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У семи нянек дитя
кого угодно без глаза оставит
В региональном управлении СКР состоялось
межведомственное совещание

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

«Фрискис» � кискам, инвестиции � региону
Производство кормов для домашних животных в индустриальном парке «Ворсино» набирает обороты

Сегодня на территории
индустриального парка
«Ворсино» работают свыше
десяти иностранных инвес�
торов, создающих свой биз�
нес в непосредственной бли�
зости с раздвинувшей недав�
но свои границы Москвой.
Но первой среди этих инве�
сторов была всемирно изве�
стная компания «Нестле».
Уже через пять лет после со�
здания этой компании ее ос�
нователь и владелец Генри
Нестле в 1871 году подписал
эксклюзивный контракт с
петербургским купцом
Александром Венцелем на
поставку в Россию конди�
терской продукции. С тех
давних пор (140 лет!) «Не�
стле» успешно и взаимовы�
годно сотрудничает с Росси�
ей.

Фабрика «Нестле Пурина
ПетКер» с 2007 года произ�
водит сухие корма для до�
машних животных. Это
предприятие стало первым в
России локальным произ�
водством фирмы «Нестле
Пурина ПетКер». Выпуск
кормов популярных марок
«Фрискис» и «Дарлинг» был
начат еще осенью 2007 года.
Уже тогда ежегодный объем

производства фабрики со�
ставлял 40 тысяч тонн гото�
вой продукции. Но предпри�
ятие не стояло на месте, а
динамично развивалось.
Объем инвестиций в строи�
тельство и оснащение фаб�
рики тогда составил около 1
миллиарда рублей. А в 2009
году компания «Нестле»
вложила еще около одного
миллиарда рублей в строи�
тельство второй очереди
фабрики по производству
влажных кормов для домаш�
них животных торговой мар�
ки «Фрискис».

Очередным шагом компа�
нии «Нестле» по расшире�
нию своего бизнеса на тер�
ритории индустриального
парка «Ворсино» стало от�
крытие нового дистрибуци�
онного центра. Вице�прези�
дент компании «Нестле»
господин Лоран Фрекс на
торжественной церемонии
открытия отметил, что но�
вый дистрибуционный
центр обеспечит более эф�
фективную логистику про�
дукции по всей России. А
введенная в строй новая
производственная линия по�
зволит расширить ассорти�
мент выпускаемой продук�

ции. Около 1,3 миллиарда
рублей будут направлены на

строительство еще одного
нового цеха по производству

влажных кормов для домаш�
них животных. А что касает�

го за год с использованием
инновационных технологий.
Площадь центра – 10 000
квадратных метров. Общий
объем инвестиций в строи�
тельство и оснащение цент�
ра превысил 500 миллионов
рублей. Сегодня здесь рабо�
тают 50 сотрудников, но ле�
том 2012 года, с вводом в
строй нового цеха по произ�
водству влажных кормов для
домашних животных, число
работников дистрибуцион�
ного центра возрастет до 110
человек. Всего же на фабри�
ке «Нестле Пурина ПетКер»
в индустриальном парке
«Ворсино» в настоящее вре�
мя трудятся почти 300 чело�
век, в основном – местные
жители. Все они имеют дос�
тойную зарплату, соци�
альные гарантии и комфор�
тные условия для труда.

� Постоянное развитие и
расширение бизнеса – это
именно та черта, которая от�
личает наиболее дальновид�
ных инвесторов, � отметил в
своем выступлении замести�
тель губернатора Максим
Акимов, � именно это каче�
ство присуще компании
«Нестле». С таким инвесто�
ром правительству области

приятно работать и оказы�
вать помощь. Вызывает так�
же удовлетворение стремле�
ние этой компании к лока�
лизации своего бизнеса в
нашем регионе. Сельхозто�
варопроизводители области
ежегодно улучшают качество
выпускаемой ими продук�
ции (мясо, молоко, овощи).
А это позволит им в даль�
нейшем стать надежными
партнерами и поставщиками
компании «Нестле»…

Но не только мысли о соб�
ственном процветании забо�
тят руководство фабрики «Не�
стле Пурина ПетКер» во главе
с директором Андре Анри. Это
предприятие, по сути дела,
стало шефом местного детско�
го сада «Сказка», которому
оказывает постоянную по�
мощь по закупке нового обо�
рудования и мебели. А Боров�
ской центральной районной
больнице фабрика подарила
новый автомобиль скорой ме�
дицинской помощи со всем
необходимым оборудованием.
Принимать активное участие
в социальной жизни региона
компания «Нестле» настроена
и в дальнейшем.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

На производственном конвейере фабрики «Нестле Пурина ПетКер».

Чистую воду �
в каждый район
На прошедшем в Медыни совете глав
администраций в числе прочих обсуждался
вопрос обеспечения качественной водой
населённых пунктов области

Здесь у нас, как и во мно�
гих регионах России, дела
обстоят не слишком хорошо,
начал обсуждение замести�
тель губернатора области
Владимир Абраменков. Этот
вопрос возникает практичес�
ки при каждой встрече руко�
водителей исполнительной и
законодательной ветвей вла�
сти с жителями области.

Как известно, наш регион
участвует в Федеральной
долгосрочной целевой про�
грамме «Чистая вода», по
которой мы должны полу�
чить больше 100 млн. руб�
лей. Однако финансирова�
ние из федерального центра
идет с задержками. Руковод�
ство области взялось за ре�
шение проблемы собствен�
ными силами и разработало
региональную целевую про�
грамму «Чистая вода».

В этом году на объекты во�
доснабжения и водоотведе�
ния выделено около 793
млн. рублей. На эти деньги,
в частности, необходимо ка�
питально отремонтировать
185 километров водопровод�
ных сетей из 2380 км, явля�
ющихся собственностью ре�
гиона. На эти цели из обла�
стного бюджета предполага�
ется направить 390 млн. В
первую очередь это коснет�
ся ветхих и аварийных сетей.

Выделение субсидий будет
осуществляться через мини�
стерство строительства и
ЖКХ области в рамках дву�
стороннего договора с муни�
ципальными образования�
ми. Все эти работы будут
проводиться на объектах,
являющихся собственнос�
тью региона, несмотря то,
что они находятся в аренде
у ООО «Калужский област�
ной водоканал». В регионе
есть коммунальные сети во�
обще без хозяина. Около 209
млн. рублей область выделя�
ет на ремонт этих объектов.

Владимир Абраменков об�
ратился непосредственно к
главам администраций рай�
онов с просьбой активизи�
ровать освоение выделенных
средств:

� У нас ещё есть время. Я
прошу проработать эти воп�
росы, в том числе и с над�
зорными органами, которые
неоднократно выписывали
предписания по обеспече�
нию жителей качественной
водой. Сделать это необхо�
димо оперативно. Конечным
итогом нашей работы долж�
но стать появление воды в
кранах, колодцах и колон�
ках. Вам будет оказана все�
сторонняя помощь по разра�
ботке проектно�сметной до�
кументации.

На разработку необходи�
мой документации уже в
этом году выделено около 50
млн. рублей. В следующем
году на эти цели планирует�
ся истратить 75 млн. рублей.
Оперативность решения
этих вопросов позволит ре�
гиону продолжить участие
во всероссийской программе
«Чистая вода». Цена вопро�
са – миллиарды рублей, ко�
торые область сможет полу�
чить на решение проблем
водоснабжения. Эти деньги
будут потрачены на строи�
тельство очистных сооруже�
ний, станций химводоподго�
товки, а возможно, и на про�
кладку и ремонт водопро�
водных сетей. Ибо, как бы
хорошо ни работали станции
очистки воды, если она за�
тем идет по старым гнилым
трубам, потребитель чистую
воду не получит.

В этом году целенаправлен�
но будет закуплена техника на
90 с лишним млн. рублей. Эта
техника придет в каждый рай�
он, заверил Владимир Абра�
менков. Экскаваторы, илосо�
сы и мастерские, оборудован�
ные разнообразными прибо�
рами и механизмами. 24 ком�
плекта этого оборудования до
конца года будут отправлены
в районы области.

Владимир САМОЙЛЕНКО.

Надежда АНДРИЕВИЧ,
директор кинотеатра «Синема Стар»
Душой болеет за работу кинотеатра и за то,
что показывают на его экранах.
Публика уже успела полюбить «Синема Стар»
за комфорт и удобство залов, за высокое
качество звука и изображения, которые
обеспечивает одна из самых современных
киносистем.  А Надежда Андриевич вместе
с вверенным ей коллективом не только пыта2
ются создать у зрителя хорошее настроение,
но и воспитать вкус к хорошим фильмам,
вдумчивое отношение к киноискусству.
Сама директор кинотеатра с детства любит
кино. Она обладает точным чутьем на «вели2
кие» кинокартины и утонченным вкусом, что
позволяет ей знакомить зрителей с образца2
ми действительно высокого искусства.

Материал «Зритель выздоравливает»
читайте на 12�й стр.

Расследование уголовного
дела о похищении ребенка в
Калуге было прекращено…
за отсутствием события пре�
ступления. Двенадцатилет�
ний мальчик свое похище�
ние нафантазировал, что вы�
яснилось при проведении
психологической эксперти�
зы. Зачем? Он хотел обра�

тить на себя внимание мате�
ри, которой было все время
не до него: ей интересней
проводить время с бутыл�
кой.

Эта неблагополучная се�
мья более трех лет состояла
на учете в школе. Но учет
учетом (до ужаса заформа�
лизованное слово), а жизнь

жизнью, то есть никому, по
сути, мальчишка оказался не
нужен.

Сколько только в нашей
области подобных драм и
трагедий? Никто не счита�
ет. Считаем потом, что в
остатке, уже когда случит�
ся беда.

Окончание на 2�й стр.

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Начало сказки у врат
древней Калуги
Ещё одной достопримечательностью стало больше в областном центре

ÂËÀÑÒÜ

Новое знаковое для Калу�
ги место появилось на кар�
те города. Вчера у въезда в
город со стороны Тулы
была установлена скульп�
турная композиция, кото�
рую официально назвали
«Ладья». А уж как она будет
именоваться в народе, изве�
стном своими шутками�
прибаутками, мы еще по�
смотрим. Ясно одно: пусту�
ющая территория, мало�
привлекательная и безли�
кая, стараниями мастеров
превратилась в яркое замет�
ное место, где со временем
планируется разбить поля�
ну для невест�женихов.

Благоустраиваться она бу�
дет долго, нужно для начала
получить разрешение от
ГИБДД , чтобы на этой раз�
вязке дорог ненароком не
увеличить аварийность.
Впрочем, ждать мы не при�
выкли: уже в ближайшую
субботу этот объект будет
включен в обязательный тур
молодоженов, в который
они отправляются после
ЗАГСа. Это того стоит! Кра�
сивые, эффектные снимки
обеспечены, да и разгулять�
ся сопровождающим гостям
есть где.

Идею установить на этом
месте скульптуры подал гу�

бернатор Анатолий Арта�
монов, а как и с чьей по�
мощью воплотить в жизнь
задуманное, подсказал го�
родской голова Николай
Полежаев.  До недавнего
времени он был главой Жу�
ковского района. Николай
Васильевич неоднократно
восхищался работой масте�
ров группы компаний «Бе�
рендеево царство», которая
аккурат находится на гра�
нице района и Московской
области. Рабочие этой ком�
пании делали и парк в Ко�
зельске.  Концепция их
творчества направлена на
возрождение культурных

обычаев предков и сохране�
ние традиций русского зод�
чества и сказок.

� И вот чудо случилось!�
радостно воскликнул Нико�
лай Васильевич, принимая
от зодчих работу. � Надеем�
ся на дальнейшее сотрудни�
чество, построим вместе
парк развлечений «Беренде�
ево царство» на правом бе�
регу.

Принимая благодарность,
руководитель компании
«Берендеево царство» Дмит�
рий Коваленко рассказал,
что скульптура выполнена
из бетона, имеет антиван�
дальные секреты, поэтому

стоять может вечно, покра�
шена специальной краской.
Технология запатентована.
Никто в мире так не делает.
Размеры скульптуры � 15
метров высота и длина, 4
метра ширина, а рост бога�
тырей 4,5 и 3,2 метра. При�
ятной неожиданностью ста�
ло то, что эта работа выпол�
нена полностью бесплатно
(а себестоимость ее 6 мил�
лионов рублей). Это пода�
рок в знак добрых отноше�
ний.

С днём рождения, Калуга!
Нам 640 лет!

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ся дистрибуционного цент�
ра, то он был построен все�



26 àâãóñòà 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 319-321 (7134-7136)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Семья – начало всех на�
чал, но порой то, что там
творится, оказывается за се�
мью печатями для госорга�
нов, призванных заниматься
проблемами детей, защи�
щать их, в том числе от соб�
ственных родителей. Дети –
легкая жертва для злоумыш�
ленников. Вот еще один яр�
кий пример тому. Об этой
истории мы уже писали.

Их деревни в Малояросла�
вецком районе силой увезли
в Москву несовершеннолет�
нюю, изнасиловали и заста�
вили заниматься проститу�
цией. И ведь знали не толь�
ко в школе, что семья не�
простая. Отец и бабушка де�
вочки пьянствовали, сожи�
тельница отца устроила са�
мосожжение на глазах у ре�
бенка, старшую сестру ранее
уже тоже увозили в притон.
Почему же вовремя не при�
нимались меры?

В минувшую среду в регио�
нальном управлении СКР со�
стоялось межведомственное
совещание, речь на котором
шла о преступлениях, совер�
шенных несовершеннолетни�
ми и против них, об обстоя�
тельствах и причинах и, глав�
ное, о том, как предупредить
такие преступления.

Запланировано было это
обсуждение задолго до ЧП
на площади Победы, «про�
славившего» нашу область
на всю страну. И, как заме�
тил председательствовавший
на совещании руководитель
Следственного управления
Владимир Ефременков, это
последнее событие заставля�
ет другими глазами посмот�
реть на проблему. К этому
же призывает и статистика.

Нынешний август вполне
можно назвать «черным».
Если за 7 месяцев следствен�
ными органами СКР было
возбуждено 15 уголовных дел
о преступлениях, совершен�
ных в отношении несовер�
шеннолетних (в 80 процентах
случаев дети стали жертвами
сексуальных домогательств),
то только в августе уже воз�
буждено девять уголовных дел
такой категории, и все они по
фактам совершения преступ�

У семи нянек дитя
кого угодно без глаза оставит

лений против половой свобо�
ды и половой неприкосно�
венности несовершеннолет�
них. Это, по мнению сотруд�
ников СКР, свидетельствует о
снижении эффективности
проводимых органами систе�
мы профилактики мер по
предупреждению преступле�
ний и правонарушений в от�
ношении несовершеннолет�
них.

За 7 месяцев возбуждено
четыре уголовных дела о
преступлениях, совершен�
ных подростками (среди них
убийство, умышленное при�
чинение тяжкого вреда здо�
ровью со смертельным исхо�
дом). В августе возбуждено
уголовное дело по факту
убийства (сожжение челове�
ка) несовершеннолетним.

Как рассказал глава регио�
нального управления СКР
Владимир Ефременков, рас�
следование преступлений, со�
вершенных несовершенно�
летними и против них, а так�
же выявление обстоятельств,
способствующих их соверше�
нию, одна из приоритетных
задач Следственного комите�
та. В структурных подразде�
лениях области установлена
специализация следователей
по расследованию таких пре�
ступлений. Как правило,
этим занимаются наиболее
опытные следователи. Повто�
рюсь: среди дополнительных
мер – выявление обстоя�
тельств и причин совершения
преступлений. Правда, как
констатировал Владимир Ва�
лерьевич, в ряде случаев

Следственное управление не
находит нужного отклика, на
представление следователей в
тот или иной орган бывает не
всегда адекватная реакция, и
в таких случаях приходится
подключать прокуратуру.

10 августа Следственное
управление и уполномочен�
ный по правам ребенка в
Калужской области заклю�
чили соглашение «О поряд�
ке взаимодействия по воп�
росам защиты прав и закон�
ных интересов ребенка в Ка�
лужской области». Впереди
совместная работа, объем
которой и предугадать�то
трудно. С 1 января 2012 года
к подследственности СКР
будут относиться все дела о
преступлениях, совершен�
ных несовершеннолетними
и в отношении них.

По словам Ольги Копы�
шенковой, уполномоченного
по правам ребенка в Калужс�
кой области, сегодня прихо�
дится все чаще и чаще гово�
рить о насилии в семье. Меж�
ведомственное взаимодей�
ствие должно носить нефор�
мальный характер, констати�
ровала Ольга Александровна.
И Владимир Ефременков
после докладов руководите�
лей территориальных след�
ственных органов призвал

присутствующих представи�
телей федеральных и област�
ных органов власти обсудить
на совещании, каким образом
наладить работу, чтобы мини�
мизировать тяжкие и особо
тяжкие последствия. Гораздо
легче профилактировать пре�
ступление, чем потом рассле�
довать уголовное дело, спра�
ведливо заметил он.

Скажу честно: выступления
некоторых участников обсуж�
дения, непосредственно
представляющих органы сис�
темы профилактики, не�
сколько разочаровали. Они
сводились к самоотчету: что�
то делается, да, есть недора�
ботки. Практически все сето�
вали на сложности бытия.
Может, действительно ниче�
го революционного в отдель�
но взятом регионе сделать
нельзя? Как, к примеру, и чем
занять детей из неблагополуч�
ных семей, отвлечь их от па�
губного влияния собственных
родителей, улицы, если круж�
ки по интересам, спортивные
секции платные? Как контро�
лировать общественные мес�
та, пресекать ночные бдения
с выпивкой несовершенно�
летних, если денег у города на
установку камер видеонаблю�
дения не находится, а коли�
чество ночных нарядов ППС
столь ничтожно, что уж луч�
ше и не озвучивать? Не хва�
тает средств, чтобы обеспе�
чить элементарные правила
безопасности в детских уч�
реждениях социальной на�
правленности. Много чего
нет, но в том числе и того, что
не требует материальных зат�
рат: к примеру, оперативного
межведомственного обмена
информацией.

Пока трудно судить о КПД
данного совещания. Его
предварительным итогом
стал пакет предложений из
20 пунктов.

� Ничего нового, � сказал,
итожа обсуждение, Владимир
Ефременков. � Все то, что
должно выполняться каждый
день. Если удастся хотя бы
одно преступление предотв�
ратить, это и будет итогом се�
годняшнего совещания.

Беспристрастная статис�
тика подведет свои итоги.

Людмила СТАЦЕНКО.

ÊÑÒÀÒÈ

Что выявили прокурорские проверки
В области проводятся прокурорские проверки по обеспечению безопасности и антитеррористи�

ческой защищенности дошкольных и общеобразовательных учреждений. К сожалению, не обходит�
ся без нарушений законодательства.

Как сообщает помощник прокурора Сухиничского района Оксана Ковалева, в детском саду «Сказ�
ка» выявлены нарушения правил пожарной безопасности. В помещениях электрощитовой, гладиль�
ной, кладовой установлены двери с ненормируемым пределом огнестойкости, часть дверей на
путях эвакуации не открываются по направлению выхода из помещения. Охрана детского учрежде�
ния не организована как следует. Охранники не имеют соответствующей подготовки и не обеспече�
ны необходимыми для этого средствами. В учреждении отсутствует охранная сигнализация.

Такие же нарушения выявлены в детских садах «Ягодка», «Колокольчик», «Вишенка», № 162 и 190.
Недостаточно здесь и уличное освещение.
По результатам проверки прокуратура Сухиничского района внесла шесть представлений об

устранении нарушений в сфере законодательства о противодействии терроризму, которые нахо�
дятся на рассмотрении.

Барятинская районная прокуратура в ходе проверок в преддверии нового учебного года устано�
вила, что уровень антитеррористической защищенности всех шести школ района, а также детского
сада «Аленушка» недостаточен.

Так, территории Крисаново�Пятницкой и Бахмутовской школ не огорожены, высота и состояние
ограждений в остальных образовательных учреждениях не исключают возможности проникновения
на территорию посторонних лиц.

В ряде школ отсутствует стационарная телефонная связь. Во все образовательные учреждения
района закуплены «кнопки экстренного вызова полиции». Однако они фактически не работают ни в
одном учреждении, что препятствует своевременному извещению и вызову соответствующих служб
в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

В целях устранения выявленных нарушений закона в адрес руководителей образовательных учреж�
дений внесены представления, исполнение которых находится на контроле в прокуратуре района.

Впереди
России всей

Начнем, пожалуй, сразу с
самой сути предстоящего
повышения: в течение трех
лет довести средний уровень
заработной платы педагогов
до уровня средней заработ�
ной платы по экономике ре�
гиона поручил премьер�ми�
нистр Владимир Путин.

Губернатор Анатолий Арта�
монов принял решение дове�
сти среднюю заработную пла�
ту учителей до заработной
платы работников экономи�
ческого сектора уже сейчас,
то есть с 1 сентября текущего
года, повысив ее на 40,8 про�
цента. В министерстве обра�
зования не без помощи ми�
нистерства финансов немно�
го забежали вперед и посчи�
тали, что средний уровень
зарплаты по экономике реги�
она в начале следующего года
должен составить примерно
19 737 рублей.

� Это та искомая цифра,
на которую мы ориентиру�
емся в своей работе, � зак�
лючил Александр Аникеев.

Министр выделил три осо�
бенности нашего региона,
которые все работники пе�
дагогического цеха должны

принимать во внимание,
особенно те, кто негативно
относится к изменениям в
системе образования:

� Первая � мы взяли на
себя обязательство довести
уровень средней заработной
платы работников образова�
ния до уровня средней зара�
ботной платы по экономи�
ческому сектору уже с этого
года. Вторая � повысить за�
работную плату не только
учителям, но и всем работ�
никам общеобразовательных
школ, от руководителей до
младшего обслуживающего
персонала. Третья � повы�
шение заработной платы со�
ставит 40,8 процента, и если
ранжировать регионы по
процентам выплат, то мы
сейчас стоим на первом ме�
сте среди регионов РФ.

Полагаю, что третий пункт
министр обозначил, полнос�
тью осознавая, что теперь
придется держать марку. Как�
никак, а такой высокий про�
цент потребовал дополнитель�
ного выделения из средств об�
ластного бюджета только в
этом году 435 млн. рублей.

Мифотворчество
Повышение средней зара�

ботной платы работникам об�

разования не миф, а реаль�
ность, но она�то и обрастает
всевозможными мифами,
часть которых, на мой взгляд,
не беспочвенна. Постараемся
провести «оптимизацию» ми�
фов, руководствуясь фактами
из первых уст.

Миф первый: повышение
заработной платы коснется
только учителей.

� Нет, всех работников об�
разования (включая админи�
стративный состав), а также
сотрудников школ�интерна�

тов и детских домов, � заве�
рил Александр Аникеев.

Миф второй: повысится
только стимулирующая
часть, а базовая � нет.

� Никакого повышения
по разрядам и ставкам не
будет,  �  продолжил ми�
нистр. � У нас нет никаких
разрядов уже с 2008 года.
Произойдет увеличение и
базовой, и стимулирующей
частей, как следствие уве�
личение стоимости учени�
ко�часа � это и есть меха�

низм повышения заработ�
ной платы.

Миф третий: заработная
плата повысится у всех на
40,8 процента.

� Не будет повышения за�
работной платы всем и по�
ровну. В разговоре о повы�
шении мы имеем в виду
среднюю заработную плату
по образовательному учреж�
дению, муниципальному об�
разованию и по области. Не
забывайте о разной стоимо�
сти часов каждого педагога.
Повышение будет зависеть
от мастерства педагога, ко�
личества часов и многих
других критериев.

Главное, чтобы размер за�
работной платы определял�
ся качеством работы, а не
взаимоотношениями с ди�
ректором.

Миф четвертый: нет стажа
� заработная плата мини�
мальная.

� Мои года � мое богатство,
� произнес Александр Анике�
ев, акцентируя внимание на
том, что стаж � это предмет
гордости, который, однако,
при расчете зарплаты решаю�
щей роли не играет.

Цифирные
перспективы

Расходы областного бюдже�
та на образование в 2011 году
составили порядка 5,4 млрд.
рублей. Это 15,2 процента об�
щего объема областного бюд�
жета. К слову, данные по Рос�
сии � 4,7�5,2 процента.

По итогам первого полуго�
дия из областного бюджета
на нужды образования было
выделено 3 млрд. 630 млн.
рублей.

� Первыми в статье расхо�
дов стоим мы, � отметил
Александр Аникеев, � потом

соцзащита, дорожное хозяй�
ство и т.д. Обратите внима�
ние, что большую часть этих
расходов составляют субвен�
ции на обеспечение государ�
ственных гарантий прав
граждан на получение обще�
го образования. Выделение
средств ежегодно увеличива�
ется, между тем в демогра�
фии резких скачков вверх не
отмечено.

По субвенции на общее об�
разование в 2008 году было
выделено 2,3 млрд. рублей, в
2009�м � 2,439, в 2010�м � 2,5,
в 2011�м � 3,3 млрд.

Территориально уровень
заработной платы учителей
разнится. За семь месяцев
2011 года самые высокие
средние зарплаты у педаго�
гов Перемышльского (19,5
тысячи рублей) и Барятинс�
кого (19 тысяч рублей) рай�
онов. А самая низкая сред�
няя зарплата в Калуге и в
Юхновском районе � чуть
более 12 тысяч рублей.

Подводя итог, министр
еще раз отметил:

� Мы рассчитываем на то,
что с повышением заработ�
ной платы должна усилить�
ся мотивация, ведь ключе�
вой вопрос «зарплатного»
проекта, если можно так вы�
разиться, это как будет по�
вышение связано с каче�
ством. Меж тем важно спра�
ведливо распределять стиму�
лирующие средства, не за
объем работ, а за качество и
результативность. Я призы�
ваю профсоюзные организа�
ции и управляющие школь�
ные советы активно вклю�
чаться в работу. Таков плач
министра народного образо�
вания перед первым сентяб�
ря, � иронично заметил
Александр Аникеев.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Как делить будем?
О чём целый урок «плакал» министр образования
К дискуссии по вопросу предстоящего повышения
заработной платы педагогов пригласили министр
образования и науки Александр Аникеев, председатель
областной организации профсоюза работников народ�
ного образования и науки РФ Маргарита Пономарева и
начальник управления общего образования и науки
области Карина Башкатова. Дискуссионная площадка
«Рост заработной платы учителя – мотивация к повы�
шению качества труда педагога» развернулась во
вторник в Доме правительства в рамках областной
декады образования.

С сентября 2011 года в Калужской торгово�промыш�
ленной палате начнет работу общественная приемная.
В ней прием предпринимателей будут осуществлять ру�
ководители и другие представители прокуратуры обла�
сти, Управления ФНС России по Калужской области,
региональных министерств и других властных структур.

Как пояснили в Калужской ТПП, основной задачей
общественной приемной является создание благо�
приятных условий для ведения предпринимательс�

кой деятельности в регионе путем содействия реали�
зации прав предпринимателей, закрепленных в фе�
деральных, региональных и муниципальных норма�
тивных актах.

Торгово�промышленная палата также рассчитывает,
что деятельность общественной приемной будет спо�
собствовать более полному анализу проблем, волную�
щих представителей малого и среднего бизнеса и как
следствие их ускоренному решению.

Прием будет проводиться в Калужской ТПП по адресу:
г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 9/10, каждый второй втор�
ник месяца с 15 до 17 часов по предварительной записи
по телефону: (4842) 77�77�66. С условиями оформле�
ния заявки и отправкой по электронной почте можно
ознакомиться на сайте www.tppkaluga.ru.

13 сентября с 15 до 17 часов прием проведет руково�
дитель Управления Федеральной налоговой службы по
Калужской области Сергей Дмитриевич Зайцев.

Калужская ТПП организует для представителей бизнеса
встречи с руководителями властных структур

Нынешняя администра�
ция Обнинска вплотную
приступила к целенаправ�
ленному облагораживанию
города, и сити�менеджер
Александр Авдеев задачу ре�
конструкции ветхого посел�
ка Мирный обозначил чет�
ко: расселить людей из дере�
вянных домов и восстано�
вить дороги. Проект рекон�
струкции на обсуждение
градостроительного совета
Обнинска вынесла московс�
кая фирма «Яуза Проект» –
она специализируется на
планировании и организа�
ции городских рекреацион�
ных пространств, в частно�
сти, работает по программе
развития парковых террито�
рий Москвы. Так что ориен�
тированы столичные архи�
текторы на максимальное
сохранение природных
объектов � ведь Мирный
размещен в лесопарковой
зоне. Тем не менее это вов�
се не означает, что участки
дикого леса остаются в цен�
тре города в нетронутом
виде. Нет, по проекту лес
облагородят и при мини�
мальной вырубке деревьев
сделают максимально ком�
фортными для жизни и от�
дыха горожан.

Между тем много деревь�
ев в поселке Мирном уже
повырубили. Случилось это
в 2004 году, когда некая
компания подрядилась пост�
роить в поселке два 17�этаж�
ных дома с последующим
отселением в них жителей
брусчатых домов. К слову
сказать, отселению подлежат
250 жителей 11 деревянных
двухэтажек общей площадью
6100 квадратных метров, а
для их расселения согласно
действующим нормативам
требуется чуть больше � 7500
квадратных метров. Подряд�
чик свои обязательства не
выполнил, и реконструкция
поселка была заморожена на
семь лет.

Александр Авдеев занялся
застарелой проблемой прак�
тически сразу после вступле�
ния в должность главы ад�
министрации. Он подошел к

ней комплексно, с учетом
дальнейшего развития и воз�
можного расширения город�
ской территории. В его идее
создания единой городской
среды поселку Мирный как
красивейшему уголку, со�
хранившему уникальный
природный ландшафт, отво�
дилась немалая роль.

В то же время перед архи�
текторами ставилась конк�
ретная задача � сохранить
исторически сложившийся
облик поселка, но сделать
поселок комфортным для
проживания и привязать его
к городу.

Участок под реконструк�
цию разбит на три зоны.
Первая – та самая, на кото�
рой в 2004 году так и не по�
строили две 17�этажки, куда
должны были переселить
обитателей «брусков». В но�
вой концепции застройки
этот участок тоже пойдет в
дело � на нем построят жи�
лье на 455 человек, среди
которых «переселенцев» бу�
дет 250 человек. Дома же бу�
дут в шесть, максимум в де�
вять этажей, чтобы не уро�
довать естественный лесной
пейзаж и вписаться в «фор�
мат» поселка. А 17�этажные
дома по новому плану ре�
конструкции вынесены за
территорию лесопарковой
зоны и расположатся непо�
далеку от территории клини�
ческой больницы №8 � в
третьей зоне, где будет так�
же и парковка для машин.

Вторая зона согласно пред�
ставленной концепции � это
территория, освобождающа�
яся после сноса «брусков»,
именно здесь «реконструк�
ции» будет больше всего, по�
скольку новые дома придет�
ся строить строго на месте
старых, чтобы не нарушить
план поселка. Это будут че�
тырехэтажки с мансардой,
ростом не выше деревьев –
так в проекте. Всего такого
жилья здесь планируется по�
строить 27 тысяч квадратных
метров.

Однако в Мирном есть и
блочные дома � их концеп�
ция реконструкции не берет

во внимание, тем более что
у жителей этих домов пре�
тензий к жилью особых нет,
разве что внутридомовые
коммуникации обветшали.
Что же касается жителей
«брусков», то они однознач�
но и единогласно за пересе�
ление.

Что же в сухом остатке? В
итоге реконструкции будет
сохранен единый градостро�
ительный ансамбль поселка
Мирный – это важно. Вы�
сотки, удаленные за преде�
лы его территории, поддер�
жат «экономику» проекта –
они самые дорогостоящие.
Общая площадь жилья,
включая все три зоны заст�
ройки, составит порядка 60
тысяч квадратных метров,
площадь собственно квартир
– 46 тысяч квадратных мет�
ров – этого хватит на полто�
ры тысячи человек. Разуме�
ется, будет обновлена и уси�
лена инженерная инфра�
структура в части внешних
коммуникаций. Что касает�
ся внутридомовых коммуни�
каций в существующих
блочных домах, то их рекон�
струируют в рамках других
программ.

Осталось только найти ин�
вестора под этот проект. Он,
без сомнения, будет найден,
причем администрация Об�
нинска хочет провести ре�
конструкцию Мирного во
всей ее проектной полноте,
без каких�либо уступок и
послаблений инвестору.
Впрочем, сами проектанты
тоже заинтересованы имен�
но в полноценной реализа�
ции своего проекта. Они
как�никак архитекторы, а не
строители, и их задача в том,
чтобы Обнинск получил не
просто дома, а, как сказал
генеральный директор фир�
мы «Яуза Проект», член Со�
юза архитекторов России
Илья Заливухин, «довольно
симпатичный европейский
район, достойный Обнинс�
ка, который изначально яв�
лялся примером хорошо
спланированного города».

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.
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Будет как в Европе
Разработан проект реконструкции обнинского
микрорайона, где люди до сих пор живут
в деревянных многоквартирных домах

Подведены итоги ярмарки «Здравствуй, школа!»
Ярмарка, организованная Калужской торгово�промышленной палатой, работала 19�21 августа в калуж�

ском развлекательном комплексе «Алекспарк». Здесь можно было приобрести все необходимое для нового
учебного года: школьную форму, канцелярские принадлежности, учебные материалы и многое другое. В
ярмарке приняли участие предприятия � производители товаров нашей области, других регионов России и
Беларуси. Помимо торговли посетителям была предложена обширная культурно�развлекательная про�
грамма, главными участниками которой стали ребятишки всех возрастов. Одной из целей акции было
оказание помощи детям из малообеспеченных семей в преддверии 1 сентября. Поэтому и открылась она
торжественным вручением новых школьных ранцев и телефонов от спонсоров будущим первоклассникам.

На днях на заседании президиума КТПП ее президент Татьяна Розанова вручила благодарственные
письма предприятиям и организациям, которые обеспечили ярмарке материальную и информационную
поддержку. Среди награжденных была и газета «Весть».

Кстати, Александр Серге�
евич уложил свою разъясни�
тельную речь аккурат во вре�
менные рамки школьного
урока � сказывается профес�
сиональное педагогическое
прошлое.

Руководитель профсоюза
Маргарита Пономарева до�
бавила, что новация в сис�
теме оплаты труда � это но�
вое соотношение стимули�
рующих выплат. Теперь 70
процентов выплат будет рас�
пределяться между учителя�
ми, а 30 процентов пойдет
на поощрение администра�
тивного сектора школы.

Вопросы
ради вопросов

Не сказать, что дискуссион�
ная часть заседания была яр�
кой � вопросов было не так
много, то ли в силу того, что
на некоторые министр отве�
тил в своей речи, то ли в силу
понимания, что все проблемы
образования на областном
уровне не решить.

Педагогов интересовало,
по каким критериям будет
оцениваться качество обуче�
ния и кто будет устанавли�
вать эти критерии. Соответ�
ствие образовательному
стандарту, который пропи�
сан в законе об образовании,
� это и означает качество.

� К тому же, � пояснил ми�
нистр, � дополнительно
можно оценивать уровень
мотивации и дисциплины
учеников и сами уроки пе�
дагога, конечно, при усло�
вии, что завуч и директор
будут их посещать.

Вопрос, которому зал апло�
дировал, задала учительница
французского языка из Бо�
ровска. Педагог заметила, что
в ее группах наполняемость

по определению не может со�
ставлять 25 человек (такова
специфика предмета), то же
касается и учителей техноло�
гии. А ведь ученико�час игра�
ет важную роль в уровне за�
работной платы. Но и назвать
такие предметы, как иност�
ранный язык и технология,
лишними и неважными, по�
жалуй, ни у кого язык не по�
вернется.

� За двух учеников 11�го
класса, на которых я трати�
ла такие же 40 минут урока,
применяя несколько видов
обучающей деятельности, я
получала в месяц 93 рубля 36
копеек. Это оплата труда
учителя высшей категории, �
сказала учительница.

� Вам могут быть установ�
лены постоянные доплаты за
качественный труд в течение
года, � ответил Александр
Аникеев. � Эти вопросы мож�
но решить на уровне образо�
вательных учреждений. Доп�
латы могут быть как разовы�
ми, так и ежемесячными.

Министр прав, но прав и
учитель, который, как ни
крути, зажат в тиски субъек�
тивного мнения определен�
ного круга людей. И неваж�
но, коллеги они, начальни�
ки, родители учеников �
именно они по закону те�
перь будут выставлять педа�
гогу оценки.

Вот ведь интересно: мы пе�
решли на систему оценки зна�
ний методом ЕГЭ, чтобы уйти
от субъективности и личност�
ного отношения. Даже экза�
мены школьники сдают не в
родных стенах. Получается,
что в оценке качества работы
педагога мы идем в обратном
направлении?

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.
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Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Очередная видеоконфе�
ренция министра сельского
хозяйства Леонида Громова
с руководством муниципаль�
ных районов и предприятий
АПК главным образом была
посвящена уборочной стра�
де, которая в этом году не�
сколько затянулась. И не
следует это оправдывать по�
годными условиями, как от�
метил министр. Ведь в хо�
зяйствах, успешно завер�
шивших уборку зерновых,
погодные условия были точ�
но такими же, как и в тех,
кто до сих пор отстает. На�
пример, в ОАО «МосМе�
дынь�агропром» убрано зер�
новых на общей площади
3000 гектаров, намолочено
12005 тонн зерна при уро�
жайности 40 центнеров с
гектара. Это самые высокие
показатели по региону. Кро�
ме медынцев успешно завер�
шили уборочную страду
ОАО «Племзавод имени
В.Н.Цветкова» Малояросла�
вецкого района, ООО «Ку�
мовское» Бабынинского
района. Число хозяйств, ра�
портующих о завершении

По данным экспертов
АПК, семейные молочные
фермы являются приоритет�
ным направлением по сти�
мулированию возрождаю�
щейся российской молочной
отрасли.

Развитию данного сегмен�
та сегодня уделяется особое
внимание и поддержка со
стороны государства. Реали�
зуется федеральная отрасле�
вая целевая программа «Раз�
витие пилотных семейных
молочных животноводчес�
ких ферм на базе крестьянс�
ких (фермерских) хозяйств
на 2009 � 2011 годы».

В рамках данной програм�
мы Россельхозбанк для сво�
их заёмщиков разработал
специальное предложение:
готовое решение, суще�
ственно упрощающее про�
цесс создания семейной мо�
лочной фермы. Помимо суб�
сидируемого кредита банк
предоставляет клиенту рас�
чет доходности проекта и
несколько вариантов проек�
тно�сметной документации,
необходимой для запуска
проекта. Продукт предназ�
начен для крестьянских
(фермерских) хозяйств, со�
здающих семейную молоч�
ную ферму с нуля.

Принимая во внимание,
что для крестьянских (фер�
мерских) хозяйств одной из
наиболее трудоемких, требу�
ющих специальных знаний и
навыков процедур при за�
пуске животноводческого
бизнеса является разработка
проектно�сметной докумен�
тации или ее приобретение
у подрядных организаций,
банк разработал специаль�
ное предложение � готовое
решение.

Крестьянское (фермерс�
кое) хозяйство при обраще�
нии в Россельхозбанк за по�
лучением кредита на цели,
связанные с созданием се�
мейной молочной фермы,
может воспользоваться од�
ним из типовых вариантов
документации. В них учтены
архитектурные, функцио�
нально�технологические, ин�
женерно�технические реше�
ния для обеспечения строи�
тельства молочных ферм.

Специалистами отдела земельного контроля
проведены внеплановые проверки по исполнению
ранее выданных предписаний гражданам В.Кар�
пенко, Т.Переваловой  и Л.Москвиной на террито�
рии Дзержинского района. В ходе проведения
проверок установлено невыполнение гражданами
в установленный срок законных предписаний, а
именно не проведен на их земельных участках ком�
плекс мероприятий по устранению  зарастания
деревьями, кустарниками и сорными растениями,
а также земельные участки не введены в сельско�
хозяйственный оборот. В результате бездействия

Профессия доярки в со�
ветское время считалась од�
ной из наиболее почетных,
но в то же время и тяжелых.
А оплата этого труда в срав�
нении с теми же сельскими
механизаторами была в разы
ниже. Хотя дояркам в отли�
чие от трактористов или
комбайнеров приходилось
(и приходится) работать и в
выходные, и в праздники
(даже 8 Марта). Ведь у ко�
ров�то нет ни выходных, ни
праздников. Да и молоко
нужно людям каждый день,
без него не обойтись.

С советских пор и по сей
день доярки являются одни�
ми из самых низкооплачива�
емых работников АПК, по�
прежнему механизаторы по
зарплате на несколько кор�
пусов впереди них. И при�
чина на виду: литр молока
почти вдвое дешевле литра
солярки. Но надо признать
и то, что условия труда доя�
рок во многих хозяйствах за�
метно изменились. Теперь
они уже не доярки, а опера�
торы машинного доения. 35
животноводческих комплек�
сов в нашей области обору�
дованы современными до�
ильными залами. И число
таких автоматизированных
доильных залов ежегодно
растет. Но на большинстве
ферм еще по�прежнему дей�
ствуют устаревшие молоко�
проводы. Впрочем, есть
даже и такие хозяйства, где
буренок по старинке доят
вручную, в ведра. Вот там�
то работниц и следует назы�
вать доярками.

А ведь уже в этом году на
некоторых фермах области
появятся первые роботы.
Нужна ли тогда будет эта
профессия? Конечно, нуж�
на. Ведь приучать молодых
буренок самостоятельно

ÊÎÍÊÓÐÑÛ
приходить на дойку опять�
таки должен человек. Но к
операторам, обслуживаю�
щим роботизированный до�
ильный зал, будут предъяв�
ляться повышенные требо�
вания, и без знания компь�
ютера на такой ферме быв�
шим дояркам делать будет
нечего. Впрочем, операторов
машинного доения уже се�
годня нельзя упрекнуть в
безграмотности. А именно
это подтвердил 25�й област�
ной конкурс операторов ма�
шинного доения, прошед�
ший на прекрасной базе
ОАО «МосМедыньагро�
пром».

30 участниц, победивших
в районных конкурсах, при�
были в деревню Михеево на
современный животновод�
ческий комплекс ОАО
«МосМедыньагропром», где
в комфортных условиях
обитают буренки мясо�мо�
лочной симментальской по�
роды. Но не из каждого рай�
она прибыли конкурсанты.
Если из Ульяновского рай�
она и посылать�то было не�
кого: там нет ни одной мо�
лочно�товарной фермы, до�
ить можно разве что диких
зубров, то из Барятинского
района, где действует один
из крупнейших в области
животноводческих комп�
лексов ОАО «Серафимово�
Агро», конечно же, ожида�
ли не просто участников, но
и потенциальных победите�
лей. Впрочем, то же самое
можно сказать и о Жизд�
ринском, Кировском, Ме�
щовском и Мосальском
районах, не направивших
своих представителей в Ме�
дынь. И зря: участницам
было чем поделиться друг с
другом да и посмотреть на
месте на передовые методы
работы ОАО «МосМедынь�

агропром». Например, из
Хвастовичского района
прибыли сразу три участни�
цы, две из которых соревно�
вались в конкурсе молодых
операторов машинного до�
ения. Всего участниц в воз�
расте до 31 года на конкур�
се было двенадцать. Но и
молодым, и более опытным
операторам машинного до�
ения предстояло проявить
себя на общих для всех эта�
пах конкурса.

Первый этап � разборка и
сборка доильных аппаратов.
Второй этап – теоретичес�
кий: ответы на 20 вопросов,
связанных с работой опера�
тора машинного доения.
Третий этап (основной) –
доение коров в автоматизи�
рованном доильном зале. На
каждом этапе участницы по�
лучали определенное число
баллов, которые затем сум�
мировались. Впрочем, были
предусмотрены также и
штрафные очки. А подготов�
ка участниц, учитывая усло�
вия, в которых они трудят�
ся, была разной. Судите
сами: операторы автомати�
зированных доильных залов
или доярки, производящие
дойку коров вручную, с до�
ильными аппаратами, как
правило, не работали. Ко�
нечно, организаторы объяс�
нили им устройство доиль�
ного аппарата, но преиму�
щество все равно было на
стороне тех участниц, кото�
рые работают на фермах,
оборудованных молокопро�
водами. Ведь им ежедневно
приходится разбирать и со�
бирать доильные аппараты.
И на основном, третьем эта�
пе качественнее и быстрее
дойку коров провели имен�
но те операторы, которые и
у себя в хозяйствах имеют
дело с автоматизированны�
ми доильными залами.

А лучшими из лучших
здесь были хозяева – медын�

цы: Елена Петелина и Ната�
лья Камынина. Все правиль�
но: дома и стены помогают,
а судейство было вполне
объективным, просто хозяе�
ва конкурса действительно
проявили себя лучше других
на всех этапах. По итогам
конкурса молодых операто�
ров машинного доения Еле�
на Петелина была первой. А
ее коллега Наталья Камыни�
на завоевала второе место в
возрастной группе от 31 до
45 лет. Первенствовала в
этой группе Вера Лихачева
из ЗАО «Кольцово» Ферзи�
ковского района. А среди ве�
теранов (старше 45 лет) пер�
вой была признана Любовь
Герасимова (СХПК «Холмы»
Износковского района). Все
победители получили дип�
ломы и ценные подарки.
Впрочем, не осталась без по�
дарков ни одна участница
юбилейного конкурса. А
призы и подарки были весь�
ма достойными: плазменные
телевизоры, музыкальные
центры с караоке, моющие
пылесосы и другая сложная
бытовая техника, которая,
конечно же, пригодится уча�
стницам дома.

К сожалению, 25�й кон�
курс был исключительно
женским по своему составу.

А ведь еще недавно наша об�
ласть славилась мужчинами
� операторами машинного
доения. По крайней мере
мосальчанина Виктора Ива�
нова, побеждавшего на меж�
дународных конкурсах опе�
раторов машинного доения,
знают далеко за пределами
нашей страны. Но отрадно
то, что на конкурсе стало
больше молодых лиц. Сред�
ний возраст участниц кон�
курса – 35 лет. Значит, эта
профессия стала привлека�
тельной для молодежи. Но
приходят девушки именно
на современные животно�
водческие комплексы, где
имеются автоматизирован�
ные доильные залы. Не слу�
чайно в автоматизирован�
ных доильных залах ОАО
«МосМедыньагропром» опе�
раторами работают в основ�
ном девушки в возрасте до
30 лет.

Следующий 26�й област�
ной конкурс по положению
состоится  через  2  года.
Возможно,  на  него  уже
прибудут и операторы, об�
служивающие первые в об�
ласти роботизированные
животноводческие комп�
лексы.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Призер конкурса Наталья Камынина
(ОАО «МосМедыньагропром»).

ÑÎÂÅÙÀÍÈß
уборочной страды, растет с
каждым днем.

И в то же время хозяйства
Барятинского, Куйбышевс�
кого, Кировского, Тарусско�
го и Мосальского районов
на уборочной страде работа�
ют ниже своих возможнос�
тей. А хозяйства Спас�Де�
менского района на минув�
шей неделе и вовсе не обмо�
лотили ни одного гектара. В
этом районе убрана лишь де�
сятая часть площадей зерно�
вых. А несколько хозяйств в
регионе даже не приступили
к уборочной страде. Потому�
то областные показатели по
уборке зерновых и выглядят
хуже прошлогодних. Леонид
Громов, обращаясь к руко�
водителям хозяйств, призвал
их использовать не только
каждый погожий день, но
даже и час на уборочной
страде, как минимум удво�
ить темпы уборки урожая. И
здесь тем хозяйствам, у ко�
торых недостаточно соб�
ственных людских и техни�
ческих ресурсов, готова ока�
зать помощь Калужская
МТС.

