå ¹1), îáùàÿ
ïëîùàäü 567,2 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Ïåðåìûøëü, óë. Ã. Òðóáíèêîâà,
ä.7 637 500 7 000

7 Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 31,3 êâ.ì,
ðàñïîëîæåíà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.Ñóâîðîâà, ä.153,
êîðï.4, êâ.68. 1 700 000 17 000

8 Áûòîâîå ïîìåùåíèå ñíàáæåíöåâ, íåæèëîå, ðàñïîëîæåíî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñóõèíè÷è, óë. Òÿâêèíà,
ä.4, îáùàÿ ïëîùàäü 151,3 êâ.ì 440 000 4 400

9 Ñêëàä ñòîëÿðíûõ èçäåëèé, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñóõèíè÷è, óë. Òÿâêèíà, ä.4,
îáùåé ïëîùàäüþ 87 êâ.ì 205 000 2 100

10 Ñêëàä, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ñóõèíè÷è, óë. Òÿâêèíà, ä.4, îáùåé ïëîùàäüþ
105,1 êâ.ì 280 000 2 800

11 Àâòîìîáèëü "Kia SPECTRA", 2008 ã.â., öâåò àëìàçíîå
ñåðåáðî 288 150 3 000

12 Àâòîìîáèëü "Óðàë"-690202, ãîëóáîãî öâåòà, ðåã.
íîìåð Å151ÒÒ40, 2007 ã.â. 637 500 7 000

13 Àâòîìîáèëü "Óðàë"-5757, ãîëóáîãî öâåòà, ðåã. íîìåð
Å383ÒÒ40, 2007 ã.â. 527 000 6 000

14 Êðàí àâòîìîáèëüíûé ÊÑ-6574 (ÑÊÀÒ-40), ðåã. íîìåð
Å914ÌÐ40, 2007 ã.â., ïîñëå ÄÒÏ. 2 669 000 27 000

15 Àâòîìàøèíà "Opel Astra" 1998 ã.â., öâåò ñåðî-ãîëóáîé,
ãîñ. ¹ Ê7654õ40. Íà êóçîâå âèäíû ñëåäû êîððîçèè,
â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè 214 200 2 500

16 Òóðáîãåíåðàòîð "Êóáàíü - 05", ÒÃ-0,5/0,4Ð13/4,0,
á/ó. 5 525 000 5 600

17 Àâòîìîáèëü "HOWO", ZZ3317N3061, êðàñíîãî öâåòà,
ã.í. Å358XY40, 2006 ã.â. 782 000 8 000

18 Àâòîìîáèëü "HOWO", ZZ3317N3061, êðàñíîãî öâåòà,
ã.í. Å004XY40, 2006 ã.â. 790 500 8 000

19 Àâòîìîáèëü "HOWO", ZZ3317N3061, êðàñíîãî öâåòà,
ã.í. Å003XY40, 2006 ã.â. 765 000 8 000

20 Äåëèòåëüíûé ñòàíîê RM-1200 ÎÒÓ, 2007 ã.â.,
ïðîèçâîäèòåëü - Òóðöèÿ 561 000 6 000

21 Ìíîãîïèëüíûé ñòàíîê ñ êîìïëåêòóþùèìè RM-HCD,
2007 ã.â., ïðîèçâîäèòåëü - Òóðöèÿ 892 500 9 000

22 Îêîðî÷íûé ñòàíîê "Cambio-66", 1987 ã.â.,
ïðîèçâîäèòåëü - Øâåöèÿ 450 500 5 000

23 Ñìåñèòåëü-êîðìîðàçäàò÷èê "EVROMIX" 1870,
ïðîèçâîäñòâî Ôðàíöèÿ, á/ó. 586 500 6 000

24 Òàíê - îõëàäèòåëü ìîëîêà "Alfa-Laval HCA-C-4000L" 652 800 7 000
25 JMC JX1032 - ìàëîòîííàæíûé ãðóçîâîé àâòîìîáèëü

ãðóçîïîäúåìíîñòüþ äî 1,5 òîííû ñ òðåõìåñòíîé
êàáèíîé, 2007 ã.â., ïðîèçâîäñòâî Êèòàé 376 000 4 000

26 Çäàíèå ðàñòâîðíîãî óçëà, ðàñïîëîæåíî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñóõèíè÷è, óë. Òÿâêèíà, ä.3,
îáùàÿ ïëîùàäü 137 êâ.ì 380 000 4 000

27 Êîíòðîëüíî ïðîïóñêíîé ïóíêò, ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ñóõèíè÷è, óë. Òÿâêèíà, ä.3, îáùàÿ
ïëîùàäü 13,8 êâ.ì 44 000 500

28 Îáîðóäîâàíèå äëÿ àâòîìàñòåðñêîé (àâòîìîáèëüíûå
ïîäúåìíèêè, ñòàíîê ñõîä-ðàçâàë, âåðñòàêè, ìîéêà
áåñêîíòàêòíàÿ, êîìïðåññîðû, øèíîìîíòàæ, áàëàíñèð
êîëåñ è ò.ä.), à òàêæå ìåáåëü è îðãòåõíèêà,
ïðèíàäëåæàùàÿ ÎÎÎ "ÀÂÒÎ-ÁÀÑ",
âñåãî 49 íàèìåíîâàíèé. 1 831 830 19 000

Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòàì
¹ 1-10, îáðåìåíåíî çàëîãîì.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäè-
òåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôå-
äåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

(403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ
05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-
ñèè 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 ¹4/2011, ëîò ¹ ____).

Êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà Êàëóæñêîé îáëàñòèÊîíòðîëüíî-ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà Êàëóæñêîé îáëàñòèÊîíòðîëüíî-ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà Êàëóæñêîé îáëàñòèÊîíòðîëüíî-ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà Êàëóæñêîé îáëàñòèÊîíòðîëüíî-ñ÷¸òíàÿ ïàëàòà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà

íà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
 Êàëóæñêîé îáëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Êàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè», ãðóïïà «âûñøàÿ»1. Êàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè», ãðóïïà «âûñøàÿ»1. Êàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè», ãðóïïà «âûñøàÿ»1. Êàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè», ãðóïïà «âûñøàÿ»1. Êàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè», ãðóïïà «âûñøàÿ»
* àóäèòîð Êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé ïàëàòû Êàëóæñêîé îáëàñòè;
* ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà Êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé ïàëàòû Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòåëè», ãðóïïà

«âûñøàÿ»: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìå-
íåå øåñòè ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
ñåìè ëåò.

2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ãëàâíàÿ»2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ãëàâíàÿ»2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ãëàâíàÿ»2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ãëàâíàÿ»2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ãëàâíàÿ»
* çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ àïïàðàòà Êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé ïà-

ëàòû Êàëóæñêîé îáëàñòè;
* íà÷àëüíèê îòäåëà ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ – ãëàâíûé áóõ-

ãàëòåð;
* íà÷àëüíèê îòäåëà àäìèíèñòðàòèâíîãî è õîçÿéñòâåííîãî îáåñ-

ïå÷åíèÿ;
*  êîíñóëüòàíò ðóêîâîäèòåëÿ.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà

«ãëàâíàÿ»: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìå-
íåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
ïÿòè ëåò.

3. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «âåäóùàÿ»3. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «âåäóùàÿ»3. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «âåäóùàÿ»3. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «âåäóùàÿ»3. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «âåäóùàÿ»
* ãëàâíûé èíñïåêòîð;
* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò;
* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò – ñèñòåìíûé ïðîãðàììèñò.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà

«âåäóùàÿ»: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìå-
íåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
÷åòûðåõ ëåò.

4. Êàòåãîðèÿ «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «âå-4. Êàòåãîðèÿ «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «âå-4. Êàòåãîðèÿ «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «âå-4. Êàòåãîðèÿ «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «âå-4. Êàòåãîðèÿ «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «âå-
äóùàÿ»äóùàÿ»äóùàÿ»äóùàÿ»äóùàÿ»

* ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ôèíàíñîâîãî îáåñïå-
÷åíèÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà
«âåäóùàÿ»: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìå-
íåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
÷åòûðåõ ëåò.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
- çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâà Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå; Áþäæåò-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è
çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ çàìåùàåìîé äîëæíîñòè
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;

- âëàäåíèå êîìïüþòåðîì ñ èñïîëüçîâàíèåì íåîáõîäèìîãî ïðî-
ãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ;

- íàâûêè ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè;
- ýôôåêòèâíîå ïëàíèðîâàíèå ðàáîòû;
- íàâûêè âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-

ìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîð-

ìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667, ñ ïðèëîæåíèåì
ôîòîãðàôèè;

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

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

- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

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

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðå-
ïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

å) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà – äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

æ) ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìå-
ùåíèå äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;

ç) ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;

è) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâ-
ëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2, 3 ýòàæ, êàá. 316, ñ 14.00 äî
16.00 â ðàáî÷èå äíè.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê (84842) 57-43-31; 53-10-42.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà

áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëó-
æàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

I. 1 506 588

II. 4 413

III. 1 076 709

IV. 6 893 792

V. - 1 081 507

VI. 8 557

VII. 2 381 802

VIII. , , 703 361

IX. 2 780 235

X. 2 316 329

XI. 11 866 914

: 30 620 207

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Почётные звания
Постановлением Губернатора Калужской области за высокое профессиональное мастер(

ство и многолетний добросовестный труд, способствующие социально(экономическому
развитию Калужской области, почетные звания присвоены:

«Заслуженный работник здравоохранения Калужской области»  � БЕЛИКОВУ Александру
Николаевичу � главному врачу государственного учреждения здравоохранения «Калужский
областной кожно(венерологический диспансер»;

«Заслуженный работник образования Калужской области»  � ГОЛОВИНОВУ Валерию
Александровичу ( директору муниципального образовательного учреждения «Алнерская
основная общеобразовательная школа», муниципальный район «Сухиничский район»;

«Заслуженный работник государственной службы Калужской области» � ФОНДИКОВОЙ
Марине Юрьевне ( заместителю начальника управления ( начальнику отдела размещения
заказов для государственных нужд управления государственного заказа министерства кон(
курентной политики и тарифов Калужской области;

«Заслуженный энергетик Калужской области»  (  ВОРОБЬЕВУ Александру Вадимо�
вичу ( начальнику Козельского района электрических сетей производственного отде(
ления «Калужские электрические сети» филиала открытого акционерного общества
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» ( «Ка(
лугаэнерго».

21 232 210

, 12 873 809

 ( , ),
5 768 166

1 453 290
,

53 285

5 516
,

3 973
,

143 813

105 328

940 576

31 781

130

, , 19 920

19 557

99 622

-286 556

6 933 873

28 166 083

ООО ЧОП «Самурай»
объявляет об уменьшении

уставного капитала
до 100 000 рублей.