Актуальным для хозяйств
региона остается и вопрос
заготовки кормов. На сегод�
ня заготовлено грубых и соч�
ных кормов около 190 тысяч
тонн. Хуже всего обстоят
дела с заготовкой кормов в
Износковском, Людиновс�
ком и Ульяновском районах.
Во многих районах помога�
ют хозяйствам заготавливать
корма механизаторы Калуж�
ской МТС.

Конец августа – лучшие
агротехнические сроки для
сева  озимых зерновых
культур. На сегодня к севу
озимых приступили хозяй�
ства восьми районов обла�
сти.

Ситуация в животновод�
стве выравнивается, удалось
достичь прибавки в надоях
по сравнению с соответству�
ющим периодом минувшего
года. Лидеры в производстве
молока остаются прежними,
это в основном хозяйства
Медынского, Козельского,
Перемышльского, Сухинич�
ского, Ферзиковского, Хва�
стовичского и Юхновского
районов, а также пригорода
областного центра. Суточ�
ный надой молока от одной
коровы в среднем по облас�

ти составляет 12,6 килограм�
ма. И в то же время в ряде
хозяйств Дзержинского и
Кировского районов за день
от одной коровы надаивают
от 7 до 10 килограммов мо�
лока, что значительно ниже
уровня прошлого года и на
30 – 40 процентов меньше,
чем в среднем по области.
Все это говорит о том, что в
этих хозяйствах не организо�
вано качественное и полно�
ценное кормление живот�
ных.

Завершая видеоконферен�
цию, Леонид Громов при�
гласил представителей му�
ниципальных районов при�
нять участие в 6�й всерос�
сийской выставке «Охотни�
чий мир», которая состоится
в демонстрационно�выста�
вочном зале администрации
губернатора с 26 по 28 авгу�
ста. 26 августа в Калуге так�
же откроется и сельскохо�
зяйственная ярмарка, при�
уроченная к празднованию
Дня города. Леонид Громов
призвал сельхозтоваропро�
изводителей области при�
нять в ней самое активное
участие.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Çåë¸íûé ñâåò -
ñåìåéíûì ôåðìàì

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß
Кроме того, специальное
предложение включает в себя
пример расчета доходности
проекта. Используя эти доку�
менты, крестьянское (фер�
мерское) хозяйство сможет
оценить эффективность пла�
нируемого проекта и присту�
пить к его реализации.

Кредит на создание семей�
ной молочной фермы в за�
висимости от целей креди�
тования выдается на срок от
двух лет (на формирование
первоначальных оборотных
средств) до 15 лет (на строи�
тельство, реконструкцию и
модернизацию семейной
фермы).

В целях распространения
опыта создания семейных
молочных ферм расширен
круг потенциальных заём�
щиков. Кредиты Россель�
хозбанка на аналогичные
цели могут привлекать не
только участники федераль�
ной отраслевой целевой
программы, но и участники
региональных программ по
поддержке развития и со�
здания семейных ферм мо�
лочного и мясного живот�
новодства.

Помимо молочных ферм
Россельхозбанк развивает
кредитование семейных ферм
иных направлений животно�
водства: по откорму крупно�
го рогатого скота, козеферм,
овцеводческих, свиноводчес�
ких, кролиководческих ферм
и др. Для таких заёмщиков
банк увеличил до 15 лет сро�
ки кредитования для строи�
тельства, реконструкции и
модернизации семейных
ферм и цехов по переработке
продукции животноводства
(ранее кредиты предоставля�
лись на срок до 8 лет), разра�
ботаны рекомендации по со�
ставлению бизнес�плана про�
екта, предусмотрена возмож�
ность кредитования строи�
тельства и капитального
ремонта семейных ферм и пе�
рерабатывающих цехов хо�
зяйственным способом (без
привлечения сторонних под�
рядчиков), а также создание
объектов инженерной инфра�
структуры и коммуникаций,
приобретения сельхозтехники
и специализированного
транспорта.

Виталий ЛАВРУХИН,
начальник отдела

маркетинга министерства
сельского хозяйства.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Победитель конкурса Вера Лихачева (в центре).

Сотрудниками Управления Россельхознадзора
по Калужской области проведена внеплановая
выездная проверка граждан, осуществляющих
деятельность по хранению и реализации продук�
ции животного происхождения на территории рын�
ка в г.Козельске Калужской области.

В ходе проведения проверки выявлен факт хране�
ния и реализации некачественной, опасной для жиз�
ни человека продукции. У гражданина У.Сайфиева
обнаружено более 200 килограммов свинины без
ветеринарных сопроводительных документов, без
признаков проведения ветеринарной  санитарной
экспертизы, подтверждающих качество и безопас�
ность продукции.

Áåçäåéñòâèå è ïîñëåäñòâèå!
граждан земельные участки сельскохозяйствен�
ного назначения общей площадью 339 га продол�
жают зарастать многолетними сорняками, порос�
лью деревьев и кустарниками, создавая
пожароопасную обстановку. Данные граждане в
2009 и 2010 годах уже привлекались к админист�
ративной ответственности, но по�прежнему укло�
няются от исполнения законного предписания.

По данному факту в отношении данных граждан
возбуждены дела, материалы дел направлены в
мировые суды, а также выданы новые предписа�
ния об устранение выявленных нарушений.

Ñâèíèíà èçúÿòà èç îáîðîòà
Данное мясо изъято из оборота и помещено на

временное изолированное хранение в морозиль�
ную камеру, выделенную для хранения опасной и
некачественной продукции до предоставления
владельцем результатов лабораторных исследо�
ваний, подтверждающих безопасность.

Пробы продукции направлены в аккредитован�
ное диагностическое учреждение для исследова�
ния на сибирскую язву, африканскую и классичес�
кую чуму свиней.

По данному факту гражданину У.Сайфиеву вы�
дано предписание, составлен протокол об адми�
нистративном правонарушении.

Ирина АЛЕХИНА.

На семейной ферме Александра Матросова
(Мосальский район).

Ñòðàäàëüöû çà ñòðàäóÑòðàäàëüöû çà ñòðàäóÑòðàäàëüöû çà ñòðàäóÑòðàäàëüöû çà ñòðàäóÑòðàäàëüöû çà ñòðàäóÑòðàäàëüöû çà ñòðàäóÑòðàäàëüöû çà ñòðàäó
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Выполняем программу
«Содействие занятости
населения
Калужской области
на 201162013 годы»

В течение 7 месяцев 2011 года:
 66,3 тыс. человек обратились в службу занятости насе�

ления за государственными услугами.
 31501 гражданин и 2246 работодателей проинформи�

рованы о положении на рынке труда.
 15643 человека нашли работу (66,6 процента к годово�

му программному показателю).
 4152 учащихся в возрасте от 14 до 18 лет временно

трудоустроены в свободное от учебы время (125,8 процента
к годовому программному показателю).

 1532 гражданина приняли участие в оплачиваемых об�
щественных работах (127,7 процента к годовому программ�
ному показателю).

 Временно трудоустроены 117 безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, а также 27 без�
работных выпускников учреждений начального и среднего
профессионального образования.

 13855 гражданам предоставлена услуга по профессио�
нальной ориентации (99 процентов к годовому программ�
ному показателю).

 787 человек из числа безработных направлены на про�
фессиональное обучение (65,6 процента к годовому про�
граммному показателю).

 755 безработных граждан получили услугу по социаль�
ной адаптации.

 137 безработным гражданам оказана психологическая
поддержка.

 Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на
01.08.2011 составил 0,95 процента.

 Уровень безработицы в регионе (по методологии МОТ)
в среднем за II квартал 2011 г. составил 3,8 процента (в
среднем по ЦФО – 4,1 %).

Наилучших результатов в достижении установленных
показателей достигли центры занятости населения Калу�
ги, Малоярославецкого, Мосальского, Кировского, Пере�
мышльского, Сухиничского и Юхновского районов облас�
ти. Наименее результативно сработали центры занятости
населения Бабынинского и Дзержинского районов.

Если вы находитесь в отпуске по уходу за ребенком и
вашего малыша можно ненадолго оставить с папой, ба6
бушкой или дедом, мы советуем вам: воспользуйтесь ус6
лугой службы занятости – ПРОЙДИТЕ БЕСПЛАТНОЕ ПРО6
ФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ!

Вы сможете:
     восстановить свои профессиональные навыки,
     получить новую профессию,
     повысить квалификацию.

Постарайтесь не растратить, а приумножить свои зна6
ния и навыки!

Для направления на профессиональное обучение нужно
обратиться в центр занятости населения.

Консультацию можно получить по телефону министер6
ства труда, занятости и кадровой политики области:
8(484)42 7196453.

Каждое утро улицы
наших городов и
посёлков заполня�
ют вереницы кра�
сивых современных
машин. Распахива�
ют свои двери
новейшие торгово�
развлекательные
центры. Наполня�
ются гулом произ�
водственные цеха
заводов и предпри�
ятий. Но чтобы всё
это развивалось,
продавалось и
двигалось, нужны
люди, способные
работать на нашей
благословенной
земле.

В прежние времена на
земле хозяйства «Редькинс�
кое» Ферзиковского района
сеяли 1200 гектаров зерно�
вых, выращивали картофель,
свёклу, турнепс и лён. В хо�
зяйстве трудилось порядка
шестидесяти механизаторов
и десятки единиц техники.
Сегодня осталось всего семь
трактористов, и на каждого
приходится как минимум по
два трактора.

Редькинцам, как и всему
сельскому хозяйству области,
нужны молодые кадры. Мо�
лодые механизаторы – осо�
бенно. И хотя нынешняя мо�
лодёжь предпочитает ездить в
город, уровень заработной
платы тех, кто работает на
своей земле, уже сравнялся с
доходами тех, кто трудится на
заводском конвейере.

Получить столь востребо�
ванную на рынке труда про�
фессию механизатора и обу�
читься её премудростям про�
ще простого. Достаточно,
например, обратиться в
Кондровский индустриаль�
но�педагогический колледж.

А найти достойную работу
начинающему механизатору и
того проще. Например, на
полях совхоза имени Ленина
Жуковского района уже дав�
но трудятся бельгийские
«Нью Голанды» и немецкие
«Ягуары». Достойную компа�
нию европейцам составляет и
Белоруссия, чьи комбайны на
калужских просторах незаме�
нимы, безотказны и выглядят
весьма убедительно.

В том же совхозе имени Ле�
нина на одном гектаре земли

работают два Николая Егоро�
ва. Не братья, правда, но оба
– механизаторы со стажем.
Оба знают толк в технике. И
отзываются о своих «иност�
ранцах» очень неплохо.

� Конечно, с той техникой
эту не сравнить уже, � гово�
рит Николай Александрович
Егоров. � Нынешняя более
энергонасыщенная и более
производительная. Если
сравнить нашу «копейку» и
нормальную, хорошую ма�
шину, примерно такая же
разница.

� Я на старом «Ягуаре» семь
лет отработал, потом новый
приобрели. Удобная, прак�
тичная, выносливая, очень
хорошая техника, � считает
Николай Ильич Егоров.

Комфорт работе не помеха.
Поэтому молодёжь, которую
ждут в наших колхозах, безус�
ловно, его оценит. А ещё по�
чувствует совершенно особую
прелесть, которую дано испы�
тать человеку, работающему
на своей земле. Жаль, что
словами этого не объяснишь.

Время разбрасывать камни
давно закончилось. Жизнь

города – красивая и заман�
чивая – невозможна без кре�
стьянского труда. И эконо�
мика не будет расти, если в
поля не выйдут механизато�
ры и не вырастят нам уро�
жай. Понимают это и на жи�
тейском, и на высоком госу�
дарственном уровне. Оттого
и начали происходить пере�
мены, которых так долго
ждали.

� Здесь идут навстречу спе�
циалистам, особенно моло�
дым. По государственной
программе они могут постро�
ить или даже купить жильё, �
рассказывает Владимир Пле�
шаков, главный инженер
ООО «Редькинское». � У нас
высвобождаются квартиры
со всеми удобствами. Так что
можно завести семью, жить
и работать. А если держать
поросёночка… А если корову
держать! У нас те, кто держит
по две коровы, имеют по две
машины: «Жигули» и «Фоль�
ксваген».

И правда, почему бы ка�
лужскому механизатору не
ездить на хорошей машине?

Евгений БОРИСОВ.

Труд для подростка
– возможность не
только заработать,
но и приобрести
жизненный опыт.
Участвовать в
программе времен�
ной занятости
несовершеннолет�
них могут в свобод�
ное от учебы время
учащиеся общеоб�
разовательных
школ, начальных и
средних професси�
ональных учебных
заведений.

Летом спрос на работу у ре�
бят возрастает. Только в те�
чение июня�июля при помо�
щи городских и районных
центров занятости населения
области были трудоустроены
почти 2 800 подростков.

Почти во всех городах и
районах области органами
местного самоуправления
были приняты соответствую�
щие постановления и выделе�
ны средства из бюджета для
компенсации работодателям
затрат на выплату несовер�
шеннолетним заработной
платы (кроме Барятинского
района, где, как и в 2010 году,
средства не выделялись).

По сравнению с 2010 го�
дом объем финансирования
муниципалитетами занятос�
ти учащихся увеличился в
1,7 раза и составил более 7,1
млн. рублей. Из областного
бюджета на возмещение

организациям расходов по
оплате труда ребят предпо�
лагается потратить 4,8 млн.
рублей, что в 1,8 больше,
чем в прошлом году.

В два и более раз на реали�
зацию этого направления
было заложено средств в Ка�
луге и Обнинске, Медынс�
ком, Мещовском, Сухинич�
ском и Юхновском районах.
В то же время существенно
меньше, чем в прошлом году,
будет затрачено в Износков�
ском, Козельском, Людинов�
ском, Спас�Деменском и
Ульяновском районах.

Занятость во внеучебное
время – эффективное сред�
ство профилактики безнад�
зорности, наркомании, пре�
ступности. Приоритет при
трудоустройстве отдается ре�
бятам, оказавшимся в слож�
ной жизненной ситуации: в
этом году при содействии
службы занятости смогли
поработать 219 таких подро�
стков, из них 21 � из катего�
рии «трудных», состоящих
на учете в комиссии по де�
лам несовершеннолетних.

Формы трудоустройства
несовершеннолетних тради�
ционные: подсобные и мел�
кие ремонтные работы,
уборка, благоустройство и
озеленение населенных пун�
ктов, работа вожатыми, по�
мощниками воспитателей,
библиотекарей.

Специалисты центров за�
нятости понимают желание
большинства подростков
найти работу. С другой сто�
роны, их трудоустройство
требует от работодателей вы�
полнения определённых

обязательств, прежде всего
трудового законодательства
(заключение срочного тру�
дового договора, оформле�
ние трудовой книжки, сви�
детельства пенсионного
страхования), и обязательно
� норм по охране труда и
технике безопасности. Кро�
ме того, работодателей отпу�
гивают проверки прокурату�
ры и инспекции по труду,
поэтому они неохотно берут
несовершеннолетних. Более

На вопросы кор�
респондента отве�
чает заместитель
министра – на�
чальник управле�
ния занятости
населения
Надежда
БЕЛОЗЁРОВА.

� Надежда Алексеевна,
что предпринимает служба
занятости населения нашей
области для того, чтобы со�
хранить стабильность на ре�
гиональном рынке труда?

� Стабильность во многом
обуславливается развитием
экономики области, а его
темпы в последнее время
очень высоки. Успехи руко�
водства региона в привлече�
нии инвестиций признаны
не только в России, но и в
мире. С каждым годом рас�
тет число престижных ва�
кансий на современных
предприятиях. Казалось бы,
при таких темпах развития у
нас вообще не должно быть
безработных. Но не нужно
забывать, что на рынке тру�

да есть люди, которые само�
стоятельно решить проблему
своего трудоустройства не
могут: это женщины пред�
пенсионного возраста, граж�
дане, имеющие ограничения
по здоровью, низкоквали�
фицированные и малоопыт�
ные работники. Для того
чтобы они смогли найти

себе место на рынке труда,
министерство труда, занято�
сти и кадровой политики об�
ласти во взаимодействии со
сторонами социального
партнерства реализует про�
грамму содействия занятос�
ти населения и программу
по снижению напряженнос�
ти на рынке труда области.

� Как вы оцениваете реали�
зацию в этом году програм�
мы по снижению напряжен�
ности на рынке труда?

� Ее главные цели – обес�
печение поддержки и защи�
ты граждан, вынужденно по�
терявших работу, уволенных
или находящихся под угро�
зой увольнения, повышение
конкурентоспособности на
рынке труда работников, на�
ходящихся под риском
увольнения, сохранение
кадрового потенциала пред�
приятий. Наиболее успешно
в области осуществляется
направление содействия ма�
лому предпринимательству,
привлечения безработных
граждан к самозанятости,
которое действует третий
год. Проблемы с выполне�
нием программных показа�

телей у центров занятости
населения здесь не будет,
так же как и в организации
стажировки выпускников
профессиональных учебных
заведений. Сложнее обстоит
дело с опережающим про�
фессиональным обучением
работников предприятий
производственной сферы,
находящихся под угрозой
увольнения.

� А как выполняются новые
направления программы?
Пользуются ли они популяр�
ностью у незанятого населе�
ния?

� Как правило, люди вна�
чале присматриваются к но�
вым предложениям, совету�
ются, обдумывают и лишь
потом принимают решение.
Особое внимание мы уделя�
ем сегодня информированию
женщин, находящихся в от�
пуске по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, о воз�
можности получить в это
время бесплатную професси�
ональную подготовку, пере�
подготовку, повысить свою
квалификацию. В Малоярос�
лавецком, Боровском, Из�
носковском, Куйбышевском,

В ближайшие 5 лет
нашей области
потребуется около
10 тысяч специали�
стов с высшим
профессиональным
образованием.
Около 30 процентов
от общей потребно�
сти составляют
инженерные кадры.

Один из путей решения
кадровой проблемы – целе�
вая подготовка выпускников
школ по востребованным
специальностям.

Несмотря на то, что еже�
годно вузы подготавливают
почти 200 тысяч инженеров,
наша область крайне нужда�
ется в инженерных кадрах.
Вот почему министерство
труда, занятости и кадровой
политики области выступи�
ло заказчиком на целевую
подготовку специалистов в
Калужском филиале Мос�
ковского государственного
технического университета
им. Н.Э. Баумана. Согласно
договору, университет выде�
лил 68 целевых мест для вы�
пускников школ, которые
будут обучаться по направ�
лению министерства.

Выявлена потребность
предприятий области в ин�

Цель программы 6 защита
Людиновском, Медынском,
Сухиничском, Ферзиковском
и Юхновском районах моло�
дые мамы уже оценили пре�
имущества нового направле�
ния программы. А вот в Ка�
луге и Обнинске, Козельс�
ком, Жуковском, Мещовс�
ком, Перемышльском, Спас�
Деменском, Тарусском и Ки�
ровском районах эта работа
пока ведется недостаточно
активно.

Набирает темпы новое на�
правление по обучению со�
трудников предприятий, на
которых осуществляется ре�
структуризация и модерни�
зация производства. Оно ак�
тивно востребовано, напри�
мер, на предприятиях «Руук�
ки Рус» (Обнинск), «Люди�
новокабель», Сосенском
приборостроительном заво�
де и других.

В соответствии с програм�
мой модернизации здраво�
охранения Калужской обла�
сти осуществляется профес�
сиональная переподготовка
врачей – в этом году ее
пройдут 44 специалиста.

Есть объективные пробле�
мы с привлечением к опере�

жающему профессионально�
му обучению женщин, рабо�
тающих во вредных и тяже�
лых условиях труда. С одной
стороны, многие из них не
хотят терять стаж работы в
этих условиях, сулящий им
определенные льготы. Да и
работодателю нежелательно
расставаться с опытными ра�
ботницами. Но есть женщи�
ны, уже выработавшие свой
стаж, а у службы занятости
есть возможность улучшить
условия их работы.

� Будет ли действовать ан�
тикризисная программа в бу�
дущем году?

� Да, но повсеместно со�
хранится лишь направление
содействия трудоустройству
незанятых инвалидов, роди�
телей, воспитывающих де�
тей�инвалидов, многодет�
ных родителей. Другие же
мероприятия программы бу�
дут реализовываться только
в тех субъектах РФ, где со�
храняется высокая напря�
женность на рынке труда.
Калужская область к ним не
относится.

Беседовала
Светлана УПОРОВА.

Механизатор
на иномарке

женерных кадрах. В адрес
министерства от них посту�
пили заявки на подготовку
230 инженеров различных
специализаций с гарантией
дальнейшего трудоустрой�
ства. Это ещё раз показало,
как остро стоит вопрос не�
хватки в регионе специали�
стов технического профиля.
К его решению активно под�
ключились социальные
партнеры. В июне на очеред�
ном заседании областной
трехсторонней комиссии по
регулированию социально�
трудовых отношений приня�
то решение о создании рабо�
чей группы по распределе�
нию целевых мест, куда
вошли представители мини�
стерств, областных объеди�
нений профсоюзов и рабо�
тодателей. На заседании ра�
бочей группы распределены
целевые места среди органи�
заций�заявителей, утверж�
ден порядок выдачи абиту�
риенту целевого направле�
ния.

Следующим шагом стал
поиск выпускников школ,
желающих обучаться по це�
левому набору и, соответ�
ственно, по завершении обу�
чения пойти работать на
предприятия области. В
приемной комиссии универ�
ситета был оформлен стенд,
информирующий о пред�

приятиях, в интересах кото�
рых ведется целевой набор.
Все необходимые сведения
размещены на официальном
сайте.

В работе приняли участие
и организации�заказчики.
Например, ОАО «КТЗ» раз�
местило информацию на те�
левидении о социальных
льготах для студентов�целе�
виков и выплате им допол�
нительной стипендии.
Представители ЗАО «Завод
«Людиновокабель» и ФГУП
«КЭМЗ» систематически
встречались с выпускника�
ми школ, рассказывали о
предприятиях и преимуще�
ствах для молодых специа�
листов.

К сожалению, не всем за�
казчикам удалось без помо�
щи специалистов мини�
стерства и представителей
университета найти достой�
ных абитуриентов. Вывод
очевиден: для привлечения
молодежи на производство
работодателям надо осно�
вательно и системно зани�
маться профориентацион�
ной работой.

Целевой набор в этом году
уже завершен. В итоге 62
абитуриента изъявили жела�
ние участвовать в конкурсе
на целевые места в МГТУ
им. Н.Э. Баумана. 19 рабо�
тодателей области заключи�

ли 57 трехсторонних догово�
ров о целевой подготовке по
схеме: организация – абиту�
риент – университет. Мини�
стерством труда, занятости и
кадровой политики области
выдано 57 направлений в
университет. Поступили на
целевые места 54 человека.
Это радует.

Отмечу, что руководители
многих предприятий уже за�
думываются о поддержке
своих будущих молодых спе�
циалистов. Например, ОАО
«КТЗ» планирует выплачи�
вать 19 студентам�целевикам
дополнительную стипендию
в размере не менее 1100 руб�
лей. По завершении обуче�
ния и при трудоустройстве
на предприятие на них будут
распространяться льготы,
действующие на заводе в от�
ношении молодых специа�
листов.

И все же, по словам ответ�
ственного секретаря отбо�
рочной комиссии универси�
тета Игоря Чухраева, неко�
торые предприятия, к сожа�
лению, не видят неоспори�
мых плюсов целевого
набора. Между тем демогра�
фический спад в ближайшие
годы даст о себе знать малым
количеством выпускников.
Соответственно молодых
специалистов, ищущих ра�
боту, станет гораздо меньше.

А пока, несмотря на
уменьшение в этом году чис�
ленности абитуриентов на 10
процентов, конкурс в КФ
МГТУ им. Н.Э. Баумана со�
ставил почти 2 человека на
место. Этому, кстати, помог�
ла популяризация востребо�
ванных профессий: ребята
выбирают специальности,
по которым можно будет
найти достойную работу.

Валерия Дударева, теперь
уже студентка 1 курса Бау�
манского университета, под�
твердила:

� Я не сильно переживала
по поводу конкурса. У меня
высокие результаты по ЕГЭ.
Главное для меня – ясные
перспективы: не надо будет
ломать голову, куда пойти
работать, и даже стажиро�
ваться можно на своем пред�
приятии».

В следующем году практи�
ка целевого набора будет
продолжена. А бизнес,
предъявляющий спрос на
квалифицированные кадры,
должен принимать самое ак�
тивное участие в совершен�
ствовании материально�тех�
нической и образовательной
базы вузов, чтобы получить
в итоге высококвалифици�
рованных специалистов.

Ирина ВАСИЛЬЕВА,
главный специалист

министерства.

71 процента организаций,
которые предоставляют ме�
ста для их трудоустройства,
– учебные заведения: шко�
лы, училища, лицеи…

Центры занятости населе�
ния успешно взаимодейству�
ют с администрациями му�
ниципальных образований.
Так, в этом году в Людинов�
ском районе совместно с от�
делами образования, здраво�
охранения и молодёжной по�
литики была организована

«Молодежная трудовая вах�
та�2011». На селе подростка�
ми реализованы социальные
проекты: «Чистая остановка
– лицо села», «Пусть будет
красивым моё село», «Будь
здоров, человек!».

Программа временной за�
нятости несовершеннолетних
способствует и патриотичес�
кому воспитанию подрастаю�
щего поколения. В меропри�
ятиях, посвященных увекове�
чению памяти погибших при
защите Отечества, в этом году
приняли участие около 340
школьников. Они занимались
ремонтно�восстановительны�
ми работами по приведению
в порядок мемориалов, па�
мятников и обелисков воин�
ской славы, сбором материа�
ла для музеев боевой славы и
«Книги памяти».

Второй год в области дей�
ствуют экологические отря�
ды. Почти сто школьников
Обнинска, Мещовского,
Ульяновского и Юхновского
районов очищали от мусора
парки, скверы, набережные
рек, места массового отдыха.
Школьники Юхновского и
Медынского районов труди�
лись в местных лесничествах.

Около 4 200 юных жителей
области приобрели этим ле�
том свой первый трудовой
опыт, заработали собствен�
ные деньги, почувствовали
себя увереннее и самостоя�
тельнее, нашли новых дру�
зей и узнали, что такое ры�
нок труда!

Альберт СПИРИДОНОВ,
главный специалист

министерства.
Фото Светланы УПОРОВОЙ.

Готовы для студентов
рабочие места!
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Профессию тракториста можно получить
В учебных заведениях

начального профессионального образования:
1. Профессиональное училище № 15, п. Думиничи.
2. Профессиональное училище № 20, п. Мятлево Износковского

района.
3. Профессиональное училище № 30, г. Жиздра.
4. Профессиональный лицей № 31, г. Мосальск.

В учебных заведениях
среднего профессионального образования:

1. Калужский транспортно�технологический техникум
им. А.Т.Карпова.

2. Ермолинский технический колледж.
3. Кондровский индустриально�педагогический колледж.
4. Колледж механизации и сервиса, г.Жуков.
5. Детчинский аграрный колледж.
6. Мещовский индустриально�педагогический колледж.
7. Перемышльский техникум эксплуатации транспорта.
8. Колледж транспорта и сервиса, г.Сухиничи.
Дополнительное профессиональное образование можно полу�

чить в автономной негосударственной некоммерческой образо�
вательной организации «Многопрофильный учебно�курсовой ком�
бинат начального профессионального образования», г.Калуга.

Вниманию женщин, имеющих детей в возрасте
до трёх лет!

Алексею Алёшину и Александру Петухову – по 16 лет. Студенты
второго курса Сосенского радиотехнического техникума,
они увлекаются славяно6горицкой борьбой. Для отработки
техники ударов ребятам требуется специальное спортивное
оснащение. Можно, конечно, выпросить деньги у родителей,
но гораздо «круче» заработать самим. В течение летнего месяца
они ежедневно к 8 утра приходили к проходной
приборостроительного завода, где им вручали тяпки, секаторы,
ведра и лейки, показывали объект работы – и до 12 часов парни
занимались прополкой, обрезкой кустов, уборкой территории.
С работой справлялись, по отзывам заводчан, отлично. Это
благодаря усилиям Саши и Алеши так восхитительно выглядят
клумбы на центральной аллее завода. Половину заработанных
денег ребята гордо вручили мамам, а другую половину
собираются потратить на заветный спортивный снаряд.
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Постановление Правительства Калужской области
16 августа 2011 г. № 447

О присвоении звания «Ветеран труда»
В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и Законом Калужской

области «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» Правитель�
ство Калужской области постановляет:

Присвоить звание «Ветеран труда» жителям Калужской области согласно
приложению к настоящему постановлению.*

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 августа 2011 г. № 448

Об установлении звания
«Ветеран труда Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О ветеранах труда Калужской
области» и постановлением Правительства Калужской области от 12.05.2008 №
179 «Об утверждении Положения о порядке и условиях установления звания
«Ветеран труда Калужской области» (в ред. постановления Правительства Ка�
лужской области от 20.11.2008 № 448) Правительство Калужской области поста�
новляет:

Установить звание «Ветеран труда Калужской области» жителям Калужской
области согласно приложению к настоящему постановлению.*

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
19 августа 2011 г. № 449

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 31.01.2011 № 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 с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 31.01.2011 №
34 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возме�
щение затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, а
также содержанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления и
объектов газопотребления областной собственности находящихся в хозяйствен�
ном ведении организаций, находящихся в областной собственности» (далее �
постановление) следующие изменения:

1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возме�

щение затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, со�
держанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления и объектов
газопотребления, а также капитальному ремонту объектов водопроводно�кана�
лизационного хозяйства областной собственности, находящихся в хозяйствен�
ном ведении организаций, которые находятся в собственности Калужской обла�
сти».

2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«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 поста�
новляет:».

3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий на возмеще�

ние затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, содер�
жанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления и объектов газо�
потребления, а также капитальному ремонту объектов водопроводно�канализа�
ционного хозяйства областной собственности, находящихся в хозяйственном
ведении организаций, которые находятся в собственности Калужской области
(прилагается).».

4. Наименование приложения «Положение о порядке предоставления субси�
дий на возмещение затрат по регистрации, техническому и аварийному обслу�
живанию, а также содержанию газораспределительных сетей, сетей газопот�
ребления и объектов газопотребления областной собственности, находящихся
в хозяйственном ведении организаций, находящихся в областной собственнос�
ти» к постановлению (далее �Положение) изложить в следующей редакции:

«Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат по
регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, содержанию газорас�
пределительных сетей, сетей газопотребления и объектов газопотребления, а
также капитальному ремонту объектов водопроводно�канализационного хозяй�
ства областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении органи�
заций, которые находятся в собственности Калужской области».

5. Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий на возмеще�

ние затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, содер�
жанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления и объектов газо�
потребления, а также капитальному ремонту объектов водопроводно�канализа�
ционного хозяйства областной собственности, находящихся в хозяйственном
ведении организаций, которые находятся в собственности Калужской области
(далее � Положение), разработанное в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и Законом Калужской области «Об областном
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», определяет цели,
условия и регламентирует порядок предоставления субсидий на возмещение
затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, содержанию
газораспределительных сетей, сетей газопотребления и объектов газопотреб�
ления, а таюке капитальному ремонту объектов водопроводно�канализационно�
го хозяйства областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении
организаций, которые находятся в собственности Калужской области (за исклю�
чением государственных (муниципальных) учреждений) (далее � субсидии).».

6. Пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Цель предоставления субсидий � возмещение затрат по регистрации,

техническому и аварийному обслуживанию, содержанию газораспределитель�
ных сетей, сетей газопотребления и объектов газопотребления, а также капи�
тальному ремонту объектов водопроводно�канализационного хозяйства облас�
тной собственности, находящихся в хозяйственном ведении организаций,
которые находятся в собственности Калужской области (за исключением госу�
дарственных (муниципальных) учреждений).».

7. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Категории получателей субсидий.
Получателями субсидий выступают организации, которые находятся в соб�

ственности Калужской области (за исключением государственных (муниципаль�
ных) учреждений), осуществляющие мероприятия по регистрации, техническо�
му и аварийному обслуживанию, содержанию газораспределительных сетей,
сетей газопотребления и объектов газопотребления, а также капитальному ре�
монту объектов водопроводно�канализационного хозяйства областной собствен�
ности, находящихся в их хозяйственном ведении (далее � организации).».

8. Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Условия предоставления субсидии.
Субсидии предоставляются организации при условии наличия затрат по реги�

страции, техническому и аварийному обслуживанию, содержанию газораспре�
делительных сетей, сетей газопотребления и объектов газопотребления и (или)
по капитальному ремонту объектов водопроводно�канализационного хозяйства
областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении организации,
что подтверждается документами, перечень которых устанавливается уполно�
моченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере строи�
тельства и жилищно�коммунального хозяйства (далее � уполномоченный орган).».

9. Пункт 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Порядок предоставления субсидий.
5.1. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, пре�

дусмотренных Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов» (субсидии юридическим лицам, КБК
105, раздел 05, подраздел 02, целевая статья расходов 9330000, вид расходов
006), на цели, указанные в настоящем Положении.

Размер предоставляемых субсидий для каждого получателя субсидий опре�
деляется уполномоченным органом пропорционально доле затрат каждого по�
лучателя в общем объеме затрат, принятых к субсидированию.

Виды затрат, подлежащие субсидированию за счет средств областного бюд�
жета, определяются уполномоченным органом.

5.2. Для получения субсидий организации в срок до 1 декабря текущего года
представляют в уполномоченный орган заявление по форме, установленной
уполномоченным органом, с приложением документов в соответствии с пунктом
4 настоящего Положения.

5.3. Уполномоченный орган в 14�дневный срок со дня обращения организа�
ции принимает решение о предоставлений субсидии либо об отказе в предос�
тавлении субсидии.».

10. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого меж�

ду уполномоченным органом и организацией в срок не позднее 7 дней со дня
окончания срока, указанного в пункте 5.3 Положения.

Предоставление субсидий осуществляется уполномоченным органом в тече�
ние 5 дней после зачисления средств областного бюджета на соответствующий
лицевой счет уполномоченного органа, открытый в казначейском управлении
министерства финансов Калужской области.».

11. Дополнить Положение пунктами 7�12 следующего содержания:
«7. Уполномоченный орган отказывает организации в предоставлении субси�

дии в случаях:
� предоставления организацией не в полном объёме документов в соответ�

ствии с пунктом 4 Положения;
� предоставления организацией в уполномоченный орган документов, не свя�

занных с регистрацией, техническим и аварийным обслуживанием, содержани�
ем газораспределительных сетей, сетей газопотребления и объектов газопот�
ребления и (или) капитальным ремонтом объектов водопроводно�канализаци�
онного хозяйства областной собственности;

� нарушения срока подачи документов на предоставление субсидии, указан�
ного в пункте 5.2 настоящего Положения.

8. В случае отказа в предоставлении субсидии уполномоченный орган не
позднее 7 дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5.2 Положения,
направляет организации письменное уведомление об отказе в предоставлении
субсидии.

9. Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован в порядке, уста�
новленном действующим законодательством Российской Федерации.

10. Порядок возврата субсидий.
В случае нарушения организацией � получателем субсидии условий предос�

тавления субсидий, установленных настоящим Положением, уполномоченный
орган направляет указанной организации письменное уведомление о возврате
средств в областной бюджет.

Возврат средств получателем субсидии, допустившим нарушение условий пре�
доставления субсидий, установленных настоящим Положением, осуществляется в
срок не позднее 30 календарных дней с момента установления данных нарушений.

11. Контроль за целевым использованием средств, предоставленных в форме
субсидий, осуществляется уполномоченным органом.

12. В случае нецелевого использования субсидий, неиспользования субси�
дий, а также представления документов, содержащих недостоверную информа�
цию, получатель субсидии несет ответственность, предусмотренную действую�
щим законодательством.».

12. Пункт 7 Положения исключить.
Заместитель Губернатора Калужской области

М.А.АКИМОВ.
Постановление Правительства Калужской области

19 августа 2011 г. № 450
Об итогах областного конкурса «Развитие жилищного

строительства на территории муниципальных районов
и городских округов Калужской области»

и распределении субсидий, предусмотренных
в областном бюджете на 2011 год и на плановый период

2012 и 2013 годов победителям конкурса
по итогам 2010 года

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
18.12.2008 № 501 «Об областном конкурсе «Развитие жилищного строительства

на территории муниципальных районов и городских округов Калужской области»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области от 17.08.2009 № 325, от
24.05.2010 № 192, от 26.05.2011 № 289) и протоколом заседания комиссии по
проведению областного конкурса «Развитие жилищного строительства на тер�
ритории муниципальных районов и городских округов Калужской области» от 26
февраля 2011 года Правительство Калужской области постановляет:

1. Признать победителями областного конкурса «Развитие жилищного строи�
тельства на территории муниципальных районов и городских округов Калужской
области» (далее � конкурс) муниципальное образование «Боровский район»,
муниципальное образование «Спас�Деменский район», муниципальное образо�
вание «Мосальский район».

2. Распределить средства субсидии, предусмотренные в областном бюджете
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов по коду бюджетной класси�
фикации 105 0501 9140000 победителям конкурса в следующем размере:

� 2,0 млн. рублей за первое место � муниципальному образованию «Боровский
район»;

� 1,750 млн. рублей за второе место � муниципальному образованию «Спас�
Деменский район»;

� 1,250 млн. рублей за третье место � муниципальному образованию «Мосаль�
ский район».

3. Министерству строительства и жилищно�коммунального хозяйства Калуж�
ской области перечислить денежные средства в виде межбюджетных трансфер�
тов муниципальным образованиям � победителям конкурса в соответствии с
настоящим постановлением в течение 5 рабочих дней после поступления, фи�
нансирования из областного бюджета.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
19 августа 2011 г. № 451
О согласовании проекта генерального плана населенного

пункта деревня Коломнино сельского поселения «Село
Вознесенье» Тарусского района Калужской области

В соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 20.03.2011
№41�ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе�
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
вопросов территориального планирования» и Градостроительным кодексом
Российской Федерации Правительство Калужской области постановляет:

1. Согласовать проект генерального плана населенного пункта деревня Ко�
ломнино сельского поселения «Село Вознесенье» Тарусского района Калужской
области (приложение № 1).*

2. Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана насе�
ленного пункта деревня Коломнино сельского поселения «Село Вознесенье»
Тарусского района Калужской области (приложение № 2)*.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
19 августа 2011 г.  № 452

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 02.11.2010 № 429 «Об

утверждении долгосрочной целевой программы
«Модернизация системы образования Калужской

области на 2011�2015 годы» (в ред. постановления
Правительства Калужской области от 16.05.2011 № 268)

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 02.11.2010
№ 429 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Модернизация сис�
темы образования Калужской области на 2011�2015 годы» (в ред. постановления
Правительства Калужской области от 16.05.2011 № 268) (далее � постановление)
следующее изменение:

в пункте 1.4.7 приложения «Система основных мероприятий долгосрочной
целевой программы «Модернизация системы образования Калужской области
на 2011�2015 годы» к долгосрочной целевой программе «Модернизация систе�
мы образования Калужской области на 2011�2015 годы», утвержденной поста�
новлением, содержание столбца «Наименование мероприятия» изложить в сле�
дующей редакции:

«Модернизация парка государственного казенного . учреждения Калужской
области «Школьный автобус» (приобретение школьных автобусов, гаражного
оборудования, систем спутниковой навигации)».

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

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 августа 2011 г. № 453

О выделении бюджетных ассигнований из резервного
фонда Правительства Калужской области

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
09.01.2008 № 1 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Калужской области» Правительство Калужской области
постановляет:

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области бюджет�
ные ассигнования следующим получателям:

1. Администрации муниципального района «Козельский район»:
� в сумме 40 тыс. рублей на оказание материальной помощи многодетной

семье Митиных, находящейся в трудной жизненной ситуации, на приобретение
строительных материалов для строительства жилого дома;

� в сумме 500 тыс. рублей на проведение первоочередных мероприятий по
содержанию и уходу за гражданами пожилого возраста, проживающими в бога�
дельне Казанской Амвросиевской ставропигиальной женской пустыни.

2. Министерству культуры Калужской области в сумме 256,68 тыс. рублей на
оплату услуг по изготовлению памятного знака из бронзы «Воинам земли Калуж�
ской» для мемориального комплекса, посвященного Куликовской битве.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 августа 2011 г. № 454

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 22.04.2005 № 107

«Об утверждении Положения об оказании социальной
помощи на газификацию домовладений»

(в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 03.11.2005 № 316, от 13.02.2006 № 27, от 09.02.2007

№ 29, от 09.07.2007 № 169, от 11.12.2007 № 326,
от 14.08.2008 № 336, от 15.12.2008 № 491,
от 28.12.2009 № 562, от 29.12.2010 № 556)

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом «О персональ�
ных данных», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах орга�
нов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской об�
ласти постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 22.04.2005
№ 107 «Об утверждении Положения об оказании социальной помощи на газифи�
кацию домовладений» (в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 03.11.2005 № 316, от 13.02.2006 № 27, от 09.02.2007 № 29, от 09.07.2007 №
169, от 11.12.2007 № 326, от 14.08.2008 № 336, от 15.12.2008 № 491, от 28.12.2009
№ 562, от 29.12.2010 № 556) (далее � постановление) следующие изменения:

1.1. Абзац 1 пункта 4 приложения «Положение об оказании социальной помо�
щи на газификацию домовладений» к постановлению (далее � Положение) изло�
жить в следующей редакции:

«Для получения адресной материальной помощи на компенсацию затрат по�
лучатель в министерство по делам семьи, демографической и социальной поли�
тике Калужской области лично, через законного представителя, почтой или иным
доступным для него способом направляет заявление, в котором выражено со�
гласие на обработку его персональных данных, с указанием сведений по запросу
документов, необходимых для оказания адресной материальной помощи, а так�
же копию лицевого счета, открытого им в кредитной организации, либо пред�
ставляет следующие документы:».

1.2. Абзац 1 пункта 5 Положения изложить в следующей редакции:
«Для получения адресной материальной помощи на авансирование работ

получатель в министерство по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области лично, через законного представителя, почтой или
иным доступным для него способом направляет заявление, в котором выражено
согласие на обработку его персональных данных, с указанием сведений по зап�
росу документов, необходимых для оказания адресной материальной помощи, а
также копию лицевого счета, открытого им в кредитной организации, либо пред�
ставляет следующие документы:».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля
2011 года.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 августа 2011 г. № 455

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 05.08.2009 № 311

 «Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Семья и дети (2009�2013 годы)» (в ред. постановления

Правительства Калужской области от 15.12.2010 № 503)
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 05.08.2009 №
311 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Семья и дети (2009�
2013 годы)» (в ред. постановления Правительства Калужской области от
15.12.2010 № 503) (далее � постановление) следующие изменения:

в приложении «Мероприятия долгосрочной целевой программы Калужской
области «Семья и дети (2009�2013 годы)» к долгосрочной целевой программе
«Семья и дети (2009�2013 годы)», утвержденной постановлением:

1. В пунктах 2.5, 2.11 раздела 2 «Профилактика безнадзорности и правона�
рушений несовершеннолетних», пункте 5.7 раздела 5 «Информационно�ме�
тодическое и кадровое обеспечение социального обслуживания семьи и де�
тей» слова «ГУ «Калужский областной центр социальной помощи семье и
детям «Доверие» заменить словами «государственного бюджетного учреж�
дения Калужской области «Калужский областной центр социальной помощи
семье и детям «Доверие».

2. В пункте 4.6 раздела 4 «Социальная поддержка семей с детьми�инвалидами»
слова «Создание областного центра реабилитации детей�инвалидов на базе одно�
го из социальных учреждений области» заменить словами «Ресурсное обеспече�
ние учреждений реабилитации детей�инвалидов: государственного бюджетного
учреждения Калужской области «Калужский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Доброта»; государственного бюд�
жетного учреждения Калужской области «Обнинский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие».

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
22 августа 2011 г. № 456

О прогнозе социально�экономического развития
Калужской области на 2012 год и на плановый период

2013 и 2014 годов, сценарных условиях формирования
и отдельных показателях проекта областного бюджета на

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

04.04.2008 № 133 «О Положении о порядке и сроках составления проекта обла�
стного бюджета на очередной финансовый год и плановый период» (в ред. поста�
новлений Правительства Калужской области от 18.06.2009 № 236, от 01.07.2011
№ 357) Правительство Калужской области постановляет:

1. Одобрить прогноз социально�экономического развития Калужской облас�
ти на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно приложению №
1 к настоящему постановлению.

2. Одобрить сценарные условия формирования проекта областного бюджета
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов согласно» приложению № 2
к настоящему постановлению.*

3. Принять к сведению информацию министра финансов Калужской области
В.И. Авдеевой о предварительных объемах бюджетных ассигнований на испол�
нение действующих расходных обязательств Калужской области в 2012 году и в
плановом периоде 2013 и 2014 годов, прогнозе объема бюджетных ассигнова�
ний на исполнение принимаемых расходных обязательств Калужской области в
2012 году и распределении бюджетных ассигнований на исполнение принимае�
мых расходных обязательств Калужской области в 2012 году.

4. Главным распорядителям средств областного бюджета обеспечить своев�
ременное и качественное представление материалов в соответствии с графиком
подготовки материалов для формирования проекта областного бюджета на 2012
год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
23 августа 2011 г. № 458

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 13.10.2010 № 404

«Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Патриотическое воспитание населения Калужской

области и подготовка граждан к военной службе
 на 2011�2015 годы»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области» и постановлением Губер�
натора Калужской области от 01.04.2011 № 107 «О министерстве лесного хозяй�
ства Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 13.10.2010
№ 404 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Патриотическое
воспитание населения Калужской области и подготовка граждан к военной служ�
бе на 2011�2015 годы» (далее � постановление) следующее изменение:

в приложении «Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспита�
ние населения Калужской области и подготовка граждан к военной службе на
2011�2015 годы» к постановлению в строке «Разработчики программы» паспорта
долгосрочной целевой программы и далее по тексту долгосрочной целевой
программы «Патриотическое воспитание населения Калужской области и подго�
товка граждан к военной службе на 2011�2015 годы» слова «министерство при�
родных ресурсов Калужской области» заменить словами «министерство лесного
хозяйства Калужской области».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель губернатора Калужской области

М.А.АКИМОВ.
Постановление Правительства Калужской области

23 августа 2011 г. № 459
Об утверждении Порядка определения объема и условий

предоставления из областного бюджета субсидий на
иные цели государственным бюджетным

и государственным автономным учреждениям,
в отношении которых министерство строительства и

 жилищно�коммунального хозяйства Калужской области
осуществляет функции и полномочия учредителя

В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и
на плановый период 2012 и 2013 годов» Правительство Калужской области по�
становляет:

Утвердить Порядок определения объема и условия предоставления из обла�
стного бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным и государ�
ственным автономным учреждениям, в отношении которых министерство стро�
ительства и жилищно�коммунального хозяйства Калужской области осуществляет
функции и полномочия учредителя, согласно приложению.*

Заместитель губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
19 августа 2011 г.  № 285

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 11.12.2007 № 467

«Об антинаркотической комиссии в Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 30.04.2009 № 149, от 22.09.2009 № 295,
от 02.06.2010 № 195, от 04.10.2010 № 327,

от 26.11.2010 № 376)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 11.12.2007 № 467

«Об антинаркотической комиссии в Калужской области» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 30.04.2009 № 149, от 22.09.2009 № 295, от
02.06.2010 № 195, от 04.10.2010 № 327, от 26.11.2010 № 376) (далее � постанов�
ление) изменение, изложив приложение «Состав антинаркотической комиссии в
Калужской области» к постановлению в новой редакции (прилагается).*

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
19 августа 2011 г. № 286

О проведении чемпионата и первенства России
 по вейкбордингу в г.Калуге

В целях поддержки проведения Общероссийской общественной организаци�
ей «Федерация воднолыжного спорта России» чемпионата и первенства России
по вейкбордингу, пропаганды здорового образа жизни, популяризации физи�
ческой культуры и спорта среди населения Калужской области и привлечения
молодёжи к занятиям спортом постановляю:

1. Утвердить состав организационного комитета по проведению с 23 по 28
августа 2011 года в акватории Яченского водохранилища чемпионата и первен�
ства России по вейкбордингу (далее � соревнования)*.