реквизиты:
РФ, 248033, г.Калуга, ул.Генерала Попова, д.1Б
р/с 40702810722240006361
в Калужском ОСБ № 8608 г.Калуга
к/с 30101810100000000612
ИНН 4027074350, КПП 402701001,
БИК 042908612, ОГРН 1064027054508
тел./факс: (4842) 77(47(01

. .

 "

 "
 2010 
 2011 

 2012 "

1  2011                 17 128,9                                         8 414,1 

 1  2011                 16 429,8                                         8 147,0 



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ êîëõîçà
«Áîëüøåâèê» Òàðóññêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñûðîìÿòíè-
êîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà èçâå-
ùàåò î ñâîåì íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â íàòó-
ðå äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà ïëîùàäüþ 1,5 ãà â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè (äîëÿ â
ïðàâå 1/916) ñ îöåíêîé 32,37
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 18,50 áàëëà, âáëèçè
ä.Èñêàíñêîå, â ãðàíèöàõ êîëõî-
çà «Áîëüøåâèê» Òàðóññêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîãëàñ-
íî ïðèëàãàåìîé êàðòå-ñõåìå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàé-
îí, ñ.Íåêðàñîâî, óë.Ñàäîâàÿ, ä.7
(òåë. 8-48435-343-46), íå ïî-
çäíåå ìåñÿöà ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÀÎ «Åðäåíåâñêîå» Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Òàð÷åíêî
Åêàòåðèíà Ïëàòîíîâíà, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò.13, 14 ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Åðäåíåâñ-
êîå» î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 7
ìàðòà 2011 ãîäà â 10.00 ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ «Åðäå-
íåâñêîå», â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

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

ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
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.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
25.01.2011 ã. ñîáðàíèåì èç-çà
îòñóòñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè ÑÏÊ «Îëüãîâñ-
êèé» , ðàñïîëîæåííûå ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, ÌÎ «ã.Êàëóãà», ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè Áåëÿåâà Åëåíà Èâàíîâíà
èçâåùàåò î âûäåëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùåé åé çåìåëüíîé äîëè èç
ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-
æåííîãî â 40 ì ê ñåâåðó îò
ä.Àðãóíîâî, ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:25:000000:90 ïëîùà-
äüþ 53 áàëëîãåêòàðà è ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000068:545 è ïëîùàäüþ 8
áàëëîãåêòàðîâ, ðàñïîëîæåííîãî
â 500 ì ê ñåâåðó îò ä.Êîñàðå-
âî. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ ïóáëèêàöèè
ïî àäðåñó: 248031, ã.Êàëóãà, óëè-
öà Äîðîæíàÿ, äîì 33, êâ.155,
Áåëÿåâà Åëåíà Èâàíîâíà.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ÎÎÎ «ÒÅÕÑÒÐÎÉÏÐÎÅÊÒ» ïî
àäðåñó ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñ-
êîå øîññå, ä. 73, îô. 132, òåë.
(4842) 52-42-83, e-mai l
sov.tex@mail.ru, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ðàé-
îí òåð. ÃÍÑ, âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Òè-
óíîâà Çîÿ Áîðèñîâíà, çàðåãèñò-
ðèðîâàííàÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ë. Òîëñòîãî, ä. 39, êâ.
12.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå
øîññå, ä. 73, îô. 132, ïîìåùå-
íèå ÎÎÎ «ÒÅÕÑÒÐÎÉÏÐÎÅÊÒ»,
4 ìàðòà â 10 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 248009,
ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîñ-
ñå, ä. 73, îô. 132. Âîçðàæåíèÿ
ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñ-
òè ïðèíèìàþòñÿ ñ 4 ôåâðàëÿ ïî
4 ìàðòà 2011 ãîäà ïî àäðåñó:
248009, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñ-
êîå øîññå, ä. 73, îô.132.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-

êóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÊÕ «Ñîþç» Þõíîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Ùåðáàêîâ Èãîðü Âàëåíòèíî-
âè÷, Îçîëèí Âàëåíòèí Âàñèëüå-
âè÷, Êèöèíþê Âàëåðèé Åôèìîâè÷,
Êàëèíè÷åâà Åëåíà Âèêòîðîâíà,
ðóêîâîäñòâóÿñü òåì, ÷òî îáùåå
ñîáðàíèå, íàçíà÷åííîå íà 4 ÿí-
âàðÿ 2011 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü
(íå äîñòèãíóò êâîðóì), â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ ¹101 «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã., èçâåùàþò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÊÕ «Ñîþç» î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà Îçîëèíûì Â.Â., Êèöèíþê
Â.Å., Êàëèíè÷åâîé Å.Â. â ðàéîíå
ñåâåðî-çàïàäíåå ä.Êðóòîå, ïîëÿ
¹ 60, 62-67, 56, 58, 59, ¹1 -
÷àñòè÷íî ñåíîêîñû, ¹3 - ÷àñ-
òè÷íî ïàñòáèùà, èòîãî 708,8
á/ãà, Ùåðáàêîâûì È. Â. â ðàé-
îíå þãî-âîñòî÷íåå ä.Ìèðîíîâî,
ïîëÿ ¹138-141, 146-151, ¹1 -
÷àñòè÷íî ñåíîêîñû, ¹3 - ÷àñ-
òè÷íî ïàñòáèùà, èòîãî 4607,2
á/ãà, Þõíîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè. Êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:24:000000:272 ñ îöåí-
êîé 177,20 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 15,96 áàëëà, íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ïî àä-
ðåñó: 249921, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ùåë-
êàíîâî, óë.Ìîëîä¸æíàÿ, ä. 13,
êâ.2.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Äðóæáà» Þõ-
íîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Áàëàêèðåâ Þðèé Àíàòîëü-
åâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü òåì, ÷òî
îáùåå ñîáðàíèå, íàçíà÷åííîå íà
4 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà, íå ñîñòîÿ-
ëîñü (íå äîñòèãíóò êâîðóì), â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ ¹101
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002ã., èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Äðóæáà» î âû-
äåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ðàéîíå ä.Ïàâëèùåâî,
âäîëü òðàññû Êàëóãà-Âÿçüìà Þõ-
íîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, ó÷àñòîê ¹ 90 (÷àñòü ¹
91).

Êàäàñòðîâûé íîìåð
40:24:000000:283, ïðåäûäóùèé
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:24:000000:67, ñ îöåíêîé 158,1
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 15,96
áàëëà, íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ïî àä-
ðåñó : 249921, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí, ñ. Ùåë-
êàíîâî, óë.Ìîëîä¸æíàÿ, ä. 13,
êâ.2.

Áóáíîâ Âèòàëèé Àëåêñàíäðî-
âè÷, ïðåäñòàâèòåëü ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè äî-
âåðåííîñòåé, ñîîáùàåò î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûé äîëåé íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:17:000000:3, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ð-í Ïåðåìûøëüñêèé,
êîëõîç «Èñêðà», ñ ïîâåñòêîé
äíÿ:

1. Îá îïðåäåëåíèè ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîé â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå
áóäóò âûäåëÿòüñÿ çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Î âûäåëåíèè è îïðåäåëå-
íèè ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ ãðàæäàíà-
ìè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, â
ãðàíèöàõ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîãî
äëÿ ïåðâîî÷åðåäíîãî âûäåëà.

3. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëåííîãî
â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äîëåé ñîá-
ñòâåííèêîâ ÎÎÎ «Êàëóæñêàÿ
Íèâà». Îáñóæäåíèå óñëîâèé äî-
ãîâîðà àðåíäû.

4. Îá èçáðàíèè óïîëíîìî÷åí-
íîãî ëèöà - ïðåäñòàâèòåëÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé ïî
îôîðìëåíèþ äîêóìåíòîâ íà âû-
äåëåííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

5. Ðàçíîå.
Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 7 ìàðòà

2011 ãîäà, â 11.00 â àäìèíèñò-
ðàòèâíîì çäàíèè ÎÎÎ «Êàëóæñ-
êàÿ Íèâà», ðàñïîëîæåííîì ïî
àäðåñó: ÐÔ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.Ïîëÿ-
íà, ä. 1à.

Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò, ïðè
íåîáõîäèìîñòè - íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâå-
ðåííîñòü, à òàêæå ñâèäåòåëüñòâî
î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ. Ðåãèñòðàöèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé áó-

Èçâåùåíèå î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâÈçâåùåíèå î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí" ñîîáùàåò, ÷òî ñî-

ñòîÿëñÿ àóêöèîí ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâ, ïëîùàäüþ-3896665 êâ.ì. ,ñîñòîÿùèõ èç
87 ó÷àñòêîâ, íà ñðîê-49 ëåò. Ïîáåäèòåëü: Çåëåíîáîðñêàÿ Î.Â.

1) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñ-
êèé ðàéîí, ä. Ëîñåâî, ïëîùàäüþ 2416, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:1; ïëîùàäüþ 17868, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:2;ïëîùàäüþ 7867, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:070100:3;
ïëîùàäüþ 7304, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:070100:4; ïëîùàäüþ
8684, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:070100:5; ïëîùàäüþ 9088, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:070100:6; ïëîùàäüþ 11000, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:11:070100:7; ïëîùàäüþ 102809, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:8; ïëîùàäüþ 10443, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:10; ïëîùàäüþ 11517, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:11; ïëîùàäüþ 68872, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:12; ïëîùàäüþ 25636, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:13; ïëîùàäüþ 63389, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:14; ïëîùàäüþ 141054, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:15; ïëîùàäüþ 90801, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:16; ïëîùàäüþ 125363, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:17; ïëîùàäüþ 15465, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:18; ïëîùàäüþ 38862, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:19; ïëîùàäüþ 27335, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:20; ïëîùàäüþ 53548, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:21; ïëîùàäüþ 2425, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:22; ïëîùàäüþ 12000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:23; ïëîùàäüþ 79593, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:24; ïëîùàäüþ 80711, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:25; ïëîùàäüþ 67202, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:26; ïëîùàäüþ 11857, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:27; ïëîùàäüþ 6483, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:28; ïëîùàäüþ 69646, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:29; ïëîùàäüþ 7030, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:30; ïëîùàäüþ 33605, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:31; ïëîùàäüþ 124700, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:32; ïëîùàäüþ 271400, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:32; ïëîùàäüþ 8500, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:34; ïëîùàäüþ 130408, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:35; ïëîùàäüþ 65173, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:36; ïëîùàäüþ 285300, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:37; ïëîùàäüþ 34983, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:38; ïëîùàäüþ 57427, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:39; ïëîùàäüþ 172300, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:40; ïëîùàäüþ 27250, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:41; ïëîùàäüþ 4858, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:42; ïëîùàäüþ 9492, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:43; ïëîùàäüþ 18212, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:44; ïëîùàäüþ 34700, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:45; ïëîùàäüþ 50847, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:46; ïëîùàäüþ 9246, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:47; ïëîùàäüþ 6510, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:48; ïëîùàäüþ 5194, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:49; ïëîùàäüþ 10000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:50; ïëîùàäüþ 4000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:51; ïëîùàäüþ 47000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:52; ïëîùàäüþ 2950, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:53; ïëîùàäüþ 5200, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:54; ïëîùàäüþ 3000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:55; ïëîùàäüþ 22210, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:56; ïëîùàäüþ 3255, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070100:57.

2) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñ-
êèé ðàéîí, ä. Äîáðîñåëüå, ïëîùàäüþ 3826, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:34; ïëîùàäüþ 9331, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:35; ïëîùàäüþ 4354, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:36; ïëîùàäüþ 7752, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:37; ïëîùàäüþ 26096, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:38; ïëîùàäüþ 9905, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:39; ïëîùàäüþ 63625, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:40; ïëîùàäüþ 41200, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:41; ïëîùàäüþ 16735, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:42; ïëîùàäüþ 112422, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:43; ïëîùàäüþ 189869, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:44; ïëîùàäüþ 68841, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:45; ïëîùàäüþ 43626, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:46; ïëîùàäüþ 9554, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:47; ïëîùàäüþ 32284, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:48; ïëîùàäüþ 12665, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:49; ïëîùàäüþ 11932, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:50; ïëîùàäüþ 41051, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:51; ïëîùàäüþ 14100, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:52; ïëîùàäüþ 267100, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:53; ïëîùàäüþ 8700, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:54; ïëîùàäüþ 34900, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:55; ïëîùàäüþ 13598, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:56; ïëîùàäüþ 11907, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:57; ïëîùàäüþ 15816, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:58; ïëîùàäüþ 11205, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:59; ïëîùàäüþ 9966, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:60; ïëîùàäüþ 6991, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:61; ïëîùàäüþ 8526, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:62; ïëîùàäüþ 44800, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070200:63; ïëîùàäüþ 120000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:070500:15.

äåò ïðîâîäèòüñÿ 7 ìàðòà 2011 ã.
ñ 10 äî 11 ÷àñîâ â àäìèíèñòðà-
òèâíîì çäàíèè ÎÎÎ «Êàëóæñêàÿ
Íèâà», ðàñïîëîæåííîì ïî àäðå-
ñó: ÐÔ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîëÿíà,
ä.1à.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÕÒÎÎ «Ìèðíûé» Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ñèìîíîâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ «Ìèð-
íûé».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ã. Êîíäðîâî, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì
16, êàá. 10.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 9
ìàðòà 2011 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Ïîðÿäîê âûäåëåíèÿ è îïðåäå-

ëåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò 1/265 çåìåëüíîé äîëè
ÑÕÒÎÎ «Ìèðíûé» Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

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

Òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö è âîçðàæåíèÿ íàïðàâëÿòü ïî
àäðåñó äîâåðåííîãî ëèöà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ðàéîí, ãîðîä Ìåäûíü, óëèöà
Ìîëîäåæíàÿ, äîì 20, òåë. 8-
919-030-55-38.

Áóáíîâ Âèòàëèé Àëåêñàíäðîâè÷,
ïðåäñòàâèòåëü ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, äåéñòâó-
þùèé íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñ-
òåé, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûé äîëåé íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:000000:3, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ð-í Ïåðåìûøëüñêèé, êîëõîç «Èñ-
êðà», ñ ïîâåñòêîé äíÿ:

1. Îá îïðåäåëåíèè ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîé â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå
áóäóò âûäåëÿòüñÿ çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè, â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Î âûäåëåíèè è îïðåäåëå-
íèè ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ ãðàæäàíà-
ìè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, â
ãðàíèöàõ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîãî
äëÿ ïåðâîî÷åðåäíîãî âûäåëà.

3. Î ïåðåäà÷å â àðåíäó çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëåííîãî
â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äîëåé ñîá-
ñòâåííèêîâ ÎÎÎ «Êàëóæñêàÿ
Íèâà», Îáñóæäåíèå óñëîâèé äî-
ãîâîðà àðåíäû.

4. Îá èçáðàíèè óïîëíîìî÷åí-
íîãî ëèöà - ïðåäñòàâèòåëÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ äåéñòâèé ïî
îôîðìëåíèþ äîêóìåíòîâ íà âû-
äåëåííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

5. Ðàçíîå.
Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 9 ìàðòà

2011 ãîäà, â 11:00 â àäìèíèñò-
ðàòèâíîì çäàíèè ÎÎÎ «Êàëóæñ-
êàÿ Íèâà», ðàñïîëîæåííîì ïî
àäðåñó: ÐÔ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîëÿ-
íà, ä. 1à.

Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò, ïðè
íåîáõîäèìîñòè - íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâå-
ðåííîñòü, à òàêæå ñâèäåòåëüñòâî
î ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ. Ðåãèñòðàöèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé áó-
äåò ïðîâîäèòüñÿ 9 ìàðòà 2011 ã.
ñ 10 äî 11 ÷àñîâ â àäìèíèñòðà-
òèâíîì çäàíèè ÎÎÎ «Êàëóæñêàÿ
Íèâà», ðàñïîëîæåííîì ïî àäðå-
ñó: ÐÔ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Ïîëÿíà,
ä.1à.

Ââèäó òîãî, ÷òî 21 äåêàáðÿ
2010 ãîäà îáùåå ñîáðàíèå ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ
«Êîðåí¸âñêîå» îáùåé ïëîùà-
äüþ 4068 ãà, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:06:000000:59, íå ñîñòî-
ÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Àíäðèÿíîâà Àíàñòà-
ñèÿ Èâàíîâíà, Àíòîíîâ Âëàäè-
ìèð Âëàäèìèðîâè÷, Ôðîëîâà
Àëåêñàíäðà Ôðîëîâíà, Ôðîëîâ
Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷, Àíòîíîâà
Ìàðèÿ Ñåðãååâíà èçâåùàþò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê â íàòóðå â ñ÷¸ò ïðèíàäëå-
æàùèõ èì çåìåëüíûõ äîëåé:
Àíäðèÿíîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâ-
íà-1 äîëÿ ñ îöåíêîé 185,0 áàë-
ëîãåêòàðà, Àíòîíîâ Âëàäèìèð
Âëàäèìèðîâè÷-1 äîëÿ ñ îöåíêîé
185,0 áàëëîãåêòàðà, Ôðîëîâà
Àëåêñàíäðà Ôðîëîâíà-1 äîëÿ ñ
îöåíêîé 185,0 áàëëîãåêòàðà,
Ôðîëîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷-1
äîëÿ ñ îöåíêîé 185,0 áàëëî-
ãåêòàðà, Àíòîíîâà Ìàðèÿ Ñåð-
ãååâíà-2 äîëè ñ îöåíêîé 370, 0
áàëëîãåêòàðà, ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 17,10
áàëëà. Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí íà
êîíòóðå ïîëÿ ¹5, 50, 76, 78 â
ðàéîíå äåðåâíè Óëåìëü ñîãëàñ-

Èçâåùåíèå î ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÈçâåùåíèå î ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÈçâåùåíèå î ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÈçâåùåíèå î ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÈçâåùåíèå î ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Êóéáûøåâñêèé ðàé-
îí" èíôîðìèðóåò î ïðîâåäåíèè îäíèì ëîòîì àóêöèîíà â âèäå
îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå ïðàâà àðåíäû 76 (ñåìèäåñÿòè
øåñòè) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ (Ôîíäà ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ), íà ñðîê 49 ëåò, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé
ïëîùàäüþ 7 819 181 êâ.ì ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóé-
áûøåâñêèé ðàéîí:

1) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâ-
ñêèé ðàéîí, ä. Ëåí¸âêà, ïëîùàäüþ 617147, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150500:1; ïëîùàäüþ 182885, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150500:2; ïëîùàäüþ 12874, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150500:3; ïëîùàäüþ 206801, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150500:4; ïëîùàäüþ 4400, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150500:5; ïëîùàäüþ 8591, êàäàñòðîâûé ¹ 40:11:150500:6;
ïëîùàäüþ 16404, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:150500:7; ïëîùà-
äüþ 2800, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:150500:8; ïëîùàäüþ 2000,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:150500:9; ïëîùàäüþ 12274, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:154500:11; ïëîùàäüþ 21900, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:11:154500:12; ïëîùàäüþ 493980, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150600:1; ïëîùàäüþ 150000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150600:2; ïëîùàäüþ 456020, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:1; ïëîùàäüþ 33100, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:2; ïëîùàäüþ 59000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:3; ïëîùàäüþ 731298, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:4; ïëîùàäüþ 172500, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:5; ïëîùàäüþ 37400, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:6; ïëîùàäüþ 13000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:7; ïëîùàäüþ 195400, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:8; ïëîùàäüþ 128300, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:9; ïëîùàäüþ 60800, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:10; ïëîùàäüþ 77200, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:11; ïëîùàäüþ 18300, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:12; ïëîùàäüþ 87200, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:13; ïëîùàäüþ 19000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:14; ïëîùàäüþ 10000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:15; ïëîùàäüþ 16200, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:16; ïëîùàäüþ 87400, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:17; ïëîùàäüþ 95600, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:18; ïëîùàäüþ 54500, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:19; ïëîùàäüþ 8000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:20; ïëîùàäüþ 10800, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:21; ïëîùàäüþ 60000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:22; ïëîùàäüþ 50800, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:23; ïëîùàäüþ 1100, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:24; ïëîùàäüþ 258400, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:25; ïëîùàäüþ 108300, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:26; ïëîùàäüþ 155500, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:27; ïëîùàäüþ 25250, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:28; ïëîùàäüþ 16891, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:29; ïëîùàäüþ 64500, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:30; ïëîùàäüþ 34400, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:31; ïëîùàäüþ 6000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:32; ïëîùàäüþ 59200, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:33; ïëîùàäüþ 17900, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:34; ïëîùàäüþ 39000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:35; ïëîùàäüþ 53000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:36; ïëîùàäüþ 347200, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:37; ïëîùàäüþ 76200, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:38; ïëîùàäüþ 50000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:39; ïëîùàäüþ 344300, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:40; ïëîùàäüþ 8200, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:41; ïëîùàäüþ 6200, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:42; ïëîùàäüþ 3200, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:43; ïëîùàäüþ 103100, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:44; ïëîùàäüþ 8400, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:45; ïëîùàäüþ 36902, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:46; ïëîùàäüþ 8900, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:47; ïëîùàäüþ 303000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:48; ïëîùàäüþ 46600, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150700:49; ïëîùàäüþ 90914, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:154700:1; ïëîùàäüþ 65003, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:154800:2.

2) ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâ-
ñêèé ðàéîí, áûâøèé íàñåëåííûé ïóíêò ×åðåïû, ïëîùàäüþ 45472,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:11:150200:3; ïëîùàäüþ 16082, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:11:150200:4; ïëîùàäüþ 33466, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:11:150200:5; ïëîùàäüþ 121600, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150200:6; ïëîùàäüþ 22720, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150200:7; ïëîùàäüþ 99307, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150200:8; ïëîùàäüþ 35000, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150200:9; ïëîùàäüþ 14000 , êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150200:10; ïëîùàäüþ 4000 , êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150200:11; ïëîùàäüþ 117900, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150200:12; ïëîùàäüþ 397500, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150200:13; ïëîùàäüþ 360700 , êàäàñòðîâûé íîìåð
40:11:150300:1.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ïðàâà àðåíäû âûøåíàçâàííûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ óñòàíîâëåíà íà îñíîâàíèè îò÷¸òà íåçàâèñè-
ìîãî îöåíùèêà è ñîñòàâëÿåò 8 556 974 (âîñåìü ìèëëèîíîâ
ïÿòüñîò ïÿòüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò ñåìüäåñÿò ÷åòûðå)
ðóáëÿ. Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå ïÿòè ïðîöåí-
òîâ íà÷àëüíîé öåíû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ- 427849(÷åòûðåñòà äâàä-
öàòü ñåìü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ñîðîê äåâÿòü) ðóá.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ: 14 ìàðòà 2011 ãîäà â 10.00 â êàá.¹31
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí"
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Áåòëèöà, óë. Ëåíèíà, 28.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí" îò 22.09.2010
ãîäà ¹ 392. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ìîæåò
áûòü ïðèíÿòî îðãàíèçàòîðîì íå ïîçäíåå 5 (ïÿòè) äíåé äî äàòû
åãî ïðîâåäåíèÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû îáÿçàíû ïîäàòü çàÿâêó
óñòàíîâëåííîé ôîðìû è âíåñòè çàäàòîê â ðàçìåðå 20 ïðîöåí-
òîâ îò ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà 34927(òðèäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è äåâÿòüñîò
äâàäöàòü ñåìü) ðóá., îáåñïå÷èâ åãî ïîñòóïëåíèå íå ïîçäíåå
îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðè¸ìà çàÿâîê. Ðåêâèçèòû ïî òåëåôîíó 8-484-
57-2-10-38.

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòå-
ëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Þðèäè÷åñêîå ëèöî ïðèëàãàåò ê çàÿâêå íîòàðèàëüíî çàâåðåí-
íûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó
èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñî-
âåðøåíèè ñäåëêè.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêóìåí-
òû ïðèíèìàþòñÿ â àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí" ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Áåòëèöà, óë.Ëåíèíà, ä.28, êàáè-
íåò ¹ 32, ñ 9.00 äî 16.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì. Íà÷àëî ïðèåìà
çàÿâîê 07.02.2011, ãîäà îêîí÷àíèå ïðèåìà 10.03.2011 ãîäà. Ñ
ïîëíûì ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâêå, è óñëî-
âèÿìè ó÷àñòèÿ â òîðãàõ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî âûøåíàçâàííî-
ìó àäðåñó èëè ïî òåëåôîíó 8-484-57-2-10-38.

Íà îñíîâàíèè ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ê
íèì áóäóò îïðåäåëåíû ó÷àñòíèêè òîðãîâ 11.03.2011 ãîäà â 10.00
ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ðåçóëüòàòû îôîðìëÿþòñÿ ïðîòî-
êîëîì. Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ ñðàçó ïî îêîí÷àíèè òîðãîâ ïî ìåñòó
èõ ïðîâåäåíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïîáåäèòåëåì ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð
àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà. Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîâî-
äèòñÿ äî 07.03.2011 ãîäà. Ïîêóïàòåëü äîïîëíèòåëüíî îïëà÷èâà-
åò çàòðàòû ïî ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è èõ îáÿçà-
òåëüíîé íåçàâèñèìîé îöåíêå.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí, ï.Áåòëèöà, óë. Ëåíè-
íà, ä.28, êàáèíåò ¹ 32, è ïî òåëåôîíó 8-484-57-2-10-38, ñ 9.00
äî 16.00, êðîìå âûõîäíûõ.

íî êàäàñòðîâîé êàðòå ÊÑÏ «Êî-
ðåí¸âñêîå».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ñî äíÿ ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: 249340, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ãîðîä Æèçäðà, óëèöà Êó-
ñòàð¸âà, äîì 8.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà â ÑÏÊ «Ìóðîì-
öåâñêèé» Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, êàäàñòðîâûé
íîìåð 4001:000000:4, íå ñîñòî-
ÿëîñü, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè Ìàêàðîâ Â.Í. èç-
âåùàåò î âûäåëå â íàòóðå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Íà ñõåìå âû-
äåëÿåìûå ó÷àñòêè ïðîíóìåðîâà-
íû: ó÷àñòîê 1 - ïëîùàäüþ 0,7272
ãà; ó÷àñòîê 2 - ïëîùàäüþ 5,2839
ãà; ó÷àñòîê 3 - ïëîùàäüþ 6,0 ãà;
ó÷àñòîê 4 - ïëîùàäüþ 0,6084 ãà.
Êîìïåíñàöèÿ ó÷àñòíèêàì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä.2/
1, êîðï.2, êâ.29.

ß, Âîë÷êîâà Åâäîêèÿ Ôåäîðîâ-
íà, ÿâëÿþùàÿñÿ ó÷àñòíèêîì îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ,
îáùàÿ ïëîùàäü 24150000 êâ. ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ èì. Ëåíèíà, ñîîáùàþ
î âûäåëå â íàòóðå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
â ðàçìåðå 462 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 17,40 áàëëà, ïðèíàäëåæàùèõ
Âîë÷êîâîé Å.Ô., â ãðàíèöàõ ïî-
ëåé ¹ 1, 1, 14, 15, ðàñïîëî-
æåííûõ ñ ïðàâîé ñòîðîíû îò
ïîñåëêà Ìàëèíîâñêèé.

Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíè-
êàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íå ïðåäóñìîòðåíà. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé â ïèñüìåííîé ôîðìå ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, ñ. Âîëîå, óë.
Ñóòîâêè, ä. 32.

Ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñ-
ïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ëàïòåâî»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà, Ìÿòëåâ
Àíàòîëèé Åãîðîâè÷, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñò.13,14 ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùàåò î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
14 ìàðòà 2011 ã. â 12 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ëàïòå-
âî, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ
Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñò-

êîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:12:000000:53, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 34445196 êâ.ì,
èìåþùèé àäðåñíûå îðèåíòèðû:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Ìàíèíñêîå», Ñèìà-
êîâ Þðèé Âàñèëüåâè÷ îáúÿâëÿåò
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÑÏÊ «Ìàíèíñêîå».

Îáùåå ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ
5.03.2011 ãîäà â 16 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþ-
äèíîâñêèè ðàéîí, äåðåâíÿ Ìà-
íèíî, óë. Ãîð÷àêîâà, ä. 38, çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàíèíî».

Ïîâåñòêà äíÿ:
âûäåëåíèå â ñ÷åò çåìåëüíîé

äîëè Ñèìàêîâà Þðèÿ Âàñèëüåâè-
÷à äâóõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îá-
ùåé ïëîùàäüþ 5 ãà, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà âîñòîê îò ä.Êðåòîâêà.

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

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
24 äåêàáðÿ 2010 ã. îò ó÷àñòíèêà
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Ïîëþäîâñêîå» Êóðçà-
êîâîé Íèíû Âàñèëüåâíû, áûëà äî-
ïóùåíà íåòî÷íîñòü: âìåñòî êàäà-
ñòðîâûé ¹ 40:06:091103:1, ïîëå
êîíòóð ¹ 105, ÷èòàòü «êàäàñòðî-
âûé ¹ 40:06:091103:4, ïîëå êîí-
òóð ¹ 105».

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà, ñîñòî-
ÿâøåãîñÿ 14.01.2011 ã. ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ïðîäàâåö è îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

Àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. ×óëêîâî, óë.
Íàãîðíàÿ, 12, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:060409:19; îáùàÿ ïëîùàäü
1100 êâ.ì.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿé-
ñòâà áåç ïðàâà ñòðîèòåëüñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè MP «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» îò 18.10.2010 ã. ¹
531-ð.

Íà÷àëüíàÿ öåíà: 11 440 (îäèííàäöàòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà ñîðîê)
ðóáëåé.

Öåíà ïðîäàæè - 75 280 (ñåìüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ äâåñòè âîñåìüäå-
ñÿò) ðóáëåé.

Ïîáåäèòåëü - Êëþåâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà.
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäà-

æå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû âûøåóêàçàííîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 10 äåêàáðÿ
2010 ã. ¹ 452-455 (6783-6786).

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» ñîîáùàåò îá èòîãàõ àóêöèîíà, ñîñòî-
ÿâøåãîñÿ 14.01.2011 ã. ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ïðîäàâåö è îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

Àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. ×óëêîâî,
óë. 1-ÿ Íàãîðíàÿ, 5. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:060409:6; îáùàÿ
ïëîùàäü 1000 êâ.ì.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà áåç ïðàâà ñòðîèòåëüñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîí-
íîé àäìèíèñòðàöèè MP «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» îò 18.10.2010
ã. ¹ 531-ð.

Íà÷àëüíàÿ öåíà: 10 400 (äåñÿòü òûñÿ÷ ÷åòûðåñòà) ðóáëåé.
Öåíà ïðîäàæè - 59 800 (ïÿòüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò) ðóá-

ëåé.
Ïîáåäèòåëü - Îäèëáåêîâà Äæàìèëÿ Àõòàìáåêîâíà.
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäà-

æå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû âûøåóêàçàííîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 10 äåêàáðÿ 2010 ã.
¹ 452-455 (6783-6786).
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ "ÖÝÈ ÀÁÀØ" ñîîáùàåò î ïî-
âòîðíûõ òîðãàõ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
èìóùåñòâà ÇÀÎ "Ìîñàâòîçàï÷àñòü" â ðàìêàõ êîíêóðñíîãî
ïðîèçâîäñòâà

Ëîò ¹1.Ëîò ¹1.Ëîò ¹1.Ëîò ¹1.Ëîò ¹1. Çäàíèå ìóçûêàëüíîé øêîëû, êàôå, ìàãàçèíà
îáùåé ïëîùàäüþ 637,4 êâ.â. Íà÷àëüíàÿ öåíà 238 720 ðóá.