2. Министерству спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области
оказать содействие в организации и проведении соревнований.

3. Министерству здравоохранения Калужской области обеспечить медицинс�
кое сопровождение соревнований.

4. Министерству спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области
обеспечить финансирование соревнований в пределах средств, предусмотрен�
ных в Законе Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и плановый
период

2012 и 2013 годов» по целевой статье «Ведомственная целевая программа
«Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий и спорта высших
достижений в Калужской области».

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального обра�
зования «Город Калуга» оказать содействие в подготовке и проведении соревно�
ваний.

6. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Калужской области и Главному управлению МЧС России по Калуж�
ской области обеспечить безопасность участников соревнований.

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

М.А.АКИМОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

19 августа 2011 г.  № 287
Об установлении карантина и иных ограничений,

направленных на предотвращение распространения
и ликвидацию очага бешенства животных на территории

Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветери�

нарии», на основании представления председателя комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 01.08.2011 № 921 в целях
предотвращения распространения и ликвидации очага бешенства, относящего�
ся к особо опасным заразным заболеваниям животных, на территории муници�
пального образования «Мещовский район» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с
заболеванием бешенством на территории:

1.1. Эпизоотического очага и неблагополучного пункта животноводческого
помещения (телятник отделения Мармыжи) ОАО «АПК Калужская Нива», распо�
ложенного в 1000 м на юго�восток от дер.Мармыжи муниципального образова�
ния сельское поселение «Село Молодёжный» муниципального образования «Ме�
щовский район».

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории ОАО «АПК Калужская Нива»
отделения Мармыжи, расположенного в дер.Мармыжи муниципального образо�
вания сельское поселение «Село Молодёжный» муниципального образования
«Мещовский район».

2. Запретить на период действия карантина:
� на территории неблагополучного пункта � проведение выставок собак и

кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак
и кошек за пределы неблагополучного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с
целью расселения в других районах) диких животных;

� в границах угрожаемой зоны � отлов (для вывоза в зоопарки, с целью рассе�
ления в других районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Ме�
щовскии район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой
зоны профилактические мероприятия, предусмотренные Санитарно�эпидемио�
логическими правилами СП 3.1.7.2627�10 «Профилактика бешенства среди лю�
дей», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, Санитарными правилами СП
3.1.096�96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103�96 «Профилактика и борь�
ба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство»,
утвержденными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяй�
ства и продовольствия Российской Федерации 18.06.1996 № 23 и Государствен�
ным комитетом санитарно�эпидемиологического надзора Российской Федера�
ции 31.05.1996 (с изменениями, внесёнными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 №
88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить
осуществление предусмотренных ветеринарным законодательством Российс�
кой Федерации специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обес�
печению в необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно�
профилактических учреждений, имеющих в своём составе травматологический
пункт (отделение) для оказания антирабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере за�
щиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области обес�
печить контроль за проведением комплекса противоэпидемических мероприя�
тий в целях локализации и ликвидации очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Феде�
рации по Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при
проведении мероприятий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распро�
странения и ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципаль�
ного образования «Мещовский район», отменить по истечении двух месяцев со
дня последнего случая заболевания животных бешенством в неблагополучном
пункте и угрожаемой зоне при условии выполнения запланированных противо�
эпизоотических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.

Заместитель Губернатора Калужской области
 М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
19 августа 2011 г. № 288

Об установлении карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения

и ликвидацию очага бешенства животных на территории
Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветери�
нарии», на основании представления председателя комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 03.08.2011 № 939 в целях
предотвращения распространения и ликвидации очага бешенства, относящего�

ся к особо опасным заразным заболеваниям животных, на территории муници�
пального образования «Дзержинский район» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с
заболеванием бешенством на территории:

1.1. Эпизоотического очага и неблагополучного пункта земельного участка с
жилым домом № 30 по ул.Большой Амур с.Дворцы муниципального образования
сельское поселение «Село Дворцы» муниципального образования «Дзержинс�
кий район».

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории с.Дворцы муниципального об�
разования сельское поселение «Село Дворцы» муниципального образования
«Дзержинский район».

2. Запретить на период действия карантина:
� на территории неблагополучного пункта � проведение выставок собак и

кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак
и кошек за пределы неблагополучного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с
целью расселения в других районах) диких животных;

� в границах угрожаемой зоны � отлов (для вывоза в зоопарки, с целью рассе�
ления в других районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Дзер�
жинский район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой
зоны профилактические мероприятия, предусмотренные Санитарно�эпидемио�
логическими правилами СП 3.1.7.2627�10 «Профилактика бешенства среди лю�
дей», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, Санитарными правилами СП
3.1.096�96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103�96 «Профилактика и борь�
ба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство»,
утверждёнными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяй�
ства и продовольствия Российской Федерации 18.06.1996 № 23 и Государствен�
ным комитетом санитарно�эпидемиологического надзора Российской Федера�
ции 31.05.1996 (с изменениями, внесёнными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 №
88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить
осуществление предусмотренных ветеринарным законодательством Российс�
кой Федерации специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обес�
печению в необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно�
профилактических учреждений, имеющих в своём составе травматологический
пункт (отделение) для оказания антирабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере за�
щиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области обес�
печить контроль за проведением комплекса противоэпидемических мероприя�
тий в целях локализации и ликвидации очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Феде�
рации по Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при
проведении мероприятий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распро�
странения и ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципаль�
ного образования «Дзержинский район», отменить по истечении двух месяцев со
дня последнего случая заболевания животных бешенством в неблагополучном
пункте и угрожаемой зоне при условии выполнения запланированных противо�
эпизоотических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
19 августа 2011 г. № 289
Об отмене карантина и иных ограничений, направленных

на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов бешенства животных на территории

Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветери�

нарии», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области» и на основании представлений и.о.
председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области
Деринова А.Н. от 04.08.2011 №943, от 04.08.2011 №944, от 04.08.2011 №945 в
связи с истечением двух месяцев со дня последнего случая заболевания живот�
ных бешенством и выполнением запланированных противоэпизоотических, про�
филактических мероприятий постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с
заболеванием животных бешенством, установленные постановлением Губерна�
тора Калужской области от 21.06.2011 № 201 «Об установлении карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида�
цию очагов бешенства животных на территории Калужской области», с момента
официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в
связи с заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 на�
стоящего постановления, постановление Губернатора Калужской области от
21.06.2011 № 201 «Об установлении карантина и иных ограничений, направлен�
ных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов бешенства жи�
вотных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
19 августа 2011 г.  № 290
Об отмене карантина и иных ограничений, направленных

на предотвращение распространения и ликвидацию
очага бешенства животных на территории

Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветери�

нарии», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области», на основании представления и.о.
председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области
Деринова А.Н. от 04.08.2011 № 942 в связи с истечением двух месяцев со дня
последнего случая заболевания животных бешенством и выполнением заплани�
рованных противоэпизоотических, профилактических мероприятий постанов�
ляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с
заболеванием животных бешенством, установленные постановлением Губерна�
тора Калужской области от 20.06.2011 № 196 «Об установлении карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида�
цию очага бешенства животных на территории Калужской области», с момента
официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в
связи с заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 на�
стоящего постановления, постановление Губернатора Калужской области от
20.06.2011 № 196 «Об установлении карантина и иных ограничений, направлен�
ных на предотвращение распространения и ликвидацию очага бешенства живот�
ных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
19 августа 2011 г.  № 293

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 02.08.2010 № 259

«О формировании нового состава Правительства
Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области от 29.12.2010 № 416, от 17.05.2011

№ 153, от 10.06.2011 № 181, от 28.06.2011 № 210,
 от 26.07.2011 № 247, от 02.08.2011 № 265)

В соответствии с Уставом Калужской области и Законом Калужской области
«О Правительстве Калужской области» постановляю:

 Внести в постановление Губернатора Калужской области от 02.08.2010 №
259 «О формировании нового состава Правительства Калужской области» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 29.12.2010 № 416, от
17.05.2011 № 153, от 10.06.2011 № 181, от 28.06.2011 № 210, от 26.07.2011 №
247, от 02.08.2011 № 265) следующее изменение:

ввести в состав Правительства Калужской области Степанова Сергея Влади�
мировича � министра здравоохранения Калужской области.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
19 августа 2011 г. № 296

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 09.08.2011 № 272 «Об оказании

содействия избирательным комиссиям в реализации их
полномочий при подготовке и проведении выборов

депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва

и выборов Президента Российской Федерации»
(в ред. постановления Губернатора Калужской области

от 12.08.2011 № 284)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 09.08.2011 №272

«Об оказании содействия избирательным комиссиям в реализации их полномо�
чий при подготовке и проведении выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и выборов
Президента Российской Федерации» (вред, постановления Губернатора Калуж�
ской области от 12.08.2011 № 284) (далее � постановление) следующее измене�
ние:

в приложении к постановлению наименование должности ответственного за
Хвастовичский район Степанова С.В. изложить в новой редакции: «министр здра�
воохранения Калужской области».

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
19 августа 2011 г.  № 297

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 19.08.2008 № 250 «О назначении
ответственных за социально�экономическое развитие

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

области от 21.04.2009 № 132, от 03.08.2009 № 253,
от 05.05.2010 № 157, от 28.06.2010 № 218,

от 16.08.2010 № 271, от 14.01.2011 № 6, от 24.05.2011
№ 168, от 18.07.2011 № 236, от 12.08.2011 № 283)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 19.08.2008 № 250
«О назначении ответственных за социально�экономическое развитие муници�
пальных районов и городских округов Калужской области» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 21.04.2009 №132, от 03.08.2009 №253, от
05.05.2010 № 157, от 28.06.2010 № 218, от 16.08.2010 № 271, от 14.01.2011 № 6,
от 24.05.2011 № 168, от 18.07.2011 № 236, от 12.08.2011 № 283) (далее � поста�
новление) следующее изменение:

в приложении к постановлению наименование должности ответственного за
Хвастовичский район Степанова С.В. изложить в новой редакции: «министр здра�
воохранения Калужской области».

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
23 августа 2011 г. № 299

О признании утратившими силу некоторых
постановлений Губернатора Калужской области

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

Окончание на 6
й стр.

Постановление Правительства
Калужской области от
11.08.2011 № 441

"О внесении изменений в
постановление Правитель-
ства Калужской области от
14.02.2011 №68 "Об утвер-
ждении Положения о по-
рядке предоставления суб-
сидий из средств областно-
го бюджета в рамках реа-
лизации отдельных мероп-
риятий ведомственной це-
левой программы "Развитие
малого и среднего предпри-
нимательства в Калужской
области на 2011-2013 годы"

Уточнен порядок предоставле-
ния субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства
на реализацию отдельных ме-
роприятий ведомственной целе-
вой программы "Развитие мало-
го и среднего предприниматель-
ства в Калужской области на
2011-2013 годы" по следующим
направлениям:

- на компенсацию затрат, свя-
занных с технологическим при-
соединением к объектам элект-
росетевого хозяйства мощностью
от 16 до 500 кВт и газораспре-
делительным сетям;

- на частичную компенсацию
затрат, связанных с участием в
выставках, ярмарках;

- на поддержку субъектов ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, производящих и реали-
зующих товары (работы, услуги),
предназначенные для экспорта.

Утвержден порядок предос-
тавления субсидий на поддерж-
ку экспортно ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства, а именно:
определены перечень докумен-
тов для предоставления субсидии
и перечень ее получателей; про-
центная ставка произведенных
получателями затрат на выпол-
нение обязательных требований
по договорам, текущие обяза-
тельства по которым исполнены
и оплачены; порядок приема за-
явлений о предоставлении суб-
сидий.

Установлено, что министер-
ство развития информационного
общества и инноваций Калужс-
кой области осуществляет прием
заявлений о предоставлении
субсидий в течение 25 дней на-
чиная со дня опубликования ин-
формации о проведении конкур-
са в средствах массовой инфор-
мации.

Постановление Правительства
Калужской области от
12.08.2011 № 443

"Об утверждении формы
разрешения на осуществле-
ние деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа
легковым такси, срока его
действия, порядка выдачи
разрешения и переоформ-
ления разрешения на осу-
ществление деятельности по
перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси и по-
рядка ведения реестра вы-
данных разрешений на осу-
ществление деятельности по
перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси"

Утверждены порядок выдачи
разрешения и переоформления
разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым так-
си; заявление на получение раз-
решения, переоформление раз-
решения; форма разрешения на
осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа
легковым такси; порядок ведения
реестра выданных разрешений.

В период с 1 сентября 2011
года до 1 января 2013 года вы-
дача разрешения, дубликата
разрешения на осуществление
деятельности по перевозке пас-
сажиров и багажа легковым так-
си осуществляется на безвозмез-
дной основе.

Постановление Правительства
Калужской области от
09.08.2011 № 434

"О внесении изменений в
постановление Правитель-
ства Калужской области от
14.01.2011 № 4 "Об утверж-
дении региональной про-
граммы по проведению до-
полнительных мероприятий
в целях снижения напря-
женности на рынке труда
Калужской области в 2011
году" (в ред. постановлений
Правительства Калужской
области от 28.02.2011
№100, от 22.04.2011 № 240,
от 16.05.2011 № 271, от
30.05.2011 № 293, от
23.06.2011 № 340, от
21.07.2011 № 390)"

Вступил в силу с 09.08.2011.
Уточнены мероприятия про-

граммы по опережающему про-
фессиональному обучению ра-
ботников, находящихся под уг-
розой увольнения; опережающе-
му профессиональному обуче-
нию работников организаций
производственной сферы, осу-
ществляющих реструктуризацию
и модернизацию производства в
соответствии с инвестиционными
проектами, в 2011 году; опере-
жающему профессиональному
обучению женщин, работающих
во вредных и тяжелых условиях
труда, с целью их вывода с вред-
ного производства; по професси-
ональной переподготовке врачей
в соответствии с программой мо-
дернизации здравоохранения
Калужской области; содействию
самозанятости безработных
граждан и стимулированию со-
здания безработными граждана-
ми, открывшими собственное
дело, дополнительных рабочих
мест для трудоустройства безра-
ботных граждан.

Решение Городской Думы го-
родского округа "Г. Калуга" от
10.08.2011 № 161

"О внесении изменений в
постановление Городской
Думы г. Калуги от
28.12.2005 № 261 "О поряд-
ке предоставления жилых
помещений муниципально-
го специализированного
жилищного фонда"

Вступает в силу после офици-
ального опубликования (обнаро-
дования).

Дополнен перечень категорий
граждан, которым предоставля-
ются служебные жилые помеще-
ния в муниципальном жилищном
фонде; в частности, к данным
категориям отнесены сотрудники
судов общей юрисдикции, арбит-
ражных судов, сотрудники Феде-
ральной службы охраны Россий-
ской Федерации.

26 àâãóñòà 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 319-321 (7134-7136) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru



Окончание. Начало на 5�й стр.

Признать утратившими силу:
� постановление Губернатора Калужской области от 20.03.2007 № 104 «О создании орга�

низационного комитета»;
� постановление Губернатора Калужской области от 23.03.2009 № 94 «О внесении измене�

ний в постановление Губернатора Калужской области от 20.03.2007 № 104 «О создании
организационного комитета».

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
19 августа 2011 г.  № 79�р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Калужской области от 27 июня 2011 г. № 65�р «Об утверждении
состава межведомственной рабочей группы по модернизации

системы общего образования Калужской области и повышению
заработной платы учителям»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области» внести в распоряжение Губернатора Калужской
области от 27 июня 2011 г. № 65�р «Об утверждении состава межведомственной рабочей
группы по модернизации системы общего образования Калужской области и повышению
заработной платы учителям» (далее � распоряжение) следующие изменения:

Ввести в состав межведомственной рабочей группы по модернизации системы общего
образования Калужской области и повышению заработной платы учителям, утвержденный
распоряжением, следующих лиц:

Доможир Владимир Викторович � заместитель министра � начальник управления профес�
сионального образования и науки министерства образования и науки Калужской области

Сусова Людмила Михайловна � заместитель руководителя Регионального исполнительно�
го комитета � начальник отдела агитационно�пропагандистской работы Калужского регио�
нального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» (по согласова�
нию)

Заместитель Губернатор Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
22 августа 2011 г. № 81�р

О создании рабочей группы
Для организации и проведения в Калужской области школьного, муниципального и реги�

онального этапов ежегодных Всероссийских спортивных соревнований школьников «Прези�
дентские состязания» и Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортив�
ные игры» создать рабочую группу в следующем составе:

Любимов Николай Викторович � заместитель Губернатора Калужской области, председа�
тель рабочей группы

Аникеев Александр Сергеевич � министр образования и науки Калужской области, сопред�
седатель рабочей группы

Логинов Алексей Юрьевич � министр спорта, туризма и молодёжной политики Калужской
области, сопредседатель рабочей группы

Зубов Денис Юрьевич � ведущий специалист 1 разряда отдела программ и проектов в
сфере образования и воспитательной деятельности управления общего образования мини�
стерства образования и науки Калужской области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Башкатова Карина Сергеевна � начальник управления общего образования министерства

образования и науки Калужской области
Губская Светлана Анатольевна � заместитель директора государственного бюджетного

образовательного учреждения дополнительного образования детей Калужской области «Об�
ластная специализированная детско�юношеская спортивная школа олимпийского резерва
«Юность» (по согласованию)

Демкин Алексей Геннадьевич � главный специалист отдела организации и проведения
спортивных и физкультурно�массовых мероприятий управления физической культуры и спорта
министерства спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области

Евтеев Сергей Иванович � начальник отдела организации и проведения спортивных и
физкультурно�массовых мероприятий управления физической культуры и спорта министер�
ства спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области

Еремина Любовь Ивановна � начальник отдела программ и проектов в сфере образования
и воспитательной деятельности управления общего образования министерства образова�
ния и науки Калужской области

Концевой Анатолий Петрович � председатель Калужского регионального общественно�
государственного физкультурно�спортивного объединения «Юность России» (по согласова�
нию)

Леонтьев Ярослав Юрьевич � начальник отдела гражданско�патриотического воспитания
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного професси�
онального образования Калужской области «Калужский государственный институт модерни�
зации образования» (по согласованию)

Петкевич Сергей Аркадьевич � директор государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Калужской области «Областная специали�
зированная детско�юношеская спортивная школа олимпийского резерва» «Юность» (по со�
гласованию)

Таран Юрий Евгеньевич � главный специалист 1 разряда отдела демографического разви�
тия управления демографической и семейной политики министерства по делам семьи, де�
мографической и социальной политике Калужской области

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
22 августа 2011 г. № 82�р

О внесении изменения в распоряжение Губернатора Калужской
области от 12.05.2008 № 81�р «О создании рабочей группы
 по обеспечению разработки документов территориального

планирования территорий, входящих в северную систему
расселения Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области» внести в распоряжение Губернатора Калужской
области от 12.05.2008 № 81�р «О создании рабочей группы по обеспечению разработки
документов территориального планирования территорий, входящих в северную систему
расселения Калужской области» изменение, изложив состав рабочей группы в следующей
редакции:

«Акимов Максим Алексеевич � заместитель Губернатора Калужской области, председа�
тель рабочей группы

Заливацкий Руслан Анатольевич � министр экономического развития Калужской области,
заместитель председателя рабочей группы

Стрекозин Олег Николаевич � начальник управления архитектуры и градостроительства
Калужской области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Авдеев Александр Александрович � глава администрации города Обнинска (по согласова�

нию)
Болховитин Александр Львович� министр строительства и жилищно�коммунального хо�

зяйства Калужской области
Громов Леонид Сергеевич � министр сельского хозяйства Калужской области
Макаркин Владимир Васильевич � министр лесного хозяйства Калужской области
Малашин Олег Васильевич � глава администрации муниципального района «Малояросла�

вецкий район» (по согласованию)
Новосельцев Геннадий Станиславович � глава администрации муниципального района

«Боровский район» (по согласованию)
Суярко Анатолий Владимирович � глава администрации муниципального района «Жуков�

ский район» (по согласованию)»
Заместитель Губернатора Калужской области

М.А.АКИМОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

23 августа 2011 г. № 83�р
О признании утратившими силу некоторых распоряжений

Губернатора Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» признать утратившими силу:
� распоряжение Губернатора Калужской области от 10.09.2007 № 110�р «Об утверждении

состава конкурсной комиссии по проведению конкурса среди юридических лиц и индивиду�
альных предпринимателей на участие в проверке технического состояния транспортных
средств с использованием средств технического диагностирования при государственном
техническом осмотре»;

� распоряжение Губернатора Калужской области от 02.10.2009 № 114�р «О внесении
изменений в распоряжение Губернатора Калужской области от 10.09.2007 № 110�р «Об
утверждении состава конкурсной комиссии по проведению конкурса среди юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей на участие в проверке технического состояния транс�
портных средств с использованием средств технического диагностирования при государ�
ственном техническом осмотре»;

� распоряжение Губернатора Калужской области от 05.10.2010 № 125�р «О создании
организационного комитета и программного комитета по подготовке и проведению в Калуж�
ской области в 2011 году международной конференции, посвященной 50�летию полета в
космос Ю.А.Гагарина»;

� распоряжение Губернатора Калужской области от 21.01.2011 № 4�р «О внесении изме�
нений в распоряжение Губернатора Калужской области от 05.10.2010 № 125�р «О создании
организационного комитета и программного комитета по подготовке и проведению в Калуж�
ской области в 2011 году международной конференции, посвященной 50�летию полета в
космос Ю.А.Гагарина»;

� распоряжение Губернатора Калужской области от 01.06.2011 № 59�р «О создании комис�
сии по подготовке и проведению мероприятий в рамках пребывания Пьера Кардена в Калуж�
ской области с 8 по 10 июня 2011 года».

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Приказ министерства лесного хозяйства Калужской области
15 июня 2011 г.  № 20
Об утверждении Правил о порядке и условиях применения выплат

стимулирующего характера руководителям государственных
казенных учреждений лесного хозяйства (лесничеств) Калужской

области, находящихся в ведении министерства лесного хозяйства
Калужской области

Во исполнение Закона Калужской области от 5 февраля 2010 г. № 631� ОЗ "Об установле�
нии системы оплаты труда работников государственных учреждений лесного хозяйства (лес�
ничеств) Калужской области" приказываю:

1. Утвердить Правила о порядке и условиях применения выплат стимулирующего характе�
ра руководителям государственных казенных учреждений лесного хозяйства (лесничеств)
Калужской области, находящихся в ведении министерства лесного хозяйства Калужской
области (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
И.о министра В.В.МАКАРКИН.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2965 îò 07.07. 2011 ã.
 Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà

 Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 èþíÿ 2011 ¹ 20
Ïðàâèëà î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿìÏðàâèëà î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿìÏðàâèëà î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿìÏðàâèëà î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿìÏðàâèëà î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿì

ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé (ëåñíè÷åñòâ), íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãîãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé (ëåñíè÷åñòâ), íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãîãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé (ëåñíè÷åñòâ), íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãîãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé (ëåñíè÷åñòâ), íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãîãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé (ëåñíè÷åñòâ), íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèõîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèõîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèõîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèõîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Ïðàâèëà î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàð-

ñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé (ëåñíè÷åñòâ), íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (äàëåå - Ïîðÿäîê), ðàçðàáîòàíû â öåëÿõ ñòèìóëèðîâàíèÿ ìàòåðèàëüíîé çàèíòåðåñîâàííîñòè ðóêî-
âîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ êàçåííûõ ó÷ðåæäåíèé (ëåñíè÷åñòâ) (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ) â óêðåï-
ëåíèè òðóäîâîé äèñöèïëèíû, ïîâûøåíèè êà÷åñòâà ðàáîò, îòâåòñòâåííîñòè, ñîâåðøåíñòâîâàíèè ïðîôåññèîíàëü-
íîãî ìàñòåðñòâà, òâîð÷åñêîãî ïîäõîäà ê ðåøåíèþ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñòàâàìè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.

 2. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ ñëåäóþùèõ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿì
ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé:

- ïåðñîíàëüíûå ïîâûøàþùèå äîïëàòû (êîýôôèöèåíòû);
- ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû;
- ïðåìèè ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû.
2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà
2.1. Ïåðñîíàëüíûå ïîâûøàþùèå äîïëàòû (êîýôôèöèåíòû) ê îêëàäó (äàëåå - êîýôôèöèåíò) ðóêîâîäèòåëÿì

ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ïîêàçàòåëÿì:
- îòñóòñòâèå íàðóøåíèé â õîäå îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ó÷ðåæäåíèåì ëåñîõîçÿéñòâåííûõ ðåãëàìåíòîâ;
- ñîáëþäåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ïî îõðàíå òðóäà;
- îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî çàðàáîòíîé ïëàòå;
- ñâîåâðåìåííîå çàêëþ÷åíèå êîíòðàêòîâ íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî îõðàíå, çàùèòå è âîñïðîèçâîäñòâó ëåñîâ;
- êà÷åñòâî èñïîëíåíèÿ ðóêîâîäèòåëåì ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ çàêëþ÷åííûì òðóäîâûì äîãîâîðîì.
Êîýôôèöèåíò óñòàíàâëèâàåòñÿ åæåêâàðòàëüíî â ðàçìåðå 0,05 çà êàæäûé ïîêàçàòåëü ïðèêàçîì ìèíèñòåð-

ñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî).
2.2. Ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïðîèçâîäÿòñÿ ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû â ñâÿçè ñ þáèëåé-

íûìè è ïðàçäíè÷íûì äàòàìè (äàëåå - ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû) çà ëè÷íûé âêëàä â îáùèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû.
Ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû óñòàíàâëèâàþòñÿ â ðàçìåðå äî 12 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà

ïîîùðèòåëüíûõ âûïëàò ó÷èòûâàåòñÿ âûïîëíåíèå ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé:
- ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûìè îðãàíèçàöè-

ÿìè;
- âçàèìîäåéñòâèå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî ïðîâåäåíèþ ëåñîõîçÿéñòâåííîé ïðîïàãàíäû;
- âçàèìîäåéñòâèå ñ íàñåëåíèåì ïî âîïðîñàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ.
Ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû ïðîèçâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà
2.3. Ïðåìèðîâàíèå ðóêîâîäèòåëÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû çà êâàðòàë.
2.3.1 Âûïëàòà ïðåìèè ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû çà êâàðòàë óñòàíàâëèâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàð-

ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé åæåêâàðòàëüíî ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè êðèòåðèÿìè
îöåíêè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ïðîöåíòàõ ê îêëàäó, ôàêòè÷åñêè íà÷èñëåííîìó çà
êâàðòàë.

¹¹¹¹¹  Îñíîâíûå êðèòåðèè Îñíîâíûå êðèòåðèè Îñíîâíûå êðèòåðèè Îñíîâíûå êðèòåðèè Îñíîâíûå êðèòåðèè ÐàçìåðÐàçìåðÐàçìåðÐàçìåðÐàçìåð
ïðåìèðîâàíèÿïðåìèðîâàíèÿïðåìèðîâàíèÿïðåìèðîâàíèÿïðåìèðîâàíèÿ

1.          Ïðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèå ïëàíà ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ1.          Ïðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèå ïëàíà ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ1.          Ïðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèå ïëàíà ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ1.          Ïðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèå ïëàíà ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ1.          Ïðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèå ïëàíà ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ
             â áþäæåòíóþ ñèñòåìó ÐÔ çà èñïîëüçîâàíèå ëåñîâ (åæåêâàðòàëüíî)             â áþäæåòíóþ ñèñòåìó ÐÔ çà èñïîëüçîâàíèå ëåñîâ (åæåêâàðòàëüíî)             â áþäæåòíóþ ñèñòåìó ÐÔ çà èñïîëüçîâàíèå ëåñîâ (åæåêâàðòàëüíî)             â áþäæåòíóþ ñèñòåìó ÐÔ çà èñïîëüçîâàíèå ëåñîâ (åæåêâàðòàëüíî)             â áþäæåòíóþ ñèñòåìó ÐÔ çà èñïîëüçîâàíèå ëåñîâ (åæåêâàðòàëüíî)
1.1. Âûïîëíåíèå ïëàíà ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò ïî ïëàòå

çà èñïîëüçîâàíèå ëåñîâ 10 %
1.2. Âûïîëíåíèå ïëàíà ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â îáëàñòíîé áþäæåò ïî ïëàòå

çà èñïîëüçîâàíèå ëåñîâ 5 %
            Ïðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé îõðàíû,Ïðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé îõðàíû,Ïðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé îõðàíû,Ïðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé îõðàíû,Ïðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé îõðàíû,

                     çàùèòû è âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ                     çàùèòû è âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ                     çàùèòû è âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ                     çàùèòû è âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ                     çàùèòû è âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ

2.2.2.2.2. 1 êâàðòàë1 êâàðòàë1 êâàðòàë1 êâàðòàë1 êâàðòàë
2.1.  Âûÿâëÿåìîñòü íàðóøèòåëåé ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà íå ìåíåå 70 %

(ïî ìàññå ñðóáëåííîé äðåâåñèíû) 10 %
3.3.3.3.3. 2 êâàðòàë2 êâàðòàë2 êâàðòàë2 êâàðòàë2 êâàðòàë
3.1. Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíîâûõ îáúåìîâ ïî ðóáêàì óõîäà â ìîëîäíÿêàõ 2 %
3.2 Âûÿâëÿåìîñòü íàðóøèòåëåé ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà íå ìåíåå 70 %

(ïî ìàññå ñðóáëåííîé äðåâåñèíû) 2 %
3.3 Ñîêðàùåíèå ñðåäíåé ïëîùàäè îäíîãî ïîæàðà ïî ñðàâíåíèþ ñî ñðåäíåé

ïëîùàäüþ îäíîãî ïîæàðà çà ïðåäûäóùèå 5 ëåò 2 %
3.4 Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíîâûõ îáúåìîâ ïî óõîäó çà ëåñíûìè êóëüòóðàìè 2 %
3.5 Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíà ïîñàäêè ëåñà 2 %
4.4.4.4.4. 3 êâàðòàë3 êâàðòàë3 êâàðòàë3 êâàðòàë3 êâàðòàë
4.1 Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíîâûõ îáúåìîâ ïî ðóáêàì óõîäà â ìîëîäíÿêàõ 2 %
4.2. Âûÿâëÿåìîñòü íàðóøèòåëåé ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà íå ìåíåå 70 %

(ïî ìàññå ñðóáëåííîé äðåâåñèíû) 2 %
4.3. Ñîêðàùåíèå ñðåäíåé ïëîùàäè îäíîãî ïîæàðà ïî ñðàâíåíèþ ñî ñðåäíåé

ïëîùàäüþ îäíîãî ïîæàðà çà ïðåäûäóùèå 5 ëåò 2 %
4.4 Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíîâûõ îáúåìîâ ïî óõîäó çà ëåñíûìè êóëüòóðàìè 2 %
4.5 Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíîâûõ îáúåìîâ ïî ïîäãîòîâêå ïî÷âû 2 %
5.5.5.5.5.  4 êâàðòàë 4 êâàðòàë 4 êâàðòàë 4 êâàðòàë 4 êâàðòàë
5.1. Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíîâûõ îáúåìîâ ïî ðóáêàì óõîäà â ìîëîäíÿêàõ 2 %
5.2. Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíîâûõ îáúåìîâ ïî ïîäãîòîâêå ïî÷âû 2 %
5.3. Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíà ïî ââîäó ìîëîäíÿêîâ â êàòåãîðèþ öåííûõ

äðåâåñíûõ íàñàæäåíèé â ëåñàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè 4 %
5.4. Âûÿâëÿåìîñòü íàðóøèòåëåé ëåñíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà íå ìåíåå 70 %

(ïî ìàññå ñðóáëåííîé äðåâåñèíû) 2 %

2.3.2. Ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà ïðåìèè ó÷èòûâàåòñÿ:
- ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;
- ñâîåâðåìåííîå è êà÷åñòâåííîå âûïîëíåíèå âñåõ äîãîâîðîâ è îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì

ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
- ñîñòîÿíèå òðóäîâîé äèñöèïëèíû, â òîì ÷èñëå ñîáëþäåíèå ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ, ïîäãîòîâêè è íàïðàâëåíèÿ,

çàïðàøèâàåìûõ Ìèíèñòåðñòâîì äîêóìåíòîâ, ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå óñòàíîâëåííîé áþäæåòíîé è ïðî-
èçâîäñòâåííîé îò÷åòíîñòè;

- êà÷åñòâî èñïîëíåíèÿ ðóêîâîäèòåëåì ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêëþ÷åííûì òðóäîâûì äîãîâîðîì.

Ïðåìèÿ ðóêîâîäèòåëÿì íå âûïëà÷èâàåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- âûÿâëåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê êîíòðîëèðóþùèõ îðãàíîâ íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ

ñðåäñòâ;
- íàëîæåíèÿ äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ;
- íàëè÷èå ôàêòîâ íåäîñòà÷è, õèùåíèé äåíåæíûõ ñðåäñòâ è ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé.
2.3.3. Îñíîâàíèÿìè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðåìèðîâàíèè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäå-

íèé ÿâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ î âûïîëíåíèè ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, î ôàêòè÷åñêè
îòðàáîòàííîì âðåìåíè è íà÷èñëåííîì îêëàäå â ðàñ÷åòíîì ïåðèîäå. Èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ â Ìèíèñòåð-
ñòâî äî 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì, çà 4 êâàðòàë äî 15 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области

от 14.07.2011 № 172
Об утверждении формы заявки, формы расчета размера и сроков

предоставления заявок на предоставление субсидии на
возмещение затрат организациям, находящимся в областной

собственности, на уплату основного долга, процентов и прочих
расходов по кредитным ресурсам, полученным в кредитных

организациях на капитальный ремонт, реконструкцию
и строительство объектов областной собственности, а также

расходов по арендной плате за земельные участки, находящиеся
в государственной собственности Калужской области

Íà îñíîâàíèè ïóíêòà 5.3. ïðèëîæåíèÿ ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.12.2009 ¹
566 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò îðãàíèçàöèÿì,
íàõîäÿùèìñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íà óïëàòó îñíîâíîãî äîëãà, ïðîöåíòîâ è ïðî÷èõ ðàñõîäîâ ïî êðåäèò-
íûì ðåñóðñàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåêîíñòðóêöèþ è ñòðîèòåëüñòâî
îáúåêòîâ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ðàñõîäîâ ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 14.05.2010 ¹ 180, îò 31.12.2010 ¹ 570, îò 16.05.2011 ¹ 267, îò 12.07.2011 ¹376), ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò îðãàíèçàöèÿì, íàõîäÿùèì-
ñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íà óïëàòó îñíîâíîãî äîëãà, ïðîöåíòîâ è ïðî÷èõ ðàñõîäîâ ïî êðåäèòíûì
ðåñóðñàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåêîíñòðóêöèþ è ñòðîèòåëüñòâî
îáúåêòîâ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ðàñõîäîâ ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ
â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Óòâåðäèòü ôîðìó ðàñ÷åòà ðàçìåðà ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò îðãàíèçàöèÿì, íàõîäÿùèìñÿ â
îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íà óïëàòó îñíîâíîãî äîëãà, ïðîöåíòîâ è ïðî÷èõ ðàñõîäîâ ïî êðåäèòíûì ðåñóðñàì,
ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåêîíñòðóêöèþ è ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ
îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ðàñõîäîâ ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Óñòàíîâèòü, ÷òî çàÿâêà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò îðãàíèçàöèÿì, íàõîäÿùèìñÿ â
îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íà óïëàòó îñíîâíîãî äîëãà, ïðîöåíòîâ è ïðî÷èõ ðàñõîäîâ ïî êðåäèòíûì ðåñóðñàì,
ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåêîíñòðóêöèþ è ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ
îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ðàñõîäîâ ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåìåñÿ÷íî äî 20 ÷èñëà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åò-
íûì ïåðèîäîì.

4. Ïðèêàçû ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.05.2010
¹ 05 "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû çàÿâêè, ôîðìû ðàñ÷åòà ðàçìåðà è ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ïðåäîñòàâëå-
íèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò îðãàíèçàöèÿì, íàõîäÿùèìñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íà óïëàòó îñíîâíîãî
äîëãà, ïðîöåíòîâ è ïðî÷èõ ðàñõîäîâ ïî êðåäèòíûì ðåñóðñàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ñòðîè-
òåëüñòâî îáúåêòîâ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ðàñõîäîâ ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" è îò 20.01.2011 ¹ 10 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ
â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.01.2010 ¹
05 "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû çàÿâêè, ôîðìû ðàñ÷åòà ðàçìåðà è ñðîêîâ ïðåäîñòàâëåíèÿ çàÿâîê íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò îðãàíèçàöèÿì, íàõîäÿùèìñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, íà óïëàòó îñíîâíîãî
äîëãà, ïðîöåíòîâ è ïðî÷èõ ðàñõîäîâ ïî êðåäèòíûì ðåñóðñàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà ñòðîè-
òåëüñòâî îáúåêòîâ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ðàñõîäîâ ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.

Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè 26.07.2011 ¹ 2997

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà
 è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.07.2011 ¹ 172

ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò îðãàíèçàöèÿì, íàõîäÿùèìñÿ â îáëàñòíîéíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò îðãàíèçàöèÿì, íàõîäÿùèìñÿ â îáëàñòíîéíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò îðãàíèçàöèÿì, íàõîäÿùèìñÿ â îáëàñòíîéíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò îðãàíèçàöèÿì, íàõîäÿùèìñÿ â îáëàñòíîéíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò îðãàíèçàöèÿì, íàõîäÿùèìñÿ â îáëàñòíîé

ñîáñòâåííîñòè, íà óïëàòó îñíîâíîãî äîëãà, ïðîöåíòîâ è ïðî÷èõ ðàñõîäîâ ïî êðåäèòíûì ðåñóðñàì,ñîáñòâåííîñòè, íà óïëàòó îñíîâíîãî äîëãà, ïðîöåíòîâ è ïðî÷èõ ðàñõîäîâ ïî êðåäèòíûì ðåñóðñàì,ñîáñòâåííîñòè, íà óïëàòó îñíîâíîãî äîëãà, ïðîöåíòîâ è ïðî÷èõ ðàñõîäîâ ïî êðåäèòíûì ðåñóðñàì,ñîáñòâåííîñòè, íà óïëàòó îñíîâíîãî äîëãà, ïðîöåíòîâ è ïðî÷èõ ðàñõîäîâ ïî êðåäèòíûì ðåñóðñàì,ñîáñòâåííîñòè, íà óïëàòó îñíîâíîãî äîëãà, ïðîöåíòîâ è ïðî÷èõ ðàñõîäîâ ïî êðåäèòíûì ðåñóðñàì,
ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåêîíñòðóêöèþ è ñòðîèòåëüñòâîïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåêîíñòðóêöèþ è ñòðîèòåëüñòâîïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåêîíñòðóêöèþ è ñòðîèòåëüñòâîïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåêîíñòðóêöèþ è ñòðîèòåëüñòâîïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåêîíñòðóêöèþ è ñòðîèòåëüñòâî

îáúåêòîâ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ðàñõîäîâ ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,îáúåêòîâ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ðàñõîäîâ ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,îáúåêòîâ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ðàñõîäîâ ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,îáúåêòîâ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ðàñõîäîâ ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,îáúåêòîâ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ðàñõîäîâ ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà _______________________________________
ÈÍÍ _____________________
ð/ñ÷åò _____________________________________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà ________________________________
ÁÈÊ ____________________
êîð. ñ÷åò __________________________________
Ðîä äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè ïî ÎÊÎÍÕ ______________________________________
ÊÏÏ __________________________________
Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè:
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè _____________ _______________________
 (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð _____________ _______________________
 (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Äàòà ______________________ ì.ï.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.07.2011 ¹ 172

ÐÀÑ×ÅÒÐÀÑ×ÅÒÐÀÑ×ÅÒÐÀÑ×ÅÒÐÀÑ×ÅÒ
ðàçìåðà ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò îðãàíèçàöèÿì, íàõîäÿùèìñÿ â îáëàñòíîéðàçìåðà ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò îðãàíèçàöèÿì, íàõîäÿùèìñÿ â îáëàñòíîéðàçìåðà ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò îðãàíèçàöèÿì, íàõîäÿùèìñÿ â îáëàñòíîéðàçìåðà ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò îðãàíèçàöèÿì, íàõîäÿùèìñÿ â îáëàñòíîéðàçìåðà ñóáñèäèè íà âîçìåùåíèå çàòðàò îðãàíèçàöèÿì, íàõîäÿùèìñÿ â îáëàñòíîé

ñîáñòâåííîñòè, íà óïëàòó îñíîâíîãî äîëãà, ïðîöåíòîâ è ïðî÷èõ ðàñõîäîâ ïî êðåäèòíûì ðåñóðñàì,ñîáñòâåííîñòè, íà óïëàòó îñíîâíîãî äîëãà, ïðîöåíòîâ è ïðî÷èõ ðàñõîäîâ ïî êðåäèòíûì ðåñóðñàì,ñîáñòâåííîñòè, íà óïëàòó îñíîâíîãî äîëãà, ïðîöåíòîâ è ïðî÷èõ ðàñõîäîâ ïî êðåäèòíûì ðåñóðñàì,ñîáñòâåííîñòè, íà óïëàòó îñíîâíîãî äîëãà, ïðîöåíòîâ è ïðî÷èõ ðàñõîäîâ ïî êðåäèòíûì ðåñóðñàì,ñîáñòâåííîñòè, íà óïëàòó îñíîâíîãî äîëãà, ïðîöåíòîâ è ïðî÷èõ ðàñõîäîâ ïî êðåäèòíûì ðåñóðñàì,
ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåêîíñòðóêöèþ è ñòðîèòåëüñòâîïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåêîíñòðóêöèþ è ñòðîèòåëüñòâîïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåêîíñòðóêöèþ è ñòðîèòåëüñòâîïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåêîíñòðóêöèþ è ñòðîèòåëüñòâîïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò, ðåêîíñòðóêöèþ è ñòðîèòåëüñòâî

îáúåêòîâ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ðàñõîäîâ ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,îáúåêòîâ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ðàñõîäîâ ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,îáúåêòîâ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ðàñõîäîâ ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,îáúåêòîâ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ðàñõîäîâ ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,îáúåêòîâ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, à òàêæå ðàñõîäîâ ïî àðåíäíîé ïëàòå çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèíàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè

______________________________________________ ïî êðåäèòó, ïîëó÷åííîìó
(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)
______________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè)
ÈÍÍ _____________________
ð/ñ÷åò _____________________________________________
Íàèìåíîâàíèå áàíêà ________________________________
ÁÈÊ ______________________________________________
êîð. ñ÷åò __________________________________________
Ðîä äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè ïî ÎÊÎÍÕ________________________________
ÊÏÏ ________________________________________________________________
Öåëü êðåäèòà ________________________________________________________
Ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó ¹ __________________ îò ________________________
â ______________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå áàíêà)
1. Äàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòà ______________________________________________
2. Ñðîê ïîãàøåíèÿ êðåäèòà ïî êðåäèòíîìó äîãîâîðó _____________________________
3. Ðàçìåð ïîëó÷åííîãî êðåäèòà ___________________________________ ðóáëåé.
4. Ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ïî êðåäèòó _______% ãîäîâûõ.

ÌåñÿöÌåñÿöÌåñÿöÌåñÿöÌåñÿö Îñòàòîê ññóäíîéÎñòàòîê ññóäíîéÎñòàòîê ññóäíîéÎñòàòîê ññóäíîéÎñòàòîê ññóäíîé Ñóììà ñóáñèäèèÑóììà ñóáñèäèèÑóììà ñóáñèäèèÑóììà ñóáñèäèèÑóììà ñóáñèäèè = ñóììà îñíîâíîãî äîëãà ê ïîãàøåíèþ +
çàäîëæåííîñòè,çàäîëæåííîñòè,çàäîëæåííîñòè,çàäîëæåííîñòè,çàäîëæåííîñòè,  îñòàòîê çàäîëæ-òè (ãð.1) õ %-íóþ ñòàâêó ïî êðåäèòó (ï.4) õ 30 (31) äí.
èñõîäÿ èç êîòîðîéèñõîäÿ èç êîòîðîéèñõîäÿ èç êîòîðîéèñõîäÿ èç êîòîðîéèñõîäÿ èç êîòîðîé + ----------------------------------------------------------------------------- ++ ----------------------------------------------------------------------------- ++ ----------------------------------------------------------------------------- ++ ----------------------------------------------------------------------------- ++ ----------------------------------------------------------------------------- +
íà÷èñëÿåòñÿíà÷èñëÿåòñÿíà÷èñëÿåòñÿíà÷èñëÿåòñÿíà÷èñëÿåòñÿ  100 õ 365 (366) äí.
ñóáñèäèÿ*ñóáñèäèÿ*ñóáñèäèÿ*ñóáñèäèÿ*ñóáñèäèÿ* + ïðî÷èå ðàñõîäû ïî êðåäèòíûì ðåñóðñàì + ðàñõîäû ïî àðåíäíîé ïëàòå çà

çåìåëüíûå ó÷àñòêè
1 2 3

* Áåç ïðîñðî÷åííîé ññóäíîé çàäîëæåííîñòè, ñ ó÷åòîì ãðàôèêà ïîãàøåíèÿ êðåäèòà
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè _____________ _______________________
 (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð _____________ _______________________

 (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Äàòà ______________________ ì.ï.

Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области

от 22.07.2011 № 178
Об утверждении формы заявления на предоставление

дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении)
одного ребенка на цели погашения части кредита или займа,

предоставленного на приобретение или строительство жилья,
в том числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации

затраченных молодой семьей собственных средств
на приобретение жилья или строительство индивидуального

жилья, в рамках долгосрочной целевой программы
"Стимулирование развития жилищного строительства

на территории Калужской области" на 2011�2015 годы"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.05.2011 ¹ 292 "Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ïðè ðîæäåíèè (óñûíîâëå-
íèè) îäíîãî ðåáåíêà íà öåëè ïîãàøåíèÿ ÷àñòè êðåäèòà èëè çàéìà, ïðåäîñòàâëåííîãî íà ïðèîáðåòåíèå èëè
ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ, â òîì ÷èñëå èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòà, ëèáî êîìïåíñàöèè çàòðà÷åííûõ ìîëîäîé
ñåìüåé ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëüÿ, â ðàìêàõ
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâëåíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ïðè ðîæäåíèè (óñûíîâ-
ëåíèè) îäíîãî ðåáåíêà íà öåëè ïîãàøåíèÿ ÷àñòè êðåäèòà èëè çàéìà, ïðåäîñòàâëåííîãî íà ïðèîáðåòåíèå èëè
ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ, â òîì ÷èñëå èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòà, ëèáî êîìïåíñàöèè çàòðà÷åííûõ ìîëîäîé
ñåìüåé ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî æèëüÿ, â ðàìêàõ
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû (ïðèëàãàåòñÿ).

Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.
Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñó-

äàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè 26.07.2011 ¹ 2994
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà

è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.07.2011 ¹ 178
Ìèíèñòðó ñòðîèòåëüñòâà è

æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅ
íà ïðåäîñòàâëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ïðè ðîæäåíèè (óñûíîâëåíèè) îäíîãîíà ïðåäîñòàâëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ïðè ðîæäåíèè (óñûíîâëåíèè) îäíîãîíà ïðåäîñòàâëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ïðè ðîæäåíèè (óñûíîâëåíèè) îäíîãîíà ïðåäîñòàâëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ïðè ðîæäåíèè (óñûíîâëåíèè) îäíîãîíà ïðåäîñòàâëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò ïðè ðîæäåíèè (óñûíîâëåíèè) îäíîãî

ðåáåíêà íà öåëè ïîãàøåíèÿ ÷àñòè êðåäèòà èëè çàéìà, ïðåäîñòàâëåííîãî íà ïðèîáðåòåíèå èëèðåáåíêà íà öåëè ïîãàøåíèÿ ÷àñòè êðåäèòà èëè çàéìà, ïðåäîñòàâëåííîãî íà ïðèîáðåòåíèå èëèðåáåíêà íà öåëè ïîãàøåíèÿ ÷àñòè êðåäèòà èëè çàéìà, ïðåäîñòàâëåííîãî íà ïðèîáðåòåíèå èëèðåáåíêà íà öåëè ïîãàøåíèÿ ÷àñòè êðåäèòà èëè çàéìà, ïðåäîñòàâëåííîãî íà ïðèîáðåòåíèå èëèðåáåíêà íà öåëè ïîãàøåíèÿ ÷àñòè êðåäèòà èëè çàéìà, ïðåäîñòàâëåííîãî íà ïðèîáðåòåíèå èëè
ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ, â òîì ÷èñëå èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòà, ëèáî êîìïåíñàöèè çàòðà÷åííûõñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ, â òîì ÷èñëå èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòà, ëèáî êîìïåíñàöèè çàòðà÷åííûõñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ, â òîì ÷èñëå èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòà, ëèáî êîìïåíñàöèè çàòðà÷åííûõñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ, â òîì ÷èñëå èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòà, ëèáî êîìïåíñàöèè çàòðà÷åííûõñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ, â òîì ÷èñëå èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòà, ëèáî êîìïåíñàöèè çàòðà÷åííûõ
ìîëîäîé ñåìüåé ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãîìîëîäîé ñåìüåé ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãîìîëîäîé ñåìüåé ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãîìîëîäîé ñåìüåé ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãîìîëîäîé ñåìüåé ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíîãî

æèëüÿ, â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãîæèëüÿ, â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãîæèëüÿ, â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãîæèëüÿ, â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãîæèëüÿ, â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäûñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäûñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäûñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäûñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû

Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü äîïîëíèòåëüíóþ ñîöèàëüíóþ âûïëàòó ïðè
__________________________________________________ ðåáåíêà

ðîæäåíèè (óñûíîâëåíèè)
çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà öåëè ________________________________
_____________________________________________________________________
(ïîãàøåíèÿ ÷àñòè êðåäèòà èëè çàéìà, ëèáî êîìïåíñàöèè çàòðà÷åííûõ ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ)
ïðåäîñòàâëåííûõ (çàòðà÷åííûõ) íà_________________________________________
______________________________________________________________________
(íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ (ñîçäàíèÿ îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà))
 _____________________________________________________________________________
(Ô.È.Î. îäíîãî èç ñîâåðøåííîëåòíèõ ÷ëåíîâ ñåìüè)
ïàñïîðò:ñåðèÿ____ ¹___________, âûäàííûé "_______ " ã.,
äàòà ðîæäåíèÿ___________________________________________________________

(÷èñëî, ìåñÿö, ãîä ðîæäåíèÿ)
àäðåñ ðåãèñòðàöèè _____________________________________________________

(ãîðîä, óëèöà, ¹ äîìà, êîðïóñ, ¹ êâàðòèðû)
àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ óâåäîìëåíèé ________________________________________
_____________________________________________________________________

(èíäåêñ, ãîðîä, óëèöà, ¹ äîìà, êîðïóñ, ¹ êâàðòèðû)
êîíòàêòíûå òåëåôîíû ___________________________________________________

(äîìàøíèé, ìîáèëüíûé)
ìåñòî ðàáîòû __________________________________________________________

(íàçâàíèå îðãàíèçàöèè, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü, êîíòàêòíûé òåëåôîí)
ñâèäåòåëüñòâî î áðàêå: ñåðèÿ__________¹____________, âûäàííîå "___________" ã.,
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè: ñåðèÿ__________¹____________, âûäàííîå "__________" ã.,
ñâèäåòåëüñòâî îá óñûíîâëåíèè: ñåðèÿ_________¹_____________, âûäàííîå "_________" ã.,
Äîïîëíèòåëüíóþ ñîöèàëüíóþ âûïëàòó ïðîøó ïåðå÷èñëèòü íà áàíêîâñêèé ñ÷åò______________

(ðåêâèçèòû áàíêîâñêîãî ñ÷åòà)

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ñ ïîðÿäêîì è óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû îçíàêîìëåí.
Ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ:
___________________ ___________ _________;

(ô.è.î.) (ïîäïèñü) (äàòà)
Çàÿâëåíèå è ïðèëàãàåìûå ê íåìó ñîãëàñíî ïåðå÷íþ äîêóìåíòû ïðèíÿòû
________________________________ _____________ __________ __________
äîëæíîñòü ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâëåíèå) (ïîäïèñü) (äàòà)  ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области

от 22.07.2011 № 179
Об утверждении формы заявления на предоставление

дополнительных социальных выплат для возмещения части
процентной ставки по кредитам или займам на приобретение

жилья или строительство индивидуального жилого дома, в том
числе по ипотечным жилищным кредитам, в рамках долгосрочной

целевой программы "Стимулирование развития жилищного
строительства на территории Калужской области"

на 2011�2015 годы
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.05.2011 ¹ 291 "Îá óòâåðæ-

äåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò äëÿ âîçìåùå-
íèÿ ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâè-
äóàëüíîãî æèëîãî äîìà, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòà, â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà
2011-2015ãîäû" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâëåíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå äîïîëíèòåëüíûõ ñîöèàëüíûõ âûïëàò äëÿ âîçìåùåíèÿ
÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî èíäèâèäóàëüíî-
ãî æèëîãî äîìà, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì, â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015
ãîäû (ïðèëàãàåòñÿ).

Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.
Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñó-

äàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè 26.07.2011 ¹ 2995

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà
è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.07.2011 ¹ 179

Ìèíèñòðó ñòðîèòåëüñòâà è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅÇÀßÂËÅÍÈÅ

íà ïðåäîñòàâëåíèå ìîëîäîé ñåìüå äîïîëíèòåëüíîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòèíà ïðåäîñòàâëåíèå ìîëîäîé ñåìüå äîïîëíèòåëüíîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòèíà ïðåäîñòàâëåíèå ìîëîäîé ñåìüå äîïîëíèòåëüíîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòèíà ïðåäîñòàâëåíèå ìîëîäîé ñåìüå äîïîëíèòåëüíîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòèíà ïðåäîñòàâëåíèå ìîëîäîé ñåìüå äîïîëíèòåëüíîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû äëÿ âîçìåùåíèÿ ÷àñòè
ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîèòåëüñòâîïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîèòåëüñòâîïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîèòåëüñòâîïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîèòåëüñòâîïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî êðåäèòàì èëè çàéìàì íà ïðèîáðåòåíèå æèëüÿ èëè ñòðîèòåëüñòâî

èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì,èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì,èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì,èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì,èíäèâèäóàëüíîãî æèëîãî äîìà, â òîì ÷èñëå ïî èïîòå÷íûì æèëèùíûì êðåäèòàì,
â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàâ ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàâ ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàâ ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàâ ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà

íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäûíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäûíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäûíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäûíà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû
Ïðîøó ïðåäîñòàâèòü äîïîëíèòåëüíóþ ñîöèàëüíóþ âûïëàòó çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà äëÿ âîçìå-

ùåíèÿ ÷àñòè ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïî ________________
_______________________________________________________________________,
(óêàçûâàåòñÿ ïîëíîå íàèìåíîâàíèå èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòà (çàéìà), ÷èñëî, äàòà)
ïîëó÷åííîãî íà ïðèîáðåòåíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ (ñîçäàíèå îáúåêòà èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîè-

òåëüñòâà) ïî àäðåñó ________________________________________
________íà ïåðèîä òðè ãîäà íà÷èíàÿ ñ ____________________________________
 (óêàçûâàåòñÿ ðàñ÷åòíûé ïåðèîä â ðàìêàõ ñðîêà äåéñòâèÿ èïîòå÷íîãî æèëèùíîãî êðåäèòà (çàéìà), êîòîðûé

ìîæåò âêëþ÷àòü ïðåäøåñòâóþùèé ãîä)
ìîåé ñåìüå â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:
ñóïðóã______________________________________________________,

(ô.è.î., äàòà ðîæäåíèÿ)
ïàñïîðò:ñåðèÿ_____________¹__________, âûäàííûé"____________" ã.,
ïðîæèâàåò ïî àäðåñó _________________________________;
ñóïðóãà ___________________________________________,

(ô.è.î., äàòà ðîæäåíèÿ)
ïàñïîðò:ñåðèÿ____________¹_____________, âûäàííûé "___________" ã.,
ïðîæèâàåò ïî àäðåñó_______________________________________________;
äåòè_________________________________________________________________,

(ô.è.î., äàòà ðîæäåíèÿ)
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè (ïàñïîðò äëÿ ðåáåíêà, äîñòèãøåãî 14 ëåò)
(íåíóæíîå âû÷åðêíóòü)
ñåðèÿ_____________¹____________, âûäàííîå(ûé) "______________" ã.,
ïðîæèâàåò ïî àäðåñó
_____________________________________________________;
________________________________________________________
(ô.è.î., äàòà ðîæäåíèÿ)
ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè (ïàñïîðò äëÿ ðåáåíêà, äîñòèãøåãî 14 ëåò)
(íåíóæíîå âû÷åðêíóòü)
ñåðèÿ_____________¹____________, âûäàííîå(ûé) "______________" ã.,
ïðîæèâàåò ïî àäðåñó
_____________________________________________________.
Äîïîëíèòåëüíóþ ñîöèàëüíóþ âûïëàòó ïðîøó ïåðå÷èñëèòü íà áàíêîâñêèé ñ÷åò

_________________________________________________________________________
(ðåêâèçèòû áàíêîâñêîãî ñ÷åòà)

Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Ñ ïîðÿäêîì è óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîé ñîöèàëüíîé âûïëàòû îçíàêîìëåí.
Ïîäïèñè ÷ëåíîâ ìîëîäîé ñåìüè:
1)______________ __________________ ____________________;

(ô.è.î.) (ïîäïèñü) (äàòà)
2)______________ __________________ ____________________.

(ô.è.î.) (ïîäïèñü) (äàòà)
Çàÿâëåíèå è ïðèëàãàåìûå ê íåìó ñîãëàñíî ïåðå÷íþ äîêóìåíòû ïðèíÿòû
________________________________ _________  ____________ __________________
äîëæíîñòü ëèöà, ïðèíÿâøåãî çàÿâëåíèå) (ïîäïèñü)  (äàòà) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области

от 01.08.2011 № 188
О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей

площади жилого помещения по муниципальным районам,
городским округам Калужской области на III квартал 2011 года
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.05.2009 ¹ 213 "Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå óòâåðæäåíèÿ ñðåäíåé ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî
ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàì Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ñðåäíþþ ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî
ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà III êâàðòàë 2011 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ.

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.

Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè 12.08.2011 ¹ 3012.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.08.2011 ¹188

Ñðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäèÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà îáùåé ïëîùàäè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàìæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàìæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàìæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàìæèëîãî ïîìåùåíèÿ ïî ìóíèöèïàëüíûì ðàéîíàì, ãîðîäñêèì îêðóãàì

Êàëóæñêîé îáëàñòè íà III êâàðòàë 2011 ãîäàÊàëóæñêîé îáëàñòè íà III êâàðòàë 2011 ãîäàÊàëóæñêîé îáëàñòè íà III êâàðòàë 2011 ãîäàÊàëóæñêîé îáëàñòè íà III êâàðòàë 2011 ãîäàÊàëóæñêîé îáëàñòè íà III êâàðòàë 2011 ãîäà

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ñðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðàÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðàÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðàÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðàÑðåäíÿÿ ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü 1 êâàäðàòíîãî ìåòðà
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï îáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿîáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿîáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿîáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿîáùåé ïëîùàäè æèëîãî ïîìåùåíèÿ

(òûñ. ðóáëåé)(òûñ. ðóáëåé)(òûñ. ðóáëåé)(òûñ. ðóáëåé)(òûñ. ðóáëåé)

1. Áàáûíèíñêèé ðàéîí 30,900
2. Áàðÿòèíñêèé ðàéîí 18,320
3. Áîðîâñêèé ðàéîí 30,000
4. Äçåðæèíñêèé ðàéîí 30,900
5. Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí 30,000
6. Æèçäðèíñêèé ðàéîí 30,000
7. Æóêîâñêèé ðàéîí 30,900
8. Èçíîñêîâñêèé ðàéîí 25,000
9. Êîçåëüñêèé ðàéîí 30,900
10. Êóéáûøåâñêèé ðàéîí 14,000
11. Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí 30,900
12. Ìåäûíñêèé ðàéîí 30,900
13. Ìåùîâñêèé ðàéîí 25,000
14. Ìîñàëüñêèé ðàéîí 25,000
15. Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí 30,000
16. Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí 25,000
17. Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí 30,900
18. Òàðóññêèé ðàéîí 30,900
19. Óëüÿíîâñêèé ðàéîí 14,350
20. Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí 30,000
21. Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí 16,000
22. Þõíîâñêèé ðàéîí 25,000
23. Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí 30,000
24. Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí 30,900
25. Ãîðîä Êàëóãà 30,900
26. Ãîðîä Îáíèíñê 30,900

Приказ министерства информационного общества и инноваций Калужской области
от 09 августа 2011г.  № 122�од

О внесении изменений и дополнения в приказ министерства
развития информационного общества и инноваций Калужской

области от 27.01.2011 № 24�од "О ведомственной целевой
программе "Комплексное развитие инновационной системы

в Калужской области"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008 ¹ 210 "Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóå-
ìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà", Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà
è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.12.2010
¹ 400 "Î ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè", ðàñïîðÿæåíè-
åì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.07.2011 ¹ 172-ð/ëñ "Îá îòïóñêå Øåðåéêèíà Ì.Ë." ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïóíêò 5 âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû
Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ¹ 24-îä (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî
îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.05.2011 ¹ 88-îä) (äàëåå - Ïðîãðàììà), ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ è äîïîëíåíèå:

- â ãðàôå "Îáúåì ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ, òûñ. ðóá." ïîäïóíêòà 3.1 ðàçäåëà "Çàäà÷à 3. Ïîääåðæêà
èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè"" â 2012ã è
2013 ã. öèôðû "5000" è "5000" çàìåíèòü ñîîòâåòñòâåííî öèôðàìè "3250", "3250";

- â ãðàôå "Îáúåì ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ, òûñ. ðóá." ïîäïóíêòà 3.5 ðàçäåëà "Çàäà÷à 3. Ïîääåðæêà
èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè"" â 2011 ã.,
öèôðó "3000" çàìåíèòü öèôðîé "2000";

- â ãðàôå "Îáúåì ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ, òûñ. ðóá." ïîäïóíêòà 3.6 ðàçäåëà "Çàäà÷à 3. Ïîääåðæêà
èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè"" â 2011 ã.,
2012ã è 2013 ã. öèôðû "1300", "2000" è "2000" çàìåíèòü ñîîòâåòñòâåííî öèôðàìè "0", "0" è "0";

 - â ãðàôå "Èòîãî ïî çàäà÷å 3." ðàçäåëà "Çàäà÷à 3. Ïîääåðæêà èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè"" â 2011 ã., 2012ã è 2013 ã. öèôðû "22300", "30000" è
"30000" çàìåíèòü ñîîòâåòñòâåííî öèôðàìè "20000", "26250" è "26250";

- â ãðàôå "Îáúåì ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ, òûñ. ðóá." ïîäïóíêòà 4.2 ðàçäåëà "Çàäà÷à 4. Êàäðîâîå
îáåñïå÷åíèå èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è ôîðìèðîâàíèå èìèäæà èííîâàöèîííî àêòèâíîãî ðåãèîíà" â 2011 ã.,
2012ã è 2013 ã. öèôðû "1000", "1250" è "1250" çàìåíèòü ñîîòâåòñòâåííî öèôðàìè "0", "0" è "0";

- â ãðàôå "Îáúåì ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ, òûñ. ðóá." ïîäïóíêòà 4.3 ðàçäåëà "Çàäà÷à 4. Êàäðîâîå
îáåñïå÷åíèå èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è ôîðìèðîâàíèå èìèäæà èííîâàöèîííî àêòèâíîãî ðåãèîíà" â 2011ã.
öèôðó "1500" çàìåíèòü öèôðîé "0".

- â ãðàôå "Îáúåì ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ, òûñ. ðóá." ïîäïóíêòà 4.7 ðàçäåëà "Çàäà÷à 4. Êàäðîâîå
îáåñïå÷åíèå èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è ôîðìèðîâàíèå èìèäæà èííîâàöèîííî àêòèâíîãî ðåãèîíà" â 2011ã.
öèôðó "1000" çàìåíèòü öèôðîé "800";

- äîïîëíèòü ðàçäåë "Çàäà÷à 4. Êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è ôîðìèðîâàíèå èìèä-
æà èííîâàöèîííî àêòèâíîãî ðåãèîíà" ïóíêòîì 4.8. ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ "4.8. Ó÷àñòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ðàáîòå Àññîöèàöèè ýêîíîìè÷åñêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Àññîöèàöèÿ èííîâàöè-
îííûõ ðåãèîíîâ Ðîññèè" ñ îáúåìîì ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ (òûñ. ðóá.) â 2011ã., 2012ã. è 2013ã. ñîîòâåò-
ñòâåííî "5000", "5000" è "5000";

- â ãðàôå "Èòîãî ïî çàäà÷å 4." ðàçäåëà "Çàäà÷à 4. Êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è
ôîðìèðîâàíèå èìèäæà èííîâàöèîííî àêòèâíîãî ðåãèîíà" â 2011 ã., 2012 ã. è 2013 ã. öèôðû "8250", "11050" è
"11050" çàìåíèòü ñîîòâåòñòâåííî öèôðàìè "10550", "14800" è "14800".

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Заместитель министра! начальник управления

электронного правительства министерства
Д.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Приказ министерства здравоохранения Калужской области
от 19 июля 2011 года № 685

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения
Калужской области от 15.01.2010г. № 25

«О ведомственной целевой программе «Внедрение современных
технологий лечения и реабилитации новорожденных детей,

в том числе родившихся
с низкой и экстремально�низкой массой тела (2010�2012 годы)»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà ¹. 25 «Î
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè íîâîðîæäåí-
íûõ äåòåé, â òîì ÷èñëå ðîäèâøèõñÿ ñ íèçêîé è ýêñòðåìàëüíî-íèçêîé ìàññîé òåëà (2010-2012 ãîäû)» (äàëåå 4
ïðèêàç, ïðîãðàììà) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Â íàçâàíèè ïðèêàçà, ïóíêòå 1 ïðèêàçà è â òåêñòå ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó ñëîâà «(2010-2012ãîäû)»
èñêëþ÷èòü.

2. Â ïðèëîæåíèè ê ïðèêàçó ðàçäåë «Öåëåâûå èíäèêàòîðû ïî ãîäàì ðåàëèçàöèé ÂÖÏ» ïàñïîðòà ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2010г. 2012 г.
Ранняя неонатальная 
смертность

Коэффициент (на-1000 
родившихся живыми)

3,2 4,4*

Младенческая 
смертность

Коэффициент (на 1000 
родившихся живыми)

7,2 8,1*

Единица измерения

3,3

Значение целевых индикаторов:Наименование 
целевого индикатора

7,0

2011г.

* â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà íîâûå êðèòåðèè æèâîðîæäåíèÿ ñ 20121 ãîäà.
3. Â ïðèëîæåíèè ê ïðèêàçó ðàçäåë «Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ» ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:

2010 2011 2012

Областной бюджет*) 397731,72 3465,72 197739,2 196526,8
в том числе:

Расходы       на      оказание 
государственной услуги

14075,72 3465,72 53050 5305,0

Строительство Перинатального 
центра на базе ГБУЗ КО 
«Калужская областная 
больница»

383656,0 192434,2 191221,8

Источники финансирования

Объемы финансирования утверждаются ежегодно Законом Калужской области в программе 
государственных гарантий оказания гражданам РФ, проживающим в Калужской области, 

бесплатной медицинской помощи

Калужский  областной фонд 
обязательного медицинского 
страхования, областной         

бюджет, местные бюджеты в 
рамках программы 

государственных   гарантий 
оказания   гражданам 

Российской  Федерации, 
проживающим в Калужской 

области, бесплатной 
медицинской помощи, включая 
первичную медико-санитарную, 

в том числе неотложную и 
специализированную 
медицинскую помощь

Всего тыс.руб. в том числе по годам

*) Ôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé íàñòîÿùåé Ïðîãðàììû çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà óòî÷íÿåòñÿ
çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.

3. Ðàçäåë 4 ïðîãðàììû «Öåëåâûå èíäèêàòîðû» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

2010 2011 2012
Ранняя 
неонатальная 
смертность

Коэффициент (на 1000 
родившихся живыми)

3,4 4,2 3,2 3,3 4,4

Младенческая 
смертность

Коэффициент (на 1000 
родившихся живыми)

7,4 7,6 7,2 7,0 8,1

Показатель Единица 
измерения

2008 г. 
отчет

2009 г. 
оценка

динамика реализации 
программы по годам

4. Ïðèëîæåíèå ¹ 1 «Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Âíåäðåíèå
ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè íîâîðîæäåííûõ äåòåé, â òîì ÷èñëå ðîäèâøèõñÿ ñ íèçêîé è
ýêñòðåìàëüíî-íèçêîé ìàññîé òåëà (2010-2012 ãîäû)» ê ïðîãðàììå èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

5. Ïðèëîæåíèå ¹ 2 «Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ» ê ïðîãðàììå èçëîæèòü â
ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

Министр Ю.А.КОНДРАТЬЕВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3002 îò 04 àâãóñòà 2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé
ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè íîâîðîæäåííûõ äåòåé, â òîì ÷èñëå ðîäèâøèõñÿ ñ íèçêîé

è ýêñòðåìàëüíî-íèçêîé ìàññîé òåëà (2010-2012 ãîäû)»
Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «ÂíåäðåíèåÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «ÂíåäðåíèåÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «ÂíåäðåíèåÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «ÂíåäðåíèåÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Âíåäðåíèå

ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè íîâîðîæäåííûõ äåòåé, â òîì ÷èñëå ðîäèâøèõñÿñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè íîâîðîæäåííûõ äåòåé, â òîì ÷èñëå ðîäèâøèõñÿñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè íîâîðîæäåííûõ äåòåé, â òîì ÷èñëå ðîäèâøèõñÿñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè íîâîðîæäåííûõ äåòåé, â òîì ÷èñëå ðîäèâøèõñÿñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé ëå÷åíèÿ è ðåàáèëèòàöèè íîâîðîæäåííûõ äåòåé, â òîì ÷èñëå ðîäèâøèõñÿ
ñ íèçêîé è ýêñòðåìàëüíî-íèçêîé ìàññîé òåëà»ñ íèçêîé è ýêñòðåìàëüíî-íèçêîé ìàññîé òåëà»ñ íèçêîé è ýêñòðåìàëüíî-íèçêîé ìàññîé òåëà»ñ íèçêîé è ýêñòðåìàëüíî-íèçêîé ìàññîé òåëà»ñ íèçêîé è ýêñòðåìàëüíî-íèçêîé ìàññîé òåëà»

Öåëü ïðîãðàììû:Öåëü ïðîãðàììû:Öåëü ïðîãðàììû:Öåëü ïðîãðàììû:Öåëü ïðîãðàììû: óâåëè÷åíèå âûæèâàåìîñòè íîâîðîæäåííûõ è íåäîíîøåííûõ äåòåé ñ ïåðèíàòàëüíîé
ïàòîëîãèåé, à òîì ÷èñëå ðîäèâøèõñÿ ñ íèçêîé è ýêñòðåìàëüíî-íèçêîé ìàññîé òåëà.

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 èþëÿ 2011 ãîäà ¹ 685
Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõÎáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ

òûñ.ðóá.

Раздел, 
подразд

ел

Целевая 
статья

Вид 
расход
ов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ИТОГО по программе

Ранняя неонатальная 
смертность, 
коэффициент (на 1000 
родившихся живыми)

Младенческая 
смертность (на 1000 
родившихся живыми)

Число новорожденных детей, 
получивших лечение в отделениях 
реанимации и интенсивной терапии 

Строительство Перинатального 
центра на базе ГБУЗ КО 
"Калужская областная больница"

Расходы на оказание 
государственной услуги 

Значения целевых показателей:

Фактическое значение 
показателя на дату начала 
реализации программы

Наименование вида расходов по 
реализации государственной 

функции, оказанию 
государственной услуги (далее - 
ГУ), тыс.руб.  (в ценах 2009 года)   

Коды классификации

Наименование 
исполнителя 

государственной 
функции, поставщика 
государственной услуги

Показатель государственной 
функции, государственной 

услуги, ед. изм.

Норматив, статандарт, 
(госзадание учредителя) 
или среднее значение 

показателя по 
поставщикам)

Наименование 
государственной 

функции, 
государственной услуги

№п/п

Требуемое количество 
коек реанимации и 
интенсивной терапии для 
новорожденных 
составляет 3-4 койки на 
1000 родов (по 
материалам заседания 
межведомственной 
рабочей группы по 
приоритетному 
национальному проекту 
«Здоровье» и 
демографической 
политике при Совете при 
Президенте Российской 
Федерации по реализации 
приоритетных 
национальных проектов 
от 21.12.2007 года). 

Детские отделения 
реанимации и интенсивной 
терапии (ГУЗ «Калужская 
областная детская 
больница» - 9 коек, из них 2 
для новорожденных 
(хирургические), МУЗ 
«Детская городская 
больница» г. Калуги - 6 
коек, из них - 4 для 
новорожденных). 
Реанимационное  
оборудование, закупленное 
в 1995 - 2001 гг., отработало 
свой технический ресурс и в 
10 раз превысило рабочий 
нормативный лимит часов. 

Реализация государственных функций:

Министерство 
здравоохранения 

Калужской 
области

1. 1. Организация 
оказания 

специализированно
й медицинской 

помощи в 
специализированн
ых медицинских 
учреждениях 

3,7 3,4 4,2 3,2 3,3 4,4
Справочно 2007г.-  ЦФО- 3,2, В 
РФ - 3,8  С 2012 года изменяется 
методика расчета показателя.

8,7 7,4 7,6 7,2 7,0 8,1
Справочно: 2007г. -  ЦФО- 7,8,  в 
РФ - 9,4 С 2012 года изменяется 
методика расчета показателя.

137 151 146 160 160 160

192434,2 191221,8 383656,0

В ВЦП предусмотрено начало 
строительства Центра. Стоимость 
строительства определится после 
завершения разработки проектно-
сметной документации.

5000,0 5000,0 4694,5 3465,72 5305,0 5305,0 14075,72 Приложение № 2

2007 
отчетный 
период

2008 
отчетный 
период

2009 
текущий 
период

2010       
план 

2011         
план

2012         
план

ИТОГО за 
период 

реализации 
программы

2013 год - 
получение 
результатов 
от реализации 
программы

11 12 13 14 15 16 17 18

5000,0 5000,0 4694,5 3465,72 197739,2 196526,8 397731,7

Финансово-экономическое 
обоснование  мероприятия 

Значение показателей

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Âíåäðåíèå ñîâðåìåííûõ òåõíîëîãèé ëå÷åíèÿ
è ðåàáèëèòàöèè íîâîðîæäåííûõ äåòåé,

 â òîì ÷èñëå ðîäèâøèõñÿ ñ íèçêîé è ýêñòðåìàëüíî-
íèçêîé ìàññîé òåëà (2010-2012 ãîäû)"

Òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÒåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÒåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÒåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿÒåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ
 "Ëå÷åíèå îñëîæíåíèé ïåðèíàòàëüíîãî ïåðèîäà" "Ëå÷åíèå îñëîæíåíèé ïåðèíàòàëüíîãî ïåðèîäà" "Ëå÷åíèå îñëîæíåíèé ïåðèíàòàëüíîãî ïåðèîäà" "Ëå÷åíèå îñëîæíåíèé ïåðèíàòàëüíîãî ïåðèîäà" "Ëå÷åíèå îñëîæíåíèé ïåðèíàòàëüíîãî ïåðèîäà"
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ПРОТОКОЛ № 33
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета на племенное животноводство,

элитное семеноводство, производство льна, закладку и уход за многолетними насаждениями,
восстановление и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения,

страхование сельскохозяйственных культур
  19 августа 2011 г.

РАСХОДЫ Исполнено  

I. Общегосударственные вопросы
488 007

II. Национальная оборона
16 558

III. Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

582 635

IV. Национальная экономика
3 425 587

V. Жилищно-коммунальное хозяйство
670 155

VI. Охрана окружающей среды
7 234

VII. Образование
3 474 040

VIII. Культура и кинематография
206 273

IX. Здравоохранение
2 288 256

X. Социальная политика
3 385 274

XI. Физическая культура и спорт
429 352

XII. Средства массовой информации
140 189

XIII. Обслуживание государственного и муниципального долга
293 666

XIV. Межбюджетные трансферты
960 147

ВСЕГО РАСХОДОВ: 16 367 373

ДОХОДЫ
Фактическое 
поступление

 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12 316 794

Налоги на прибыль, доходы 7 418 004

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории Российской Федерации 3 618 455

 Налоги на имущество 985 420
 Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование 
природными  ресурсами 31 056

 Государственная пошлина 28 199

 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам 1 349

 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной  и муниципальной собственности 72 068

Платежи при пользовании природными ресурсами 69 689

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 63 130

 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов 15 476

 Административные платежи и сборы 78

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12 152

 Прочие неналоговые доходы 1 718

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ   ПОСТУПЛЕНИЯ 4 609 463

ДОХОДЫ ВСЕГО 16 926 257

Исполнение областного бюджета
на 1 августа 2011 года

(тыс. рублей)

Всего объем 
долговых 

обязательств 

В том числе объем 
предоставленных Калужской 
областью государственных 

гарантий исполнения 
обязательств других 

заемщиков

Установленный Законом 
Калужской области "О 
внесении изменений в Закон 
Калужской области "Об 
областном бюджете на 2011 
год и плановый период 2012 
и 2013 годов" верхний 
предел государственного 
долга Калужской области на 
1 января 2012 года                 19 005,5                                         8 094,5 
Фактически по состоянию 
на 1 августа 2011 года                 19 764,3                                         7 673,4 

Справка об объеме государственного долга Калужской области
млн. руб.

Министерство финансов области.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñ-Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñ-Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñ-Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñ-Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà ñîèñêàíèåêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà ñîèñêàíèåêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà ñîèñêàíèåêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà ñîèñêàíèåêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà ñîèñêàíèå
ïðåìèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðå-ïðåìèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðå-ïðåìèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðå-ïðåìèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðå-ïðåìèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðå-
ïîäàâàòåëÿì è íàó÷íûì ðàáîòíèêàì, îñóùå-ïîäàâàòåëÿì è íàó÷íûì ðàáîòíèêàì, îñóùå-ïîäàâàòåëÿì è íàó÷íûì ðàáîòíèêàì, îñóùå-ïîäàâàòåëÿì è íàó÷íûì ðàáîòíèêàì, îñóùå-ïîäàâàòåëÿì è íàó÷íûì ðàáîòíèêàì, îñóùå-
ñòâëÿþùèì íàó÷íîå ðóêîâîäñòâî àñïèðàíòà-ñòâëÿþùèì íàó÷íîå ðóêîâîäñòâî àñïèðàíòà-ñòâëÿþùèì íàó÷íîå ðóêîâîäñòâî àñïèðàíòà-ñòâëÿþùèì íàó÷íîå ðóêîâîäñòâî àñïèðàíòà-ñòâëÿþùèì íàó÷íîå ðóêîâîäñòâî àñïèðàíòà-
ìè è ñîèñêàòåëÿìè. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿìè è ñîèñêàòåëÿìè. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿìè è ñîèñêàòåëÿìè. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿìè è ñîèñêàòåëÿìè. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿìè è ñîèñêàòåëÿìè. Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ
ñ 12 ñåíòÿáðÿ ïî 12 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ïîñ 12 ñåíòÿáðÿ ïî 12 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ïîñ 12 ñåíòÿáðÿ ïî 12 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ïîñ 12 ñåíòÿáðÿ ïî 12 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ïîñ 12 ñåíòÿáðÿ ïî 12 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ïî
àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ,àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ,àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ,àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ,àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ,
ä.111, êàá.524 (Ãàâðèêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëü-ä.111, êàá.524 (Ãàâðèêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëü-ä.111, êàá.524 (Ãàâðèêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëü-ä.111, êàá.524 (Ãàâðèêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëü-ä.111, êàá.524 (Ãàâðèêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëü-
åâíà, òåëåôîí (4842) 719-308).åâíà, òåëåôîí (4842) 719-308).åâíà, òåëåôîí (4842) 719-308).åâíà, òåëåôîí (4842) 719-308).åâíà, òåëåôîí (4842) 719-308).

Ïðåìèè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðåïîäàâàòåëÿì è íàó÷íûì ðàáîòíèêàì, îñó-
ùåñòâëÿþùèì íàó÷íîå ðóêîâîäñòâî àñïèðàíòà-
ìè è ñîèñêàòåëÿìè, ó÷ðåæäåíû ïîñòàíîâëåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 5 îê-
òÿáðÿ 2006 ãîäà ¹ 249 (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
31.01.2011 ¹ 38). Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé
îáëàñòè ó÷ðåæäàåò åæåãîäíûå ïðåìèè äëÿ ëó÷-
øèõ ïðåïîäàâàòåëåé è íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ, îñó-
ùåñòâëÿþùèõ íàó÷íîå ðóêîâîäñòâî àñïèðàíòà-
ìè è ñîèñêàòåëÿìè, âåäóùèõ ýôôåêòèâíóþ ðà-
áîòó ïî ïîäãîòîâêå íàó÷íûõ êàäðîâ äëÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðåìèè ïðèñóæäàþòñÿ ïî èòîãàì åæåãîäíî-
ãî êîíêóðñà.

Îñíîâíîé öåëüþ êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ïîîùðå-
íèå ëó÷øèõ ïðåïîäàâàòåëåé è íàó÷íûõ ðàáîò-
íèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ íàó÷íîå ðóêîâîäñòâî
àñïèðàíòàìè è ñîèñêàòåëÿìè, çà ýôôåêòèâíóþ
ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå íàó÷íûõ êàäðîâ äëÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå äîïóñêàþòñÿ ïðåïîäà-
âàòåëè è íàó÷íûå ðàáîòíèêè, èìåþùèå ó÷åíóþ
ñòåïåíü äîêòîðà íàóê è íå ìåíåå ïÿòè ëåò îñó-
ùåñòâëÿþùèå íàó÷íîå ðóêîâîäñòâî àñïèðàíòà-
ìè è ñîèñêàòåëÿìè â àñïèðàíòóðàõ âûñøèõ ó÷åá-
íûõ çàâåäåíèé èëè íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ïðîøåäøèõ ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ
è ëèöåíçèðîâàíèå.

Åæåãîäíî ïðèñóæäàåòñÿ ÷åòûðå ïðåìèè: îäíà
ïåðâàÿ ïðåìèÿ - â ðàçìåðå 120 òûñÿ÷ ðóáëåé,
îäíà âòîðàÿ ïðåìèÿ - â ðàçìåðå 100 òûñÿ÷
ðóáëåé, äâå òðåòüè ïðåìèè - â ðàçìåðå 70
òûñÿ÷ ðóáëåé êàæäàÿ.

Ïðåìèè, ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñóæäåíèè ïðå-
ìèé, çíà÷êè ëàóðåàòîâ êîíêóðñà âðó÷àþòñÿ â
ôåâðàëå, ñëåäóþùåãî çà ãîäîì îáúÿâëåíèÿ
êîíêóðñà, íà òîðæåñòâåííîì ñîáðàíèè ó÷åíûõ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñâÿùåííîì Äíþ ðîññèé-
ñêîé íàóêè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â ìèíèñòåðñòâî îá-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â ìèíèñòåðñòâî îá-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â ìèíèñòåðñòâî îá-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â ìèíèñòåðñòâî îá-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â ìèíèñòåðñòâî îá-
ðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 12ðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 12ðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 12ðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 12ðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 12
îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþ-îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþ-îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþ-îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþ-îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå ìàòåðèàëû:ùèå ìàòåðèàëû:ùèå ìàòåðèàëû:ùèå ìàòåðèàëû:ùèå ìàòåðèàëû:

- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñ-
òèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå è èíôîðìàöèåé î
çàÿâèòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæ-
äåíèÿ, ïàñïîðòíûå äàííûå, àäðåñ ðåãèñòðàöèè
ñ óêàçàíèåì ïî÷òîâîãî èíäåêñà, íîìåðà êîí-
òàêòíûõ òåëåôîíîâ, e-mail); â çàÿâëåíèè äîïîë-
íèòåëüíî óêàçûâàþòñÿ: íîìåð ñòðàõîâîãî ïåí-
ñèîííîãî ñâèäåòåëüñòâà, èäåíòèôèêàöèîííûé
íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ), ìåñòî ðàáî-
òû è çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü, íàó÷íàÿ ñïåöèàëè-
çàöèÿ, ó÷åíàÿ ñòåïåíü, øèôð è íàçâàíèå ñïåöè-
àëüíîñòè, ó÷åíîå çâàíèå;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà (ñòðàíèöû 2, 3 è ñòðà-
íèöà ñ àäðåñîì ðåãèñòðàöèè);

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâ-Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâ-Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâ-Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâ-Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâ-
ëÿåò êîíêóðñû íà ñîèñêàíèå îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé èì.ëÿåò êîíêóðñû íà ñîèñêàíèå îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé èì.ëÿåò êîíêóðñû íà ñîèñêàíèå îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé èì.ëÿåò êîíêóðñû íà ñîèñêàíèå îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé èì.ëÿåò êîíêóðñû íà ñîèñêàíèå îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé èì.
À.Ë. ×èæåâñêîãî, èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãî, ó÷ðåæäåííûõÀ.Ë. ×èæåâñêîãî, èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãî, ó÷ðåæäåííûõÀ.Ë. ×èæåâñêîãî, èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãî, ó÷ðåæäåííûõÀ.Ë. ×èæåâñêîãî, èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãî, ó÷ðåæäåííûõÀ.Ë. ×èæåâñêîãî, èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãî, ó÷ðåæäåííûõ
Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 05 ñåíòÿáðÿ ïî 05 îêòÿáðÿ 2011Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 05 ñåíòÿáðÿ ïî 05 îêòÿáðÿ 2011Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 05 ñåíòÿáðÿ ïî 05 îêòÿáðÿ 2011Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 05 ñåíòÿáðÿ ïî 05 îêòÿáðÿ 2011Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 05 ñåíòÿáðÿ ïî 05 îêòÿáðÿ 2011
ãîäà ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá.ãîäà ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá.ãîäà ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá.ãîäà ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá.ãîäà ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá.
524, Êîðÿãèíîé Åëåíå Åâãåíüåâíå. Òåëåôîí äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîë-524, Êîðÿãèíîé Åëåíå Åâãåíüåâíå. Òåëåôîí äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîë-524, Êîðÿãèíîé Åëåíå Åâãåíüåâíå. Òåëåôîí äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîë-524, Êîðÿãèíîé Åëåíå Åâãåíüåâíå. Òåëåôîí äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîë-524, Êîðÿãèíîé Åëåíå Åâãåíüåâíå. Òåëåôîí äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîë-
íèòåëüíîé èíôîðìàöèè (4842) 719-306.íèòåëüíîé èíôîðìàöèè (4842) 719-306.íèòåëüíîé èíôîðìàöèè (4842) 719-306.íèòåëüíîé èíôîðìàöèè (4842) 719-306.íèòåëüíîé èíôîðìàöèè (4842) 719-306.

Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. À.Ë. ×èæåâñêîãîÎáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. À.Ë. ×èæåâñêîãîÎáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. À.Ë. ×èæåâñêîãîÎáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. À.Ë. ×èæåâñêîãîÎáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. À.Ë. ×èæåâñêîãî ó÷ðåæäå-
íû ïîñòàíîâëåíè-åì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ÿíâàðå 2000
ãîäà â öåëÿõ ïîääåðæêè íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, â
ïàìÿòü î âåëèêîì ðóññêîì ó÷åíîì-ýíöèêëîïåäèñòå Àëåêñàíäðå Ëåî-
íèäîâè÷å ×èæåâñêîì, æèçíü è äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî òåñíî ñâÿçàíà
ñ èñòîðèåé ðàçâèòèÿ íàóêè, îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû Êàëóæñêîãî
êðàÿ.

Ïðåìèè è ñòèïåíäèè ïðèñóæäàþòñÿ çà óñïåõè â îáëàñòè åñòå-
ñòâåííûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóê, à òàêæå â ñôåðå èçó÷åíèÿ è ðàçâèòèÿ
òâîð÷åñêîãî íàñëåäèÿ À.Ë. ×èæåâñêîãî.

Åæåãîäíî ïðèñóæäàþòñÿ:
1 ïðåìèÿ â ðàçìåðå 50000 ðóáëåé ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè

ó÷åíûõ èëè êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ, à òàêæå 6 ñòèïåíäèé:
2 ñòèïåíäèè â ðàçìåðå 3000 ðóáëåé êàæäàÿ - ïîáåäèòåëÿì êîí-

êóðñà ñðåäè àñïèðàíòîâ;
2 ñòèïåíäèè â ðàçìåðå 2000 ðóáëåé êàæäàÿ - ïîáåäèòåëÿì êîí-

êóðñà ñðåäè ñòóäåíòîâ âóçîâ;
2 ñòèïåíäèè â ðàçìåðå 1000 ðóáëåé êàæäàÿ - ïîáåäèòåëÿì êîí-

êóðñà ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî è íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãî
ó÷ðåæäåíû ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15
ìàðòà 2002 ã. ¹ 47 â ïàìÿòü î âûäàþùåìñÿ ðóññêîì ó÷åíîì,
áèîëîãå è ãåíåòèêå Íèêîëàå Âëàäèìèðîâè÷å Òèìîôååâå-Ðåñîâñêîì,
æèçíü è äåÿòåëüíîñòü êîòîðîãî òåñíî ñâÿçàíû ñ Êàëóæñêèì êðàåì, â
öåëÿõ ïîääåðæêè èññëåäîâàíèé â îáëàñòè íàóêè î ñòðóêòóðå è ôóí-
êöèè æèâîé ìàòåðèè.

Ïðåìèè è ñòèïåíäèè ïðèñóæäàþòñÿ çà óñïåõè â îáëàñòè áèîëîãèè,
ìåäèöèíû, ðàäèàöèîííîé ãåíåòèêè, áèîôèçèêè, ýêîëîãèè, ðàäèîýêî-
ëîãèè, â èçó÷åíèè íàó÷íîãî íàñëåäèÿ è ðàçâèòèè èäåé Í.Â. Òèìîôåå-
âà-Ðåñîâñêîãî.

Åæåãîäíî ïðèñóæäàþòñÿ:
1 ïðåìèÿ â ðàçìåðå 50000 ðóáëåé ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè

ó÷åíûõ èëè êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ;
1 ñòèïåíäèÿ â ðàçìåðå 3000 ðóáëåé - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðå-

äè àñïèðàíòîâ; ñäàâøèõ ýêçàìåíû êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà, èìåþ-
ùèõ íàó÷íûå ïóáëèêàöèè;

1 ñòèïåíäèÿ â ðàçìåðå 2000 ðóáëåé - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðå-
äè ñòóäåíòîâ âóçîâ;

1 ñòèïåíäèÿ â ðàçìåðå 1000 ðóáëåé - ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðå-
äè îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è íà-
÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèÿõ.

Êðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà äëÿ ïðèñóæäåíèÿ îáëàñòíûõ ïðå-
ìèé è ñòèïåíäèé èì. À.Ë. ×èæåâñêîãî, èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñ-
êîãî

äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ) - íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàê-
òè÷åñêàÿ çíà÷è-ìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû, â òîì ÷èñëå äëÿ ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæ-ñêîé îáëàñòè; âíåäðåíèå ðåçóëü-
òàòîâ èññëåäîâàíèé; êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé ïî ïðîáëåìå èññëåäîâà-
íèÿ çà 5 ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà (ìîíîãðà-
ôèè, ïàòåíòû, ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, ñòàòüè â ìåæäóíàðîä-
íûõ èçäàíèÿõ, ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èçäàíèÿõ, ðåêî-
ìåíäóåìûõ ÂÀÊ, è ñòàòüè â äðóãèõ íàó÷íûõ æóðíà-ëàõ, íàó÷íî-
òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ âóçîâ è îðãàíèçàöèé); ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè
ðàáîò ïî ãðàíòàì ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íûõ ôîíäîâ;

äëÿ àñïèðàíòîâ - íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷è-
ìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû; ýðóäèðîâàííîñòü àâòîðà â ðàññìàòðèâà-
åìîé îáëàñòè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé; êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé ïî ïðî-
áëåìå èññëåäîâàíèÿ (ñòàòüè â ìåæäóíàðîäíûõ èçäàíèÿõ, ðåöåíçèðó-
åìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èçäàíèÿõ, ðåêîìåíäóåìûõ ÂÀÊ, è ñòàòüè â
äðóãèõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ âóçîâ è
îðãàíèçàöèé); îöåíêè çà ýêçàìåíû êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà; ó÷àñ-
òèå â âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ãðàíòàì ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ
íàó÷íûõ ôîíäîâ; ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ;

äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ - óñïåâàåìîñòü; êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé (ñòà-
òüè, òåçèñû); ýðóäèðîâàííîñòü àâòîðà â ðàññìàòðèâàåìîé îáëàñòè
íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé; íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà-
÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû, ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ è
îëèìïèàäàõ, ðàáîòå ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ îáùåñòâ;

äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ, ÍÏÎ, îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ - óñïåâàåìîñòü; âûñîêèå ðåçóëüòàòû íà ðåãèî-
íàëüíûõ (çîíàëüíûõ), ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèàäàõ è
êîíêóðñàõ; ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ, ÷òåíèÿõ, â ðàáîòå
íàó÷íûõ êðóæêîâ, êëóáîâ; ýðóäèðîâàííîñòü àâòîðà â ðàññìàòðèâàå-
ìîé îáëàñòè íàó÷íûõ èíòåðåñîâ.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñû èì. À.Ë.Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñû èì. À.Ë.Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñû èì. À.Ë.Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñû èì. À.Ë.Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñû èì. À.Ë.
×èæåâñêîãî, èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãî×èæåâñêîãî, èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãî×èæåâñêîãî, èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãî×èæåâñêîãî, èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãî×èæåâñêîãî, èì. Í.Â. Òèìîôååâà-Ðåñîâñêîãî

äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ):äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ):äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ):äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ):äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ):
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé

îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì
ìåñòà ðàáîòû è çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, ó÷åíîé ñòåïåíè, øèôðà è
íàçâàíèå ñïåöèàëüíîñòè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, äàòû ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò-
íûõ äàííûõ, íîìåðà ñòðàõîâîãî ïåíñèîííîãî ñâèäåòåëüñòâà, èäåíòè-
ôèêàöèîííîãî íîìåðà íàëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ), ïî÷òîâîãî èíäåêñà
è àäðåñà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ
òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà (ñòðàíèöû 2, 3 è ñòðàíèöà ñ àäðåñîì
ðåãèñòðàöèè);

- àíêåòà (ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ);
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî) ñîâåòà âûñøåãî

ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ (îðãàíèçàöèè) ñ óêàçàíèåì òåìû íàó÷íî-èññëå-
äîâàòåëüñêîé ðàáîòû, îáîñíîâàíèåì àêòóàëüíîñòè èññëåäóåìûõ ïðî-
áëåì, ïåðñïåêòèâíîñòè èññëåäîâàíèÿ, ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè ðå-
çóëüòàòîâ ðàáîòû, â òîì ÷èñëå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, òâîð÷åñêîãî âêëàäà ó÷åíîãî (êîëëåêòèâà
ó÷åíûõ);

- îò÷åò î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå (íå áîëåå 5
ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);

- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðàáîòå,
çàâåðåííûé íàäëåæàùèì îáðàçîì àäìèíèñòðàöèåé îáðàçîâàòåëüíî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíèçàöèè);

- ïóáëèêàöèè (êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé) ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîí-
êóðñ íàó÷íîé ðàáîòå, èçäàííûå çà 5 ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó
îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà;

- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáî-
òû èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû) îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ,
íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ (ïðè
íàëè÷èè);

äëÿ àñïèðàíòîâ:äëÿ àñïèðàíòîâ:äëÿ àñïèðàíòîâ:äëÿ àñïèðàíòîâ:äëÿ àñïèðàíòîâ:
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé

îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì
ìåñòà ó÷åáû, ãîäà è ôîðìû îáó÷åíèÿ, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïåöè-
àëüíîñòè, äàòû ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èí-äåê-
ñà è àäðåñà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêò-
íûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà (ñòðàíèöû 2, 3 è ñòðàíèöà ñ àäðåñîì
ðåãèñòðàöèè);

- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî) ñîâåòà âûñøå-

ãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ (îðãàíèçàöèè) ñ óêàçàíèåì òåìû íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû;

- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ (êîí-
ñóëüòàíòà) î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðàáîòå ñ îáîñíîâàíèåì
àêòóàëüíîñòè, ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìîñòè èñ-ñëåäóåìûõ ïðîáëåì,
òâîð÷åñêîãî âêëàäà àñïèðàíòà è ïåðñïåêòèâíîñòè èññëåäîâàíèÿ;

- âûäàííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå äîêó-
ìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðîõîæäåíèå îáó÷åíèÿ â àñïèðàíòóðå, ñ
óêàçàíèåì ñðîêà íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ;

- âûäàííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå äîêó-
ìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ñäà÷ó ýêçàìåíîâ êàíäèäàòñêîãî ìèíèìó-
ìà;

- îò÷åò î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå (íå áî-
ëåå 5 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);

- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðàáî-
òå, çàâåðåííûé íàäëåæàùèì îáðàçîì àäìèíèñòðàöèåé îáðàçîâà-
òåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíèçàöèè);

- ïóáëèêàöèè (êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé) ïî ïðåäñòàâëåííîé íà
êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå;

- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðà-
áîòû èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû) îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðû-
òèÿõ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðà-
áîòêàõ (ïðè íàëè÷èè);

äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ:äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ:äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ:äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ:äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ:
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé

îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíè-
åì ìåñòà ó÷åáû, êóðñà, ôàêóëüòåòà, êàôåäðû, øèôðà è íàçâà-
íèÿ ñïåöèàëüíîñòè, äàòû ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òî-
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ëàñòè îáúÿâëÿåò îáëàñòíîé êîíêóðñ ïî íàãðàæäåíèþëàñòè îáúÿâëÿåò îáëàñòíîé êîíêóðñ ïî íàãðàæäåíèþëàñòè îáúÿâëÿåò îáëàñòíîé êîíêóðñ ïî íàãðàæäåíèþëàñòè îáúÿâëÿåò îáëàñòíîé êîíêóðñ ïî íàãðàæäåíèþëàñòè îáúÿâëÿåò îáëàñòíîé êîíêóðñ ïî íàãðàæäåíèþ
îáó÷àþùèõñÿ íàãðàäîé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûéîáó÷àþùèõñÿ íàãðàäîé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûéîáó÷àþùèõñÿ íàãðàäîé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûéîáó÷àþùèõñÿ íàãðàäîé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûéîáó÷àþùèõñÿ íàãðàäîé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûé
çíàê èì. Å.Ð. Äàøêîâîé". Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñçíàê èì. Å.Ð. Äàøêîâîé". Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñçíàê èì. Å.Ð. Äàøêîâîé". Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñçíàê èì. Å.Ð. Äàøêîâîé". Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñçíàê èì. Å.Ð. Äàøêîâîé". Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ
05 ñåíòÿáðÿ ïî 05 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ïî ðàáî÷èì05 ñåíòÿáðÿ ïî 05 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ïî ðàáî÷èì05 ñåíòÿáðÿ ïî 05 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ïî ðàáî÷èì05 ñåíòÿáðÿ ïî 05 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ïî ðàáî÷èì05 ñåíòÿáðÿ ïî 05 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 9-00 äî 17-00 (ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13-00 äî 14-äíÿì ñ 9-00 äî 17-00 (ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13-00 äî 14-äíÿì ñ 9-00 äî 17-00 (ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13-00 äî 14-äíÿì ñ 9-00 äî 17-00 (ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13-00 äî 14-äíÿì ñ 9-00 äî 17-00 (ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13-00 äî 14-
00) ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ,00) ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ,00) ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ,00) ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ,00) ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ,
111, êàá. 524, Êîðÿãèíîé Åëåíå Åâãåíüåâíå. Òåëåôîí111, êàá. 524, Êîðÿãèíîé Åëåíå Åâãåíüåâíå. Òåëåôîí111, êàá. 524, Êîðÿãèíîé Åëåíå Åâãåíüåâíå. Òåëåôîí111, êàá. 524, Êîðÿãèíîé Åëåíå Åâãåíüåâíå. Òåëåôîí111, êàá. 524, Êîðÿãèíîé Åëåíå Åâãåíüåâíå. Òåëåôîí
äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè (4842) 719-äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè (4842) 719-äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè (4842) 719-äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè (4842) 719-äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè (4842) 719-
306.306.306.306.306.

Íàãðàäà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûé çíàê èì. Å.Ð.Íàãðàäà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûé çíàê èì. Å.Ð.Íàãðàäà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûé çíàê èì. Å.Ð.Íàãðàäà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûé çíàê èì. Å.Ð.Íàãðàäà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïî÷åòíûé çíàê èì. Å.Ð.
Äàøêîâîé" Äàøêîâîé" Äàøêîâîé" Äàøêîâîé" Äàøêîâîé" ó÷ðåæäåíà Çà-êîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
06.06.2007 ¹ 318-ÎÇ â öåëÿõ óòâåðæäåíèÿ ïðèîðèòåòíî-
ñòè îáðàçîâàíèÿ, ïîîùðåíèÿ òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè è èíè-
öèàòèâû îáó÷àþùèõñÿ (ñòóäåíòîê âóçîâ, àñïèðàíòîê è
äîêòîðàíòîê, ïðîæèâàþùèõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè) â ïðîâåäåíèè ôóíäàìåíòàëüíûõ è (èëè) ïðèêëàä-
íûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, à òàêæå â ïàìÿòü î âûäàþ-
ùåìñÿ îðãàíèçàòîðå è ðóêîâîäèòåëå íàóêè â Ðîññèè,
Ïî÷åòíîì ãðàæäàíèíå Êàëóæñêîé îáëàñòè, êíÿãèíå Åêà-
òåðèíå Ðîìàíîâíå Äàøêîâîé.

Ïî÷åòíûì çíàêîì èì. Å.Ð. Äàøêîâîé íàãðàæäàþòñÿ
îáó÷àþùèåñÿ - ïîáåäèòåëüíèöû åæåãîäíîãî îáëàñòíîãî
êîíêóðñà çà óñïåõè â ôóíäàìåíòàëüíûõ è (èëè) ïðèêëàä-
íûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèÿõ, èìåþùèå íàó÷íûå ïóáëèêà-
öèè ïî äàííûì âèäàì ðàáîò, à òàêæå äîáèâøèåñÿ óñïå-
õîâ â ó÷åáå.

Ïî÷åòíûé çíàê èìååò òðè ñòåïåíè:
"Ïî÷åòíûé çíàê èì. Å.Ð.Äàøêîâîé" 1 ñòåïåíè - äëÿ

äîêòîðàíòîê;
"Ïî÷åòíûé çíàê èì. Å.Ð.Äàøêîâîé" 2 ñòåïåíè - äëÿ

àñïèðàíòîê;
"Ïî÷åòíûé çíàê èì. Å.Ð.Äàøêîâîé" 3 ñòåïåíè - äëÿ

ñòóäåíòîê âóçîâ.
Âûñøåé ñòåïåíüþ Ïî÷åòíîãî çíàêà ÿâëÿåòñÿ 1 ñòåïåíü.
Íàãðàæäåííûì Ïî÷åòíûì çíàêîì â òå÷åíèå êàëåíäàð-

íîãî ãîäà ïðîèçâîäèòñÿ åæåìå-ñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà
â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

- íàãðàæäåííûì Ïî÷åòíûì çíàêîì 1 ñòåïåíè â ðàçìå-
ðå 11000 ðóá.;

- íàãðàæäåííûì Ïî÷åòíûì çíàêîì 2 ñòåïåíè â ðàçìå-
ðå 8000 ðóá.;

- íàãðàæäåííûì Ïî÷åòíûì çíàêîì 3 ñòåïåíè â ðàçìå-
ðå 5500 ðóá.

Åæåãîäíî ìîæåò âðó÷àòüñÿ íå áîëåå øåñòè Ïî÷åòíûõ
çíàêîâ: îäèí Ïî÷åòíûé çíàê 1 ñòåïåíè, íå áîëåå äâóõ
Ïî÷åòíûõ çíàêîâ 2 ñòåïåíè, íå áîëåå òðåõ Ïî÷åòíûõ
çíàêîâ 3 ñòå-ïåíè.

Äëÿ èçó÷åíèÿ è îöåíêè ðàáîò (ìàòåðèàëîâ) åæåãîäíî
Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîçäàåòñÿ êîíêóðñíàÿ
êîìèññèÿ, â êîòîðóþ âõîäÿò:

- äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè;

- ïðåäñòàâèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïðåäñòàâèòåëè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè;
- ïðåäñòàâèòåëè íàó÷íûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäå-

íèé (îðãàíèçàöèé), íàõîäÿùèõñÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (ó÷åíûå, ïðåïîäàâàòåëè, ýêñïåðòû, ñïåöèà-
ëèñòû â ñîîòâåòñòâóþùèõ îáëàñòÿõ çíàíèé).

Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè îöåíêè êîíêóðñíûõ ðàáîò (ìà-
òåðèàëîâ) ÿâëÿþòñÿ:

äëÿ äîêòîðàíòîê - íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè-
÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðà-áîòû, â ò.÷. äëÿ ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè; âíå-
äðåíèå ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèé; ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè
ãðàíòîâ ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íûõ ôîíäîâ;
êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé ïî ïðîáëåìå èññëåäîâàíèÿ (ìî-
íîãðàôèè, ïà-òåíòû, ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, ñòàòüè
â ìåæäóíàðîäíûõ èçäàíèÿõ, ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóð-
íàëàõ, èçäàíèÿõ, ðåêîìåíäóåìûõ Âûñøåé àòòåñòàöèîííîé
êîìèññèåé (äàëåå - ÂÀÊ), è ñòàòüè â äðóãèõ íàó÷íûõ
æóðíàëàõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ âóçîâ è îðãàíè-
çàöèé);

äëÿ àñïèðàíòîê - íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñ-

âîãî èíäåêñà è àäðåñà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìå-
ðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà (ñòðàíèöû 2, 3 è ñòðàíèöà ñ àäðåñîì
ðåãèñòðàöèè);

- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî ñîâåòà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ñ

óêàçàíèåì òåìû íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ äåêàíàòà (êàôåäðû), îòðàæàþ-

ùàÿ íàó÷íóþ äåÿòåëüíîñòü ñòóäåíòà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ñ
îáîñíîâàíèåì àêòóàëüíîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì, òâîð÷åñêîãî âêëà-
äà â èññëåäîâàíèÿ, à òàêæå åãî óñïåâàåìîñòü, ó÷àñòèå â íàó÷íûõ
êîíôåðåíöèÿõ è îëèìïèàäàõ, ðàáîòå ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ îáùåñòâ,
â îáùåñòâåííîé æèçíè âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ;

- êñåðîêîïèÿ çà÷åòíîé êíèæêè;
- îò÷åò î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå (íå áîëåå 5

ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);
- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðàáîòå,

çàâåðåííûé íàäëåæàùèì îáðàçîì àäìèíèñòðàöèåé âûñøåãî ó÷åá-
íîãî çàâåäåíèÿ;

- ïóáëèêàöèè (êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé) ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîí-
êóðñ íàó÷íîé ðàáîòå;

- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðà-
áîòû èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû) îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðû-
òèÿõ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðà-
áîòêàõ (ïðè íàëè÷èè);

äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ:
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé

îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì
ìåñòà ó÷åáû, êóðñà, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòè, äàòû ðîæäå-
íèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà è àäðåñà ðåãèñòðàöèè
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà (ñòðàíèöû 2, 3 è ñòðàíèöà ñ àäðåñîì
ðåãèñòðàöèè);

- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ àäìèíèñòðàöèè ó÷ðåæäåíèÿ ñðåä-

íåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îòðàæàþùàÿ óñïåõè îáó÷àþ-
ùåãîñÿ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè; âûñîêèå ðåçóëü-
òàòû íà ðåãèîíàëüíûõ (çîíàëüíûõ), ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ
îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ; óñïåâàåìîñòü; ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôå-
ðåíöèÿõ, ÷òåíèÿõ, â ðàáîòå íàó÷íûõ êðóæêîâ, êëóáîâ;

- êñåðîêîïèÿ çà÷åòíîé êíèæêè;
- êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé, êóðñîâîé ðàáîòû (ïðè èõ íàëè÷èè);
- êñåðîêîïèè äèïëîìîâ, ãðàìîò, íàãðàäíûõ ñâèäåòåëüñòâ, ïîä-

òâåðæäàþùèõ ðåçóëüòàòû ó÷àñòèÿ â îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ;
äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÍÏÎ, îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-

ðåæäåíèÿõ:
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé

îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì
ìåñòà ó÷åáû, êóðñà, íàçâàíèÿ ïðîôåññèè (äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷-
ðåæäåíèÿõ íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) èëè ìåñòà
ó÷åáû è êëàññà (äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ), äàòû ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà è
àäðåñà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òå-
ëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà (ñòðàíèöû 2, 3 è ñòðàíèöà ñ àäðåñîì
ðåãèñòðàöèè) èëè ñâè-äåòåëüñòâà î ðîæäåíèè (äî 14 ëåò);

- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ àäìèíèñòðàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ, îòðàæàþùàÿ óñïåõè îáó÷àþùåãîñÿ â íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè; âûñîêèå ðåçóëüòàòû íà ðåãèîíàëüíûõ (çî-
íàëüíûõ), ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ;
óñïåâàåìîñòü; ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé æèçíè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ, â ðàáîòå êðóæêîâ, êëóáîâ;

- ñâåäåíèÿ îá óñïåâàåìîñòè - ïåðå÷åíü ïðåäìåòîâ ñ óêàçàíèåì
îöåíîê, çàâåðåííûé àäìèíèñòðàöèåé îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;

- êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé, ðåôåðàòû (ïðè èõ íàëè÷èè);
- êñåðîêîïèè äèïëîìîâ, ãðàìîò, íàãðàäíûõ ñâèäåòåëüñòâ, ïîä-

òâåðæäàþùèõ ðåçóëüòàòû ó÷àñòèÿ â îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ.
Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà êîíêóðñ â ïå÷àòíîì âàðèàíòå â

ïàïêå ñ óêàçàíèåì íà íåé ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà ó÷àñòíèêà
êîíêóðñà, ìåñòà ðàáîòû (ó÷åáû).

Äîïîëíèòåëüíî â ýëåêòðîííîì âàðèàíòå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå ìàòåðèàëû: àâòîáèîãðàôèÿ, ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-
òåõíè÷åñêîãî, ïåäàãîãè÷åñêîãî) ñîâåòà, õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäà-
öèÿ, îò÷åò î íàó÷íîé ðàáîòå, ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ.

Ìàòåðèàëû, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ ðàíåå áûëà ïîëó÷åíà îáëà-
ñòíàÿ èìåííàÿ ïðåìèÿ èëè ñòèïåíäèÿ, ïîâòîðíî ê ðàññìîòðåíèþ íå
ïðèíèìàþòñÿ.

Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.

êàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû; ó÷àñòèå â âûïîëíå-
íèè ãðàíòîâ ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íûõ ôîí-
äîâ; êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé (ñòàòüè â ìåæäóíàðîäíûõ èç-
äàíèÿõ, ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èçäàíèÿõ, ðå-
êîìåíäóåìûõ ÂÀÊ, è ñòàòüè â äðóãèõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ,
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ âóçîâ è îðãàíèçàöèé); ó÷à-
ñòèå â ðàáîòå íàó÷íûõ îáùåñòâ, êîíôåðåíöèé, ñåìèíà-
ðîâ è äðóãèõ íàó÷íûõ ìåðîïðèÿòèé; îöåíêè çà ýêçàìåíû
êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà;

äëÿ ñòóäåíòîê âóçîâ - óñïåâàåìîñòü; êîëè÷åñòâî ïóáëè-
êàöèé (ñòàòüè, òåçèñû); íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè-
÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû; ó÷àñòèå â ðàáîòå
íàó÷íûõ îáùåñòâ, êîíôåðåíöèé, ñåìèíàðîâ è äðóãèõ íà-
ó÷íûõ ìåðîïðèÿòèé.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà îáëàñò-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà îáëàñò-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà îáëàñò-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà îáëàñò-Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà îáëàñò-
íîé êîíêóðñ ïî íàãðàæäåíèþ îáó÷àþùèõñÿ íàãðàäîéíîé êîíêóðñ ïî íàãðàæäåíèþ îáó÷àþùèõñÿ íàãðàäîéíîé êîíêóðñ ïî íàãðàæäåíèþ îáó÷àþùèõñÿ íàãðàäîéíîé êîíêóðñ ïî íàãðàæäåíèþ îáó÷àþùèõñÿ íàãðàäîéíîé êîíêóðñ ïî íàãðàæäåíèþ îáó÷àþùèõñÿ íàãðàäîé
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1) çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â
êîíêóðñå ñ èíôîðìàöèåé î çàÿâèòåëå (äàòà ðîæäåíèÿ,
ïàñïîðòíûå äàííûå, àäðåñ ðåãèñòðàöèè ñ óêàçàíèåì ïî-
÷òîâîãî èíäåêñà, íîìåð ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà ãîñó-
äàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ è èäåíòèôèêàöèîí-
íûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ) ïðè èõ íàëè÷èè, íî-
ìåðà êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ è àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
ïðè èõ íàëè÷èè);

â çàÿâëåíèè äîïîëíèòåëüíî óêàçûâàþòñÿ:
äëÿ äîêòîðàíòîê - ó÷åíàÿ ñòåïåíü, øèôð è íàçâàíèå

ñïåöèàëüíîñòè, ó÷åíîå çâàíèå;
äëÿ àñïèðàíòîê - ìåñòî, ãîä è ôîðìà îáó÷åíèÿ, øèôð

è íàçâàíèå ñïåöèàëüíîñòè;
äëÿ ñòóäåíòîê âóçîâ - ìåñòî ó÷åáû, êóðñ, ôàêóëüòåò,

êàôåäðà, øèôð è íàçâàíèå ñïåöèàëüíîñòè;
2) êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà (ñòðàíèöû 2, 3 è ñòðàíèöà ñ

àäðåñîì ðåãèñòðàöèè) èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñ-
ïîðò ãðàæäàíèíà;

3) àíêåòà (ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ);
4) àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
5) ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî) ñîâåòà

âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ (îðãàíèçàöèè) ñ óêàçàíèåì
òåìû íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû;

6) õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ íàó÷íîãî ðóêîâîäèòå-
ëÿ (êîíñóëüòàíòà) î íàó÷íîé ðàáîòå îáó÷àþùåãîñÿ (äëÿ
äîêòîðàíòîê è àñïèðàíòîê); õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ
äåêàíàòà èëè êàôåäðû (äëÿ ñòóäåíòîê âóçîâ) ñ îáîñíîâà-
íèåì àêòóàëüíîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì, òâîð÷åñêîãî
âêëàäà îáó÷àþùåãîñÿ è ïåðñïåêòèâíîñòè èññëåäîâàíèÿ;

7) âûäàííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïî-
ðÿäêå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðîõîæäåíèå îáó÷å-
íèÿ â äîêòîðàíòóðå (àñïèðàíòóðå);

8) êîïèÿ (êñåðîêîïèÿ) äîêóìåíòà î ñäà÷å ýêçàìåíîâ
êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà (äëÿ àñïèðàíòîâ), çà÷åòíîé êíèæêè
(äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ);

9) îò÷åò îáó÷àþùåãîñÿ î íàó÷íîé ðàáîòå (íå áîëåå 5
ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);

10) ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ, çàâåðåííûé â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå;

11) êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé ïî íàó÷íîé ðàáîòå, ïðåä-
ñòàâëåííîé íà êîíêóðñ;

12) àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêîé ðàáîòû èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû) îá èçîá-
ðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-
êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ è ò.ï. (åñëè èìåþòñÿ);

13) ôîòîãðàôèÿ ðàçìåðîì 9 x 12.
Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà êîíêóðñ â ïå÷àòíîì

âàðèàíòå â ïàïêå ñ óêàçàíèåì íà íåé ôàìèëèè, èìåíè,
îò÷åñòâà, ìåñòà ðàáîòû (ó÷åáû).

Äîïîëíèòåëüíî â ýëåêòðîííîì âàðèàíòå ïðåäñòàâëÿþò-
ñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: àâòîáèîãðàôèÿ, õàðàêòåðèñòè-
êà-ðåêîìåíäàöèÿ, îò÷åò î íàó÷íîé ðàáîòå, ñïèñîê íàó÷-
íûõ òðóäîâ, ôîòîãðàôèÿ.

Ìàòåðèàëû, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ ðàíåå áûë ïîëó-
÷åí Ïî÷åòíûé çíàê èì. Å.Ð. Äàøêîâîé, ïîâòîðíî ê ðàñ-
ñìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ äîêóìåíòû âîçâðàòó íå
ïîäëåæàò.

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Присутствовали:
Удалов Д.С. 
 заместитель министра 
 начальник управления по

перспективному развитию АПК и маркетингу министерства сельского
хозяйства Калужской области 
 председатель комиссии;

Колчанова Т.М. 
 начальник отдела бюджетного финансирования
министерства сельского хозяйства Калужской области, заместитель
председателя комиссии;

Акимова О.В. 
 главный специалист отдела бюджетного финанси

рования министерства сельского хозяйства Калужской области, сек

ретарь комиссии.

Члены комиссии:
Антонов А.Н. 
 начальник отдела осуществления государственных

полномочий в области земле
делия министерства сельского хозяй

ства Калужской области;

Ивашуров А.Д.
 начальник отдела осуществления государственных
полномочий в области живот
новодства и племенного дела министер

ства сельского хозяйства Калужской области;

Никонова А.М. 
 заместитель начальника отдела организационно

контрольной и юридической работы министерства сельского хозяй

ства Калужской области;

Теряева Т.А. 
 начальник отдела экономики и прогнозирования раз

вития АПК министерства сельского хозяйства Калужской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий

областного бюджета на племенное животноводство, мероприятия в
области сельскохозяйственного производства в соот
ветствии с по

становлением Правительства Калужской области от 26 февраля 2008
года № 62 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из
областного бюджета субсидий в рамках областной целевой програм

мы "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной
продукции в Калужской области на 2008
2012 годы" на государствен

ную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственного произ

водства" (в редакции постановлений Правительства Калужской обла

сти от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009 № 391, от
25.12.2009 № 541, от 12.03.2010 № 82, от 01.02.2011 № 42, от 15.04.2011
№ 209)", приказом министерства сельского хозяйства Калужской об

ласти от 27 января 2009 № 14 "О реализации постановления Прави

тельства Калужской области 26 февраля 2008 года № 62 "Об утвержде

нии Положения о порядке предоставления из областного бюджета
субсидий в рамках областной целевой программы "Развитие сельско

го хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской
области на 2008
2012 годы" на государственную поддержку отдельных
отраслей сельскохозяйственного производства" (в редакции поста

новлений Правительства Калужской области от 19.12.2008 № 509, от

26.01.2009 № 13, от 23.09.2009 № 391, от 25.12.2009 № 541, от
12.03.2010 № 82, от 01.02.2011 № 42, от 15.04.2011 № 209)"(в редак

ции приказов министерства сельского хозяйства Калужской области
от 14.04. 2009 года № 62, от 14.05.2009 № 85, от 17.03.2010 № 40, от
04.02.2011 № 16).

На предоставление субсидий из областного бюджета поданы доку

менты от 4 организаций.

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


ставившим документы в министерство по следующим направлениям:
субсидии на поддержку племенного животноводства на сумму 1557,15
тыс. рублей, мероприятия в области сельскохозяйственного произ

водства на сумму 2077,051 тыс.рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла
РЕШЕНИЕ предоставить субсидии следующим получателям по направ

лениям:

1. Поддержка племенного животноводства

Ðàéîíû                    Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÐàéîíû                    Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÐàéîíû                    Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÐàéîíû                    Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÐàéîíû                    Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé
 Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ * Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ * Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ * Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ * Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ" 796,470
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÎÎÎ "Ãðèãîðîâêà" 760,680
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1557,1501557,1501557,1501557,1501557,150
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹
541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209).

2. Мероприятия в области сельскохозяйственного производства
Ðàéîíû                       Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ðàéîíû                       Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ðàéîíû                       Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ðàéîíû                       Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ðàéîíû                       Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*

ìåëèîðàòèâíûåìåëèîðàòèâíûåìåëèîðàòèâíûåìåëèîðàòèâíûåìåëèîðàòèâíûå
ìåðîïðèÿòèÿìåðîïðèÿòèÿìåðîïðèÿòèÿìåðîïðèÿòèÿìåðîïðèÿòèÿ èçâåñòêîâàíèåèçâåñòêîâàíèåèçâåñòêîâàíèåèçâåñòêîâàíèåèçâåñòêîâàíèå

Äçåðæèíñêèé ðàéîíûÄçåðæèíñêèé ðàéîíûÄçåðæèíñêèé ðàéîíûÄçåðæèíñêèé ðàéîíûÄçåðæèíñêèé ðàéîíû
ÎÎÎ "Äçåðæèíñê-Èíâåñò" 1187,640
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ
"Êîçåëüñêîå ìîëîêî" 889,411
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1187,6401187,6401187,6401187,6401187,640 889,411889,411889,411889,411889,411

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹
541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42).

 Председатель комиссии: Д.С. Удалов.
Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова.

 Секретарь комиссии: О.В. Акимова.  Члены комиссии:
А.Н. Антонов, А.Д. Ивашуров,  А.М. Никонова,

Т.А. Теряева.

Присутствовали:
Удалов Д.С. 
 заместитель министра 
 начальник управления по

перспективному развитию АПК и маркетингу министерства сельского
хозяйства Калужской области 
 председатель комиссии;

Колчанова Т.М. 
 начальник отдела бюджетного финансирования
министерства сельского хозяйства Калужской области, заместитель
председателя комиссии;

Акимова О.В. 
 главный специалист отдела бюджетного финанси

рования министерства сельского хозяйства Калужской области, сек

ретарь комиссии.

Члены комиссии:
Антонов А.Н. 
 начальник отдела осуществления государственных

полномочий в области земледелия министерства сельского хозяйства
Калужской области;

Ивашуров А.Д.
 начальник отдела осуществления государственных
полномочий в области животноводства и племенного дела министер

ства сельского хозяйства Калужской области;

Никонова А.М. 
 заместитель начальника отдела организационно

контрольной и юридической работы министерства сельского хозяй

ства Калужской области;

Теряева Т.А. 
 начальник отдела экономики и прогнозирования раз

вития АПК министерства сельского хозяйства Калужской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий

областного бюджета, осуществляющих производство яиц, мяса птицы
и свинины, на компенсацию части затрат на приобретение и заготовку
кормов в соответствии с постановлением Правительства Калужской
области от 10 августа 2011 года № 438 "Об утверждении Положения о
порядке предоставления из областного бюджета субсидий сельскохо

зяйственным товаропроизводителям, осуществляющим производство
яиц, мясо птицы и свинины, в 2011 году", приказом министерства
сельского хозяйства Калужской области от 11 августа 2011 № 153 "О

ПРОТОКОЛ № 34
заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета на племенное животноводство,

элитное семеноводство, производство льна, закладку и уход за многолетними насаждениями,
восстановление и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения,

страхование сельскохозяйственных культур
  19 августа 2011 г.

реализации постановления Правительства Ка
лужской области от 10
августа 2011 года № 438 "Об утверждении Положения о порядке пре

дос
тавления из областного бюджета субсидий сельскохозяйствен

ным товаропроизводителям, осуще
ствляющим производство яиц,
мясо птицы и свинины, в 2011году".

На предоставление субсидий из областного бюджета поданы доку

менты от 4 организаций.

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


ставившим документы в министерство на компенсацию части затрат
на приобретение и заготовку кормов на производство мясо свинины
на убой (в живом весе) на сумму 577,486 тыс.рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕ

ШЕНИЕ предоставить субсидии следующим получателям:

1. Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение и заго

товку кормов на произ
водство мясо свинины на убой (в живом весе)

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,
ò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåéò.ðóáëåé

íà ïðîèçâîäñòâî ìÿñî ñâèíåé íàíà ïðîèçâîäñòâî ìÿñî ñâèíåé íàíà ïðîèçâîäñòâî ìÿñî ñâèíåé íàíà ïðîèçâîäñòâî ìÿñî ñâèíåé íàíà ïðîèçâîäñòâî ìÿñî ñâèíåé íà
óáîé (â æèâîì âåñå)óáîé (â æèâîì âåñå)óáîé (â æèâîì âåñå)óáîé (â æèâîì âåñå)óáîé (â æèâîì âåñå)

Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Áåðåæêè" 69,472
ÈÏ Æóêîâ Þ.À. 67,301
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êîëõîç èì. Îðäæîíèêèäçå" 6,513
Ëþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîíËþäèíîâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ïîïîâ Ã.Ñ. 434,2
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 577,486577,486577,486577,486577,486

 Председатель комиссии: Д.С. Удалов.
 Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова.

 Секретарь комиссии: О.В. Акимова.  Члены комиссии:
А.Н. Антонов, А.Д. Ивашуров,  А.М. Никонова,

Т.А. Теряева.

График проведения приёма граждан в приёмной
президента Российской Федерации в Калужской области в сентябре

Приём проводится по адресу: г.Калуга, пл.Старый Торг, д.2. Справки и предварительная запись по
телефону: 77
82
02.

- àíêåòà (ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ, òèïîâàÿ
ôîðìà);

- àâòîáèîãðàôèÿ (â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå);
- ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêî-

ãî) ñîâåòà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ èëè íà-
ó÷íîé îðãàíèçàöèè, âêëþ÷àþùåå õàðàêòåðèñòè-
êó-ðåêîìåíäàöèþ äåÿòåëüíîñòè êîíêóðñàíòà â
êà÷åñòâå íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ àñïèðàíòîâ è
ñîèñêàòåëåé;

- êîïèÿ äèïëîìà äîêòîðà íàóê;
- îò÷åò î íàó÷íîì ðóêîâîäñòâå àñïèðàíòàìè

è ñîèñêàòåëÿìè çà 5 ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó
îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà, ñ ïðèëîæåíèåì àâòîðå-
ôåðàòîâ äèññåðòàöèé, çàùèùåííûõ ïîä ðóêî-
âîäñòâîì êîíêóðñàíòà, è ñîîòâåòñòâóþùèõ êî-
ïèé äèïëîìîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ó÷åíóþ ñòå-
ïåíü;

- ñïðàâêè î ìåñòå ðàáîòû è çàíèìàåìîé äîë-
æíîñòè àñïèðàíòîâ è ñîèñêàòåëåé, ïîëó÷èâøèõ
ó÷åíóþ ñòåïåíü ïîä ðóêîâîäñòâîì êîíêóðñàíòà
çà 5 ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîí-
êóðñà;

- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ (ìîíîãðàôèè, ïà-
òåíòû, àâòîðñêèå ñâèäåòåëüñòâà, ó÷åáíèêè è
ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, ñòàòüè â ìåæäóíàðîäíûõ èç-
äàíèÿõ, ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èç-
äàíèÿõ, îïðåäåëÿåìûõ Âûñøåé àòòåñòàöèîííîé
êîìèññèåé Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüè â äðóãèõ íàó÷-
íûõ æóðíàëàõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíè-
çàöèé) êîíêóðñàíòà çà 5 ëåò, ïðåäøåñòâóþ-
ùèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà, îôîðìëåííûé
è çàâåðåííûé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå (ñ ïðè-
ëîæåíèåì êñåðîêîïèé òèòóëüíûõ ëèñòîâ è îã-
ëàâëåíèé);

- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ (ìîíîãðàôèè, ïà-
òåíòû, àâòîðñêèå ñâèäåòåëüñòâà, ó÷åáíèêè è
ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, ñòàòüè â ìåæäóíàðîäíûõ èç-
äàíèÿõ, ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èç-
äàíèÿõ, îïðåäåëÿåìûõ Âûñøåé àòòåñòàöèîííîé
êîìèññèåé Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüè â äðóãèõ íàó÷-
íûõ æóðíàëàõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ
âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíè-
çàöèé), èçäàííûõ çà âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ íàó÷-
íîé ðàáîòû ïîä ðóêîâîäñòâîì êîíêóðñàíòà åãî
àñïèðàíòàìè è ñîèñêàòåëÿìè çà 5 ëåò, ïðåä-
øåñòâóþùèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà, îôîð-
ìëåííûé è çàâåðåííûé â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå (ñ ïðèëîæåíèåì êñåðîêîïèé òèòóëüíûõ
ëèñòîâ è îãëàâëåíèé);

- äàííûå î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íûõ
èññëåäîâàíèé (àêòû î âíåäðåíèè), ïðèíàäëåæà-
ùèõ êàê ëè÷íî êîíêóðñàíòó, òàê è åãî àñïèðàí-
òàì è ñîèñêàòåëÿì, ïîëó÷èâøèì ó÷åíóþ ñòå-
ïåíü (ïðè íàëè÷èè).

Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà êîíêóðñ
â ïå÷àòíîì âàðèàíòå, â ïàïêå ñ óêàçàíèåì íà
íåé ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà ñîèñêàòåëÿ,
ìåñòà ðàáîòû (ó÷åáû). Äîïîëíèòåëüíî â ýëåê-
òðîííîì âàðèàíòå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå
ìàòåðèàëû: àâòîáèîãðàôèÿ, ïðåäñòàâëåíèå ó÷å-
íîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî) ñîâåòà, îò÷åò ñî-
èñêàòåëÿ î íàó÷íîì ðóêîâîäñòâå àñïèðàíòàìè
è ñîèñêàòåëÿìè, ñïèñêè íàó÷íûõ òðóäîâ.

Ìàòåðèàëû, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ ðàíåå
áûëà ïîëó÷åíà ïðåìèÿ, ïîâòîðíî ê ðàññìîòðå-
íèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû âîç-
âðàòó íå ïîäëåæàò.

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 7-ýòàæíûé æèëîé äîì ñîÏðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 7-ýòàæíûé æèëîé äîì ñîÏðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 7-ýòàæíûé æèëîé äîì ñîÏðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 7-ýòàæíûé æèëîé äîì ñîÏðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ íà îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà 7-ýòàæíûé æèëîé äîì ñî
âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïî óë. Ïîñòîâàëîâà â ã. Êàëóãåâñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïî óë. Ïîñòîâàëîâà â ã. Êàëóãåâñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïî óë. Ïîñòîâàëîâà â ã. Êàëóãåâñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïî óë. Ïîñòîâàëîâà â ã. Êàëóãåâñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè îáùåñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïî óë. Ïîñòîâàëîâà â ã. Êàëóãå

(ïóáëèêóåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 19 ÔÇ «Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ è èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû ÐÔ» îò 30.12.2004 ã. ¹ 214ÔÇ)

I. Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåI. Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåI. Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåI. Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåI. Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå
1. Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÂÂÑ-ñòðîé», äèðåêòîð - äåéñòâóþùèé íà îñíî-

âàíèè óñòàâà Ïåòðîâ Åâãåíèé Âëàäëåíîâè÷, àäðåñ: ã. Êàëóãà, ïåð. Âîñêðåñåíñêèé, ä. 29.
2. Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ¹ 8354, âûäàííîå ãîðîäñêîé óïðàâîé ã.

Êàëóãè îò 25.10.2001 ã.
3. Ó÷ðåäèòåëü: Ùèïóíîâ Â.Â.
4. Ñâèäåòåëüñòâî î äîïóñêå ê îïðåäåëåííîìó âèäó èëè âèäàì ðàáîò, êîòîðûå îêàçûâàþò

âëèÿíèå íà áåçîïàñíîñòü îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ¹ 0203.01-2011-4027052349-Ñ-176
îò 17 ÿíâàðÿ 2011 ã.

5. Ïîëó÷åííûé äîõîä äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà 01.07.2011 ã. ñîñòàâèë - 10 263 800 ðóáëåé,
ôèíàíñîâûé ðåçóëüòàò - 850 000 ðóáëåé.

II. Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâàII. Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâàII. Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâàII. Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâàII. Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà
1. Öåëü ïðîåêòà - ñòðîèòåëüñòâî 7-ýòàæíîãî æèëîãî äîìà ñ âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè îáùå-

ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ñðîê ðåàëèçàöèè 17 ìåñÿöåâ, ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå Ãîñóäàðñòâåí-
íîé ýêñïåðòèçû çà ¹ 40-1-4-0199-11 îò 05.08.2011 ã., âûäàííîå «Óïðàâëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé
ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè».

2. Ïîñòàíîâëåíèå ãîðîäñêîé óïðàâû ãîðîäà Êàëóãè îò 23.08.2011 ã. ¹ 3890-ïè. Ðàçðåøåíèå íà
ñòðîèòåëüñòâî - ¹ RU 40301000-463.

3. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ - 2024,0 êâ. ì, ïðåäîñòàâëåí ÎÎÎ «BBC-ñòðîé» íà îñíîâàíèè
äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ ¹ 471/10 ê äîãîâîðó àðåíäû îò 16.12.2009 ¹ 1183/09 çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:26:000332:0055 îò 24.09.2010 ã.

4. Ðàñïîëîæåíèå: ã. Êàëóãà, óë. Ïîñòîâàëîâà, ðàéîí äîìà ¹ 1.
5. Ñîñòàâ: ïîìåùåíèÿ îôèñíîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ 234,25 êâ.ì, îáùàÿ ïëîùàäü êâàðòèð

2510,98 êâ.ì.
6. Ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà, êîòîðîå áóäåò íàõîäèòüñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè

ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà: ëåñòíè÷íûå ïëîùàäêè, êîðèäîðû, êðûøà, ëèôò è ò.ä.
7. Îáúåêò ñòðîèòåëüñòâà ïîñëå ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ áóäåò ïåðåäàí èíâåñòîðàì íà îñíîâàíèè

äîãîâîðîâ äîëåâîãî ó÷àñòèÿ è àêòîâ ïðèåìà-ïåðåäà÷è.
8. Ïðåäëàãàåìûé ñðîê ñäà÷è îáúåêòà - I êâàðòàë 2013 ã. ñ ó÷àñòèåì ïðåäñòàâèòåëåé «Ðîñïîò-

ðåáíàäçîðà», ÃÀÑÍ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñóáïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé (ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç»
ôèëèàë «Êàëóãàìåæðàéãàç», ÎÎÎ «ÊÝÌ»- ýëåêòðîìîíòàæíûå ðàáîòû, ÎÎÎ «Òåëåôîí-Ñåðâèñ»,
ÈÏ Äîìáðîâñêèé Ì.Í. - ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèå ðàáîòû.

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Должность, 
наименование организации

Дата 
приема

Время 
приема

1.
Москаленко 
Михаил 
Олегович

Начальник управления Федеральной 
миграционной службы по Калужской 
области 

7 
сентября

15.00-
17.00

2.
Смирнов 
Борис 
Зафарович

Начальник Управления Федеральной 
службы по контролю за оборотом 
наркотиков по Калужской области

21 
сентября

11.00-
13.00
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Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
24.07.2011 ã. èç-çà îòñóòñòâèÿ êâî-
ðóìà ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ãðà-
íèöàõ êîëõîçà èì.Êèðîâà Òàðóñ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÿ, Áàñêàêîâ Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
èçâåùàþ âñåõ î âûäåëå â íàòóðå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 4,5
ãà äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, íàõîäÿùåãî-
ñÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé
ðàéîí, â ðàéîíå ä.Õðóùåâî.

Äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ îñòàëü-
íûì ó÷àñòíèêàì íå ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ. Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Òà-
ðóñà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, ä.29.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ èì.Ñóâîðîâà, Ðÿçàíöåâ Âà-
ëåðèé Þðüåâè÷ èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ èì.Ñóâîðî-
âà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà î ñâî-
åì íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ñ÷åò äîëè â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè äëÿ âåäå-
íèÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà.

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê ðàñïîëî-
æåí îêîëî ñ.Ñòðåëüíà è âûäåëåí
øòðèõîâêîé íà ïðèëàãàåìîì ÷åð-
òåæå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñ.Ñòðåëüíà, óë. Ñàäîâàÿ,
ä.29. òåë. 89300347717.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè
ñîâõîçà «Çèìíèöêèé» Äóìèíè÷ñ-
êîãî ðàéîíà Äîðîæêèíà À.È. èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ñâîåì íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
9 ãà ñ îöåíêîé 85,6 áàëëîãåêòà-
ðà.

Ìåñòîïîëîæåíèå ïðèáëèçèòåëü-
íî ìåæäó õ.×åðíîçåì è ä.Íèêè-
òèíêà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà â ñåëå Íîâîñëî-
áîäñê, ä.15, êâ.27, èëè ïî òåëå-
ôîíó 89057973226.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:03:081502:42, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: â 100 ìåòðàõ ñåâåð-
íåå ä.Õèòðîâî, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
(êîëõîç) «Ìîñêâà», Ôîìè÷åâ
Þðèé Âëàäèìèðîâè÷ èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðèåí-
òèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 3,0 ãà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ. Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ
ïî òåëåôîíó 89621710274 â òå÷å-
íèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà íàñòîÿùåé
ïóáëèêàöèè.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñî-
îáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâëåíèè
íà ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà:

- íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí,
íà òåððèòîðèè ÌÎ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãîðáà÷è», îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 137,1 ãà;

- íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí, íà òåððèòîðèè ÌÎ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãà÷êè», îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 371 ãà;

- ñ êàäàñòðîâûì
40:16:000000:84, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, íà òåððèòîðèè
ÌÎ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Ãîðáà÷è», îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ 541,83 ãà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:031800:126, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Áî-
ãîñëîâî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ 45,01 ãà;

- ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:16:031800:127, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Áî-
ãîñëîâî, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ 41,1 ãà.

Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà
óêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó; Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìî-
ñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 16,
êàá.26, òåë.: 2-18-51, ñ 8.00 äî
13.00, êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëþ â ÑõÒÎÎ «Íîâûå Ñòàðêè»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ñàðêèñÿí Âàëåðèê Àãâà-
íîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ñ ïîâå-
ñòêîé äíÿ îá îïðåäåëåíèè ìåñòî-
ðàñïîëîæåíèÿ ó÷àñòêîâ î âûäå-
ëåíèè äîëåé â íàòóðå â ñ÷åò 4/
362 äîëè îò ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
2283 ãà.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ â 14.00 29
ñåíòÿáðÿ 2011 ã. â çäàíèè àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎÑÏ «Äåðåâíÿ Ñòàð-
êè» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, ó÷àñòíèêàì ïðè
ñåáå èìåòü ïàñïîðò è äîêóìåíò
íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåì-
ëþ.

ß, Êîñîâ Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷,
äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè äîâå-
ðåííîñòåé îò èìåíè Ïîëÿíè÷êî
Âàëåíòèíû Ôèëèïïîâíû, Êîë÷åâîé
Ñâåòëàíû Íèêîëàåâíû, ×åðíèêîâà
Âàëåíòèíà Èâàíîâè÷à, Ïåòðóíèíà
Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à, èçâåùàþ îñ-
òàëüíûõ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè ÎÀ «Ïîáåäà» Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, î âû-
äåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíûõ äî-
ëåé ñ îöåíêîé 861,42 áàëëîãåêòà-
ðà, ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå ñ/õ
óãîäèé 23,90 á/ãà. Âûäåëÿåìûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðè-
ìåðíî â 600 ìåòðàõ ñåâåðî-âîñ-
òî÷íåå ä. Ñåðåíî-Çàâîä, êîíòóð
ïîëÿ ¹ 35 - ïàøíÿ.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 123060, ã. Ìîñêâà, óë.
Ìàðøàëà Ðûáàëêî, ä. 12, êîðï.
2, êâ. 17

Ìóðàøèíà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà,
ó÷àñòíèöà îáùåé äîëåâîé ñîá-

ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Äðóæáà» Ìå-
ùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 27 ñåíòÿá-
ðÿ 2011 ãîäà â 10.00 â ä. Êàðöå-
âî Ìåùîâñêîãî ðàéîíà â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.30.
Ïîâåñòêà äíÿ:
Óòâåðæäåíèå ãðàíèö è ìåñòîïî-

ëîæåíèå íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðà-
íèöàõ ÊÑÏ «Äðóæáà» Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåä-
íàçíà÷åííîãî äëÿ âûäåëåíèÿ â ïåð-
âîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïðèíàäëåæàùåãî Ìóðàøè-
íîé Âàëåíòèíå Ïåòðîâíå.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì, îáúÿâëåíèå î êîòîðîì
îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò
24.06.2011 ã. ¹ 232-234 (7046-
7048) ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ
«Õîòèñèíî», ÎÎÎ «Ðåìïóòüìàø-
Àãðî-Ïëþñ» (ìåñòîíàõîæäåíèå:
249123, Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, äå-
ðåâíÿ Õîòèñèíî; ÈÍÍ 4015004284),
â ëèöå ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà
Øàáàêàåâà Ð.Ê. èçâåùàåò î âû-
äåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòó-
ðå îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
0,7 ãà, ðàñïîëîæåííîãî þæíåå
ä. Õîòèñèíî.