Ëîò ¹2.Ëîò ¹2.Ëîò ¹2.Ëîò ¹2.Ëîò ¹2. Çäàíèå äîìà áûòà îáùåé ïëîùàäüþ 308,8
êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà 88 675 ðóá., íàõîäÿùèåñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ñ. Íîâîñëîáîäñê. Øàã
10 000 ðóá.

Ëîò ¹3.Ëîò ¹3.Ëîò ¹3.Ëîò ¹3.Ëîò ¹3. Íåæèëîå, íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâîì îä-
íîýòàæíîå çäàíèå ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìï-
ëåêñà îáùåé ïëîùàäüþ 1 086,0 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà 154
778 ðóá., íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êðàñíîàðìåéñê. Øàã 10 000 ðóá.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâ-
øèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ëîò. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà îáÿ-
çàí óïëàòèòü öåíó ïðîäàæè èìóùåñòâà â òå÷åíèå 30 äíåé ñ
äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ê àóêöèîíó äîïóñêàþòñÿ ëèöà, èìåþùèå ïðàâî áûòü ïî-
êóïàòåëÿìè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ, ïîäàâøèå äîêóìåí-
òû:

çàÿâêà; âûïèñêà èç ÅÃÐÞË - äëÿ þðëèö; âûïèñêà èç ÅÃ-
ÐÈÏ - äëÿ ÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ; êîïèÿ
ïàñïîðòà - äëÿ ôèçëèöà; äîâåðåííîñòü äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ;
êîïèÿ äîêóìåíòà îá îïëàòå çàäàòêà; îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ; ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà. Çàäàòîê 10%
íà÷àëüíîé öåíû îïëà÷èâàåòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ "ÖÝÈ ÀÁÀØ",
ð/ñ 40702810222240103722 â Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608,
ã.Êàëóãà ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ
4027051507, ÊÏÏ 402801001. Ñïðàâêè è ïðè¸ì çàÿâîê ïî
21 ìàðòà 2011 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, 23, îô. 2, òåë. (4842) 57-85-26.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ â 13.00, 23 ìàðòà 2011 ã. ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îô.2.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ "ÖÝÈ ÀÁÀØ" ñîîáùàåò î
òîðãàõ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå èìó-
ùåñòâà ÇÀÎ "Ìîñàâòîçàï÷àñòü" â ðàìêàõ êîíêóðñíîãî
ïðîèçâîäñòâà

Ëîò ¹1.Ëîò ¹1.Ëîò ¹1.Ëîò ¹1.Ëîò ¹1. Çäàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî êîðïóñà, çäàíèå
êóçíèöû, çäàíèå ñêëàäà ñåëüõîçòåõíèêè, çäàíèå äåïî,
çäàíèå êîòåëüíîé ñ ïðèñòðîéêîé, çäàíèå ïðîõîäíîé,
çäàíèå òðàíñôîòìàòîðíîé ïîäñòàíöèè, çäàíèå ïðîèç-
âîäñòâåííîãî êîðïóñà ¹1, çäàíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî
êîðïóñà ¹2, çäàíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî êîðïóñà ¹3,
íàõîäÿùèåñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Äóìèíè÷ñêèé
ð-í, ñ. Íîâîñëîáîäñê. Íà÷àëüíàÿ öåíà 12 415 051 ðóá.
Øàã 10 000 ðóá. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ëîò. Ïî-
áåäèòåëü àóêöèîíà îáÿçàí óïëàòèòü öåíó ïðîäàæè èìó-
ùåñòâà â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ê àóêöèîíó äîïóñêàþòñÿ ëèöà, èìåþùèå ïðàâî áûòü
ïîêóïàòåëÿìè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ, ïîäàâøèå äî-
êóìåíòû:

çàÿâêà; âûïèñêà èç ÅÃÐÞË - äëÿ þðëèö; âûïèñêà èç
ÅÃÐÈÏ -äëÿ ÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ;
êîïèÿ ïàñïîðòà - äëÿ ôèçëèöà; äîâåðåííîñòü äëÿ ïðåä-
ñòàâèòåëÿ; êîïèÿ äîêóìåíòà îá îïëàòå çàäàòêà; îïèñü
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ; ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà
çàäàòêà.

Çàäàòîê 10% íà÷àëüíîé öåíû îïëà÷èâàåòñÿ íà ñ÷¸ò
ÎÎÎ "ÖÝÈ ÀÁÀØ", ð/ñ 40702810222240103722, â Êà-
ëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507, ÊÏÏ
402801001. Ñïðàâêè è ïðè¸ì çàÿâîê ïî 21 ìàðòà 2011
ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23,
îô. 2, òåë. (4842) 57-85-26.
Òîðãè ñîñòîÿòñÿ â 11.00, 23 ìàðòà 2011 ã. ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îô. 2.

Íàèìåíîâàíèå äîëæíèêà: ÎÎÎ "ÈíòåðÑèëà", ÈÍÍ/ÊÏÏ 4004011593/
400401001, ÎÃÐÍ 1024000568547. Íàèìåíîâàíèå ñóäà: Àðáèòðàæíûé
ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äåëî î áàíêðîòñòâå ¹ À23-49/10Á-17-5.
Äàòà âûíåñåííîãî ñóäåáíîãî àêòà: 05 èþëÿ 2010 ã.

Àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé: Ïîäâîëîöêàÿ Âåðà Âàñèëüåâíà. ÑÐÎ
ÀÓ: ÍÏ ÑÐÎ Àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ "Ìåæðåãèîíàëüíûé öåíòð
ýêñïåðòîâ è ïðîôåññèîíàëüíûõ óïðàâëÿþùèõ", 129085, ã. Ìîñêâà,
ïð-ò Ìèðà, 101â. Îáúÿâëÿåòñÿ àóêöèîí ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ
"ÈíòåðÑèëà", îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ ñ îòêðûòîé ôîðìîé
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå, ñ øàãîì 5%.

Ñâåäåíèÿ îá èìóùåñòâå:
ëîò ¹ 1: àäìèíèñòðàòèâíî-áûòîâîå çäàíèå. Íà÷àëüíàÿ öåíà

5 000 000 ðóá.
Ëîò ¹ 3: Ãàçîïðîâîä ñðåäíåãî è íèçêîãî äàâëåíèÿ. Íà÷àëüíàÿ öåíà

1 000 000 ðóá.
Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èìóùåñòâîì: ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè

ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÎÎ "ÖÝÈ ÀÁÀØ",
ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÈÍÍ/ÊÏÏ: 4027051507/
402801001, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò 02.08.2001 ã., Òåë./ôàêñ: 8(4842)
578526, abashv@mail.ru.

Ïðèåì çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ñ 10.00 äî 16.00 ïî 18.03.2011ã., ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îô. 2.

Ïåðå÷åíü  ïðåäîñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ è òðåáîâàíèÿ ê èõ îôîðì-
ëåíèþ: çàÿâêà; âûïèñêà èç ÅÃÐÞË è êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
ïðåòåíäåíòà - äëÿ þðëèö;  âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ - äëÿ ÈÏ; êîïèÿ ñâèäå-
òåëüñòâà î ãîñ. ðåãèñòðàöèè - äëÿ ÈÏ è þð ëèö; êîïèÿ ïàñïîðòà è
ñîãëàñèÿ ñóïðóãà(è)- äëÿ ôèç. ëèö; ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà
íàëîãîâûé ó÷åò - äëÿ ôèç. è þð. ëèö; äîâåðåííîñòü äëÿ ïðåäñòàâèòå-
ëÿ; êîïèÿ äîêóìåíòà îá îïëàòå çàäàòêà; îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêó-
ìåíòîâ; ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà. Çàäàòîê 5% îò íà÷àëüíîé
öåíû, îïëà÷èâàåòñÿ äî 18.03.2011 íà ñ÷åò ÎÎÎ "ÖÝÈ ÀÁÀØ", ð/ñ
:40702810222240103722 â Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹8608, ã. Êàëóãè, ÁÈÊ:
042908612, ÈÍÍ: 4027051507, ÊÏÏ: 402801001, ê/c
30101810100000000612.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëü-
øóþ öåíó çà ëîò. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàêëþ÷àåòñÿ â
3-äíåâíûé ñðîê ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà.Îï-
ëàòà çà èìóùåñòâî ïðîèçâîäèòñÿ â 3-äíåâíûé ñðîê ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè íà ñ÷åò ÎÎÎ "ÈíòåðÑèëà": ð/ñ
40702810260000000914, â ÎÀÎ "Ãàçýíåðãîáàíê", ÁÈÊ 042908701. Òîð-
ãè ñîñòîÿòñÿ 21.03.2011 ã. â 13.00, ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
23, îô.2

Äàòà ïóáëèêàöèè â îôèöèàëüíîì èçäàíèè: 07.02.2011ã.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Íàèìåíîâàíèå äîëæíèêà: ÇÀÎ«Íàðîäíûé äîì ¹3», ÈÍÍ/ÊÏÏ
4029017519/402901001, ÎÃÐÍ 1024001433972. Íàèìåíîâàíèå ñóäà:

Àðáèòðàæíûé ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äåëî î áàíêðîòñòâå ¹ À23-
624/10Á-8-27.Äàòà âûíåñåííîãî ñóäåáíîãî àêòà: 9 àâãóñòà 2010 ã. Àðáèò-
ðàæíûé óïðàâëÿþùèé: Ïîäâîëîöêàÿ Âåðà Âàñèëüåâíà. ÑÐÎ ÀÓ: ÍÏ ÑÐÎ
Àðáèòðàæíûõ óïðàâëÿþùèõ «Ìåæðåãèîíàëüíûé öåíòð ýêñïåðòîâ è ïðî-
ôåññèîíàëüíûõ óïðàâëÿþùèõ», 129085, ã. Ìîñêâà, ïð-ò Ìèðà, 101-â.

Îáúÿâëÿåòñÿ àóêöèîí ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÇÀÎ «Íàðîäíûé äîì
¹3», îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèÿ î öåíå, ñ øàãîì 5%. Ñâåäåíèÿ îá èìóùåñòâå: Ëîò ¹1:
Àäìèíèñòðàòèâíîå çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ 538,5 êâ.ì, ïðîèçâîäñòâåí-
íîå çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ 1 884,5 êâ.ì, ïðîèçâîäñòâåííîå çäàíèå
îáùåé ïëîùàäüþ 1 312,6 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà 43 000 000 ðóá. Ëîò
¹2: Ïðîèçâîäñòâåííîå çäàíèå îáùåé ïëîùàäüþ 528,6 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ
öåíà 5 000 000 ðóá.

Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ èìóùåñòâîì: ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè ó
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êà-
ëóãà, óë. Ñ-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÈÍÍ/ÊÏÏ: 4027051507/402801001,
ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò 02.08.2001 ã., Òåë., ôàêñ, å-mail: 8(4842)
578526, abashv@mail.ru.

Ïðèåì çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ñ 10.00 äî 16.00 ïî 18.03.2011ã., ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îô.2

Ïåðå÷åíü ïðåäîñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ è òðåáîâàíèÿ ê èõ îôîðìëå-
íèþ: Çàÿâêà; âûïèñêà èç ÅÃÐÞË è êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ,
äîêóìåíòû ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ïðåòåí-
äåíòà - äëÿ þðëèö; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ - äëÿ ÈÏ; êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñ. ðåãèñòðàöèè - äëÿ ÈÏ è þðëèö; êîïèÿ ïàñïîðòà è ñîãëàñèÿ ñóïðó-
ãà(è)– äëÿ ôèçëèö; ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò - äëÿ
ôèç. è þð. ëèö; äîâåðåííîñòü äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ; êîïèÿ äîêóìåíòà îá
îïëàòå çàäàòêà; îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ; ðåêâèçèòû äëÿ âîç-
âðàòà çàäàòêà.

Çàäàòîê 5% îò íà÷àëüíîé öåíû, îïëà÷èâàåòñÿ äî 18.03.2011 íà ñ÷åò
ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ð/ñ :40702810222240103722 â Êàëóæñêîå ÎÑÁ
¹8608, ã. Êàëóãè, ÁÈÊ: 042908612, ÈÍÍ: 4027051507, ÊÏÏ: 402801001,
ê/c 30101810100000000612.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëü-
øóþ öåíó çà ëîò. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà çàêëþ÷àåòñÿ â 3-
äíåâíûé ñðîê ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà.Îïëàòà
çà èìóùåñòâî ïðîèçâîäèòñÿ â 3-äíåâíûé ñðîê ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè íà ñ÷åò ÇÀÎ «Íàðîäíûé äîì ¹3»: ð/ñ
40702810400010001536, ê/ñ 30101810000000000770 â ÊÔ ÀÊÁ «Ôîðà
áàíê» ÇÀÎ, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908770. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 21.03.2011ã. â
10.00, ã. Êàëóãà, óë.Ñ-Ùåäðèíà, 23, îô. 2. Äàòà ïóáëèêàöèè â îôèöè-
àëüíîì èçäàíèè: 07.02.2011 ã.

Êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî «Âîñõîä», 249961, Ðîñ-
ñèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä.Âàðâàðîâêà.

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 4000641117. Êîä ïîä÷èíåíèÿ
40001, ÈÍÍ 4012001856, ÊÏÏ 401201001, ÎÃÐÍ 107400720270,
ÎÊÎÏÔ 56, ÎÊÀÒÎ 29225830001, ÎÊÏÎ 25913960, ÎÊÔÑ
16, ÎÊÂÝÄ01.11, ñ 31.01.2011 ã. ïðåêðàùàåò ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü ïî ðåøåíèþ ñîáðàíèÿ.

Продаётся двухкомнатная квартира
с обстановкой,  5�й этаж. Рядом лес, � 100 м,

река – 300 м, пос.Заречье,
Ульяновский район, Калужская область.

Тел. 8�910�548�74�22.



Восход Солнца ............ 7.49
Заход Солнца ........... 17.40
Долгота дня ................ 9.51

Восход Луны .............. 18.17
Заход Луны ................ 7.19
Полнолуние ............... 11.36

4 февраля 2011 г., пятница
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü áîðüáû ïðîòèâ ðàêà.
75 ëåò íàçàä (1936) ðîäèëàñü À.Ñ.Çàâüÿëîâà, ðîññèéñêàÿ

àêòðèñà êèíî, çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ. Ñíèìàëàñü â ôèëüìàõ
«Æäèòå ïèñåì», «Õëåá è ðîçû», «Òåíè èñ÷åçàþò â ïîëäåíü» è äð.

70 ëåò íàçàä (1941) ðîäèëñÿ  Â.È.Ïüÿâêî, ðîññèéñêèé ïåâåö
(òåíîð), ñîëèñò îïåðû Áîëüøîãî òåàòðà Ñîþçà ÑÑÐ (1965 - 1989),
ïðîôåññîð, ïðåçèäåíò Ìåæäóíàðîäíîãî ñîþçà ìóçûêàëüíûõ
äåÿòåëåé (ñ ôåâðàëÿ 2010 ã.), íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ è Êèðãèçèè.

265 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Òàäåóø Êîñòþøêî (1746 - 1817),
íàöèîíàëüíûé ãåðîé Ïîëüøè è ÑØÀ, ãåíåðàë, ðóêîâîäèòåëü
Ïîëüñêîãî âîññòàíèÿ 1794 ã.; ó÷àñòíèê âîéíû çà íåçàâèñèìîñòü â
Ñåâåðíîé Àìåðèêå 1775 - 1783 ãã.

130 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ ß.À.Ïðîòàçàíîâ (1881 - 1945),
ñîâåòñêèé êèíîðåæèññåð, îäèí èç ñîçäàòåëåé îòå÷åñòâåííîãî
êèíåìàòîãðàôà, çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ ÐÑÔÑÐ. Ñíÿë
ôèëüìû «Ïèêîâàÿ äàìà», «Îòåö Ñåðãèé», «Àýëèòà», «Çàêðîéùèê
èç Òîðæêà», «Ñîðîê ïåðâûé», «Ïðàçäíèê ñâÿòîãî Éîðãåíà» è äð.

130 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ê.Å.Âîðîøèëîâ (1881 - 1969),
ñîâåòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé, ïàðòèéíûé è âîåííûé äåÿòåëü, àêòèâ-
íûé ó÷àñòíèê ãðàæäàíñêîé âîéíû, Ìàðøàë Ñîâåòñêîãî Ñîþçà,
äâàæäû Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (1956, 1968), Ãåðîé Ñîöèàëèñ-
òè÷åñêîãî Òðóäà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Òèìîôåé, Àíàñòàñèé, Èâàí, Íèêîëàé, ßêîâ, Ïåòð, Åâôèìèé,

Ìàêàðèé, Ìàíóèë, Ãåîðãèé, Ëåîíòèé, Ãàâðèèë.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Òèìîôåé-ïîëóçèìíèê. Ââåðõ ïîäíèìàþòñÿ ïî ñòåêëó ïîáåãè

«ñíåæíûõ ðàñòåíèé» - ìîðîçó ïðîäîëæàòüñÿ, íàêëîíèëèñü - ê
îòòåïåëè.

ÏÎÃÎÄÀ
4 ôåâðàëÿ 4 ôåâðàëÿ 4 ôåâðàëÿ 4 ôåâðàëÿ 4 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 737 ìì

ðò. ñò, íåáîëüøîé ñíåã. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 55555
ôåâðàëÿ,ôåâðàëÿ,ôåâðàëÿ,ôåâðàëÿ,ôåâðàëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 1, äàâëåíèå 725 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøîé ñíåã. Â âîñêðåñåíüå, 6 ôåâðàëÿ,6 ôåâðàëÿ,6 ôåâðàëÿ,6 ôåâðàëÿ,6 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
ìèíóñ 2, äàâëåíèå  730 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

 Gismeteo.ru.
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

За год произошло 200 тысяч ДТП
Çà ïðîøåäøèé ãîä â Ðîññèè ïðîèçîøëî 199 òûñÿ÷ 431 äîðîæíî-

òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå, ÷òî íà 2,1 ïðîöåíòà ìåíüøå, ÷åì â
2009-ì. Êîëè÷åñòâî ïîãèáøèõ è ïîñòðàäàâøèõ ñíèçèëîñü íà 3,9 è
1,9 ïðîöåíòà — äî 26 òûñÿ÷ 567 è 205 òûñÿ÷ 635 ÷åëîâåê
ñîîòâåòñòâåííî. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â îò÷åòå, îïóáëèêîâàííîì íà
ñàéòå ÃÈÁÄÄ ÐÔ.

Â àâàðèÿõ èç-çà ïüÿíûõ âîäèòåëåé ïîãèáëî 1954 è ïîñòðàäàëî 17
òûñÿ÷ 280 ÷åëîâåê — ýòî íà 15,4 è 4,6 ïðîöåíòà ñîîòâåòñòâåííî
ìåíüøå, ÷åì çà ïîçàïðîøëûé ãîä. Âñåãî ïî èõ âèíå â ñòðàíå
ïðîèçîøëî ïî÷òè 12 òûñÿ÷ ÄÒÏ.

Çà ïðîøåäøèé ãîä ïðîèçîøëî 20 òûñÿ÷ 262 àâàðèè ñ ó÷àñòèåì
äåòåé (+ 1,5 ïðîöåíòà), 169 òûñÿ÷ 437 (- 2,2 ïðîöåíòà) è 31 òûñÿ÷à
969 ÄÒÏ (- 1,4 ïðîöåíòà) — èç-çà íàðóøåíèÿ ïðàâèë äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ âîäèòåëÿìè è ïåøåõîäàìè ñîîòâåòñòâåííî. Ïî÷òè 42
òûñÿ÷è ÄÒÏ (+ 9,9 ïðîöåíòà) — èç-çà ïëîõîãî ñîñòîÿíèÿ äîðîã.

Íàèáîëüøåå ÷èñëî ÄÒÏ ïðîèçîøëî â Öåíòðàëüíîì îêðóãå — 55
òûñÿ÷ 532 ïðîèñøåñòâèÿ, ÷òî íà 3,4 ïðîöåíòà ìåíüøå, ÷åì â 2009
ãîäó. Íà âòîðîì ìåñòå  - Ïðèâîëæñêèé îêðóã (40 òûñÿ÷ 414), íà
òðåòüåì — Ñèáèðñêèé îêðóã (26 òûñÿ÷ 448).