Âûïëàòà êîìïåíñàöèè îñòàëü-
íûì ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Õî-
òèñèíî, ÎÎÎ «Ðåìïóòüìàø-Àãðî-
Ïëþñ».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
â ãðàíèöàõ áûâøåãî ñåëüõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ ÒÎÎ «Ñå-
ðåíà» Áóðíàøåâñêîé ñåëüñêîé àä-
ìèíèñòðàöèè Êîçåëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Áîéöîâà Ñâåò-
ëàíà Âÿ÷åñëàâîâíà èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê î âûäåëå íà
ìåñòíîñòè â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ãðàíèöàõ áûâøåãî ñåëü-
õîçÿéñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ ÒÎ-
Î»Ñåðåíà» Áóðíàøåâñêîé ñåëüñ-
êîé àäìèíèñòðàöèè Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé åé çåìåëüíîé
äîëè, äîëÿ â ïðàâå 1/284.

Îáúåêò ïðàâà - çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, êàòåãîðèÿ: çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 2478ãà.

Àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÒÎÎ
«Ñåðåíà». Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:10:000000:136.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí çàïàäíåå, ñåâåðî-çà-
ïàäíåå äåðåâíè Ïåòðîâñê Áóðíà-
øåâñêîé ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Ïåðâîå îáúÿâëåíèå î
ñîçûâå ñîáðàíèÿ îïóáëèêîâàíî â
ãàçåòå «Âåñòü» 11 ôåâðàëÿ 2011
ãîäà, ¹53-54.Ïðåòåíçèé íå áûëî.
Ìåæåâàíèå è ìåæåâîé ïëàí èç-
ãîòîâèë êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Äîðîõîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷,
40-11-170 îò 15.03.2011ã., ÎÎÎ
«Ïîëþñ», ã. Êàëóãà. Ïëàí çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèëàãàåòñÿ, ïóáëè-
êóåòñÿ ñ íàñòîÿùèì îáúÿâëåíèå-
ì(èíôîðìàöèåé). Ïðåòåíçèè ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿ-
öà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåé èíôîðìàöèè ìîåìó äîâåðåí-
íîìó ëèöó ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ãîðîä Êîçåëüñê, óëèöà
×êàëîâà, äîì 22, êâ. 7, Áóãàåíêî
Ëèäèè Èëüèíè÷íå. Òåëåôîí: 8-910-
515-37-09.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèöà îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Êó-
òóçîâà Ë.À., äîëÿ â ïðàâå:
1/360, îáúåêò ïðàâà: çåìåëüíûé
ó÷àñòîê îáùåé ïëîùàäüþ
13104700 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèè ð-í, Ðÿáöåâñêèé ñåëüñîâåò,
ÊÑÕÏ «Ðÿáöåâñêîå», êàäàñòðîâûé
íîìåð: 40:13:00 00:0014, èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ÷ëåíîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
2. Âûäåëåíèå çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà â ñ÷¸ò ñâîåé çåìåëüíîé äîëè.
Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-

ñó: ã.Ìîñêâà, óë.3-ÿ Ãðàæäàíñêàÿ,
ä.58À, íà ïðèäâîðîâîé òåððèòî-
ðèè. Ïðîåçä: ñò.ìåòðî Ïðåîáðà-
æåíñêàÿ ïë., âûõîä ê ìàãàçèíó
«Ì Âèäåî», àâòîáóñ ¹80 äî îñò.
«Ñòàäèîí Ñïàðòàê», 24 ñåíòÿáðÿ
â 12-00.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
17.02.2009 ã. èç-çà îòñóòñòâèÿ êâî-
ðóìà ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Ëî-
ïàòèíî» Òàðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Êóðáàòîâ Ï.À. èç-
âåùàåò âñåõ î âûäåëå â íàòóðå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 4,2
ãà, íàõîäÿùåãîñÿ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå
ä.Ñóðíåâî, ïëîùàäüþ 1,5 ãà, äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, íàõîäÿùèõñÿ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàé-
îí, â ðàéîíå ä.Êðåñòû.

Äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ îñòàëü-
íûì ó÷àñòíèêàì íå ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí, ñ.Ëîïàòèíî, óë. Ñà-
äîâàÿ, ä.27, êâ.1.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1.  Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Èãíàòîâ-
êà» Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà îïóáëèêîâû-
âàåò ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøèõ ÑÏÊ «Èãíàòîâñêèé», ÊÑÏ «Êîñ-
ìà÷åâñêîå», ÊÑÏ «Ïå÷êîâñêîå».

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí –
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àä-
ìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Èã-
íàòîâêà» ïî àäðåñó:249425, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Èãíà-
òîâêà, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 2. Ñðîê ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé – 4 ìåñÿöà ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ â
îáëàñòíîé ãàçåòå «Âåñòü».

Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî  ÑÏÊ «Èãíàòîâñêèé»áûâøåãî  ÑÏÊ «Èãíàòîâñêèé»áûâøåãî  ÑÏÊ «Èãíàòîâñêèé»áûâøåãî  ÑÏÊ «Èãíàòîâñêèé»áûâøåãî  ÑÏÊ «Èãíàòîâñêèé»
1. Ïåòðàêîâ Èâàí Èëüè÷
2. Òàèðîâ Åâãåíèé Ôåéçðàõìîíîâè÷
3. Øåâöîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
4. Àíòîøèí Èâàí Íèêèòîâè÷
5. Àíèñèìîâà Àííà Ïàâëîâíà
6. Áåëîâà Àíàñòàñèÿ Ìàòâååâíà
7. Âàñêèíà Àãðàôåíà Àíäðååâíà
8. Äåíèñîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
9. Èñàêîâà Àííà Ñåìåíîâíà
10. Èñàêîâà Àíàñòàñèÿ Ðîìàíîâíà
11. Êàøòåíêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
12. Ëó÷êèíà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
13. Ïåòðàêîâà Åâäîêèÿ Àíäðååâíà
14. Ïåòðàêîâà Èðèíà Èâàíîâíà
15. Ïåòðàêîâà Àííà Ñåðãååâíà
16. Ñèäîðîâà Åêàòåðèíà Ãàâðèëîâíà
17. Òàðàêàíîâà Àííà Ïàâëîâíà
18. Òàðàêàíîâà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà
19. Òèìîõèíà Ïðàñêîâüÿ Àíäðååâíà
20. Òàðàêàíîâà Ñåðàôèìà Èâàíîâíà
21. Òàðàêàíîâà Íàäåæäà Èëèíè÷íà
22. ßêóøåâà Äàðüÿ Òàðàñîâíà
23. Çèíóêîâà Íèíà Èâàíîâíà
24. Ñåìèîõèí Àíäðåé Íèêîëàåâè÷
25. Ñåìèîõèíà Íàòàëüÿ Ãåðàñèìîâíà
26. Íîñîâà Àíàñòàñèÿ Àôàíàñüåâíà
27. Êèëüêîâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷
28. Êóêëþãîâà Íàäåæäà Àôàíàñüåâíà
29. Çóáàðåâà Àãàôüÿ Òèõîíîâíà
30. Êîçëîâ Ïåòð Ôåäîðîâè÷
31. Äåâèí Äìèòðèé Ñåðãååâè÷
32. Äåíèñîâà Àíòîíèíà Èâàíîâíà
33. Ïèíèíà Àííà Åãîðîâíà
34. Êîìàðîâà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà
35. Áîëüøîâà Ìàðôà Êàðïîâíà
36. Ìàðåíêîâà Àëåêñàíäðà Ôèëèïïîâíà
37. Àíòîøèí Íèêèòà Íèêèòîâè÷
38. Ðîäèíà Ïåëàãåÿ Ìèõàéëîâíà
39. Ôðîëîâà Åâäîêèÿ Ãðèãîðüåâíà
40. Ãðàôóøèíà Àíòîíèíà Íèêèôîðîâíà
41. Çóáàðåâà Àííà Ïåòðîâíà
42. Ìàêàðåíêîâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
43. Âîëêîâ Èëüÿ Ôðîëîâè÷
44. Àíèñèìîâà Îëüãà Ñåðãååâíà
45. Ñåðåãèíà Ìàðèÿ Ñòåôàíîâíà
46. Íîñîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷
47. Ïóñòûíñêàÿ Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà
48. Ôîêèíà Àííà Åãîðîâíà
49. Èâàíèíà Àííà Äìèòðèåâíà
50. Ñåðåãèí Àëåêñåé Àíäðååâè÷
51. Òàðàêàíîâ Äìèòðèé Ïåòðîâè÷
52. Êîëå÷åíêîâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷
53. Ëàòûïîâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà
54. Ñóêîâåíêî Òàìàðà Ñàêåíîâíà
55. Òèìîõèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
56. Ñòàðíîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
57. Ìèøóíèíà Àêóëèíà Ãåðàñèìîâíà
58. Äåíèñîâà Âàðâàðà Íèêîëàåâíà
59.Õóòàðíþê Òàòüÿíà Èëüèíè÷íà
60. Ôåäîðåíêî Ëþáîâü Ïàâëîâíà
61. Þéêîâà Ìàðèÿ Çàõàðîâíà
Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-

âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Êîñìà÷åâñêîå»øåãî ÊÑÏ «Êîñìà÷åâñêîå»øåãî ÊÑÏ «Êîñìà÷åâñêîå»øåãî ÊÑÏ «Êîñìà÷åâñêîå»øåãî ÊÑÏ «Êîñìà÷åâñêîå»
1.Ãàâðèëîâ Âèêòîð Åãîðîâè÷
2.Òðîôèìêèí Èâàí Âàñèëüåâè÷
3.Íèêóëè÷åâ Ïåòð Êîíñòàíòèíîâè÷
4.Ðûæèêîâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
5.Êóçåíêîâ Èâàí Òèõîíîâè÷
6.Ãàâðèëîâà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà
7.Õàìðàåâ Ðóñòàì Òàøïóëàòîâè÷
8.Äóáè÷åâ Ìèõàèë Ôåäîðîâè÷
9.Àíèêèí Èâàí Ìèõàéëîâè÷
10.Òðîôèìêèíà Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà
11.Ïàëüòîâ Èâàí Àíàòîëüåâè÷
12.Äîìàõèí Àëåêñåé Ôèëëèïîâè÷
13.Êîìêîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷
14.Àçàðîâ Þðèé Âàñèëüåâè÷
15.Íèêóëè÷åâà Ëþáîâü Ãðèãîðüåâíà
16.Õðîìîâà Èðèíà Âàñèëüåâíà
17.Öûãàíîâ Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷
18.Äîðîãîâà Ìàðèÿ Òèìîôååâíà
19.Íèêóëè÷åâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
20.Ãàâðèëîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
21.Ãàâðèëîâ Åãîð Åãîðîâè÷
22.Àíèêèíà Åâäîêèÿ Àëåêñååâíà
23.Áîòèíà Âåðà Íèêèôîðîâíà
24.Òðîôèìêèíà Àííà Ìèõàéëîâíà
25.Òðîôèìêèíà Íèíà Èâàíîâíà
26.Àíèêèí Ìèõàèë Àëåêñååâè÷
27.Àíèêèíà Íèíà Ìèõàéëîâíà
28.Àçàðîâà Åâäîêèÿ Àëåêñååâíà
29.Òðîôèìêèíà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
30.Ñîïëÿêîâ Ãåîðãèé Êîíñòàíòèíîâè÷
31.Íèêóëè÷åâà Ïîëèíà Ìèõàéëîâíà
32.Äóáè÷åâà Ìàðôà Åãîðîâíà
33.Îðåõîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
34.Íèêóëè÷åâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà
35.Íèêóëè÷åâà Åôðîñèíüÿ Ñåðãååâíà
36.Àêñåíîâà Åêàòåðèíà Äìèòðèåâíà
37.Àðòàìîíîâà Ìàòðåíà Äàíèëîâíà
38.Êóäèíîâà Àêóëèíà Ñåìåíîâíà
39.Êóçåíêîâà Ìàðèÿ Êîíäðàòüåâíà
40.Ãîëóáêîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
41.Ìèðîíîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
42.Ãîëóáêîâ Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷
43.Òðèôóòèí Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷
44.Êóçíåöîâà Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâíà
45.Òðîôèìêèí Âàñèëèé Èëüè÷
46.Àêñåíîâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷
47.Êàìûøåâà Âàëåíòèíà Ñåðãååâíà
48.Áàëàáóðêèí Ïàâåë Íèêîëàåâè÷
49.Ïàëüòîâ Þðèé Àíàòîëüåâè÷
50.Àðòàìîíîâ Àëåêñåé Ïåòðîâè÷
51.Êóçåíêîâà Àííà Âàñèëüåâíà
52.Ñûíêîâ Àíäðåé Èëüè÷
53.Åïèøîíêîâ Ïåòð Êîíñòàíòèíîâè÷
54.Êóçåíêîâà Èðèíà Âàñèëüåâíà
55.Íèêóëè÷åâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-

âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Ïå÷êîâñêîå»øåãî ÊÑÏ «Ïå÷êîâñêîå»øåãî ÊÑÏ «Ïå÷êîâñêîå»øåãî ÊÑÏ «Ïå÷êîâñêîå»øåãî ÊÑÏ «Ïå÷êîâñêîå»
1. Áîëîòñêèé Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
2. Âëàñåíêîâ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷
3. Ãàäþêèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
4. Åðìèøîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
5. Æàðíèêîâà Îëüãà Êîíñòàíòèíîâíà
6. Ìèõàëåâ Âàñèëèé Àëåêñàíäðîâè÷
7. Ðîäèí Àëåêñàíäð Êîíñòàíòèíîâè÷
8. Äîðóøåíêîâ Èâàí Ìàêñèìîâè÷
9. Äåíèñîâ ßêîâ ßêîâëåâè÷
10. Òèòîâà Àíàñòàñèÿ Àíòîíîâíà
11. Ìàøíåíêîâ Åãîð Àôàíàñüåâè÷
12. Ìàðòûíîâà Ìàðèÿ Çàõàðîâíà
13. Èâàíþõèíà Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâíà
14. Õðåñüêèíà Àííà Ìèõàéëîâíà
15. Êðûëîâ Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷
16. Åðìèøîâ Ñåðãåé Ïàâëîâè÷
17. Òåðåõîâà Àííà Äìèòðèåâíà
18. Øåñòîïàëîâà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà
19. Ðîäèíà Ïåëàãåÿ Ìèõàéëîâíà
20. Ñåðãåéöåâà Àííà Àíòîíîâíà
21. Õðåñêèíà Âàðâàðà Ìàêñèìîâíà
22. Êàðïóíèí Ïàâåë Çàõàðîâè÷
23. Êàðïóíèíà  Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
24. Áàåíêîâà Òàòüÿíà Ïåòðîâíà
25. Ìèõàëåâà Ïåëàãåÿ Íèêîëàåâíà
26. Ìàøíåíêîâ Âèêòîð Åãîðîâè÷
27. Ðàìåíñêàÿ Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà
28. Ðîæêîâ Èâàí Ñåðãååâè÷
29. Õðàì÷åíêîâà Àëåêñàíäðà Ñòåïà-

íîâíà
30. Ðîæêîâà Àííà Ñåìåíîâíà
31. Äåíèñåíêîâà Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà
32. Æóðàâëåâ Ïåòð Òèìîôååâè÷
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1.  Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàíèíî»
Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà îïóáëèêîâûâàåò
ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøå-
ãî  ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå».

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí –
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àä-
ìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Èã-
íàòîâêà» ïî àäðåñó:249415, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Ìàíè-
íî, óë. Ãîð÷àêîâà, ä. 38. Ñðîê ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ âîçðàæåíèé – 4 ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ â îáëàñ-
òíîé ãàçåòå «Âåñòü».

Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå»øåãî ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå»øåãî ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå»øåãî ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå»øåãî ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå»
1. Ãóñàðîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
2. Ðîäèí Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷
3. Ìèòðîõîâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷
4. Ìàõðîâ Ñåìåí Ôåäîðîâè÷
5. Ïîíîñîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
6. ßðîñëàâöåâà Åëèçàâåòà Èâàíîâíà
7. Çèíîâêèíà Àííà Èëèíè÷íà
8. Èâî÷êèíà Ñâåòëàíà Åãîðîâíà
9. Äåäîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
10. Òðèøêèíà Àííà Òèìîôååâíà
11. Êîðîòêèé Ëåîíèä Àëåêñàíäðîâè÷
12. Êîðîòêèé Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
13. Àíäðþøèí Àëåêñåé Ñåìåíîâè÷
14. Êîíîâàëîâà Ìàðèÿ Êèðèëëîâíà
15. Êàðïîâ Àôàíàñèé Ñåìåíîâè÷
16. Êàðïîâ Âèêòîð Íèêèòè÷
17. Äîíîñîâ Àíàòîëèé Òèìîôååâè÷
18. Ãàíè÷åâà Íèíà Èâàíîâíà
19. Áóëûãà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
20. Ïàâëèêîâ Ñåðãåé Ãðèãîðüåâè÷
21. Íîâèêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
22. Ðîäèí Þðèé Íèêîëàåâè÷
23. Äîíîñîâ Ïåòð Íèêîëàåâè÷
24. Åôèìî÷êèí Èâàí Íèêîëàåâè÷
25. Êîïûëîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷
26. Äàéíîâñêèé Ñòåôàí Êîíñòàíòèíîâè÷
27. Óñîâ Íèêîëàé ßêîâëåâè÷
28. Äåíèñîâ Âàñèëèé Ôåäîðîâè÷
29. Ìàëàõîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
30. Êóçüìåíêî Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
31. Íèêèòîíîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
32. Êîæóðîâ  Âàñèëèé Ïàâëîâè÷
33. Àíòîíîâ Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷
34. Äîíîñîâ Èâàí Òèìîôååâè÷
35. Ëàïêî Ïåòð Àíàòîëüåâè÷
36. Ïîòàïîâ Åãîð Èâàíîâè÷
37. Ðîäèíà Çîÿ Òèìîôååâíà
38. Ìàõðîâà Åôðîñèíüÿ Èâàíîâíà
39. Ëåïêîâ Èâàí Èîñèôîâè÷
40. Êîïûëîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
41. Àíäðþøèíà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà
42. Êîíÿøèí Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷
43. Æåëóäêîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
44. Åôèìî÷êèíà Íèíà Ïåòðîâíà
45. Áîãà÷åâà Åêàòåðèíà Íàóìîâíà
46. Êóçèíà Àíòîíèíà Äìèòðèåâíà
47. Áàðàíîâà Ëþäìèëà Ãðèãîðüåâíà
48. Êîïûëîâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
49. Äîíîñîâà Àííà Åãîðîâíà
50. Æåëóäêîâà Àííà Ñòåïàíîâíà
51. Íèêèòîíîâ Ïàâåë Ñåðãååâè÷
52. Àíòîíîâà Àãàôüÿ Äåíèñîâíà
53. Äîíîñîâà Àíàñòàñèÿ Ñåìåíîâíà
54. Ñàìñîíîâà Àííà Èâàíîâíà
55. Êëåñòîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
56. Ãîðèí Àíàòîëèé Òðîôèìîâè÷
57. Ìèðîíîâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
58. Àìåëèíà Àíàñòàñèÿ Êîíñòàíòèíîâíà
59. Ñòåïêèíà Àííà Ôåäîðîâíà
60.Èâàêèíà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà
61. Ñîëîâüåâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
62. Ñìàãèíà Çèíàèäà Ìèõàéëîâíà
63. Áè÷åíêîâà Êëàâäèÿ Åãîðîâíà
64. Ìèòðîõîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
65. Ìàõðîâà Ðàèñà Èâàíîâíà
66. Ìèòðîõîâà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà
67. Ìàêðèäîâà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà
68.Êîæóðîâà Àííà Èîñèôîâíà
69. Ìåäâåäêîâà Íèíà Òèìîôååâíà
70. Æåëóäêîâà Àííà Èëüèíè÷íà
71. Ðîäèíà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
72. Ïîòàïîâà Åêàòåðèíà ßêîâëåâíà
73. Ìàðêèíà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
74. Þäèíà Ôåäîñüÿ Äåíèñîâíà
75. Áîãîìîëîâ Ãðèãîðèé Ãðèãîðüåâè÷
76. Àíäðþøèíà Ìàðèÿ Èëëàðèîíîâíà
77. Ñàìñîíîâà Âåðà ßêîâëåâíà
78. ×èëèêèíà Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà
79. Æåëóäêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
80. Êóçèíà Âàðâàðà Èëüèíè÷íà
81. Çèíîâêèíà Ìàðèÿ Ñòåôàíîâíà
82. Ñàìñîíîâà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà
83. Êîïûëîâà Ìàðèÿ Êîíñòàíòèíîâíà
84. Êîïûëîâà Åëåíà Ôåäîðîâíà
85. Ôèëèïïîâ Åãîð Ôèëèïïîâè÷
86. Òðèøêèíà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà
87. Äîíîñîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
88. Çèíîâêèíà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà
89. Ìèõàëåâà Ìàðèÿ Âëàñîâíà
90. ×åðíÿêîâà Åâäîêèÿ Âëàñüåâíà
91. Çèíîâêèíà Ïåëàãåÿ Ñåðãååâíà
92. Ìàëàõîâ Åãîð Òèõîíîâè÷
93. Ìàëàõîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
94. Çèíîâêèíà Àíàñòàñèÿ Ñåìåíîâíà
95. Çèíîâñêèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
96. Ïîòàïîâà Âàðâàðà Ñåðãååâíà
97. Þäèíà Åâäîêèÿ Èëüèíè÷íà
98. Ïîòàïîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
99. Çèíîâêèíà Ïåëàãåÿ ßêîâëåâíà
100. Íîâèêîâà Àííà Èâàíîâíà
101. Äìèòðèêîâà Åêàòåðèíà Ìîèñååâíà
102. Ìèõàëåâà Àíàñòàñèÿ Åãîðîâíà
103. Þäèíà Âàðâàðà Èâàíîâíà
104. Þäèíà Ìàðèÿ Òèìîôååâíà
105. Ïîòàïîâà Òàòüÿíà Íèêàíîðîâíà
106. Íîâèêîâà Íàòàëüÿ Ãåîðãèåâíà
107. Øåðøàâåíêîâà Ìàòðåíà Çèíîâü-

åâíà
108. Àñòàõîâà Ïðàñêîâüÿ Àëåêñååâíà
109. Ìèõååâà Àííà Âàñèëüåâíà
110. Êîìèññàðîâ ßêîâ Ãðèãîðüåâè÷
111. Îãóðöîâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà
112. Êîíäðàøîâà Àëåêñàíäðà Ìàòâå-

åâíà
113. Çàòîëîêèíà Åëåíà Àôàíàñüåâíà
114. Ôàòêèíà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà
115. Ðûæîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
116. Ìèíàåâà Ïðàñêîâüÿ Ïåòðîâíà
117. Ìàëàõîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
118. Ñóõîðóêîâà Ìàðèÿ Èëèíè÷íà
119. Êîðíååâà Ïåëàãåÿ Âàñèëüåâíà
120. Ïàâëèêîâà Àííà Åãîðîâíà
121. Ñîðîêèíà Àííà Àêèìîâíà
122. Ìåëüíèêîâà Ìàðèÿ Òèòîâíà
123. Ïàâëèêîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
124. Ïàâëèêîâ Íèêîëàé Êîíñòàíòèíîâè÷
125. Ìàëàõîâà Ìàðèÿ ßêîâëåâíà
126. Ñîðîêèíà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà
127. Ïàíèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
128. Åôðåìîâà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà
129. Ëâðåíîâà Äàðüÿ Ìàðòûíîâíà
130. Ïàíèíà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
131. Ìàëàõîâà Èðèíà Àôàíàñüåâíà
132. Íîâèêîâà Âåðà Ôåäîðîâíà
133. Êóçüìè÷óê Ìàðèÿ Èâàíîâíà
134. Ðîäèíà Ïðàñêîâüÿ Òèìîôååâíà
135. Ñîðîêèíà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
136. Ïàðøèíà Ïåëàãåÿ Òèìîôååâíà
137. Ãåðàñüêèí Âàëåíòèí Êèðèëëîâè÷
138. Ðîìàíöîâà Âåðà Ëóêúÿíîâíà
139. Ëàâðåíîâà Àííà Èâàíîâíà
140. Ñîðîêèíà Äàðüÿ Ñòåôàíîâíà
141. Áàáóðèíà Ìàðèÿ Àíèñèìîâíà
142. Ëàâðåíîâ Ïåòð Èâàíîâè÷
143. Åìåëüÿíîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
144. Ðàòíèêîâà Èðèíà Äàíèëîâíà
145. Òðèøêèíà Åêàòåðèíà Åãîðîâíà
146. Êóçèíà Íàòàëüÿ Åôèìîâíà
147. Êàæèêèíà Ïðàñêîâüÿ Àëåêñååâíà
148. Îðëîâà Àííà Åãîðîâíà
149. Êîëå÷åíêîâà Èðèíà Êîíñòàíòèíîâíà
150. Ïîòàïîâà Ìàòðåíà Åãîðîâíà
151. Ñèäîðîâà Àëåêñàíäðà Ãàâðèëîâíà
152. Ñóõîðóêîâà Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâíà
153. Åæîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
154. Ñòèôóòêèíà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà
155. Êîíäðàøîâà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà
156. Êàæèêèíà Åâäîêèÿ Íèêèôîðîâíà
157. Ôðîëèêîâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
158. Îðëîâà Êëàâäèÿ Äåíèñîâíà
159. Àíòîøêèíà Ìàðèÿ Íèêèôîðîâíà
160. Ïîëåæàåâà Îëüãà Àíòîíîâíà
161. Ôåòèñîâà Åâôèìèÿ Íèêèôîðîâíà
162. Ôðîëîâà Ïåëàãåÿ Àëåêñååâíà
163. Ïðîôóòêèíà Ìàðèÿ Òèõîíîâíà
164. Ïîòàïîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
165. Áåëîâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
166. Êîðîëåâà Àííà Èâàíîâíà
167. Áåëîâà Ìàòðåíà Èëëàðèîíîâíà
168. Ñóõîðóêîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
169. Çèíîâêèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
170. Ãàéäóêîâà Íàäåæäà Åôðåìîâíà
171. Äîðîæêèíà Ïåëàãåÿ Äìèòðèåâíà
172. Êóöåâà Ïðàñêîâüÿ Êóçüìèíè÷íà
173. Ôèëèïïîâà Àêñèíüÿ Èâàíîâíà
174. Êîíîâàëîâ Íèêîëàé Êèðèëëîâè÷
175. Êðåòîâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà
176. Êàëèíèíà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
177. Ãîðèíà Âàðâàðà Äåíèñîâíà
178. Ôåòèñîâà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà
179. Ìèõàëåâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
180. Ôåòèñîâà Àíàñòàñèÿ Åôðåìîâíà
181. Èëüþøèí Èâàí Ñåðãååâè÷
182. Ôåòèñîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
183. Èëüþøèíà Ìàòðåíà Ãàâðèëîâíà
184. Êîíîâàëîâ Ïàâåë Êèðèëëîâè÷
185. Ðîìàíöîâ Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷
186. Ãàéäóêîâà Ïåëàãåÿ Ëóêüÿíîâíà
187. Áàáóðèíà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
188. Íåôåäêèíà Åêàòåðèíà Òèìîôå-

åâíà
189. Êàëèíèíà Ôåäîñüÿ Êîíñòàíòèíîâíà
190. Õðóùåâà Àíàñòàñèÿ Òèìîôååâíà
191. Êðåòîâà Ìàðèÿ Êèðèëëîâíà
192. Åôðåìîâà Åâäîêèÿ Ìèòðîôàíîâíà
193. Àíòîõèíà Ïåëàãåÿ Åãîðîâíà
194. Êðåòîâà Àííà Çèíîâüåâíà
195. Øàðîâà Íèíà Ñåðãååâíà
196. Ïàíèíà Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà
197. Ïàâëóøêèíà Ìàòðåíà Àðòåìîâíà

31. Àôàíàñþòèí Ìèõàèë Ïàâëîâè÷
32. Êîðíþõèíà Òàòüÿíà Èëüèíè÷íà
33. Êîëåñíèê Ìàðèÿ Êîíñòàíòèíîâíà
34. Àíèêàíîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
35. Ãîëóáåâà Åâäîêèÿ Íèêîëàåâíà
36. ×óêàëîâà Âàðâàðà Èâàíîâíà
37. ×óêàëîâà Îëüãà Ãðèãîðüåâíà
38. Øàìàðäîâà Àíàñòàñèÿ Ïðîõîðîâíà
39. Óëüÿíîâà Âàðâàðà Èâàíîâíà
40. Äàíüøèí Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
41. Ðîãà÷åâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
42. Ñû÷åâ Ìèõàèë Ïàâëîâè÷
43. Ãðèøêèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
44. Âîðîíîâà Àëåêñàíäðà Àôàíàñüåâíà
45. Íîâèêîâà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
46. Ðà÷êîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
47. Ãîëôååâà Åâäîêèÿ Ôèëèïïîâíà
48. Çàéöåâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
49. Òåðåõîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
50. Àõðîìååâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
51. Ñóðãó÷åâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
52. ßöûøèí Íèêîëàé Óñòèíîâè÷
53. Êåíüêîâ Íèêîëàé Åðìîëàåâè÷
54. Êàçàíöåâ Ñòåïàí Ôåäîðîâè÷
55. Ðîãà÷åâà Äàðüÿ Àôàíàñüåâíà
56. Êîðíþõèí Èâàí Èëüè÷
57. Êëèìàíîâà Àííà Ìèòðîôàíîâíà
58.Êëþåâà Àêóëèíà Ïåòðîâíà
59. Êîòîâà Àíàñòàñèÿ ßêîâëåâíà
60. Íàóìêèíà Àãàôüÿ Èâàíîâíà
61. Êîòîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
62. Ëîáàíîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
63. Åðêèí Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
64. Êðûøòàëü Òàòüÿíà Àêèìîâíà
65. Ìàíöóðîâ Ïàâåë Åôèìîâè÷
66. Ðîãà÷åâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà
67. ×óçîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
68. Àíèñêèíà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà
69. Ñàëîâ Èâàí Èâàíîâè÷
70. Êëèìàíîâà Àííà Ìèòðîôàíîâíà
71. Àíèêàíîâà Îëüãà Âàñèëüåâíà
72. Ñû÷åâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
73. Àáðàìöîâà Àííà Ìèõàéëîâíà
74. Áîëüøàêîâà Åêàòåðèíà Ãðèãîðüåâíà
75. Ëàäóòüêî Íàòàëüÿ Òèõîíîâíà
76. ×àäðàíöåâà Åâäîêèÿ Àëåêñååâíà
77. Êîòîâ Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷
78. Øàðîâ Àëåêñàíäð Àôàíàñüåâè÷
79. Áóð÷åíêîâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
80. Âàñåíêîâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷
81. Ìàêñèìîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
82. Âîñêîáîéíàÿ Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà
83. Äàíüøèí Ñåðãåé Ñåðãååâè÷
84. Ñàëîâà Îëüãà Ôåäîðîâíà
85. Ôåäîðîâà Åëåíà Èâàíîâíà
86. Ëàãóòêèíà Òàòüÿíà Åâãåíüåâíà
87. Ñàìîëþê Þëèÿ Âëàäèìèðîâíà
88. Íèêóëèí Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
89. Íèêóëèíà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
90. Áàëàáàåâà Ìàðèíà Ïåòðîâíà
91. Ñåí÷åíêî Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷
92. Áàòóðèíà Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà
93. Ïóøêàðåâ Âàëåíòèí Àôàíàñüåâè÷
94.  ×àòàåâà Êàìåòà Óìàðàëèåâíà
95. Õàáàðîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
96. Íàñåäêèíà Íàòàëüÿ Æàíîâíà
97. Íàñåäêèí Âàëåíòèí Èâàíîâè÷
98. Íàñåäêèí Ñåðãåé Âàëåíòèíîâè÷
99. Ìàëûõèí Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
100. Ñàìîëþê Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷
101. Êîâàëåíêî Ðîìàí Ñåðãååâè÷
102. Ïðèõîæäåíêî Íàäåæäà Èâàíîâíà
103. Ïðèõîæäåíêî Âèêòîð Âèêòîðîâè÷
104. Ìàêîâñêèé Àíàòîëèé Äìèòðèåâè÷
105. Ìàêîâñêàÿ Ëþäìèëà Èâàíîâíà
106. Ìàìóòêóëîâ Âëàäèìèð Àáäóðàõ-

ìàíîâè÷
107. Ïàðòíåíêîâ Ïàâåë Ïàâëîâè÷
108. Ðàäåâè÷ Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà
109. Ãðèãîðüåâà Ñâåòëàíà Àëåêñàíä-

ðîâíà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1.  Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Çàðå÷íûé»
Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà îïóáëèêîâûâàåò
ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøå-
ãî  ÊÑÏ «Ëþäèíîâñêîå».

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí –
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àä-
ìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Çà-
ðå÷íûé» ïî àäðåñó:249419, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ñ. Çàðå÷-
íûé, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 4. Ñðîê ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ âîçðàæåíèé – 4 ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ â îáëàñ-
òíîé ãàçåòå «Âåñòü».

Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Ëþäèíîâñêîå»øåãî ÊÑÏ «Ëþäèíîâñêîå»øåãî ÊÑÏ «Ëþäèíîâñêîå»øåãî ÊÑÏ «Ëþäèíîâñêîå»øåãî ÊÑÏ «Ëþäèíîâñêîå»
1. Äìèòðèêîâ Èâàí Ñåðãååâè÷
2. Íèêèòîíîâà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà
3. Ñàôðîíîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
4. Øòûêîâ Âàñèëèé Ñåðãååâè÷
5. Ïîòàïîâà Åëåíà Èâàíîâíà
6. Ìàòâååâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷
7. Ñèäîðèí Âèêòîð Ìàòâååâè÷
8. Øïàêîâñêèé Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
9. Êàçàêîâ Ñåðãåé Òèõîíîâè÷
10. Åãîðîâ Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷
11. Ìèõàëåâ Íèêîëàé Ïðîêîôüåâè÷
12. Àôàíàñêèí Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
13. Òàíàøîâ Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷
14. Ãîðóëåâ Êîíñòàíòèí Èâàíîâè÷
15. Êîðîëåâ Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷
16. Ïåòðóøèíà Åëåíà Ìèõàéëîâíà
17. Ñèìèíà Åâäîêèÿ Âëàäèìèðîâíà
18. Ìàëþ÷êîâà Àííà Äìèòðèåâíà
19. Îâäåéêî Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà
20. Èâóñ Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
21. Òèìîøåíêîâà Ïîëèíà Ìèõàéëîâíà
22. Ñòðàäàòåëåâà Óëèòà Èâàíîâíà
23. Çèíóêîâà Ïîëèíà Àëåêñååâíà
24. Òèìîõèíà Àíàñòàñèÿ Ìàòâååâíà
25. Èâàøêèíà Ïîëèíà Èâàíîâíà
26. Áðàæíèêîâ Ïàâåë Âàñèëüåâè÷
27. ßêóøêèíà Ïîëèíà Âàñèëüåâíà
28. Åâòèøèíà Âàëåíòèíà Àêèìîâíà
29. ×åðíîâ Àëåêñåé Òèìîôååâè÷
30. Ôðîëîâ Åãîð Ñåìåíîâè÷
31. Àíòèøèíà Àííà Íèêîëàåâíà
32. Çàéöåâà Àííà Òèìîôååâíà
33. Ñû÷åâà Ïîëèíà Êóçüìèíè÷íà
34. Ðîìàíåíêîâ Àôàíàñèé Ðîìàíîâè÷
35. Âàñå÷êèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà
36. Èëüþøèíà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà
37. Ñàóêîâà Àíàñòàñèÿ Àíäðååâíà
38. Çåëîâ Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
39. Ïîòàïîâà Äàðüÿ Íèêîëàåâíà
40. Êèðþøèíà Àííà Íèêîëàåâíà
41.Ñàâèíêèíà Åêàòåðèíà Ïàâëîâíà
42. Èâàêèíà Àííà Ôèëèïïîâíà
43. Òðóòíåâà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà
44. Áåëîãëàçîâà Åëåíà  Ñòåôîíîâíà
45. ×èæîâà Àêñèíüÿ Ñåðãååâíà
46. ×èæîâà Àêñèíüÿ Ñåðãååâíà
47. Êèðþøèíà Àííà Ñåðãååâíà
48. Ëèõà÷åâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
49. Øèïåíêîâà Íàäåæäà Ôåäîðîâíà
50. Òèòêèíà Àííà Íèêèôîðîâíà
51. Ðûæêîâà Åêàòåðèíà Èëèíè÷íà
52. Òèòêèíà Íàòàëüÿ Êèðèëëîâíà
53. Êîíüêîâà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâíà
54. Ðîùèíà Èðèíà Íèêîëàåâíà
55. Øà÷êèí Ôðîë Ñåðãååâè÷
56. Ïåòðóøèíà Êëàâäèÿ Íèêîëàåâíà
57. Íîâèêîâà Àëåêñàíäðà Òèìîôååâíà
58. Àðñåíè÷åâà Çèíàèäà Àíäðååâíà
59. Ï÷åëêèíà Àííà Òèìîôååâíà
60. Ï÷åëêèíà Åëèçàâåòà Íèêîëàåâíà
61. Ï÷åëêèíà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
62. Ãîðåíêîâà Ðàèñà Ñòåïàíîâíà
63. Àêèøèíà Çèíàèäà Àëåêñååâíà
64. Àìåëüêèíà Àííà Íèêîëàåâíà
65. Ïàóêîâ Èâàí Àëåêñååâè÷
66. Ïàóêîâà Ïåëàãåÿ Áîðèñîâíà
67. Íèêîëàøèíà Àëåêñàíäðà Íèêîëà-

åâíà
68. Àíäðèåâñêèé Åãîð Êóïðèÿíîâè÷
69. Ðîæêîâà Ìàðèÿ Ãåðàñèìîâíà
70. Õîäàêîâ Àíäðåé Àíäðååâè÷
71. Ðà÷èêîâà Ìàðèÿ Äìèòðèåâíà
72. Çèíóêîâà Àãðèïïèíà Ñåìåíîâíà
73. Áîðèñåíêîâà Êëàâäèÿ Àëåêñàíäðîâíà
74. Áåëûé Àëåêñàíäð Àíòîíîâè÷
75. Óêîëîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
76. Äóáè÷åâà Àëåêñàíäðà Ñåìåíîâíà
77.  Èãíàøêèíà Êëàâäèÿ Ïåòðîâíà
78. Êàñàòêèíà Åêàòåðèíà Àëåêñååâíà
79. ßêîâëåâà Àëåêñàíäðà Àíäðååâíà
80. Òèòêèíà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
81. Ïèíàõèíà Ïðàñêîâüÿ Ëóêúÿíîâíà
82. Øèïåíêîâà Àííà Êóçüìèíè÷íà
83. Äìèòðèêîâà Àííà Àëåêñååâíà
84. Öàðüêîâà Çèíàèäà Àôàíàñüåâíà
85. Êèðþøèíà Êëàâäèÿ Èâàíîâíà
86. Ïåòðóøèíà Àêóëèíà Èâàíîâíà
87. Óñòèíîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
88. Àñòàõîâà Àíòîíèíà Ñåìåíîâíà
89. Àñòàõîâ Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
90. Ëîêàëèí Âëàäèìèð Ñòåïàíîâè÷
91. Áóðìèñòðîâ Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷
92. Ïåòðîâ Àíàòîëèé Ìèõàéëîâè÷
93. Âàñè÷êèíà Âåðà Êóïðèÿíîâíà
94. Ïåòðóøèíà Àííà Ñåðãååâíà
95. Ìèõàëü÷åíêî Âàñèëèé Ãåîðãèåâè÷
96.Ìèõàëåâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà

198. Ïàíèíà Ìàòðåíà ßêîâëåâíà
199. Êîïûëîâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷
200. Þôåðîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
201. Þôåðîâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà
202. Ãîðèíà Àííà Âàñèëüåâíà
203. Ñîòîâà Ëþäìèëà Àëåêñååâíà
204. Ãóíäàðîâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
205. Ãóíäàðîâà Ìàðèÿ Ôðîëîâíà
206. Êàðïîâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
207. Áîãà÷åâà Åëåíà Ôåäîðîâíà
208. Çèíîâêèíà Îëüãà Íèêîëàåâíà
209. Êîíäðàøîâà Ïðàñêîâüÿ Ñòåïàíîâíà
210. Óñîâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà
211. Êóëèêîâ Èâàí Ôåäîðîâè÷
212. Ñàìîõèíà Ñåðàôèìà Ïàâëîâíà
213. Àíòîõèí Èâàí Èëüè÷
214. Àêèìî÷êèíà Ìàðèÿ Àíòîíîâíà
215. Ñòàíåâ Âàëåíòèí Ãðèãîðüåâè÷
216. Ìàðêîâà Àëåêñàíäðà Íèêèòè÷íà
217. Ìàëàõîâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà
218. Ïàíèíà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà
219. Ïàíèíà Ìàòðåíà ßêîâëåâíà
220. Èëþøèíà Àêóëèíà Èëüèíè÷íà
221. Ãàéäóêîâà Ïåëàãåÿ Àíäðååâíà
222. Åïèõèíà Àííà Ôðîëîâíà
223. Ôåêëóøèíà Ôåäîñüÿ Òèìîôååâíà
224. Èâêèíà Åâäîêèÿ Àëåêñååâíà
225. Êàëèíèíà Àííà Ïåòðîâíà
226. Àíòîõèíà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà
227. Ïàâëèêîâà Åëåíà Ïåòðîâíà
228. Àíäðþøèíà Ïðàñêîâüÿ Åãîðîâíà
229. Ïîòàïîâà Àíàñòàñèÿ Ïåòðîâíà
230. Ãîð÷àêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
231. Ëÿõ Âàñèëèé Íèêèôîðîâè÷
232. Êîñòåíêîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
233. Àíòîíîâà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà
234. Åôðåìîâà Óñòèíüÿ Èâàíîâíà
235. Çèíîâêèíà Âàðâàðà Ìèõàéëîâíà
236. Íîâèêîâà Ìàòðåíà Äìèòðèåâíà
237. Äìèòðèêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
238. Çâèçæóëåâà Åôðàñèíüÿ Ñåìåíîâíà
239. Ïðîôóòêèíà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà
240. Èñàåâà Àííà Åãîðîâíà
241. Ñòåïàíîâà Ìàðèÿ Ðîìàíîâíà
242. Ñîðîêèíà Ìàðèÿ Ëàâðåíòüåâíà
243. Êèñåëåâà Ìàðèÿ Òèìîôååâíà
244. Ñàìîõèíà Àííà Ñòåôàíîâíà
245. Ñòàíåâà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà
246. Ïàâëèêîâà Èðèíà Ãðèãîðüåâíà
247. Êóçèíà Èðèíà Åãîðîâíà
248. Îðåõîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
249. Ãàéäóêîâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
250. Ìîðîçîâà Àíòîíèíà Êîíñòàíòè-

íîâíà
251. Äîíîñîâà Àëåêñàíäðà Âëàäèìè-

ðîâíà
252. Êðåòîâà Àííà Âëàäèìèðîâíà
253. Çàõàðîâ Ôåäîð Çèíîâüåâè÷
254. Ãàéäóêîâà Àêñèíüÿ Åãîðîâíà
255. Äìèòðèêîâà Çèíàèäà Íèêîëàåâíà
256. Èëüþøèíà Àêóëèíà Èëüèíè÷íà
257. Íîâèêîâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
258. Áàáàøèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷
259. Êóçüìåíêî  Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
260. Ãîëîñîâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷
261. Ñåðåáðåííèêîâ Àíàòîëèé Ìèõàé-

ëîâè÷
262. Êðèâîíîãîâ Ïåòð Àðñåíòüåâè÷
263. Äðîçäîâ Âàëåðèé Ãðèãîðüåâè÷
264. Äðîçäîâà Ýëüçà Ýäóàðäîâíà
265. Äîíîñîâ Èãîðü Èâàíîâè÷
266. Øåâ÷óê Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷
267. Âåëè÷êî Âåðîíèêà Ëåîíòüåâíà
268. Âåëè÷êî Ñåðãåé Èâàíîâè÷
269. Õàäûêèíà Ãàëèíà Òðîôèìîâíà
270. Òàòàðåíêîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1.  Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çàáîëî-
òüå» Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà îïóáëèêî-
âûâàåò ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííè-
êîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé áûâøèõ  ÊÑÏ «Âîéëîâñêîå» è ÊÑÏ
«Ðåâîëþöèÿ».

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí –
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àä-
ìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çà-
áîëîòüå» ïî àäðåñó:249417, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Çàáî-
ëîòüå, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 4. Ñðîê ïðå-
äîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé – 4 ìåñÿöà ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ â îá-
ëàñòíîé ãàçåòå «Âåñòü».

Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Ðåâîëþöèÿ»øåãî ÊÑÏ «Ðåâîëþöèÿ»øåãî ÊÑÏ «Ðåâîëþöèÿ»øåãî ÊÑÏ «Ðåâîëþöèÿ»øåãî ÊÑÏ «Ðåâîëþöèÿ»
1. Äîëãîïîëîâà Àíòîíèíà Ñåðãååâíà
2. Ëîìàêèíà Ãàëèíà Ñåðãååâíà
3. Íîñîâ Ñåðãåé Íåôåäîâè÷
4. Ìåëüíèêîâ Èâàí Ìèõàéëîâè÷
5. Øìåëåâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
6. Ïåòðîâ Âëàäèìèð ßêîâëåâè÷
7. Êîçëîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
8. Ðûáàêîâ Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
9. Ìîõîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
10. Ïàâëîâ Åâãåíèé Ñåìåíîâè÷
11. Áîðèñîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
12. Ïîëÿêîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
13. Îðëîâà Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà
14. Îðëîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
15. Ìàðêèíà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
16. Àáðàøèí Âàñèëèé Åãîðîâè÷
17. Àðòàìîíîâà Òàòüÿíà Åãîðîâíà
18. Ïàíþêîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
19. Çàãîðöåâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
20. Áîðèñîâ Âèêòîð Ñàâåëüåâè÷
21. Ìàëþ÷êîâà Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà
22. Åâñòðàòåíêî Ìàðèÿ Ãàâðèëîâíà
23. Àôàíàñåíêîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷
24. Áåëîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
25. Âèäåíèí Èâàí Èëüè÷
26. Ñåíèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
27. Áóðêèí Èâàí Ñòåïàíîâè÷
28. Àëåøêèí Íèêîëàé Ðîìàíîâè÷
29. Àíèñèìîâà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà
30. Âîëîøåíêîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
31. Âîëîøåíêîâà Òàòüÿíà Òèõîíîâíà
32. Åôèìîâà Àíàñòàñèÿ Àíòîíîâíà
33. Èëüè÷åâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
34. Êîçÿâêèíà Ìàòðåíà Èîñèôîâíà
35. Ëåñèíà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà
36. Ëåñèíà Åâäîêèÿ Òèìîôååâíà
37. Ïîëÿêîâà Åâäîêèÿ Ìèõàéëîâíà
38. Ðûáèíà Èðèíà Ðîìàíîâíà
39. Ñèïàêîâà Òàòüÿíà Àêèìîâíà
40. Øàêëîâà Àíàñòàñèÿ Ðîìàíîâíà
41. Àíäðååâà Åêàòåðèíà Åãîðîâíà
42. Áóðêèíà Íàäåæäà Ôåäîðîâíà
43. Áàðàíîâà Âåðà Íèêèòè÷íà
44. Ãðèøèíà Ìàðèÿ Àíäðååâíà
45. Èçîòîâà Íàäåæäà Ïåòðîâíà
46. Çàéöåâà Ìàëàíüÿ Àíäðååâíà
47. Çàéöåâà Ïåëàãåÿ Ïåòðîâíà
48. Çàéöåâà Àíòîíèíà Ìàêàðîâíà
49. Êîçëîâà Åêàòåðèíà Ôåäîðîâíà
50. Êîçëîâà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà
51. Ëàâðóøêèí Èâàí Õðèñàíîâè÷
52. Ëàâðóøêèíà Àííà Ïåòðîâíà
53. Ëèêñþíèíà Ïðàñêîâüÿ Ãðèãîðüåâíà
54. Îðëîâà Àíòîíèíà Ïåòðîâíà
55. Ðûáàêîâà Åëåíà Ðàäèîíîâíà
56. Ðûáàêîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
57. Ðîìàíîâà Íàäåæäà Òèõîíîâíà
58. Ôèëàòîâà Ïåëàãåÿ Àôàíàñüåâíà
59. ×èíèêîâ Ïàâåë Òèìîôååâè÷
60. Òèìîøêèí Ìèõàèë Àêèìîâè÷
61. Òèìîøêèí Íèêîëàé Ïàâëîâè÷
62. Øìåëåâà Èðèíà Èëüèíè÷íà
63. Áåëîâ Ïåòð Ïåòðîâè÷
64. Ãðà÷åâà Àãðàôåíà ßêîâëåâíà
65. Ãðà÷åâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
66. Ìåäâåäåâà Ìàðèÿ Ôåäîòüåâíà
67. ×èíèêîâà Àêñèíüÿ Àôàíàñüåâíà
68. Ìàðêèí Èâàí Àíäðååâè÷
69. Ïàðøèêîâà Ïðàñêîâüÿ Ïåòðîâíà
70. Ñàôðîíîâà Ïåëàãåÿ Êóçüìèíè÷íà
71. Ñåðîâà Äîìíà Âàñèëüåâíà
72. Ìóðàâüåâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
73. Ãåðàñèìîâà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà
74. Èãóìåíîâà Åôðàñèíüÿ Èâàíîâíà
75. Ëàâðóõèíà Íàòàëüÿ Ôåäîòüåâíà
76. Ðîäèíà Âåðà Èâàíîâíà
77. Ðîäèí Èâàí Âàñèëüåâè÷
78. Åâìåíùèêîâà Íàòàëüÿ Íèêèòè÷íà
79. Ôåòèñîâà Åëåíà Ëàâðåíòüåâíà
80. Êîïàòååâ Àëåêñàíäð Íèêèòüåâè÷
81. Ìàíóõèíà Îëüãà Äìèòðèåâíà
82. Ìàíóõèíà Àëåêñàíäðà Èîñèôîâíà
83. Ìàíóõèíà Äàðüÿ Åãîðîâíà
84. Ïåòðîâà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëüåâíà
85. Ïðîâîðîòîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
86. Ïåòðîâà Âàðâàðà Ìèõàéëîâíà
87. Ïåòðîâ Èâàí Ñòåïàíîâè÷
88. Ãåðàñèìîâà Òàòüÿíà Êóçüìèíè÷íà
89. Ãåðàñèìîâ Åãîð Èâàíîâè÷
90. Íîñîâà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
91. Íîñîâà Àííà Ñòåïàíîâíà
92. Íîñîâà Àííà Ñâèðèäîâíà
93. Îðëîâà Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà
94. Îãóðöîâ Ìèõàèë Ïàâëîâè÷
95. Ôèëàòîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
96. Ôóíòèêîâà Åëåíà Òèòîâíà
97. Ôèëàòîâà Åëåíà Åãîðîâíà
98. Øàêëîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
99. Øàêëîâà Âåðà Âàñèëüåâíà
100. Êóëàêîâ Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷
101. Ðûáèíà Àãðàôåíà Ïåòðîâíà

102. Ãîðáà÷åâ Àôàíàñèé Âàñèëüåâè÷
103. Ôåòèñîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
104. Àëåøêèíà Âàëåíòèíà Àôàíàñüåâíà
105. Òèøêèí Äìèòðèé Âàñèëüåâè÷
106. Ëóïíåâà Ïðàñêîâüÿ Ïåòðîâíà
107. ×óêàëîâà Ìàòðåíà Àôàíàñüåâíà
108. Áåëîâà Åëåíà Èâàíîâíà
109. Àáðàøèí Åãîð Çàõàðîâè÷
110. Ëåñèíà Åëåíà Äìèòðèåâíà
111. Áåëîâà Ïåëàãåÿ Ìàêñèìîâíà
112. Ãîðáà÷åâà Ìàðôà Èâàíîâíà
113. Ãîëèêîâà Ìàòðåíà Àôàíàñüåâíà
114. Ëåêñþíèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷
115. Êîçëîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
116. Åðîõèíà Åâäîêèÿ Ðîäèîíîâíà
117. Êàøêèíîâà Àíèñèÿ Âàñèëüåâíà
118. Êàøêèíîâ Èâàí Èëüè÷
119. Çàéöåâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
120. Ìîñèíà Íàäåæäà Àôàíàñüåâíà
121. Øìåëåâ Ìèõàèë Êèðèëëîâè÷
122. Ãðèøèíà Îëüãà Èâàíîâíà
123. Ðûáàêîâ Àôàíàñèé Ñòåïàíîâè÷
124. Ãîðáà÷åâà Àííà Èâàíîâíà
125. Ëèêñþíèí Âàñèëèé Èâàíîâè÷
126. Ïîëîâèíêèíà Àíàñòàñèÿ Èëèíè÷íà
127. Ëàçàðåâà Ïðîñêîâüÿ Àôàíàñüåâíà
128. Áîðèñîâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
129. Èâàíöîâà Àííà Ïàâëîâíà
130. ×èííèêîâà Àííà Ôèëèïïîâíà
131. Àáðàìîâ Èëüÿ Ïåòðîâè÷
132. Àëåøêèíà Íèíà Íèêîëàåâíà
133. Áàéìóðàäîâ Àõìåä Äóäóåâè÷
134. Òðóøêîâà Ñâåòëàíà Èâàíîâíà
135. Ïðîêîï÷èíà Òàòüÿíà Ïîðôèðüåâíà
136. Ìóðòàçèí Êàìèëü Èñëàìîâè÷
137. Àëñèåâà Ìàëêàí Äîðöóåâíà
138. Áàéìóðàäîâ Øåéõ- Ìàãîìåä Äó-

äîåâè÷
139.Òðóøêîâ Âèêòîð Âèêòîðîâè÷
140. Ìóðòàçèíà Íàçèðà Âëàäèìèðîâíà
141. ßðóíèíà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
142. Áàéìóðàäîâà Çàëëà Äóäóåâíà
143. Àëèåâà Ìàðåò Øèòòèåâíà
Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-

âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåãî ÊÑÏ  «Âîéëîâñêîå»øåãî ÊÑÏ  «Âîéëîâñêîå»øåãî ÊÑÏ  «Âîéëîâñêîå»øåãî ÊÑÏ  «Âîéëîâñêîå»øåãî ÊÑÏ  «Âîéëîâñêîå»
1. Êóïðèêîâ Âèêòîð Åãîðîâè÷
2. Ñàâî÷êèí Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷
3. Ãàáèäóëèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
4. ×åêëåíêîâ Åãîð Èâàíîâè÷
5. Ìàëüöåâ Èâàí Àíäðååâè÷
6. Ëåïêîâ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷
7. Êíÿçåâ Èãîðü Âàëåðüåâè÷
8. Àíòîíîâà Íèíà Ãðèãîðüåâíà
9. Êðþ÷êîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
10. Âàñþêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
11. Êíÿçåâ Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷
12. Ðàñòåãèíà Çèíàèäà Ñåðãååâíà
13. Ðàñòåãèí Èâàí Âàñèëüåâè÷
14. Êóëàêîâ Èâàí Ôåäîðîâè÷
15. Îáîëåíñêàÿ Àííà Åãîðîâíà
16. Êóïðèêîâà Åêàòåðèíà Åãîðîâíà
17. Êóïðèêîâà Àêóëèíà Ãðèãîðüâíà
18. Íîâèêîâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷
19. Ïðîõîðîâ Èëüÿ Èâàíîâè÷
20. Êóïðèêîâ Àëåêñàíäð Ñòåïàíîâè÷
21. Ñèìàíåíêîâ Ïåòð Ñåðãååâè÷
22. Àëåêñàíåíêîâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà
23. Àíòîíîâà Åêàòåðèíà Ñåðãååâíà
24. Ãóðèêîâà Åêàòåðèíà Âëàñüåâíà
25. ×åêëåíêîâà Ëþáîâü Ïåòðîâíà
26. Àôàíàñåíêîâà Åêàòåðèíà ßêîâëåâíà
27. Êàçàêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
28. Ãðèøà÷åâ Èëüÿ Èâàíîâè÷
29. Àíäðîíîâ Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷
30. Åãîðîâà Ïåëàãåÿ Åôèìîâíà
31. Êíÿçåâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà
32. Äåìåíòüåâà Âàðâàðà Àëåêñååâíà
33. Àíäðîíîâà Òàòüÿíà Áîðèñîâíà
34. Ðàñòåãèíà Àííà Âëàñüåâíà
35. Ôðîëîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
36. Åãîðîâà Àííà Èëëàðèîíîâíà
37. Ìàøëåòîâà Àííà Ìèõàéëîâíà
38. Ãóäêîâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
39. Ãóðèêîâà Òàòüÿíà Àôàíàñüåâíà
40. Ôðîëîâà Ïåëàãåÿ Åãîðîâíà
41. Ìèòðîõèíà Äàðüÿ Ïåòðîâíà
42. Êóðÿòíèêîâà Êñåíèÿ Ôèëèïïîâíà
43. Êóïðèêîâà Óëüÿíà Âàñèëüåâíà
44. Ñèíþêîâà Åâäîêèÿ Ãðèãîðüåâíà
45. Êèðååâà Åëåíà Ãåðàñèìîâíà
46. Ôðîëîâ Èâàí Ïåòðîâè÷
47. Íîâèêîâà Ïðàñêîâüÿ Äìèòðèåâíà
48. Ìåäâåäåâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà
49. Ôåäîñîâà Åêàòåðèíà Ïðîõîðîâíà
50. Ìîèñååâà Ïðàñêîâüÿ Àëåêñååâíà
51. Âîëêîâ Ãðèãîðèé Ïåòðîâè÷
52. Ãðèøà÷åâà Àêóëèíà ßêîâëåâíà
53. Êóâåêà Ìèõàèë Àíèêååâè÷
54. Àôàíàñåíêîâà Ïðàñêîâüÿ Âàñèëü-

åâíà
55. Ãðèøà÷åâà Åôðàñèíèÿ Èâàíîâíà
56. Êóïðèêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
57. Ðîìàíîâà Âàðâàðà Àíäðååâíà
58. Øïèãóíîâà Àêñèíüÿ Èâàíîâíà
59. Äåìåíòüåâà Àííà Åãîðîâíà
60. Ãîëîóõîâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà
61. Àíòîíîâà Ïåëàãåÿ Êóçüìèíè÷íà
62. Ðîìàíîâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
63. Äåìåíòüåâà Àííà Ïàâëîâíà
64. Ôåäîñîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
65. Ðóêàâè÷íèêîâà Àííà Ìàêñèìîâíà
66. Òèõîíîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
67. Êîíñòàíòèíîâà Åêàòåðèíà Åãîðîâíà
68. Ôîìèíà Ïðàñêîâüÿ Äìèòðèåâíà
69. Øìåëåâà Íèíà Ãðèãîðüåâíà
70. Àãååâà Ïîëèíà Èëüèíè÷íà
71. Ëóøèíà Åêàòåðèíà Ôåäîðîâíà
72. Ëåïêîâà Òàòüÿíà Íèêèòè÷íà
73. Êóôèíà Âàðâàðà Ñòåïàíîâíà
74. Àáðàìîâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
75. Ñåðåãèíà Ïîëèíà Òèìîôååâíà
76. Èâàíöîâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà
77. Ôîêèíà Íàòàëüÿ Íèêèôîðîâíà
78. Äàíèëêèíà Ìàðèÿ Ãåðàñèìîâíà
79. Ñèíèêîâà Àãðàôèíà Åãîðîâíà
80. Òåðåõîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
81. Ðîãà÷åâà Åêàòåðèíà Èëëàðèîíîâíà
82. Êóïðèêîâ Þðèé Åãîðîâè÷
83. Êóïðèêîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
84. Îðåõîâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà
85. Ìàøëåòîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
86. Àíòîíîâà Àíòîíèíà Ñåìåíîâíà
87. Îðåõîâà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà
88. Ãóðèêîâà Ïðàñêîâüÿ Íèêèòè÷íà
89. Åãîðîâà Àííà Íèêîëàåâíà
90. Ðàñòåãèíà Èðèíà Èâàíîâíà
91. Ñåðåãèíà Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà
92. Ðîãà÷åâà Ìàðèÿ Ìàðêîâíà
93. Àôàíàñåíêîâà Åâäîêèÿ Äìèòðèåâíà
94. Ìîèñååâà Òàòüÿíà Ñåìåíîâíà
95. Àíòîíîâà Àííà Âàñèëüåâíà
96. Àíòîíîâ Âàñèëèé Òðîôèìîâè÷
97. Ìèðîíîâ Ñåðãåé Ïàâëîâè÷
98. Êóïðèêîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷
99. Ðóêàâè÷íèêîâà Åâãåíèÿ Ñòàíèñëà-

âîâíà
100. Ìèðîíîâà Ñâåòëàíà Âèêòîðîâíà.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 4 ñò. 12.1.  Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áóêàíü» Ëþ-
äèíîâñêîãî ðàéîíà îïóáëèêîâûâàåò ñïè-
ñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî
ÊÑÏ «Áóêàíñêîå».

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíî-
âàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí –
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àä-
ìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áó-
êàíü» ïî àäðåñó:249421, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ñ. Áóêàíü,
óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä. 5. Ñðîê ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ âîçðàæåíèé – 4 ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ äàííûõ ñïèñêîâ â îáëàñ-
òíîé ãàçåòå «Âåñòü».

Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-Ñïèñîê ãðàæäàí – ñîáñòâåííèêîâ íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Áóêàíñêîå»øåãî ÊÑÏ «Áóêàíñêîå»øåãî ÊÑÏ «Áóêàíñêîå»øåãî ÊÑÏ «Áóêàíñêîå»øåãî ÊÑÏ «Áóêàíñêîå»
1. Ìàãóøåâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
2. Íåôåäîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
3. Íîâèêîâ Þðèé Âàñèëüåâè÷
4. Ãîëóáåâà Àíòîíèíà Àëåêñååâíà
5. Âîëîäèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
6. Ãóðîâ Àíàòîëèé Ãåííàäüåâè÷
7. Íàóìîâ Èâàí Âëàäèìèðîâè÷
8. Âîëîäèí Âèêòîð Èâàíîâè÷
9. Êóâàðèí Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷
10. Êóêîø Èâàí Äìèòðèåâè÷
11. Êîðíþõèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
12. Ðà÷êîâà Âàëåíòèíà Èëüèíè÷íà
13. Ðîãà÷åâ Ñåðãåé Ïåòðîâè÷
14. Ñåí÷åíêî Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà
15. Ñîðîêèíà Àíòîíèíà Åôèìîâíà
16. Ñåí÷åíêî Àíàòîëèé Ïåòðîâè÷
17. Ñòåïêèí Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
18. Áî÷åíêîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
19. Áóëû÷åâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
20. Ãóñåâ Àíäðåé Èâàíîâè÷
21. Ñèãååâ Ïåòð Íèêèôîðîâè÷
22. Ãîðäååâà Ïåëàãåÿ Ôèëèïïîâíà
23. Íîâèêîâà Ìàðèÿ Ïðîõîðîâíà
24. Åâñååâà Ëþáîâü Ñåðãååâíà
25. Õðóùåâà Îëüãà Èâàíîâíà
26. Äåìèäîâ Ôåäîð Ôåäîðîâè÷
27. Ëóøàêîâ Ïåòð Åãîðîâè÷
28. Êåíüêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
29. Äåìèäîâà Àíàñòàñèÿ Àëåêñååâíà
30. Óòêèíà Åâäîêèÿ Íèêîëàåâíà
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1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí» îò 20.05.2011 ã. ¹203-ð.

3. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé î öåíå.

4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò): çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà-
äüþ 1000 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. ×óëêîâî, óë. 1-ÿ Íàãîðíàÿ,
ó÷àñòîê 1.

- êàäàñòðîâûé íîìåð - 40:13:060409:3;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî

õîçÿéñòâà áåç ïðàâà ñòðîèòåëüñòâà;
- îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö - íåò; îãðàíè÷åíèå â ïîëüçî-

âàíèè - íåò.
5. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 48 000 (Ñîðîê âîñåìü

òûñÿ÷) ðóáëåé.
6. Øàã àóêöèîíà - 2 000 (Äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêà - 24 000 (Äâàäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è) ðóáëåé

ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», Îáíèíñêîå îòäåëåíèå
¹ 7786 ÑÁ ÐÔ ã. Îáíèíñê,

ÈÍÍ 4011008129, ÊÏÏ 401101001,
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40302810522235070009,
Êîð. Ñ÷åò ¹ 30101810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608 ã.

Êàëóãà
ÈÍÍ/ÊÏÏ Áàíêà 7707083893/402502001, ÎÃÐÍ Áàíêà

1027700132195, àäðåñ Áàíêà: 249035, ã. Îáíèíñê, ïð. Ìàðêñà, ä.4.
8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèå àóêöèîíà - íå

ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå -

9.00, 26.08.2011 ã.
10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

- 17.00, 26.09.2011 ã.
11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - Çàÿâêà (â

äâóõ ýêç.) ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ äîêóìåíòàìè, ñîãëàñíî óñòà-
íîâëåííîìó íàñòîÿùèì Èçâåùåíèåì ïåðå÷íåì, ïåðåäàåòñÿ ïðåòåí-
äåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåí-
íî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñ-
êàÿ, ä.7, êàá. 16, òåë. 3-14-24, 2-14-02. Åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû
è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà
îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-
íå:

1) Çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêç. (ñ
óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà);

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîäòâåðæäàþùèé âíå-
ñåíèå çàäàòêà;

3) Äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà -
êîïèÿ äîâåðåííîñòè. Äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà - íîòàðèàëüíî çàâåðåí-
íûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðå-
øåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè
ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äî-
êóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà).

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêó-
ìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.
Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
29.09.2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19,
9.00.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåí-
äåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîð-
ãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19,
29.09.2011 ã., 10.00.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10
äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-
íîñòè – 07.09.2011 ã., 9.00, ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÑÏ
«Ñåëî Ìàêëèíî».

20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðîåêòîì äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó
ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå http://www. amaloyar.admoblkaluga.ru//
. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óïðàâ-
ëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ,
ä.7, òåë. 3-14-24, 2-14-02 åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ
è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14
÷àñîâ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèå àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèå àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèå àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèå àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèå àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñ-
òðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» îò 20.05.2011 ã. ¹205-ð.

3. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé î öåíå.

4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò): çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
1000 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. ×óëêîâî, óë. 1-ÿ Íàãîðíàÿ, äîì 3.

- êàäàñòðîâûé íîìåð - 40:13:060409:5;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî

õîçÿéñòâà áåç ïðàâà ñòðîèòåëüñòâà;
- îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö - íåò; îãðàíè÷åíèå â ïîëüçî-

âàíèè - íåò.
5. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 48 000 (Ñîðîê âîñåìü

òûñÿ÷) ðóáëåé.
6. Øàã àóêöèîíà - 2 000 (Äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêà - 24 000 (Äâàäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è) ðóáëåé

ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», Îáíèíñêîå îòäåëå-
íèå ¹ 7786 ÑÁ ÐÔ ã. Îáíèíñê,

ÈÍÍ 4011008129, ÊÏÏ 401101001,
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40302810522235070009,
Êîð. ñ÷åò ¹ 30101810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608ò.

Êàëóãà
ÈÍÍ/ÊÏÏ Áàíêà 7707083893/402502001, ÎÃÐÍ Áàíêà

1027700132195, àäðåñ Áàíêà: 249035, ã. Îáíèíñê, ïð. Ìàðêñà, ä.4.
8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà - íå

ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå –

9.00, 26.08.2011ã.
10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-

íå 17.00, 26.09.2011 ã.
11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - Çàÿâêà (â

äâóõ ýêç.) ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ äîêóìåíòàìè, ñîãëàñíî óñòà-
íîâëåííîìó íàñòîÿùèì Èçâåùåíèåì ïåðå÷íåì, ïåðåäàåòñÿ ïðå-
òåíäåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåä-
ñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâ-
ñêàÿ, ä.7, êàá. 16, òåë. 3-14-24, 2-14-02. Åæåäíåâíî (êðîìå ñóááî-
òû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà
îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-
îíå:

1) Çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêç. (ñ
óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà);

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîäòâåðæäàþùèé
âíåñåíèå çàäàòêà;

3) Äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà -
êîïèÿ äîâåðåííîñòè. Äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà - íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííûå 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 ñîâåðøå-
íèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíû-
ìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà).

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì
ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêó-
ìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùå-
íèè. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
29.09.2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19,
9.00.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðå-
òåíäåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá.
19, 29.09.2011 ã., 11.00.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10
äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñ-
òíîñòè - 07.09.2011 ã. 9.00 ÷. ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè
ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî».

20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðîåêòîì äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó
ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå http://www.amaloyar.admoblkaluga.ru//

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óï-
ðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñ-
êàÿ, ä.7, òåë. 3-14-24, 2-14-02 åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñ-
êðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ
13 äî 14 ÷àñîâ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí» îò 20.05.2011 ã. ¹206-ð.

3. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé î öåíå.

4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò): çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà-
äüþ 1100 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. ×óëêîâî, óë. 1-ÿ Íàãîðíàÿ,
ó÷àñòîê 4.

- êàäàñòðîâûé íîìåð - 40:13:060409:12;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî

õîçÿéñòâà áåç ïðàâà
ñòðîèòåëüñòâà;
- îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö - íåò; îãðàíè÷åíèå â ïîëüçî-

âàíèè - íåò.
5. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 52 800 (Ïÿòüäåñÿò äâå

òûñÿ÷è âîñåìüñîò) ðóáëåé.
6. Øàã àóêöèîíà - 2 500 (Äâå òûñÿ÷è ïÿòüñîò) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêà - 26 000 (Äâàäöàòü øåñòü òûñÿ÷) ðóáëåé ïåðå-

÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», Îáíèíñêîå îòäåëåíèå
¹ 7786 ÑÁ ÐÔ ã. Îáíèíñê,

ÈÍÍ 4011008129, ÊÏÏ 401101001,
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹» 40302810522235070009,
Êîð. ñ÷åò ¹ 30101810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608

ã. Êàëóãà.
ÈÍÍ/ÊÏÏ Áàíêà 7707083893/402502001, ÎÃÐÍ Áàíêà

1027700132195, àäðåñ Áàíêà: 249035, ã. Îáíèíñê, ïð. Ìàðêñà, ä.4.
8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè  àóêöèîíà - íå

ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå –

9.00, 26.08.2011 ã.
10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

17.00, 26.09.2011 ã.
11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - Çàÿâêà (â

äâóõ ýêç.) ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ äîêóìåíòàìè, ñîãëàñíî óñòà-
íîâëåííîìó íàñòîÿùèì Èçâåùåíèåì ïåðå÷íåì, ïåðåäàåòñÿ ïðåòåí-
äåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåí-
íî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñ-
êàÿ, ä.7, êàá. 16, òåë. 3-14-24, 2-14-02. Åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû
è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà
îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) Çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêç. (ñ

óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà);
2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîäòâåðæäàþùèé âíå-

ñåíèå çàäàòêà;
3) Äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî

ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà -
êîïèÿ äîâåðåííîñòè. Äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà - íîòàðèàëüíî çàâåðåí-
íûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðå-
øåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè
ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äî-
êóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà).

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêó-
ìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.
Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
29.09.2011 ã. ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19, 9.00.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåí-
äåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîð-
ãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19,
29.09.2011 ã., 12.00.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10
äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-
íîñòè - 07.09.2011 ã., 9.00, ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÑÏ
«Ñåëî Ìàêëèíî».

20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðîåêòîì äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó
ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå http://www.amaloyar.admoblkaluga.ru//

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óï-
ðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ,
ä.7, òåë. 3-14-24, 2-14-02 åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ
è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14
÷àñîâ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí» îò 20.05.2011 ã. ¹208-ð.

3. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé î öåíå.

4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò): çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
1500 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. ×óëêîâî, óë. 1-ÿ Íàãîðíàÿ, ó÷àñòîê
7.

- êàäàñòðîâûé íîìåð - 40:13:060409:8;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî

õîçÿéñòâà áåç ïðàâà ñòðîèòåëüñòâà;
- îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö - íåò; îãðàíè÷åíèå â ïîëüçî-

âàíèè - íåò.
5. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 72 000 (Ñåìüäåñÿò äâå

òûñÿ÷è) ðóáëåé.
6. Øàã àóêöèîíà - 3 500 (Òðè òûñÿ÷è ïÿòüñîò) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêà - 36 000 (Òðèäöàòü øåñòü òûñÿ÷) ðóáëåé ïåðå-

÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», Îáíèíñêîå îòäåëåíèå
¹ 7786 ÑÁ ÐÔ ã. Îáíèíñê,

ÈÍÍ 4011008129, ÊÏÏ 401101001,
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40302810522235070009,
Êîð. ñ÷åò ¹ 30101-810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608

ã. Êàëóãà
ÈÍÍ/ÊÏÏ Áàíêà 7707083893/402502001, ÎÃÐÍ Áàíêà

1027700132195, àäðåñ Áàíêà: 249035, ã. Îáíèíñê, ïð. Ìàðêñà, ä.4.
8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà - íå

ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå -

9.00, 26.08.2011 ã.
10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

- 17.00., 26.09.2011 ã.
11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - Çàÿâêà (â

äâóõ ýêç.) ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ äîêóìåíòàìè, ñîãëàñíî óñòà-
íîâëåííîìó íàñòîÿùèì Èçâåùåíèåì ïåðå÷íåì, ïåðåäàåòñÿ ïðåòåí-
äåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåí-
íî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñ-
êàÿ, ä.7, êàá. 16, òåë. 3-14-24, 2-14-02. Åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû
è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà
îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-
íå:

1) Çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêç. (ñ
óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà);

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîäòâåðæäàþùèé âíå-
ñåíèå çàäàòêà;

3) Äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà -
êîïèÿ äîâåðåííîñòè.

Äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäè-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à

òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè
ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà).

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ

äîâåðåííîñòü.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêó-

ìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.
Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
29.09.2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19, 9.00.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåí-
äåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîð-
ãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19,
29.09.2011 ã., 14.00.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10
äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-
íîñòè – 07.09.2011 ã., 9.00, ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÑÏ
«Ñåëî Ìàêëèíî».

20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðîåêòîì äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó
ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå http://www.amaloyar.admoblkaluga.m//.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óï-
ðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ,
ä.7, òåë. 3-14-24, 2-14-02 åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ
è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14
÷àñîâ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

I. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèè ðàéîí».

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèè ðàéîí» îò 20.05.2011 ã. ¹210-ð.

3. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé î öåíå.

4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò): çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà-
äüþ 1397 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèè ðàéîí, âáëèçè ä. ×óëêîâî, óë. 1-ÿ Íàãîðíàÿ,
ó÷àñòîê 8.

- êàäàñòðîâûé íîìåð - 40:13:060409:11;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî

õîçÿéñòâà áåç ïðàâà ñòðîèòåëüñòâà;
- îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö - íåò; îãðàíè÷åíèå â ïîëüçî-

âàíèè - íåò.
5. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 67 056 (Øåñòüäåñÿò

ñåìü òûñÿ÷ ïÿòüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé.
6. Øàã àóêöèîíà - 3 000 (Òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêà - 33 000 (Òðèäöàòü òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé ïåðå-

÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèè ðàéîí», Îáíèíñêîå îòäåëåíèå
¹ 7786 ÑÁ ÐÔ ã. Îáíèíñê,

ÈÍÍ 4011008129, ÊÏÏ 401101001,
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40302810522235070009,
Êîð. ñ÷åò ¹ 30101810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608

ã. Êàëóãà ÈÍÍ/ÊÏÏ Áàíêà 7707083893/402502001, ÎÃÐÍ Áàíêà
1027700132195, àäðåñ Áàíêà: 249035, ã. Îáíèíñê, ïð. Ìàðêñà, ä.4.

8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà - íå
ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå -
9.00, 26.08.2011 ã.

10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
- 17.00, 26.09.2011 ã.

11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - Çàÿâêà (â
äâóõ ýêç.) ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ äîêóìåíòàìè, ñîãëàñíî óñòà-
íîâëåííîìó íàñòîÿùèì Èçâåùåíèåì ïåðå÷íåì, ïåðåäàåòñÿ ïðå-
òåíäåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåä-
ñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâ-
ñêàÿ, ä.7, êàá. 16, òåë. 3-14-24, 2-14-02.

Åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ
9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñà-
ìè.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-
íå:

1) Çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêç. (ñ
óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà);

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîäòâåðæäàþùèé âíå-
ñåíèå çàäàòêà;

3). Äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà -
êîïèÿ äîâåðåííîñòè. Äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà - íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííûå 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 ñîâåðøå-
íèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà).

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêó-
ìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.
Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
29.09.2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19,
9.00.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðå-
òåíäåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19,
29.09.2011 ã., 15.00.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10
äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñ-
òíîñòè – 07.09.2011 ã., 9.00, ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÑÏ
«Ñåëî Ìàêëèíî».

20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðîåêòîì äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó
ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå http://www.amaloyar.admoblkaluga.ru//

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óï-
ðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ,
ä.7, òåë. 3-14-24, 2-14-02 åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñå-
íèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî
14 ÷àñîâ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñ-
òðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» îò 20.05.2011 ã. ¹211-ð.

3. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé î öåíå.

4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò): çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
1500 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. ×óëêîâî, óë. 1-ÿ Íàãîðíàÿ, äîì 9.

- êàäàñòðîâûé íîìåð - 40:13:060409:7;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî

õîçÿéñòâà áåç ïðàâà
ñòðîèòåëüñòâà;
- îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö - íåò; îãðàíè÷åíèå â ïîëüçî-

âàíèè - íåò.
5. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 72 000 (Ñåìüäåñÿò äâå

òûñÿ÷è) ðóáëåé.
6. Øàã àóêöèîíà - 3 500 (Òðè òûñÿ÷è ïÿòüñîò) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêà - 36 000 (Òðèäöàòü øåñòü òûñÿ÷) ðóáëåé ïåðå-

÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», Îáíèíñêîå îòäåëå-
íèå ¹ 7786 ÑÁ ÐÔ ã. Îáíèíñê,

ÈÍÍ 4011008129, ÊÏÏ 401101001,
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40302810522235070009,
Êîð. ñ÷åò ¹ 3010Ã810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608

ã. Êàëóãà ÈÍÍ/ÊÏÏ Áàíêà 7707083893/402502001, ÎÃÐÍ Áàíêà
1027700132195, àäðåñ Áàíêà: 249035, ã. Îáíèíñê, ïð. Ìàðêñà, ä.4.

8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà - íå
ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå -
9.00, 26.08.2011 ã.

10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå - 17.00, 26.09.2011 ã.

11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - Çàÿâêà (â
äâóõ ýêç.) ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ äîêóìåíòàìè, ñîãëàñíî óñòà-
íîâëåííîìó íàñòîÿùèì Èçâåùåíèåì ïåðå÷íåì, ïåðåäàåòñÿ ïðå-
òåíäåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåä-
ñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâ-
ñêàÿ, ä.7, êàá. 16, òåë. 3-14-24, 2-14-02. Åæåäíåâíî (êðîìå ñóááî-
òû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà
îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-
îíå:

1) Çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêç. (ñ
óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà);

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîäòâåðæäàþùèé
âíåñåíèå çàäàòêà; 3). Äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - êîïèÿ äîêóìåíòà,
óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòå-
ëåì ïðåòåíäåíòà - êîïèÿ äîâåðåííîñòè. Äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà -
íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâè-
äåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à
òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî
ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ
ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà).

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì
ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêó-
ìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùå-
íèè. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
29.09.2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19,
9.00.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðå-
òåíäåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá.
19, 29.09.2011 ã., 16.00.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10
äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñ-
òíîñòè – 07.09.2011 ã., 9.00, ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè
ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî».

20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðîåêòîì äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó
ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå http://www.amaloyar.admoblkaluga.ru//

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óï-
ðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñ-
êàÿ, ä.7, òåë. 3-14-24, 2-14-02 åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñ-
êðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ
13 äî 14 ÷àñîâ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñ-
òðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» îò 20.05.2011 ã. ¹204-ð.

3. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé î öåíå.

4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò): çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà-
äüþ 1500 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. ×óëêîâî, óë. Íàãîðíàÿ, ó÷àñ-
òîê 2.

- êàäàñòðîâûé íîìåð - 40:13:060409:14;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíî-

ãî õîçÿéñòâà áåç ïðàâà
ñòðîèòåëüñòâà;
- îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö - íåò; îãðàíè÷åíèå â ïîëüçî-

âàíèè - íåò.
5. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 72 000 (Ñåìüäåñÿò äâå

òûñÿ÷è) ðóáëåé.
6. Øàã àóêöèîíà - 3 500 (Òðè òûñÿ÷è ïÿòüñîò) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêà - 36 000 (Òðèäöàòü øåñòü òûñÿ÷) ðóáëåé

ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», Îáíèíñêîå îòäå-
ëåíèå ¹ 7786 ÑÁ ÐÔ ã. Îáíèíñê, ÈÍÍ 4011008129, ÊÏÏ 401101001,
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40302810522235070009,

Êîð. ñ÷åò ¹ 30101-810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608
ã. Êàëóãà ÈÍÍ/ÊÏÏ Áàíêà 7707083893/402502001, ÎÃÐÍ Áàíêà
1027700132195, àäðåñ Áàíêà: 249035, ã, Îáíèíñê, ïð. Ìàðêñà, ä.4.

8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà -
íå ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå –
9.00, 26.08.2011 ã.

10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå - 17.00, 26.09.2011 ã.

11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - Çàÿâêà (â
äâóõ ýêç.) ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ äîêóìåíòàìè, ñîãëàñíî óñòà-
íîâëåííîìó íàñòîÿùèì Èçâåùåíèåì ïåðå÷íåì, ïåðåäàåòñÿ ïðåòåí-
äåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåí-
íî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä.7, êàá. 16, òåë. 3-14-24, 2-14-02. Åæåäíåâíî (êðîìå
ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ,
ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-
îíå:

1) Çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêç. (ñ
óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà);

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîäòâåðæäàþùèé
âíåñåíèå çàäàòêà;

3) Äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà -
êîïèÿ äîâåðåííîñòè.

Äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðå-
äèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî-
÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè
ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
ïðåòåíäåíòà).

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì
ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêó-
ìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùå-
íèè. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
30.09.2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19,
9.00.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðå-
òåíäåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7,
êàá. 19, 30.09.2011 ã., 10.00.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòà-
òàõ àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10
äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè – 07.09.2011 ã., 9.00, ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðà-
öèè ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî».

20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðîåêòîì äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó
ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå http://www.ama1 oyar.admoblkaluga.ru//

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óï-
ðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñ-
êàÿ, ä.7, òåë. 3-14-24, 2-14-02 åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñ-
êðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ
13 äî 14 ÷àñîâ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñ-
òðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» îò 20.05.2011 ã. ¹207-ð.

3. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåä-
ëîæåíèé î öåíå.

4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò): çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-
ùàäüþ 1497 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. ×óëêîâî, óë. Íà-
ãîðíàÿ, äîì 6.

- êàäàñòðîâûé íîìåð - 40:13:060409:4;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíî-

ãî õîçÿéñòâà áåç ïðàâà
ñòðîèòåëüñòâà;
- îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö - íåò; îãðàíè÷åíèå â ïîëüçî-

âàíèè - íåò.
5. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 71 856 (Ñåìüäåñÿò

îäíà òûñÿ÷à âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé.
6. Øàã àóêöèîíà - 3 500 (Òðè òûñÿ÷è ïÿòüñîò) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêà - 36 000 (Òðèäöàòü øåñòü òûñÿ÷) ðóáëåé

ïåðå÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», Îáíèíñêîå îòäå-
ëåíèå ¹ 7786 ÑÁ ÐÔ ã. Îáíèíñê,

ÈÍÍ 4011008129, ÊÏÏ 401101001,
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹»40302810522235070009,
Êîð. ñ÷åò ¹ 30101810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608

ã. Êàëóãà ÈÍÍ/ÊÏÏ Áàíêà 7707083893/402502001, ÎÃÐÍ Áàíêà
1027700132195, àäðåñ Áàíêà: 249035, ã. Îáíèíñê, ïð. Ìàðêñà,
ä.4.

8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà -
íå ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå –
9.00, 26.08.2011 ã.

10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-
íå - 17.00, 26.09.2011 ã.

11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - Çàÿâêà (â
äâóõ ýêç.) ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ äîêóìåíòàìè, ñîãëàñíî
óñòàíîâëåííîìó íàñòîÿùèì Èçâåùåíèåì ïåðå÷íåì, ïåðåäàåòñÿ
ïðåòåíäåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñ-
ðåäñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä.7, êàá. 16, òåë. 3-14-24, 2-14-02. Åæåäíåâíî (êðîìå
ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ,
ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöè-
îíå:

1) Çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêç. (ñ
óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà);

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîäòâåðæäàþùèé
âíåñåíèå çàäàòêà;

3) Äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà -
êîïèÿ äîâåðåííîñòè. Äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà - íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííûå 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 ñîâåðøå-
íèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíû-
ìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà).

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

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äî-
êóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîá-
ùåíèè. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
30.09.2011 ã., ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19,
9.00.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðå-
òåíäåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7,
êàá. 19, 30.09.2011 ã., 11.00.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòà-
òàõ àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10
äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè – 07.09.2011 ã. 9.00, ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðà-
öèè ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî».

20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðîåêòîì äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó
ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå http://www.amaloyar.admoblkaluga.ru//

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óï-
ðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñ-
êàÿ, ä. 7.



26 àâãóñòà 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 319-321 (7134-7136)10 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» îò 20.05.2011 ã. ¹209-ð.

3. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé î öåíå.

4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò): çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
1995 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. ×óëêîâî, óë. Íàãîðíàÿ, ó÷àñòîê 8.

- êàäàñòðîâûé íîìåð - 40:13:060409:15;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî

õîçÿéñòâà áåç ïðàâà ñòðîèòåëüñòâà;
- îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö - íåò; îãðàíè÷åíèå â ïîëüçî-

âàíèè - íåò.
5. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 95 760 (Äåâÿíîñòî ïÿòü

òûñÿ÷ ñåìüñîò øåñòüäåñÿò) ðóáëåé.
6. Øàã àóêöèîíà - 4 500 (×åòûðå òûñÿ÷è ïÿòüñîò) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêà - 48 000 (Ñîðîê âîñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé ïåðå-

÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», Îáíèíñêîå îòäåëåíèå
¹ 7786 ÑÁ ÐÔ ã. Îáíèíñê,

ÈÍÍ 4011008129, ÊÏÏ 401101001,
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ «40302810522235070009,
Êîð. ñ÷åò ¹ 30101810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608

ã. Êàëóãà ÈÍÍ/ÊÏÏ Áàíêà 7707083893/402502001, ÎÃÐÍ Áàíêà
1027700132195, àäðåñ Áàíêà: 249035, ã. Îáíèíñê, ïð. Ìàðêñà, ä.4.

8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà - íå
ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå –
9.00 ÷., 26.08.2011 ã.

10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
17.00 ÷., 26.09.2011 ã.

11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - Çàÿâêà (â
äâóõ ýêç.) ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ äîêóìåíòàìè, ñîãëàñíî óñòà-
íîâëåííîìó íàñòîÿùèì Èçâåùåíèåì ïåðå÷íåì, ïåðåäàåòñÿ ïðå-
òåíäåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåä-
ñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâ-
ñêàÿ, ä.7, êàá. 16, òåë. 3-14-24, 2-14-02. Åæåäíåâíî (êðîìå ñóááî-
òû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà
îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) Çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêç. (ñ

óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà);
2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîäòâåðæäàþùèé âíå-

ñåíèå çàäàòêà;
3) Äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî

ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà -
êîïèÿ äîâåðåííîñòè. Äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà - íîòàðèàëüíî çàâå-
ðåííûå 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 ñîâåðøå-
íèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà).

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêó-
ìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.
Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
30.09.2011 ã. ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19, 9.00 ÷.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðå-
òåíäåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ, ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá.
19, 30.09.2011 ã. 12.00 ÷.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî, ó÷àñ-
òêà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10
äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñ-
òíîñòè – 07.09.2011 ã. 9.00 ÷. ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè
ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî».

20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðîåêòîì äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó
ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå http://www.amaloyar.admoblkaluga.ru//

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óï-
ðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ,
ä.7, òåë. 3-14-24, 2-14-02 åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñå-
íèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî
14 ÷àñîâ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí» îò 20.05.2011 ã. ¹212-ð.

3. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé î öåíå.

4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò): çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
1400 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. ×óëêîâî, óë. Íàãîðíàÿ, ó÷àñòîê 10.

- êàäàñòðîâûé íîìåð - 40:13:060409:20;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî

õîçÿéñòâà áåç ïðàâà ñòðîèòåëüñòâà;
- îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö - íåò; îãðàíè÷åíèå â ïîëüçî-

âàíèè - íåò.
5. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 67 200 (Øåñòüäåñÿò ñåìü

òûñÿ÷ äâåñòè) ðóáëåé.
6. Øàã àóêöèîíà - 3 000 (Òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêà - 33 000 (Òðèäöàòü òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé ïåðå÷èñ-

ëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», Îáíèíñêîå îòäåëåíèå
¹ 7786 ÑÁ ÐÔ ã. Îáíèíñê, ÈÍÍ 4011008129, ÊÏÏ 401101001, ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40302810522235070009,

Êîð. ñ÷åò ¹ 30101810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608 ã.
Êàëóãà ÈÍÍ/ÊÏÏ Áàíêà 7707083893/402502001, ÎÃÐÍ Áàíêà
1027700132195, àäðåñ Áàíêà: 249035, ã. Îáíèíñê, ïð. Ìàðêñà, ä.4.

8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà - íå
ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå –
9.00 ÷., 26.08.2011 ã.

10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
17.00 ÷., 26.09.2011 ã.

11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - Çàÿâêà (â
äâóõ ýêç.) ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ äîêóìåíòàìè, ñîãëàñíî óñòà-
íîâëåííîìó íàñòîÿùèì Èçâåùåíèåì ïåðå÷íåì, ïåðåäàåòñÿ ïðåòåí-
äåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåí-
íî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñ-
êàÿ, ä.7, êàá. 16, òåë. 3-14-24, 2-14-02. Åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû
è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà
îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-
íå:

1) Çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêç. (ñ
óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà);

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîäòâåðæäàþùèé âíå-
ñåíèå çàäàòêà;

3) Äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà -
êîïèÿ äîâåðåííîñòè. Äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà - íîòàðèàëüíî çàâåðåí-
íûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðå-
øåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè
ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äî-
êóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà).

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêó-
ìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.
Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
30.09.2011 ã. ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19, 9.00
÷.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåí-
äåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîð-
ãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19,
30.09.2011 ã. 14.00 ÷.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10
äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-
íîñòè – 07.09.2011 ã. 9.00 ÷. ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÑÏ
«Ñåëî Ìàêëèíî».

20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðîåêòîì äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó
ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå http://www.amaloyar.admoblkaluga.ru//

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óï-
ðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ,
ä.7, òåë. 3-14-24, 2-14-02 åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ
è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14
÷àñîâ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí» îò 20.05.2011 ã. ¹213-ð.

3. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëî-
æåíèé î öåíå.

4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò): çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
1028 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. ×óëêîâî, óë. Íàãîðíàÿ, ó÷àñòîê 14.

- êàäàñòðîâûé íîìåð - 40:13:060409:18;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî

õîçÿéñòâà áåç ïðàâà ñòðîèòåëüñòâà;
- îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö - íåò; îãðàíè÷åíèå â ïîëüçî-

âàíèè - íåò.
5. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 49 344 (Ñîðîê äåâÿòü

òûñÿ÷ òðèñòà ñîðîê ÷åòûðå) ðóáëÿ.
6. Øàã àóêöèîíà - 2 400 (Äâå òûñÿ÷è ÷åòûðåñòà) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêà - 25 000 (Äâàäöàòü ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé ïåðå÷èñ-

ëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», Îáíèíñêîå îòäåëåíèå
¹ 7786 ÑÁ ÐÔ ã. Îáíèíñê, ÈÍÍ 4011008129, ÊÏÏ 401101001, ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò ¹’40302810522235070009,

Êîð. Ñ÷åò ¹ 30101810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608 ã.
Êàëóãà ÈÍÍ/ÊÏÏ Áàíêà 7707083893/402502001, ÎÃÐÍ Áàíêà
1027700132195, àäðåñ Áàíêà: 249035, ã. Îáíèíñê, ïð. Ìàðêñà, ä.4.

8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà - íå
ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå –
9.00 ÷., 26.08.2011 ã.

10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
17.00 ÷., 26.09.2011 ã.

11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - Çàÿâêà (â
äâóõ ýêç.) ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ äîêóìåíòàìè, ñîãëàñíî óñòà-
íîâëåííîìó íàñòîÿùèì Èçâåùåíèåì ïåðå÷íåì, ïåðåäàåòñÿ ïðåòåí-
äåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåí-
íî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñ-
êàÿ, ä.7, êàá. 16, òåë. 3-14-24, 2-14-02. Åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû
è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà
îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìó-
ùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-
íå:

1) Çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêç. (ñ
óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà);

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîäòâåðæäàþùèé âíå-
ñåíèå çàäàòêà;

3) Äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà -
êîïèÿ äîâåðåííîñòè. Äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà - íîòàðèàëüíî çàâåðåí-
íûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðå-
øåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè
ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äî-
êóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà).

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñ-
òîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêó-
ìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.
Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
30.09.2011 ã. ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19, 9.00
÷.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðåòåí-
äåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîð-
ãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâåäåíèÿ
èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19,
30.09.2011 ã. 15.00 ÷.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10
äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñò-
íîñòè – 07.09.2011 ã. 9.00 ÷. ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ÑÏ
«Ñåëî Ìàêëèíî».