Лента.ру.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

С Новым годом!
Áóääèñòû âñåãî ìèðà è æèòåëè àçèàòñêèõ ñòðàí 3 ôåâðàëÿ íà÷àëè

îòìå÷àòü Íîâûé ãîä ïî ëóííîìó (êèòàéñêîìó) êàëåíäàðþ - îí æå
ïðàçäíèê Âåñíû. Â Áóðÿòèè, Òóâå, Çàáàéêàëüå è Èðêóòñêîé îáëàñòè
çàïëàíèðîâàíû ïðàçäíè÷íûå ðèòóàëû, íàðîäíûå ãóëÿíüÿ, êîíöåð-
òû, âûñòàâêè è ôåñòèâàëè. Áóðÿòû íàçûâàþò ýòîò ïðàçäíèê Ñàãààë-
ãàí («Áåëûé ìåñÿö»). Ñàãààëãàí ïðàçäíóåòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà.
Ïðèíÿòî îäàðèâàòü äðóã äðóãà ïîäàðêàìè, õîäèòü â ãîñòè, ïðèñóò-
ñòâîâàòü íà õóðàëàõ (ìîëåáíàõ), êîòîðûå â òå÷åíèå 16-òè äíåé
÷èòàþò â äàöàíàõ. Óæå 13 ëåò Ñàãààëãàí ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì
ïðàçäíèêîì â Áóðÿòèè è îáúÿâëåí âûõîäíûì äíåì. Íà ïðàçäíîâà-
íèå ïðèáóäóò Äåä Ìîðîç èç Âåëèêîãî Óñòþãà, êîñòðîìñêàÿ
Ñíåãóðî÷êà, Îëîíåöêèé Ìîðîçåö – Ïàêêàéíå, ýâåíêèéñêàÿ Ìà-
òóøêà Çèìà - Òóãýíè Ýí¸êýí.

Íà Òèáåòå â ýòîò ðàç Íîâûé ãîä – Ëîñàð - áóäóò ïðàçäíîâàòü 5
ìàðòà. Ïî òèáåòñêîìó êàëåíäàðþ Íîâûé ãîä áóäóò îòìå÷àòü â
ðîññèéñêîé Êàëìûêèè.

Росбизнесконсалтинг.
ÏÎËÈÒÈÊÀ

В рассказе про Ленина
нашли экстремизм

Â Íîâîñèáèðñêå çàâåäåíî óãîëîâíîå äåëî î âîçáóæäåíèè
íåíàâèñòè â ñâÿçè ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì áðîøþðû «Âðåìÿ: íà÷èíàþ
ïðî Ëåíèíà ðàññêàç…». Ïðè ïðîâåäåíèè ëèíãâèñòè÷åñêîãî èññëå-
äîâàíèÿ áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî â ýòîì ïðîèçâåäåíèè ñîäåðæàòñÿ
ýêñòðåìèñòñêèå âûñêàçûâàíèÿ, ñîîáùàåò ÌÂÄ ÐÔ. Áðîøþðà áûëà
êîíôèñêîâàíà ó àêòèâèñòà íåêîåé îðãàíèçàöèè «Êóðñîì ïðàâäû è
åäèíåíèÿ», êîòîðûé ðàñïðîñòðàíÿë ýêñòðåìèñòñêèé ìàòåðèàë íà
êíèæíîé ÿðìàðêå. Ïî ìåñòó æèòåëüñòâà àêòèâèñòà áûë ïðîâåäåí
îáûñê. Îïåðàòèâíèêè öåíòðà ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ýêñòðåìèçìó
èçúÿëè åùå 17 áðîøþð ïðî Ëåíèíà è æåñòêèé äèñê êîìïüþòåðà.

Лента.ру.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Искусственный сустав
для тигрицы

Âîñüìèëåòíåé ìàëàéñêîé òèãðèöå èç çîîïàðêà íåìåöêîãî ãîðî-
äà Ãàëëå ñäåëàëè îïåðàöèþ ïî óñòàíîâêå èñêóññòâåííîãî áåäðåí-
íîãî ñóñòàâà. Æèâîòíîå ñòàëî ïåðâûì òèãðîì â ìèðå, ïîëó÷èâøèì
èñêóññòâåííûé ñóñòàâ.

Âïåðâûå ìåäèêè çàìåòèëè, ÷òî òèãðèöà ïî êëè÷êå Äåâî÷êà
èñïûòûâàåò áîëü ïðè äâèæåíèè îêîëî ãîäà íàçàä. Äåâî÷êó îïåðè-
ðîâàëè ïÿòü âåòåðèíàðîâ ïî÷òè òðè ÷àñà. Âî âðåìÿ îïåðàöèè
ñåðäöå òèãðèöû åäâà íå îñòàíîâèëîñü, îäíàêî àíåñòåçèîëîãó
óäàëîñü âîññòàíîâèòü ñåðäå÷íûé ðèòì æèâîòíîãî.

Ìàëàéñêèå òèãðû îáèòàþò â þæíîé ÷àñòè ïîëóîñòðîâà Ìàëàê-
êà. Ýòè òèãðû ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè ìåëêèìè - âçðîñëûå ñàìöû
âåñÿò ïî 120 êèëîãðàììîâ è äîñòèãàþò â äëèíó 237 ñàíòèìåòðîâ
(äëÿ ñðàâíåíèÿ: äëèíà àìóðñêîãî òèãðà ìîæåò äîñòèãàòü 380
ñàíòèìåòðîâ, à âåñ - ïðåâûøàòü 200 êèëîãðàììîâ). Â íàñòîÿùåå
âðåìÿ â äèêîé ïðèðîäå æèâóò îêîëî 600 îñîáåé ìàëàéñêîãî
òèãðà.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Рис по�биливийски
0,5 ñòàêàíà ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 1 ñòàêàí ðèñà, 1 ëóêîâèöà, 1-

2 çóá÷èêà ÷åñíîêà, 1 áóëüîííûé êóáèê, ñëàäêèé áîëãàðñêèé ïåðåö
(ïî æåëàíèþ).

Â ñîòåéíèêå ðàñêàëèòü ìàñëî, îáæàðèòü äî çîëîòèñòîãî öâåòà
ðèñ, çàòåì äîáàâèòü è îáæàðèòü äî ãîòîâíîñòè ìåëêî ïîðåçàííûé
ëóê . Ðàçìÿòü òóäà æå êóáèê è âûäàâèòü ÷åñíîê, ïåðåö. Çàëèòü
ñòàêàíîì âîäû è òóøèòü íà ìåäëåííîì îãíå äî ãîòîâíîñòè ðèñà,
ïðè ýòîì ìîæíî äîáàâëÿòü âîäó.
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Созидатели
Микрорайон Терепец на�

зывают спальным районом
областной столицы. И, дей�
ствительно, это так. Новосе�
лов радует чистый воздух и
отсутствие каких�либо про�
мышленных предприятий.
Рядом – лес и река. Хоро�
шее транспортное движение.
Здесь ежегодно сдается в эк�
сплуатацию один много�
этажный дом, а бывает и два.

Эти люди оставляют за собой хороший след – новые дома
Новостройки вырастают
прямо в гуще деревьев. А
возводит их комплексная
бригада каменщиков ООО
«Далвистрой», возглавляе�
мая Андреем Серегиным.

Андрей Васильевич –
строитель с большим ста�
жем. Еще в родной деревне
Васисово, что в Малояросла�
вецком районе, будучи под�
ростком, помогал бригаде

колхозных строителей. Лю�
бознательный, он научился
класть кирпичи и «тычком»,
и «ложком», соблюдать пе�
ревязку. А кем�то случайно
сказанная фраза, что землю
создал Бог, а все остальное
на ней – строители, оконча�
тельно повлияла на выбор
этой романтической про�
фессии.

После школы Андрей по�
ступил в Калужский комму�
нально�строительный тех�
никум. Получив диплом
специалиста, стал работать
каменщиком. Построив
один дом, с обжитого места
переходил на другое – со�
вершенно пустое. И всегда
удивлялся, когда из глубоко�
го котлована появлялся бе�
лый прямоугольник фунда�
мента, на который можно
было класть кирпичи. Сте�
ны, крыша � и дом готов.

После армии работал в Ка�
лужском строительно�мон�
тажном тресте. Андрей Ва�
сильевич строил микрорай�
он Правобережье. Его золо�
тые руки и беспокойное сер�
дце помнят многие высот�
ные сооружения. Это жилые
дома, производственные
корпуса, детский сад, шко�
ла, здравпункт.

С 1998 года А. Серегин ра�
ботает бригадиром камен�

щиков в ООО «Далвистрой».
Вместе с ним уже много лет
трудятся Александр Коро�
лев, Сергей Кондратьев,
Сергей Доценко, Игорь Але�
шин и Валерий Шевченко.
Они большие умельцы, мас�
тера своего дела, специали�
сты высокого класса.

Трудятся каменщики доб�
росовестно. За все годы бри�

гада не получала никаких за�
мечаний со стороны контро�
лирующих органов. Члены
бригады неоднократно при�
нимали участие в конкурсах
профессионального мастер�
ства и всегда занимали при�
зовые места. Только в мик�
рорайоне Терепец на счету
этой бригады десять много�
этажных домов в кирпичном

исполнении с индивидуаль�
ным отоплением. Среди них
семь пятиэтажных домов,
два девятиэтажных дома и
один – десятиэтажный.

Сейчас каменщики закан�
чивают кирпичную кладку
еще одного десятиэтажного
дома.

Николай ЛУКИЧЕВ.
Фото автора.

Утвержден обвинитель�
ный акт по уголовному делу
в отношении 41�летней жи�
тельницы Медынского рай�
она. Она обвиняется в неза�
конной охоте, совершённой
с причинением крупного
ущерба (п.«а» ч. 1 ст. 258 УК
РФ).

Как установлено расследо�
ванием, обвиняемая, будучи
ученицей средней школы в
середине 80�х годов, участво�
вала в соревнованиях по
стрельбе и посещала стрелко�
вую секцию и позже, обуча�
ясь в педагогическом учили�

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Такая охота вне закона
За лося ответить придётся по полной программе

Однако распорядиться добы�
чей обвиняемая и её знако�
мые не успели, так как были
задержаны работниками ООО
ОХ «Озёрное».

Материалы уголовного дела
направлены прокуратурой в
суд для рассмотрения по суще�
ству. Кроме того, прокурор
вынес постановление о воз�
буждении дела об администра�
тивном правонарушении по ч.2
ст.20.8 КоАП РФ (нарушение
правил хранения и ношения
оружия), так как женщина хра�
нила охотничье гладкостволь�
ное ружьё 12 калибра у себя

ще, не бросила этот вид
спорта.

Имея достаточный навык
стрельбы из оружия, в том чис�
ле и охотничьего гладкостволь�
ного, в начале декабря про�
шлого года она пошла искать
пропавшую собаку в лесной
массив около деревень Согла�
сие и Исаково. С собой жен�
щина взяла охотничье гладко�
ствольное ружьё сожителя.

В лесу обвиняемая увидела
лося и выстрелила в него без
промаха. Затем при помощи
своих знакомых разделала
тушу, мясо сложила в пакеты.