20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðè-
çíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðîåêòîì äîãîâîðà
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó
ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå http://www.amaloyar.admoblkaluga.ru//

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óï-
ðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ,
ä.7, òåë. 3-14-24, 2-14-02 åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ
è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14
÷àñîâ.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
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Êàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåí-Êàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåí-Êàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåí-Êàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåí-Êàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî îáðàçîâàòåëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîñó-âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîñó-âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîñó-âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîñó-âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîñó-
äàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çà-Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çà-Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çà-Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çà-Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çà-
ìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:ìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:ìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:ìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:ìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

êàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò è ôèíàíñîâûé êîíò-
ðîëü» - äîöåíò, ê.í. - 1,0.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé -
îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Äîêóìåíòû ñîãëàñíî ïîëîæåíèþ î êîíêóðñàõ
íàïðàâëÿòü â îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó: 248016,

ã. Êàëóãà, óë. ×èæåâñêîãî, ä. 17, òåë. 74-96-71.

В МБУЗ «Бабынинская ЦРБ»
 требуется хирург.

Зарплата 20 000 руб., компенсация за съёмное жильё, для
совместителей # оплата проезда.

Обращаться по телефону (48448) 2#18#23.

ООО «РОСМЕТАЛЛ�НЬЮ»

Закупаем, производим демонтаж
и вывоз металлолома

по лучшим ценам в регионе.
Быстрый расчет, удобное время работы.

г.Калуга, Грабцевское шоссе, 99.
Тел.: (4842) 59�72�84,+7�910�913�23�26,

+7�910�524�40�31.

Объявление квалификационной коллегии судей
Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Федера#
ции от 26.06.1992 №3132#1 «О статусе судей в Российской Фе#
дерации», Федерального закона от 14.03.2002 №30#Ф3 «Об
органах судейского сообщества в Российской Федерации» ква#
лификационная коллегия судей Калужской области объявляет
об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:

� председателя Калужского районного суда �1 единица;
� председателя Дзержинского районного суда � 1 едини�

ца;
� заместителя председателя Людиновского районного

суда � 1 единица;
� судей Калужского районного суда � 3 единицы;
� судьи Боровского районного суда �1 единица;
� судьи Кировского районного суда �1 единица;
� мирового судьи судебного участка № 54 Дзержинского

района Калужской области �1 единица.
Срок подачи заявлений � до 26 сентября 2011 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п.6 ст.

5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132#1 «О
статусе судей в Российской Федерации» принимаются в Управ#
лении Судебного департамента в Калужской области по рабо#
чим дням (кроме среды) с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до
17.00 (13.00 # 14.00 # перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга, ул.
Луначарского, 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указанного сро#
ка, к рассмотрению не принимаются. Телефон в Калуге (4842)
59#06#51.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò èòîãè ïðîâåäåííîãî 16
àâãóñòà 2011 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è çàêðåïëåííîãî íà ïðàâå õîçÿé-
ñòâåííîãî âåäåíèÿ çà Ãîñóäàðñòâåííûì ïðåäïðèÿòèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Ñîâõîç èìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî» ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä. Øîïèíî, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàí Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé ïîòðåáèòåëüñêèé çà-
ãîòîâèòåëüíûé ñíàáæåí÷åñêî-ñáûòîâîé êîîïåðàòèâ «Ìîíàñòûðñêîå ïîäâîðüå»,
ïðåäëîæèâøèé öåíó, ðàâíóþ íà÷àëüíîé öåíå âûøåóêàçàííîãî íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè», ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248000, ã. Êàëóãà,
ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5.

Ïðîäàâåö - Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ñîâõîç èìåíè
Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî», àäðåñ (ìåñòî íàõîæäåíèÿ): ã. Êàëóãà, ä. Øîïèíî,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ - ïèñüìî ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.07.2011 ¹ 4165-11-À, äîãîâîð âîçìåçäíîãî
îêàçàíèÿ óñëóã îò 13.07.2011.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå âûøåóêà-
çàííîãî íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 15 èþëÿ
2011 ã. ¹262-264.

КАЛУЖСКИЙ ИНСТИТУТ
ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА � ФИЛИАЛ РМАТ

ПРОВОДИТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ДОЦЕНТА КАФЕДРЫ

МЕНЕДЖМЕНТА И ЭКОНОМИКИ ТУРИЗМА
(1 ставка). Тел. 550�888.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Государственное бюджет�
ное учреждение области
«Центр социальной помощи
семье и детям «Родник» яв�
лялось активным участни�
ком акции, стартовавшей
ещё в июне. Специалисты и
воспитанники центра орга�
низовывали мероприятия
разных форм, общая цель
которых заключалась в фор�
мировании здорового обра�
за жизни подрастающего по�
коления, отказа от злоупот�
ребления наркотическими
средствами.

В рамках акции, которая в
«Роднике» носила название
«Мы – против!», были про�
ведены профилактические
беседы, организовано патру�
лирование улиц Товаркова
совместно с инспекторами
ПДН ОВД по Дзержинско�
му району, показаны инфор�
мационные видеофильмы по
данной проблеме, прошли
конкурсы рисунков среди

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Комиссии проверят
готовность
В Калугаэнерго хотят знать,
как собственные подразделения встретят зиму

От того, насколько тща�
тельно подразделения фили�
ала «Калугаэнерго» подгото�
вились к зиме, зависит на�
дежность электроснабжения
потребителей. Поэтому гото�
виться к предстоящему сезо�
ну максимальных нагрузок
энергетики начали сразу пос�
ле подведения итогов осенне�
зимнего периода 2010/11
года, который Калугаэнерго
прошло успешно. Реализации
ремонтной программы тради�
ционно уделяется повышен�
ное внимание, так как ее ис�
полнение � залог своевремен�
ной и эффективной подготов�
ки оборудования энергообъ�
ектов филиала к зиме.

Работа по подготовке фи�
лиала к ОЗП также предпо�
лагает повышение профес�
сионального мастерства его
сотрудников и безопасности
их труда, усовершенствова�
ние условий работы. Эти за�
дачи решаются в результате
проведения конкурсов про�
фессионального мастерства
(в Калугаэнерго он состоял�
ся в конце июня 2011 года),
направления сотрудников на
обучающие курсы, закупки
современных оборудования
и спецодежды.

Кроме того, в рамках под�
готовки к осенне�зимнему
периоду калужские энерге�
тики проводят совместные
противоаварийные трени�

ровки, чтобы в случае воз�
никновения нештатных си�
туаций оперативно запитать
особо важные и социально
значимые объекты.

В конце августа был утвер�
жден состав комиссий по
проверке готовности к осен�
не�зимнему периоду 2011/12
года производственных от�
делений (ПО) филиала и
график их работы.

Комиссии в ходе проверок
проконтролируют исполне�
ние основных и дополнитель�
ных условий «Положения о
проверке готовности субъек�
тов электроэнергетики к ра�
боте в осенне�зимний пери�
од», утвержденного решени�
ем правительственной комис�
сии по обеспечению безопас�
ности электроснабжения.

Им предстоит оценить со�
стояние оборудования
объектов электросетевого
хозяйства производственных
отделений, его готовность к
работе в условиях повышен�
ных нагрузок, укомплекто�
ванность и уровень обеспе�
чения персонала необходи�
мыми средствами защиты,
наличие аварийного запаса
оборудования и материалов.

В составе комиссий – тех�
нические руководители фи�
лиала «Калугаэнерго», пред�
ставители исполнительного
аппарата ОАО «МРСК Цент�
ра и Приволжья», руководи�

тели и сотрудники техничес�
ких служб Калугаэнерго, про�
изводственных отделений.
Проверка ПО продлится с 13
сентября по 6 октября. После
этого будет дана оценка го�
товности к осенне�зимнему
максимуму нагрузок филиала
«Калугаэнерго» в целом.

По словам директора фи�
лиала «Калугаэнерго» Анд�

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Старт в будущее
Встречи выпускников детских домов области станут традиционными

К такому выводу пришли
организаторы этого мероп�
риятия – министерство по
делам семьи, демографичес�
кой и социальной политике
области и благотворитель�
ный фонд «Расправь кры�
лья». На встречу были при�
глашены 40 выпускников
нынешнего года из семи уч�
реждений для детей�сирот и
детей, оставшихся без попе�
чения родителей, а также
директора детских домов на�
шего региона, представите�
ли органов опеки и попечи�
тельства и другие. Меропри�
ятие проходило на базе ГОУ
«Азаровский детский дом�
школа». Ребятам была пред�
ложена очень интересная
культурная программа, орга�
низована экскурсия по цен�
тру постинтернатного со�
провождения. Обсуждались
насущные проблемы выпус�
кников, прозвучало много
добрых и напутственных
слов в их адрес. От благотво�
рительного фонда юноши и
девушки получили ценные
подарки, которые им обяза�
тельно пригодятся в даль�
нейшей самостоятельной
жизни.

В своем выступлении ми�
нистр по делам семьи, демог�
рафической и социальной
политике области Светлана
Медникова говорила о пре�
дусмотренных в регионе ме�
рах социальной поддержки

Расчистка трасс � одно из важных мероприятий подготовки
к зиме. ВЛ�35 кВ Бетлица � Троицкая после механической расчистки.

выпускников детских домов.
Она отметила, что совсем не�
много осталось, чтобы зак�
рыть потребность в денеж�
ных средствах для приобре�
тения жилья остро нуждаю�
щимся. Кроме того, у воспи�
танников детских домов в
скором времени появится
возможность получать день�
ги на карманные расходы.
Речь также шла о дальней�
шем обучении молодых лю�
дей, о перспективах трудоус�
тройства. Ребятам постара�
лись ответить на все интере�
сующие их вопросы, в том
числе и об устройстве буду�
щих детей в детские сады.

Ведущий менеджер благо�
творительного фонда «Рас�
правь крылья» Игорь Донен�
ко признался, что его очень
радует, как решаются про�
блемы выпускников детских
домов в нашей области.
Большого уважения заслу�
живает созданный при Аза�
ровском детском доме�шко�
ле центр постинтернатного
сопровождения, специалис�
ты которого оказывают об�
ратившимся необходимую
помощь. Фонд в свою оче�
редь намерен осуществлять
дальнейшую поддержку мо�
лодых людей, вышедших из
стен детских домов, привле�
кать их к программам соци�
альной адаптации.

От лица выпускников бла�
годарность своим наставни�

кам и организаторам встречи
выразила выпускница Киров�
ского детдома Кристина Би�
рюкова. Она рассказала, что
за время пребывания в учреж�
дении многому научилась, с
удовольствием посещала за�
нятия в школе и спортивные
секции. Благодаря участию
педагогов в ее судьбе она по�
ступила в Санкт�Петербургс�
кий юридический универси�
тет. Девушка не скрывала, что
испытывает некоторую трево�
гу по поводу предстоящего
отъезда, но и огромное жела�
ние оправдать возложенные
на нее надежды.

На празднике прозвучали
песни в исполнении шоу�
группы «Золотая рыбка», ца�
рила очень теплая атмосфе�
ра. После торжественной ча�
сти продолжилось общение
ребят с представителями ми�
нистерств области и благо�
творительного фонда «Рас�
правь крылья».

Впечатлила гостей дея�
тельность специалистов цен�
тра постинтернатного со�
провождения, которые име�
ют дело с детьми�сиротами
и лицами из числа детей�си�
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в воз�
расте от 16 до 23 лет. Они
помогают молодым людям
получить образование, ре�
шить жилищные проблемы,
определиться в выборе про�
фессии, оформить гаранти�

рованные государством со�
циальные выплаты, восста�
новить утраченные докумен�
ты. Ребята, оказавшиеся в
трудной жизненной ситуа�
ции, проживают в социаль�
ной гостинице.

� В настоящее время, � де�
лится специалист центра
Ольга Ларина, � здесь про�
живает восемь человек. Они
учатся жить самостоятельно,
сами покупают продукты,
готовят еду, убирают за со�
бой. В скором времени нас
ждут перемены. Уже подпи�
сано постановление прави�
тельства нашей области об
открытии областного центра
постинтернатного сопро�
вождения. Он займет другой
коттедж, в одной половине
которого будет социальная
гостиница, рассчитанная на
24 места, а в другой полови�
не разместятся все службы.

Выпускники, участвовав�
шие в этой встрече, получи�
ли для себя много полезной
информации. Теперь они
знают, что есть место, куда
они могут обратиться со сво�
ей проблемой, где их выслу�
шают, поддержат и помогут
разобраться в сложившейся
ситуации. Организаторы
этого мероприятия стара�
лись сделать так, чтобы ре�
бята почувствовали себя
нужными обществу.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото автора.

воспитанников центра.
Были разработаны и расти�
ражированы листовки и бук�
леты по антинаркотической
тематике, которые распрос�
транялись воспитанниками
«Родника» среди подростков
Товаркова. Совместно с ГУЗ
«Калужский областной
центр борьбы со СПИД и
инфекционными заболева�
ниями» дважды были орга�
низованы лекции с элемен�
тами тренинга «Секреты
здоровья и успеха».

Заключительным этапом
акции «Мы – против!» ста�
ло мероприятие, которое
прошло на центральной
площади Товаркова. В са�
мом оживленном месте по�
селка воспитанники центра
общались с проходившими
мимо молодыми людьми,
рассказывая им о вреде
употребления наркотиков.
Раздавали визитки с номе�
ром общероссийского бес�

платного детского «телефо�
на доверия», которые уже в
течение года выпускает
«Родник», а также в пред�
дверии праздника знаний
школьникам вручались те�
матические тетради, где на
обложке крупным буквами
была написана основная
мысль данного мероприятия
«Завязывай! Скажи нарко�
тикам «Нет!». Самыми ак�
тивными участниками ак�
ции стали Игорь и Олег
Танько, Виктория Собени�
на.

Спонсором мероприятия
выступило ООО «Управля�
ющая компания «Объеди�
нённые бумажные фабри�
ки» (п. Полотняный Завод)
в лице директора Валенти�
ны Мироновой, которой ад�
министрация центра выра�
жает искреннюю призна�
тельность.

Екатерина КУБРЯКОВА,
директор центра «Родник».

менте уже заинтересовались
специалисты других горноруд�
ных предприятий. Технология
применения износостойких
вставок используется также для
изготовления дробящих плит
щековых дробилок, эксплуати�
рующихся ОАО «Комбинат
«КМАруда». Срок их службы в
два раза больше, чем аналоги
без износостойких вставок.

По словам управляющего
директора людиновского заво�
да А.Широковских, в настоя�
щий момент ОАО «Комбинат
«КМАруда» и ЗАО «Кронтиф�
Центр» приняли решение о
проведении экспериментов по
ряду изделий, в которых ком�
бинат ощущает острую нехват�
ку. В конце августа три вида
изделий (футеровок) будут по�
ставлены на «КМАруду» для
проведения испытаний.

Валентина ПРОНИНА.

ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß

Людиновцы
помогают курской
«магнитке»
Завершается эксперимент
по испытанию износостойкого
оборудования

Изготовленное в ЗАО
«Кронтиф�Центр» (г. Люди�
ново) по рекомендациям уче�
ного М.Гарбера, оно уже де�
сять месяцев находится в ра�
боте, в то время как средний
срок службы такого серийно�
го оборудования составляет
около трёх месяцев. Пробле�
ма защиты горного и обога�
тительного оборудования от
износа всегда была и остаёт�
ся актуальной. Как один из
вариантов её решения � встав�
ки из износостойких матери�
алов. В связи с этим возник�
ла идея создания на людинов�
ском заводе целого участка по
изготовлению футеровок, так
как для каждого оборудова�
ния нужна своя футеровка.
Создать такой участок плани�
руется при непосредственном
участии М.Гарбера.

Информацией об экспери�

рея Хапилина, традицион�
но члены комиссий по про�
верке производственных
отделений будут проявлять
максимальную требова�
тельность и принципиаль�
ность, ведь главный экза�
мен для оборудования и
персонала еще впереди –
это  испытание суровой
русской зимой.

Ударили буклетами по наркотикам
В Товаркове прошла
информационно�просветительская акция
«Мы – против!»

Доводим до сведения жителей Калужской области,
что ООО «Строительство Коммуникаций» по поручению

ОАО «МТС» планирует строительство
волоконно�оптических линий связи (ВОЛС) в пределах

Калужской области на участках строительства:
1. г. Калуга, ул. Плеханова, д.20 # г. Козельск, ул. Садовая, д. 15;
2. г. Козельск, ул. Садовая, д. 15 # г. Сухиничи, РТПС;
3. г. Козельск, ул. Садовая, д. 15 # Калужская обл., Ульяновский
р#н., д. Фурсово.

Интересующие вопросы в течение месяца
можно задать по телефону +79276561591.

Время работы телефона с 10.00 до 12.00.

В России действует 1387 детских домов и интернатов, в которых обучаются более 82 тысяч воспитанников. В этом году государство
почти в шесть раз увеличило субсидии региональным бюджетам на жилье тем, кто лишен родительской опеки. Федеральным бюджетом
на 2011 � 2013 годы предусмотрено по 6,2 миллиарда рублей ежегодно.



Восход Солнца ............ 5.22
Заход Солнца ........... 19.40
Долгота дня .............. 14.18

Восход Луны ................ 1.34
Заход Луны .............. 18.02
Новолуние ......... 29 августа

26 августа 2011 г., пятница
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ÄÀÒÛ
Äåíü ïðèçíàíèÿ íåçàâèñèìîñòè Ðåñïóáëèêè Þæíàÿ Îñå-

òèÿ (2008).
155 ëåò íàçàä (26-28 àâãóñòà 1856 ã.) â Ìîñêâå ñîñòîÿëèñü

òîðæåñòâà ïî ñëó÷àþ êîðîíàöèè èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà II (ïåð-
âàÿ èíàóãóðàöèÿ â ìîñêîâñêîì Êðåìëå). Â ýòîò äåíü áûë èçäàí
Ìàíèôåñò îá àìíèñòèè ó÷àñòíèêîâ òàéíûõ äåêàáðèñòñêèõ îá-
ùåñòâ.

65 ëåò èñïîëíÿåòñÿ (1946) Ðàêåòíî-êîñìè÷åñêîé êîðïîðà-
öèè «Ýíåðãèÿ» èì. Ñ. Ï. Êîðîëåâà - îäíîìó èç âåäóùèõ ïðåäïðè-
ÿòèé ðàêåòíî-êîñìè÷åñêîé îòðàñëè Ðîññèè.

105 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Àëüáåðò Ñýáèí (1906-1993), ïîëüñêî-
àìåðèêàíñêèé âðà÷ è ìèêðîáèîëîã, ñîçäàòåëü æèâîé îðàëüíîé
âàêöèíû ïðîòèâ ïîëèîìèåëèòà äëÿ äåòåé, èíîñòðàííûé ÷ëåí ÀÌÍ
ÑÑÑÐ. Âûäâèíóë èäåþ ëèêâèäàöèè êîðè íà Çåìëå, ðåêîìåíäîâàë
àýðîçîëüíóþ âàêöèíàöèþ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìàêñèì, Òèõîí, Ñåðàôèì, Íèêîëàé, ßêîâ, Àëåêñèé, Âàñèëèé,

Èïïîëèò, Èðèíåé, Êîíêîðäèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ëåòî áóðíîå - çèìà ñ ìåòåëÿìè. Ëåòî äîæäëèâîå - çèìà

ñíåæíàÿ, ìîðîçíàÿ. Åñëè ëåòîì íî÷üþ íå áûëî ðîñû, äí¸ì áóäåò
äîæäü.

ÏÎÃÎÄÀ
26 àâãóñòà26 àâãóñòà26 àâãóñòà26 àâãóñòà26 àâãóñòà òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 21, äàâëåíèå 752 ìì ðò. ñò.,

íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâò-
ðà, 27 àâãóñòà,27 àâãóñòà,27 àâãóñòà,27 àâãóñòà,27 àâãóñòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 22 ãðàäóñà, äàâëåíèå 751
ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 28 àâãóñòà,28 àâãóñòà,28 àâãóñòà,28 àâãóñòà,28 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 22
ãðàäóñà, äàâëåíèå 748 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÊÎÑÌÎÑ

«Прогресс» вёз подарки
Â Ðåñïóáëèêå Àëòàé â ×îéñêîì ðàéîíå, íà òåððèòîðèè êîòîðîãî

24 àâãóñòà óïàëè ôðàãìåíòû êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ «Ïðîãðåññ»,
â÷åðà îòìåíåí ðåæèì ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè. Âìåñòî íåãî
äåéñòâóåò ðåæèì ïîâûøåííîé îïàñíîñòè. Â ïðàâèòåëüñòâå ðåãè-
îíà ñîçäàíà ñïåöèàëüíàÿ êîìèññèÿ. Ïî äàííûì ðåñïóáëèêàíñêîãî
Ì×Ñ, òî÷íûå ìåñòà ïàäåíèÿ ôðàãìåíòîâ êîñìè÷åñêîãî êîðàáëÿ
ïîêà íå óñòàíîâëåíû – èç-çà ïëîõèõ ïîãîäíûõ óñëîâèé ñïàñàòåëè
íå ìîãóò çàäåéñòâîâàòü âåðòîëåò. Îæèäàåòñÿ ïðèáûòèå êîìèññèè
Ðîñêîñìîñà.

Ñòàðò ðàêåòû êîñìè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ «Ñîþç-Ó» ñ ãðóçîâûì
òðàíñïîðòíûì êîðàáëåì «Ïðîãðåññ Ì-12Ì» áûë ïðîèçâåäåí 24
àâãóñòà ñ êîñìîäðîìà Áàéêîíóð. «Ãðóçîâèê» äîëæåí áûë äîñòà-
âèòü íà Ìåæäóíàðîäíóþ êîñìè÷åñêóþ ñòàíöèþ 2 ò 670 êã
ðàçëè÷íûõ ãðóçîâ: òîïëèâî, àïïàðàòóðó äëÿ íàó÷íûõ èññëåäîâà-
íèé, çàïàñû ñæàòîãî êèñëîðîäà, ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, ðàñõîäóåìîå
îáîðóäîâàíèå äëÿ ðîññèéñêîãî è àìåðèêàíñêîãî ñåãìåíòîâ ñòàí-
öèè, ïîñûëêè äëÿ ýêèïàæà ÌÊÑ.

Ïëàíèðîâàëîñü, ÷òî êîðàáëü ïðèñòûêóåòñÿ ê ìîäóëþ «Çâåçäà»
ÌÊÑ 26 àâãóñòà, ñìåíèò ðàíåå îòñòûêîâàííûé òðàíñïîðòíûé
êîðàáëü «Ïðîãðåññ Ì-11Ì», êîòîðûé íàêàíóíå íà÷àë àâòîíîì-
íûé ïîëåò. Ñâåäåíèå êîðàáëÿ «Ïðîãðåññ Ì-11Ì» ñ îðáèòû
ïëàíèðîâàëîñü íà 1 ñåíòÿáðÿ. Îäíàêî ïðè çàïóñêå ðàêåòû-
íîñèòåëÿ «Ñîþç-Ó» ñ òðàíñïîðòíûì ãðóçîâûì êîðàáëåì «Ïðî-
ãðåññ Ì-12Ì» â õîäå ðàáîòû òðåòüåé ñòóïåíè íà 325 ñåêóíäå
ïîëåòà ðàêåòû-íîñèòåëÿ, ïî ïðåäâàðèòåëüíûì äàííûì, ïðîèçîø-
ëî íàðóøåíèå ðàáîòû äâèãàòåëüíîé óñòàíîâêè, êîòîðîå ïðèâåëî
ê åå àâàðèéíîìó îòêëþ÷åíèþ. Â èòîãå «Ïðîãðåññ» íå áûë âûâåäåí
íà çàäàííóþ îðáèòó. Åãî ôðàãìåíòû óïàëè â Ðåñïóáëèêå Àëòàé.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÒÈÕÈß

Землетрясение в США
Â ðåçóëüòàòå çåìëåòðÿñåíèÿ íà âîñòîêå ÑØÀ ïîñòðàäàë Ìîíó-

ìåíò Âàøèíãòîíà - 169-ìåòðîâûé îáåëèñê, óñòàíîâëåííûé â
öåíòðå àìåðèêàíñêîé ñòîëèöû. Ñïåöèàëèñòû îáíàðóæèëè òðåùè-
íó â âåðõíåé ÷àñòè îáåëèñêà. Èç ñîîáðàæåíèé áåçîïàñíîñòè
ïàìÿòíèê çàêðûâàþò. Ìîíóìåíò Âàøèíãòîíà áûë âîçäâèãíóò ìåæ-
äó Áåëûì Äîìîì è Êàïèòîëèåì â 1884 ãîäó. Ñòðîèòåëüñòâî
îáåëèñêà äëèëîñü 36 ëåò. Ñîîðóæåíèå, âûïîëíåííîå ïî ïðîåêòó
àðõèòåêòîðà Ðîáåðòà Ìèëëñà, âûïîëíåíî èç ãðàíèòà è îáëèöîâàíî
ìðàìîðîì. Âåñèò îáåëèñê 91 òûñÿ÷ó òîíí.

Çåìëåòðÿñåíèå ìàãíèòóäîé 5,8 ïðîèçîøëî íà âîñòî÷íîì ïîáå-
ðåæüå ÑØÀ âî âòîðíèê, 23 àâãóñòà. Ýïèöåíòð çåìëåòðÿñåíèÿ
íàõîäèëñÿ â øòàòå Âèðäæèíèÿ â 134 êèëîìåòðàõ îò Âàøèíãòîíà. Â
ñâÿçè ñ ïîäçåìíûìè òîë÷êàìè ïðèîñòàíîâèëè ðàáîòó áëèæàéøèå
ê ñòîëèöå àýðîïîðòû - èìåíè Ðîíàëüäà Ðåéãàíà è èìåíè Äàëëåñà.
Òàêæå áûëè çàãëóøåíû äâà ðåàêòîðà îäíîé èç ðàñïîëîæåííûõ â
ðàéîíå ÀÝÑ.

Ìíîãèå ïðàâèòåëüñòâåííûå çäàíèÿ â Âàøèíãòîíå, âêëþ÷àÿ Ïåí-
òàãîí, Êàïèòîëèé è Áåëûé Äîì, áûëè ýâàêóèðîâàíû. Ìóçåè è
ïàìÿòíèêè àðõèòåêòóðû áûëè çàêðûòû äëÿ ïîñåùåíèÿ - ñðåäè íèõ
ìåìîðèàëû Àâðààìà Ëèíêîëüíà è Òîìàñà Äæåôôåðñîíà. Êðîìå
òîãî, â ñâÿçè ñ âîññòàíîâèòåëüíûìè ðàáîòàìè çàêðûò Âàøèíãòîí-
ñêèé êàôåäðàëüíûé ñîáîð, êîòîðûé èç-çà çåìëåòðÿñåíèÿ ëèøèëñÿ
òðåõ èç ÷åòûðåõ øïèëåé.

Лента.ру.
ÍÎÂÎÑÒÈ

Японцы засняли поезд Ким Чен Ира
Â Çàáàéêàëüñêîì êðàå çàäåðæàíà ãðóïïà ÿïîíñêèõ æóðíàëèñ-

òîâ, ïûòàâøèõñÿ çàñíÿòü ïîåçä ëèäåðà ÊÍÄÐ Êèì ×åí Èðà. Êàê
ñîîáùèëè â ïðåññ-ñëóæáå êðàåâîé ïðîêóðàòóðû, â÷åðà óòðîì â
ðàéîíå ñòàíöèè Òàðñêàÿ çàäåðæàëè ñúåìî÷íóþ ãðóïïó ÿïîíñêîé
òåëåêîìïàíèè èç ãîðîäà Ñàïïîðî. Íåçàäîëãî äî ïðîõîæäåíèÿ
ïîåçäà Êèì ×åí Èðà ñîòðóäíèêè îõðàíû íà æåëåçíîäîðîæíîì
ìîñòó ÷åðåç ðåêó Èíãîäà (ýòîò ìîñò ÿâëÿåòñÿ ñòðàòåãè÷åñêèì
îáúåêòîì) îáðàòèëè âíèìàíèå íà ãðóïïó ëþäåé, íàõîäèâøèõñÿ íà
çàïðåùåííîé òåððèòîðèè è ïðîèçâîäèâøèõ âèäåîñúåìêó. Èíîñò-
ðàííûõ ãðàæäàí çàäåðæàëè. Ïðîâåðêà ïîêàçàëà, ÷òî íàðóøåíèé
ìèãðàöèîííîãî, óãîëîâíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà èìè íå äîïóùåíî.
Îäíàêî â îòíîøåíèè ÿïîíñêèõ æóðíàëèñòîâ áûëè ñîñòàâëåíû
ïðîòîêîëû î íàðóøåíèè ïðîïóñêíîãî ðåæèìà îõðàíÿåìîãî îáúåê-
òà, ïðåäóñìàòðèâàþùåì øòðàô äî 500 ðóá.

Íàïîìíèì, ñåâåðîêîðåéñêèé ëèäåð Êèì ×åí Èð 23 àâãóñòà
ñîâåðøèë âèçèò â Ðîññèþ è âñòðåòèëñÿ ñ ïðåçèäåíòîì ÐÔ Äìèò-
ðèåì Ìåäâåäåâûì. Â Óëàí-Óäý, ãäå ïðîõîäèëà âñòðå÷à, áûëè
ïðèíÿòû áåñïðåöåäåíòíûå ìåðû áåçîïàñíîñòè. Ñîòðóäíèêàì
âîêçàëà, íà êîòîðûé ïðèáûë ïîåçä ñ Êèì ×åí Èðîì, çàïðåòèëè
âûõîäèòü íà óëèöó. Îêíà çäàíèé, ðàñïîëîæåííûõ ðÿäîì ñ âîêçà-
ëîì, çàëîæèëè áóìàãîé, à ïðèâîêçàëüíóþ ïëîùàäü îñâîáîäèëè
îò àâòîìîáèëåé.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из краснокочанной капусты
Íàëèòü â êàñòðþëþ íåìíîãî ãîðÿ÷åé âîäû, äîáàâèòü ñîëü,

ñàõàð, ìåëêî íàðåçàííóþ êàïóñòó, íàêðûòü êðûøêîé è òóøèòü äî
ðàçìÿã÷åíèÿ. Çàòåì êàïóñòó îòêèíóòü íà ñèòî, îõëàäèòü, ïåðåëî-
æèòü â ñàëàòíèöó, äîáàâèòü ëèìîííûé èëè êëþêâåííûé ñîê,
êóêóðóçíîå ìàñëî. Ïîñëå äîáàâëåíèÿ êèñëîãî ñîêà êàïóñòà
ïðèîáðåòàåò êðàñèâûé ÿðêèé öâåò. Ñàëàò æåëàòåëüíî ïðèãîòîâèòü
çà ÷àñ äî ïîäà÷è, ÷òîáû îí óñïåë íàñòîÿòüñÿ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 28.8825îëëàð - 28.8825îëëàð - 28.8825îëëàð - 28.8825îëëàð - 28.8825          Å          Å          Å          Å          Åâðî - 41.6746âðî - 41.6746âðî - 41.6746âðî - 41.6746âðî - 41.6746

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

☺☺☺☺☺ Íè÷òî íå áîäðèò ïî óòðàì ëó÷øå, ÷åì ÷àøå÷êà êðåïêîãî
êîôå, êîòîðîé çàïèâàåøü ñòàêàí êîíüÿêà.
☺☺☺☺☺ Àêöèÿ â ïîëèêëèíèêå: ïðîéäèòå áåç áàõèë è ïîëó÷èòå îò

óáîðùèöû íàïðàâëåíèå ê ñòîìàòîëîãó áåç î÷åðåäè!
☺☺☺☺☺ - Ïîñëóøàéòå, âû óæå ïîë÷àñà äåðæèòå òðóáêó è ìîë-

÷èòå. Ðàçðåøèòå ìíå ïîçâîíèòü.
- Hå ìåøàéòå, ïîæàëóéñòà, ÿ ðàçãîâàðèâàþ ñ æåíîé.
☺☺☺☺☺ Ñ áîëüøèì óñïåõîì ïðîøåë êîíöåðò Ô. Êèðêîðîâà.

Êàê îáû÷íî, â çàëå çâó÷àëà ôîíîãðàììà åãî ïåñåí. Íîâøåñòâî
áûëî â òîì, ÷òî ñàìîãî ïåâöà òîæå íå áûëî. Åãî èçîáðàæàëà
ôàíåðíàÿ ôèãóðà â íàòóðàëüíóþ âåëè÷èíó. Ñòîèò äîáàâèòü, ÷òî
çðèòåëåé òîæå íå áûëî, èõ òàêæå èçîáðàæàëè ôàíåðíûå ôèãó-
ðû. Êîíöåðò çàêîí÷èëñÿ äîëãî íå ñìîëêàþùèìè ôîíîãðàììà-
ìè àïëîäèñìåíòîâ, êîòîðûå çàáûë âûêëþ÷èòü äåæóðíûé ýëåêò-
ðèê.
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Зритель выздоравливает
Калужские поклонники «волшебного луча» мечтают о создании киноклуба

ÏÀÌßÒÜ

Сохраним в сердцах
Прошло 40 дней со дня смерти
Юрия Трофимовича Богушева

Калужское областное и городское отделения Российского союза бывших малолетних
узников фашистских концлагерей, комитет БМУ по Ленинскому округу г.Калуги с при�
скорбием извещают о смерти бывшего малолетнего узника, ранее заместителя предсе�
дателя комитета

МОИСЕЕВА
Николая Ивановича

и выражают глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Прощание с покойным 26 августа с 11 часов у подъезда дома 41 по ул.Плеханова.Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

103 года � таков официаль�
ный возраст нашего кино:
первая отечественная лента
вышла на экраны в 1908
году. Это была «Понизовая
вольница», снятая по моти�
вам песни (!) «Из�за острова
на стрежень». По нынешним
меркам � короткометражка:
продолжительностью всего
семь минут. Фактически –
грандиозный новаторский
прорыв в неизведанный и
безграничный мир кинема�
тографа.

Дата сейчас вовсе не круг�
лая, просто очередной год в
жизни сложного и подвер�
женного разным колебани�
ям и перепадам, как и поло�
жено искусству, кино. Сей�
час – сложного вдвойне или,
точнее, втройне: процесс
«от» и «до» � от рождения за�
мысла до выхода «на зрите�
ля» � разбивается на кино�
производство и кинопрокат,
который в свою очередь за�
висит от тех, кто «прокаты�
вает» (правообладатель), и
тех, кто «показывает» (соб�
ственно кинотеатры). Так
что путь к зрителю разных
хороших, а зачастую и луч�
ших фильмов долог и тру�
ден.

А в преддверии праздника
хотелось бы поздравить не
только всех киноманов, лю�
бителей и ценителей хоро�
шего кино, но и конкретно�
го человека, и засвидетель�
ствовать ему свое уважение
как профессионалу и знато�
ку своего дела. Этот человек
– моя давняя подруга На�
дежда Андриевич, директор
кинотеатра «Синема Стар�
Калуга». И, пожелать «пра�
вильного» зрителя, кассовых
сборов, яркой и разнообраз�
ной «кинопалитры». Свобо�
ды и больших возможностей
в выборе фильмов для пока�
за, чтобы могла следовать
своему вкусу и интуиции,
безошибочному чутью на хо�
рошее кино. И еще � экспе�
риментировать смелее: нас,
по�настоящему ценящих ис�
кусство под названием кино,
не так уж и мало!

Свидетельство тому –
«своя», подготовленная и
продвинутая аудитория на
недавнем показе нашумев�
шей «Меланхолии» Ларса
фон Триера. Чуть раньше –
поразившая меня реакция
абсолютного погружения в
происходящее на экране –
полный зал на «трудном» и
уж точно «не для всех» филь�
ме «Загадочная история
Бенджамена Баттона». Или
прекрасная аудитория на

творческой встрече с Алек�
сандром Филиппенко перед
премьерой «Мастера и Мар�
гариты» Юрия Кары. А из
совсем недавних впечатле�
ний – аншлаг на программе
«Арт�хаус в коротком метре»
московского режиссера Та�
тьяны Данильянц на фести�
вале молодого искусства
«Свет будет!».

Молодые зрители � в диа�
пазоне от 17 до 35 лет � с
удовольствием включились в
киноистории, демонстрируя
готовность к дискуссиям и
отстаиванию своей точки
зрения на каждую из кино�
новелл фестивальной про�
граммы. Всё это – очень по�
зитивные, с моей точки зре�
ния, радостные симптомы
реального выздоровления
зрительской аудитории от

упрощенного подхода к вос�
приятию кино и поворота
(наконец�то!) к киноискус�
ству.

А раз так, то отчего же не
помечтать? Например, о
том, что именно «Синема
Стар» воплотит наконец дав�
нюю мечту сообщества ки�
номанов Калуги о создании
киноклуба, где будет всё: и
кинопрограммы, отобран�
ные по кураторскому прин�
ципу, и мастер�классы, и

лекции, предваряющие по�
казы, и live�концерты, и ки�
носеансы для полуночни�
ков… В общем, атмосфера с
полным погружением в
кино! В то самое Кино с
большой буквы, которое так
любит и так хорошо знает
Надежда Николаевна. А не�
достатка в зрителях не будет,
ручаюсь. Тем более что та�
ким образом можно будет
исследовать один из инте�
реснейших аспектов кинове�
дения � проблему взаимоот�
ношений кино и зрителя:
проследить моменты совпа�
дения зрительских ожида�
ний и «болевых точек» с
воплощениями в кино.

Ведь в соцсетях калужские
знатоки кино активно об�
суждают новинки мирового
кинематографа и демонст�
рируют не только отменный
вкус, но и редкую осведом�
ленность в вопросах истории
и теории киноискусства. Уж
поверьте, они очень хотели
бы смотреть хорошее кино
на большом экране. И им
есть что сказать во время об�
суждения: вкус, культурный
багаж и владение темой в
сочетании с жизненным
опытом и хорошим образо�
ванием имеются. По�моему,
такой киноклуб может заин�
тересовать и молодое поко�
ление.

По крайней мере на ист�
факе КГУ еще жива память
о знаменитом «Ракурсе», со�
зданном при тогдашнем
КГПИ доцентом кафедры
истории Петром Снесаревс�

ким. О том, как всеми прав�
дами и неправдами стара�
лись достать вожделенный
билет в кинотеатр «Пионер»,
о том, как не хватало при�
ставных стульев, о том, как
не дыша слушали – и сту�
денты, и преподаватели –
предваряющие фильм лек�
ции. О том, как именно тог�
да в целом поколении ист�
факовцев ненавязчиво�тон�
ко и виртуозно�артистично
воспитывался вкус и избира�
тельность к самому лучшему
из мира кино.

Тарковский и Феллини,
Кончаловский и Эйзенш�
тейн, Соловьев и ранний
Михалков… Мы открывали
для себя «Зеркало» и «Соля�
рис», «Станционного смот�
рителя» и «Неоконченную
пьесу для механического пи�
анино», «Сто дней после
детства» и «Избранных»,
«Ночи Кабирии», «Амар�
корд» и «Репетицию оркест�
ра». Погружались в мир
«Ивана Грозного» и «Броне�
носца Потемкина». Учились
видеть и думать.

Наверно, поэтому сейчас
нас не заманишь на прими�
тивные фильмы и не обма�
нешь яркой упаковкой. Мы
любим хорошее кино – не�
зависимо от жанров: и дра�
му, и экранизацию хорошей
литературы, и эпические
фильмы, и так называемый
«легкий» жанр � мелодраму,
качественную мистику, и
даже комедию � но непре�
менно остроумную и яркую.
Мы ценим редкие авторские

высказывания на актуаль�
ные темы.

К примеру, давно пора бы
уже рискнуть и показать на
большом экране «Анну Ка�
ренину» Сергея Соловьева,
пригласив самого САС и дав
ему возможность рассказать
о своем самом сокровенном
и выстраданном фильме, о
собственном видении и по�
нимании этой «немыслимо
прекрасной русской книги»,
«лучшего романа всех вре�
мен и народов» � по версии
Набокова (С.Соловьев.
«Анна Каренина. Фильм
Сергея Соловьева». АСТ,
М., 2009). А заодно и прове�
рить, действительно ли пуб�
лика (особенно молодая) в
большинстве своем так не�
вежественна и не знает, кто
такая эта самая Анна и по�
чему она бросилась под по�
езд… Или провести показ �
непременно с обсуждением
� ожидаемой драмы Андрея
Звягинцева «Елена», которая
уже произвела фурор в Кан�
нах и завоевала приз на фе�
стивале «Sundance» � за луч�
ший сценарий � еще на ста�
дии текста.

Очередной шедевр Звя�
гинцева обещает впечатле�
ния жесткие и болезненные,
почти шекспировские стра�
сти, которые априори могут
стать причиной сомнений
тех, кто отвечает за кинопо�
каз: всё�таки такие сложно�
сти не для широкого экрана.
Но что�то подсказывает мне,
что эти опасения сильно
преувеличены: культурный

потенциал и возможности
восприятия нашего зрителя
значительно выше тех сред�
них показателей и уровня
притязаний, о которых при�
нято говорить в последнее
время. Кино, требующее ос�
мысления, вызывающее ас�
социации, заставляющее ду�
мать и переживать, всегда
будет занимать свою нишу,
вне зависимости от псевдо�
апокалипсических дискур�
сов, предрекающих смерть
искусства (в том числе и ки�
нематографа).

Сравнительно недавно
«Синема Стар» с успехом по�
казал «Как я провел этим ле�
том» Попогребского, собрав
практически идеальную ауди�
торию, пусть пока и немно�
гочисленную, но вниматель�
ную, подготовленную, гото�
вую к восприятию «другого»
кино. Наверно, стоит риск�
нуть и хотя бы попытаться со�
здать такой отдельно взятый
рай для киноманов, а уютные
и давно любимые калужана�
ми залы «Синема Стар» под�
ходят для этого как нельзя
лучше. И – двигаться вперед:
ведь не случайно слово
«кино» в переводе с греческо�
го означает «двигаюсь».

Так что у Надежды Андри�
евич должен быть стимул к
движению вперед, а вместе
с ним � повод для оптимиз�
ма и надежды на востребо�
ванность и благодарную
оценку главного дела ее
жизни – искусства под на�
званием кино.

Анна СЕНАТОВА.

Инспекция гостехнадзора Калужской области информирует
В период с 01.09 по 30.09.2011 г. Государственной инспекцией по надзору за техническим состо�

янием самоходных машин и других видов техники Калужской области совместно с управлением
Государственной инспекции безопасности дорожного движения УВД на территории области будет
проведена профилактическая операция�месячник «Трактор».

Цель операции�месячника заключается в реализации требований Правил государственной регис�
трации тракторов, самоходных дорожно�строительных и иных машин с рабочим объемом двигателя
внутреннего сгорания более 50 куб.см и прицепов к ним, включая автомототранспортные средства,
имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/час и менее, а также не предназначенные
для движения по автомобильным дорогам общего пользования, и профилактических мероприятий по
обеспечению состояния указанных транспортных средств требованиям безопасности движения,
техники безопасности и охраны окружающей среды.

Он ушел из жизни на 81�м
году после продолжительной
тяжелой болезни.

Юрий Трофимович родил�
ся в семье военнослужаще�
го. В школу пошел в 1939
году в г.Курске. В 1943 году
семья переехала в Сверд�
ловск, где проживала до де�
мобилизации отца. В 1948
году Богушевы переехали в
Калугу, где Юрий Трофимо�
вич в 1950 году, закончив
9�ю железнодорожную шко�
лу, поступил на историчес�
кий факультет Калужского
пединститута.

Трудиться после институ�
та начал в 1954 году. До 1969
года был занят педагогичес�
кой деятельностью на раз�
личных должностях в народ�
ном образовании и системе
профтехобразования.

В 1969 году Юрий Трофи�
мович избирается секрета�

рем партийной организации
фабрики «Аккорд», где, про�
работав до 1972 года, утвер�
ждается заведующим отде�
лом пропаганды и агитации

Ленинского райкома партии
города Калуги.

С 1979 по 1988 год Богу�
шев Ю.Т. � заведующий от�
делом пропаганды и агита�
ции Калужского горкома
КПСС, а с 1988 по 1991 год
� заведующий общим отде�
лом горкома партии.

Обладая замечательными
человеческими качествами,
он располагал к себе людей.
Доброжелательность, скром�
ность, чуткость, вниматель�
ное отношение к людям, их
нуждам и проблемам снис�
кали Юрию Трофимовичу
уважение. Наделенный чув�
ством юмора, он создавал в
отношениях атмосферу от�
крытости и доверия.

Память о Богушеве Юрии
Трофимовиче сохранится в
сердцах тех, кто с ним рабо�
тал и общался.

Группа товарищей.

Перед судом предстанут два калужанина, обви�
няемых в преступлении, совершённом в 2008 году,
сообщает старший инспектор отдела процессу�
ального контроля Альберт Кизимов. Работа по
раскрытию и расследованию преступлений про�
шлых лет в области не прекращается.

Завершено расследование уголовного дела в
отношении жителей Калуги (одному � 28, другому
– 55 лет). Они обвиняются по ч.4 ст. 111 УК РФ.

17 февраля нынешнего года в Калуге, в подвале
сарая частного дома, расположенного в районе
Анненок города Калуги, были обнаружены остан�
ки тела неустановленного мужчины. Потерпевшим
оказался гражданин Украины 1976 года рожде�
ния. Следственным органам удалось также уста�
новить очевидцев происшествия, которые рас�
сказали, как в мае 2008 года потерпевшего до
смерти избили двое мужчин. Мотивом явилась
ссора между потерпевшим и матерью его сожи�
тельницы, которая в свою очередь сожительство�

По результатам проверки Людиновской город�
ской прокуратуры ООО «Интерлот» оштрафовано
на 40 тыс. рублей за незаконную организацию и
проведение азартных игр, информирует нас про�
курор отдела областной прокуратуры Наталья
Павлова.

В помещении игрового зала «РИЦ» под видом
букмекерской деятельности (на это у общества
есть соответствующая лицензия) было организо�
вано проведение азартных игр посредством элек�
тронных интернет�терминалов.

Людиновский городской прокурор направил в
арбитражный суд заявление о привлечении ООО
«Интерлот» к административной ответственности
по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ за осуществление пред�
принимательской деятельности без соответству�
ющего разрешения.

В минувшую среду заявление рассмотрено и
удовлетворено. Обществу назначено наказание в
виде штрафа в размере 40 тысяч рублей с конфис�
кацией изъятых в ходе проверки электронных ин�
тернет�терминалов.

В плену у прошлого
вала с 55�летним обвиняемым. При исследовании
тела обнаружены множественные переломы ре�
бер и костей носа.

Благодаря грамотно организованным и прове�
денным следственным действиям и оперативно�
разыскным мероприятиям по подозрению в со�
вершении данного преступления были задержаны
двое местных жителей.

В ходе расследования также установлена причаст�
ность 28�летнего обвиняемого к причинению смерти
своему знакомому, который не отдал ему карточный
долг. Это преступление было совершено обвиняе�
мым в группе с другим калужанином в апреле 2008
года. Они ударили пострадавшего стулом по голове,
после чего сбросили с балкона третьего этажа.

К ответственности за совершение этого пре�
ступления 28�летний обвиняемый привлекается
один, поскольку его соучастник на следующий день
после совершения преступления скончался от сер�
дечного приступа.

Кино, требующее осмысления, вызывающее
ассоциации, заставляющее думать и пережи=
вать, всегда будет занимать свою нишу,
вне зависимости от псевдоапокалипсических
дискурсов, предрекающих смерть искусства
(в том числе и кинематографа).

Штраф плюс конфискация. А вы не ожидали?
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