дома без соответствующего
разрешения и также незакон�
но, без лицензии на право но�
шения, носила его при себе.
По результатам рассмотрения
постановления прокурора она
привлечена к административ�
ной ответственности.

Прокурор района направил
в суд и исковое заявление в
интересах государства о взыс�
кании ущерба, причиненного
незаконным отстрелом лося,
на сумму более 82 тыс. руб�
лей.

Алексей БУРЕНКОВ,
прокурор Медынского района.

ÑÏÎÐÒ

Тренируются
и комплектуются
ФК «Калуга»: предсезонный
сбор идёт по плану

Коллектив казенного предприятия Калужской облас�
ти «Бюро технической инвентаризации» выражает глу�
бокое соболезнование инженеру по инвентаризации
строений и сооружений КП «БТИ» Ушаковой Екатери�
не Викторовне в связи со смертью ее отца Ушакова
Виктора Александровича.

Михаил Гаврилович
ИСАЙКИН

В рамках южного трениро�
вочного сбора ФК «Калуга»
провел второй контрольный
матч, в котором одержал по�
беду над дебютантом второ�
го дивизиона (зона «Юг»)
ФК «Славянский» из Крас�
нодарского края – 2:0. Голы
забили Дмитрий Баранов и
Ярослав Мельников.

В предсезонье всегда воз�
никает повышенный инте�
рес: кто выходит на поле в
составе твоей команды? По
традиции в каждом из тай�
мов «Калуга» играла разны�
ми составами.

1 тайм: Блинов, Полосин,
Петрушин, Сидоров, Авери�
чев, Голубев, Жердев, Мяг�
ков, Оганесян, Русских, Ба�
ранов.

2 тайм: Сулик, Угаров, Сав�
вин, Петрушин, Гилюк, Нови�
ков, Трошин, Иванов, Алек�
сеев, Галушкин, Баранцов. В
ходе второго тайма вместо Га�
лушкина вышел Мельников.

Во время тренировочного
сбора не прекращается селек�
ционная работа. Уже на Чер�
номорском побережье в нашу
команду на просмотр прибыл
Виктор Мягков. Сайт фан�

клуба «Рубеж�Калуга» приво�
дит послужной список этого
26�летнего полузащитника:
воспитанник ярославского
«Шинника» и известного тре�
нера Олега Долматова, высту�
пал за дубль и основной со�
став (10 игр) ярославской ко�
манды, играл за барнаульское
«Динамо» (второй дивизион,
зона «Восток»), последнее
время выступал за команду из
города Уральск (Казахстан). В
2005 году Мягков защищал
цвета молодежной сборной
России.

Леонид БЕКАСОВ.

Согласно постановлению правительства РФ №117 от 19.02.2002
г. «О порядке проведения государственного технического осмот(
ра тракторов, самоходных дорожно(строительных и иных машин и
прицепов к ним » владельцы обязаны ежегодно представлять в
инспекции гостехнадзора принадлежащие им машины на госу(
дарственный технический осмотр.

Он проводится ежегодно с 1 февраля по 31 августа, а машин
сезонного (кратковременного) использования ( перед началом
каждого вида работ, но не позднее чем за 15 дней до их начала.

В агропромышленном комплексе государственный технический
осмотр машин проводится ежегодно с 1 февраля по 30 июня, кроме
машин сезонного (кратковременного) использования, которые пред(
ставляются на технический осмотр в сроки, указанные выше.

В целях реализации ст.17 ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и

согласно ч.1 п. «а» ч.2 постановления правительства Российской Фе(
дерации от 06.02.2002г. №83 «О проведении регулярных проверок
транспортных и иных передвижных средств на соответствие техничес(
ким нормативам выбросов вредных веществ в атмосферный воздух»
при проведении государственного технического осмотра специалис(
тами инспекции будут проводиться проверки на соответствие норма(
тивам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух при использовании диагностического оборудования.

О порядке представления машин, порядке проведения государ(
ственного технического осмотра, оформления результатов ос(
мотра можно проконсультироваться в инспекциях гостехнадзора
городов и районов по месту регистрации техники.

Леонид ТЕРЕШЕНКОВ,
начальник инспекции гостехнадзора Калужской области.

К гостехосмотру готовы?

Сейчас уровень распрост�
ранения наркомании на 100
тысяч населения региона
ниже среднероссийского в 2
раза, среднего по ЦФО – бо�
лее чем на 29 процентов. Эти
и другие цифры прозвучали
на итоговом расширенном
заседании коллегии област�
ного наркоконтроля.

Стержнем коллегии стал
доклад начальника управле�
ния Бориса Смирнова, из ко�
торого у нас с вами и сложит�
ся картина наркообстановки
в регионе. Выделим наиболее
важные тенденции ситуации.

Уровень заболеваемости
наркоманией в нашей обла�
сти на протяжении уже более
семи лет относительно ста�
билен. В прошлом году чис�
ло лиц, состоящих на дис�
пансерном учете с диагнозом
«наркомания», увеличилось
только на 1,7 процента, по�
требителей наркотиков с
вредными последствиями –
на 2,1 процента. Распростра�
ненность наркомании выше
средней по губернии отмеча�
ется в Калуге, Обнинске и
Жуковском районе.

Увеличивается удельный
вес граждан, снятых с учета в
наркодиспансере в связи с
улучшением состояния здо�
ровья и стойкой ремиссией. В
2010�м число снятых с наблю�
дения на 0,4 процента превы�

сило средний показатель по
ЦФО, что свидетельствует о
положительных результатах в
сферах реабилитации нарко�
зависимых и профилактики
наркомании. Однако удруча�
ет, что доминирующими при�
чинами снятия с диспансер�
ного учета больных с диагно�
зом «наркомания» все�таки
остаются осуждение к лише�
нию свободы за совершение
преступлений (50 процентов)
и смерть (30 процентов).

Станцией скорой медицин�
ской помощи Калуги за минув�
ший год зарегистрировано 127
вызовов к тем, кто находился
в наркотическом опьянении
или наркотической коме. Про�
изошло 19 случаев отравления
наркотиками со смертельным
исходом. Практически все от�
равления произошли вслед�
ствие потребления дезоморфи�
на либо наркотиками, содер�
жащими морфин.

Таким образом, несмотря
на то, что в целом констати�
руется некая стабильность
ситуации, фактическое чис�
ло потребителей наркотиков
остается достаточно высо�
ким, бед от этого � личных и
общественных � немало, что,
несомненно, говорит об ос�
троте проблемы наркомании
и наркопреступности.

А вот, собственно, опера�
тивно�служебные показате�

ли управления в 2010 году,
характеризующие деятель�
ность его сотрудников. Ко�
личество возбужденных уго�
ловных дел по преступлени�
ям в сфере оборота наркоти�
ческих средств, психотроп�
ных веществ и их прекурсо�
ров возросло на 21 процент.
Зарегистрировано 839 пре�
ступлений, что превышает
показатели 2009 года на 5,5
процента. Пресечена дея�
тельность 56 преступных
групп. Ликвидировано 35
наркопритонов, в основном,
где потреблялся дезоморфин
– высокотоксичное нарко�
тическое вещество, изготов�
ленное из кодеиносодержа�
щих лекарственных препа�
ратов.

Количество выявленных
управлением преступлений,
связанных с контрабандны�
ми поставками наркотиков
на территорию РФ, возрос�
ло в восемь раз. Общее же
число перекрытых каналов
поставок наркотиков увели�
чилось на 21 процент. 74,5
процента поставок � из Мос�
квы и Московской области.

Еще один итог года � 500
фактов изъятия наркотичес�
ких средств и психотропных
веществ, причем 66 из них
классифицируются УПН
ООН как «значительное изъя�
тие наркотических средств», и

это на 65 процентов превы�
шает показатель 2009 года.

Профилактическая работа
была сконцентрирована на
выявлении причин, способ�
ствующих распространению
наркомании, и принятии мер
к их устранению, разъяснении
опасности употребления пси�
хоактивных веществ, проведе�
нии тестирования учащихся с
целью раннего выявления по�
требления наркотиков, акти�
визации волонтерского дви�
жения, организации занятос�
ти и отдыха подростков, рабо�
те с родителями учащихся и
преподавателями учебных за�
ведений, совершенствовании
взаимодействия с органами
исполнительной власти в сфе�
ре профилактики.

В заседании приняли учас�
тие главный федеральный ин�
спектор в Калужской облас�
ти Виктор Сафронов, пред�
ставители всех правоохрани�
тельных органов региона.
Виктор Федорович, в частно�
сти, подчеркнул все более
возрастающую значимость
профилактической работы,
направленной на снижение
спроса на наркотики. Прези�
дент и правительство РФ сей�
час уделяют повышенное
внимание именно этому пути
противодействия распростра�
нению наркомании.

Татьяна МЫШОВА.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Не будет спроса,
«завянет» предложение
Профилактика входит в приоритеты в борьбе с наркоманией

Калужская торгово"промышленная палата
ПРИГЛАШАЕТ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОЦЕНЩИКОВ

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА.

Оплата труда " по соглашению.
Членство в саморегулируемой организации

оценщиков обязательно.
Контактный телефон (4842) 77"77"66.

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

КИСЛОРОД – наполнение

РЕМОНТ и освидетельствование баллонов

(разрешение № 25 Ростехнадзора от 22.10.2007 г.)

СТРОПЫ канатные от 0,5 до 16 т

КОНТЕЙНЕРЫ для бытового мусора
Тел.  (4842) 55�79�93, 55�16�02, т.ф.  55�03�35.

22 января на 85�м году жизни пос�
ле тяжелой болезни скончался изве�
стный в Калужской области право�
защитник � Михаил Гаврилович
Исайкин, в последнее время � по�
мощник уполномоченного по правам
человека по Людиновскому району.

Калужский уполномоченный и
сотрудники его аппарата выражают
искренние соболезнования родным
и близким Михаила Гавриловича.

Мы знали его как человека с актив�
ной гражданской позицией, челове�
ка, неравнодушного к проблемам общества, к насущным
потребностям простых людей. Михаила Гавриловича от�
личали исключительная порядочность, честность в отно�
шениях с коллегами, доброта и отзывчивость к людям.
Он трудился на благо жителей Людиновского района и
Калужской области до последних дней своей жизни. Свет�
лая память о Михаиле Гавриловиче Исайкине останется
в наших сердцах и у всех тех, кто его знал.

Управление образования города Калуги с глубоким
прискорбием извещает о смерти Почетного работника
общего образования РФ, учителя физической культуры
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 име�
ни 70�летия Великого Октября» г. Калуги

БОГДАНОВОЙ
Лины Васильевны

и выражает искренние соболезнования родным и близ�
ким покойной.

Виктор Мягков.


